
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

В. Н. Курочкин 
 

 

 

Основы управления персоналом 

 

Методические рекомендации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об издании – 1, 2 

Содержание 
 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград – 2018 



УДК 631 

ББК 654.050.9 

 
 

Печатается по решению методической комиссии факультета экономики и 
управления территориями по направлениям подготовки  

35.04.04 «Агрономия» 

направленность  «селекция и генетика и семеноводство сельскохозяйствен-
ных культур» 

Азово-Черноморского инженерного института – филиала  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. 

Зернограде. 
 

Рецензенты: 
канд. экон. наук, доцент Чумакова Н.В. 

 

 

 

Курочкин В.Н. Основы управления персоналом [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации /В.Н. Курочкин. – Электрон.дан. – Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. 

– 32 с.– Режим доступа: Локальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского 
инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 

В методических рекомендациях изложены цели и задачи, содержание, основные положения 
по организации изучения дисциплины: «Основы управления персоналом», а также требова-
ния, предъявляемые к написанию контрольных работ  по итогам изучения дисциплины 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Основы управления  имеет задачи ознакомления  сту-
дентов с необходимыми сведениями об основных принципах и методах построения систе-
мы управления персоналом организации,  об управлении персоналом организации в рыноч-
ных условиях. Изложены  основы управления персоналом организации, методы формиро-
вания целей, функций, организационной структуры системы управления организации; 

Методические рекомендации соответствуют ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.04.04 «Агрономия» (уровень магистратуры), утвержденный Министерством образования 
и науки РФ «17» августа 2015 года. Приказ № 834 и предназначены для студентов заочной 
форм обучения факультета экономики и управления территориями, обучающихся по 
направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия», направленность  «селекция и генетика и 
семеноводство сельскохозяйственных культур», лекторов и их ассистентов. 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры экономики и управления. 

Протокол № 12от 15мая 2018 г. 
 

Рассмотрено и одобрено методической комиссией  
по направлениям подготовки 35.03.04 «Агрономия» 

Протокол № 6 от 22 мая 2018 г. 
 

© Курочкин В.Н., 2018 

© Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2018 



 

3 

 

3 

Содержание 

с. 
1. Вводная часть……………………………………………………………….…..……. 4 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины………………………………….….............. 4 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ……………………………...................... 4 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.………...…. 

 

5 

2. Основная часть……………………………………………………………….............. 6 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………………….…... 6 

2.2. Содержание учебной дисциплины …………………………….............................. 7 

2.2.1.Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности       
         и формы контроля……………………………………………………..………….. 

 

9 

2.2.2. Практические занятия .……………………………………………….................. 11 

2.2.3. Лабораторный практикум …………………………………………………….… 12 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………..….. 13 

3. Образовательные технологии………………………………………………….……. 14 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  
результатов освоения учебной дисциплины ………..……………………………..…. 

 

15 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств…………………….… 15 

4.2. Примерные темы курсовых работ ………………………...……………………… 16 

4.3. Примерные темы рефератов ……………………………….……………………... 16 

4.4. Тесты текущего контроля……………………………………………………….… 16 

4.4.1. Ключи к тестам…………………………………………………………............... 21 

4.5. Тесты промежуточного контроля………………………………………………… 22 

4.5.1. Ключи к тестам………………………………………………………….............. 22 

4.6. Варианты контрольных заданий……………………………………………….…. 22 

4.7. Вопросы к экзамену……….……….……………………………………………… 22 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины …………………………………. 24 

5.1. Основная литература……………………………………………………….……… 24 

5.2. Дополнительная литература…………………………………………………….… 24 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      
       системы и другие Интернет-ресурсы………………………………………….….. 

 

25 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса………………... 25 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 26 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………............... 27 

6.1. Аудитории……………………………………………………………….…….…… 27 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся……………….…. 27 

6.3. Специализированное оборудование…………………………………………..….. 27 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины.... 28 

8. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы ………………..          29 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

4 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины: комплексное изучение проблематики управления персона-
лом с точки зрения активизации и эффективного использования социальных, социально-

психологических ресурсов и технологий мотивации деятельности персонала, повышения 
эффективности реализации человеческого потенциала; формирование у магистров знаний о 
направлениях и проблемах управление развитием персонала в контексте социальной поли-
тики государства, представлений об основных подходах и технологиях управления разви-
тием персонала в организациях различного типа.   

. 

Задачи дисциплины: 
 ознакомить студента с необходимыми сведениями об истории развития труда и дело-

вой предприимчивости в России, о психофизиологии трудовых процессов и социоло-
гии труда; 

 выделить основные принципы и методы построения системы управления персоналом 
организации, изложить концепцию управления персоналом организации в рыночных 
условиях; 

 осветить систему управления персоналом организации, изложить основы организаци-
онного проектирования и построения системы управления персоналом организации, 
методы формирования целей, функций, организационной структуры системы управ-
ления организации; 

 рассмотреть вопросы кадрового, информационного и технического, нормативно-

методического, правового и делопроизводственного  обеспечения  системы управле-
ния персоналом; 

 обосновать необходимость разработки кадровой стратегии, проанализировать ее со-
ставляющие. 

 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Основы управления персоналом относится к  
циклу вариативных дисциплин. 
 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Ин-
струментальные методы исследований», «Инновационные технологии в агрономии». 

- «Инструментальные методы исследований» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам агрономии; понятия, 
методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления; 
Уметь: выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать акту-
альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулиро-
вать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; обрабатывать эмпи-
рические и экспериментальные данные; использовать количественные и качественные ме-
тоды для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; 
Владеть:методологией и методикой проведения научных исследований; навыками само-
стоятельной научной и исследовательской работы; навыками количественного и качествен-
ного анализа для принятия управленческих решений. 

- «Инновационные технологии в агрономии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
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Знать: методы оценки условий и последствий социального, экономического, финансового 
характера реализации организационно-управленческих решений в области внедрения инно-
вационных технологий;  
Уметь: принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия; 

оценивать последствия поведения экономических агентов и рынков в глобальнойагросреде; 
Владеть: навыками в области подготовки и принятия организационно-управленческих ре-
шений; методикой проведения процессов внедрения новшеств в системе агротехнологиче-
ского развития. 
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
- выпускная работа магистра (диссертация). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

 

 

 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 
ОК-2 готовностью дей-

ствовать в нестан-
дартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответ-
ственность за приня-
тые решения 

основные приѐмы  
действий в не-
стандартных ситу-
ациях, социаль-
ную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

действовать в не-
стандартных ситуа-
циях, нести соци-
альную и этиче-
скую ответствен-
ность за принятые 
решения 

профессиональ-
ными  действи-
ями в нестан-
дартных ситуа-
циях, и владеть 
социальной и 
этической ответ-
ственностью за 
принятые реше-
ния 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-2 готовностью руково-

дить коллективом в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности, толерантно 
воспринимая соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

методы руковод-
ства  коллективом  
в сфере  техноло-
гий производства 
растениеводче-
ской продукции, 
толерантно вос-
принимая соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 

руководить  кол-
лективом  в сфере  
технологий произ-
водства растение-
водческой продук-
ции,  использовать 
в практической де-
ятельности между-
народную практику 
работы с персона-
лом 

профессиональ-
ными  действи-
ями в нестан-
дартных ситуа-
циях, и владеть 
социальной и 
этической ответ-
ственностью за 
принятые реше-
ния 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
ПК-5 готовностью пред-

ставлять результаты в 
форме отчетов, рефе-
ратов, публикаций и 
публичных обсужде-
ний 

формы и шаблоны 
отчетов, рефера-
тов, публикаций и 
публичных об-
суждений по ре-
зультатам анализа 
эффективности 
управления пер-
соналом  

разрабатывать отче-
ты, рефераты, пуб-
ликации и тексы 
публичных обсуж-
дений по результа-
там анализа эффек-
тивности управле-
ния персоналом  

методами со-
ставления и раз-
работки отчетов, 
рефератов, пуб-
ликаций и тек-
стов публичных 
обсуждений по 
результатам 
анализа эффек-
тивности управ-
ления персона-
лом  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 87 87 

В том числе  

Реферат (Реф) 17 17 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, мате-
риала учебных пособий, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям 

60 60 

СРС в период промежуточной аттестации 

Подготовка к экзамену 
9 9 

   

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен (Э) 
Э Э 

ИТОГО:  
общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ се-
местра 

Наименование  
раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 1Теоретические основы 

управления персоналом 

Теоретические основы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности. Толе-
рантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.  
Методы руководства  коллективом  в сфере  технологий и технических средств производства сельскохо-
зяйственной продукции. Единство системы  управления человеческими ресурсами. Системный под-
ход. Технико-экономическое обоснование целесообразности и необходимости совершенствований 
управления (ТЭО). Разделы ТЭО. Типы документов, разрабатываемых при проектировании и внед-
рении систем управления. Цели и функции систем управления человеческими ресурсами. Основные 
блоки системы управления производством растениеводческой продукции. 
Методология управления персоналом  Концепции управления человеческими ресурсами. Функцио-
нальные подсистемы управления организации. Три фактора, оказывающие воздействие на людей. Принци-
пы и методы построения системного управления человеческими ресурсами.Персонал- стратегия, понятие и 
содержание. Два подхода к понятию персонала: персонал - издержки; персонал - ресурс. Понятие 
"стратегическое управление". Этапы разработки стратегии на базе анализа состояния внешней и 
внутренней среды. Формулировка целей деятельности Элементы и модели стратегии управления в 
отрасли образования. Взаимосвязь стратегии управления персоналом и стратегии развития отрасли. 

Планирование работы с персоналом, прогнозирование структуры, определение потребности 
профориентации кадров. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. Планирование осу-
ществляемое в интересах политики государства, организации и еѐ персонала. Оперативный план ра-
боты с персоналом. Содержание анкет для сбора данных о состоянии персонала. Оперативные дан-
ные о персонале. Основные требования. Планирование потребности в персонале. Источники привле-
чения персонала. Преимущества и недостатки внутренних и внешних источников привлечения пер-
сонала . 
Технология управления человеческими ресурсами.Организация найма, отбора и приема персона-
ла. Анализ содержания работы. Структурная схема набора и отбора кадров. Источники найма персо-
нала. Перечень основных источников набора, их сравнительная характеристика. Отборное собеседо-
вание. Методика интервьюирования. 
Управление поведением персонала. Управление социальным развитием. Понятие социального раз-
вития как объекта управления.. Материальные, общественные и духовные условия работы. Демогра-
фическое, профессионально-квалификационное, культурно-техническое соотношение в численности 
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персонала. Улучшение эргономических, санитарно-гигиенических и иных условий труда: вопросы 
стимулирования труда и т.д. Перечень основных факторов развития социальной среды организации, 
их классификация.  

1 2 Практика руководства 

персоналом сельхоз орга-
низации 

Практика руководства персоналом в нештатной ситуации.  Практика действий в нестандартных 
ситуациях, социальная и этическая ответственность за принятые решения. Компетенция персонала 
как объект стратегического управления. Понятие термина "компетенция", совокупность факторов, 
определяющих это понятие. Управление компетенцией персонала. 
Практика управление поведением персонала. Перечень основных факторов развития социальной 
среды организации, их классификация. Содержание основных факторов. Социальная инфраструк-

тура. Социально- психологический климат. Материальное вознаграждение труда. Внерабочее время. 
Социальная служба управления персоналом. 
Этика делового общения. Основные правила межличностного общения, конфликты в коллек-
тиве. Этика как система универсальных и специфических требований и норм поведения, реализуе-
мых в процессе общественной жизни. Закономерности и неопределенность- модель Портера - Поуле-
ра. Закономерности неадекватности отображения человека человеком. Закономерность психологиче-
ской самозащиты. 
Психологические аспекты работы персонал.Психология личности. Первичная визуальная оценка 
личности. Межличностное общение, модели поведения. Элементы практической психологии, приме-
няемые в отрасли образования. Методика установления контакта. Приемы психологического присо-
единения к партнеру. Психологические особенности управленческой деятельности.  
Методы расчета численности сотрудников в организациях: многофакторный анализ функцио-
нального разделения управленческого труда, экономико-математические методы, метод сравнения, 
экспертный метод, метод прямого расчета, через трудоемкость, по нормам обслуживания. 
Представление результатов управления персоналом .Содержание анкет для сбора данных о состоянии 
персонала. Формы отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. Штатное расписание. Про-
фессиональные стандарты.  Статистическая отчетность по труду.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по 
неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1Теоретические основы управления персоналом 2  - 38 40 УО-1, ПР-4 

1 2. Практика руководства персоналом сельхоз органи-
зацией 

2  8 49 
59 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ТС-2 

1 Экзамен     9 УО-3 

 ИТОГО: 4  8 87 108  

 

Примечание: 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ПР-4 – 

письменная работа (реферат); УО-3 зачет.  
 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 
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2.2.2.  Практические занятия 

 

№ се-
мест-

ра 

Наименование  
раздела учебной 

дисциплины 

Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 1Теоретические осно-
вы управления персо-
налом 

Практическое занятие № 1 . Практика руководства персоналом в нештатной ситуации.  
Практика действий в нестандартных ситуациях, социальная и этическая ответственность 
за принятые решения. Компетенция персонала как объект стратегического управления. 
Понятие термина "компетенция", совокупность факторов, определяющих это понятие. 
Управление компетенцией персонала. 

2 

Практическое занятие № 1.2 Методы руководства  коллективом  в сфере  технологий и техниче-
ских средств производства сельскохозяйственной продукции. Единство системы  управления 
человеческими ресурсами. Системный подход. Технико-экономическое обоснование целе-
сообразности и необходимости совершенствований управления (ТЭО). Разделы ТЭО. Ти-
пы документов, разрабатываемых при проектировании и внедрении систем управления. 

Цели и функции систем управления человеческими ресурсами. Основные блоки системы 
управления производством растениеводческой продукции. 

2 

1 2. Практика руковод-
ства персоналом сель-
хоз организации 

Практическое занятие № 2.1Представление результатов управления персоналом 

.Содержание анкет для сбора данных о состоянии персонала. Формы отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений. Штатное расписание. Профессиональные стандарты.  
Статистическая отчетность по труду. 

2 

 ИТОГО:  4 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 
часов 

1 

 

1Теоретические основы 

управления персоналом 

 

Проработка материалов лекций. 8 

Разбор конкретных ситуаций 8 

Подготовка рефератов 8 

Изучение  \научных статей и монографий. 8 
Методы руководства  коллективом  в сфере  технологий и технических средств производства 
сельскохозяйственной продукции,толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

8 

Изучение рекомендованной литературы и поиск информации в интернете на заданных 
сайтах 

8 

1 2 Практика руководства пер-
соналом сельхоз организации 

Интерактивные формы обучения  с использованием глобальных и корпоративных сетей 8 

Встречи с представителями российских компаний, государственных НИИ 8 

Проработка материалов лекций. 8 

Подготовка рефератов, поиск информации в интернете на сайтах 8 

Изучение рекомендованной литературы  7 

ИТОГО часов в семестре: 87 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля № 

се-
мест-

ра 

Виды  
учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

Модуль 2. Практика ру-
ководства персоналом 
сельхоз организации 

1 Лекции №3 Лекции проблемного изложения  Групповые  
1 Практические занятия № 2.1,  Практические занятия, классические дис-

куссии, рефераты. 
Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
практические занятия – 2 час. 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

семестра 

Виды кон-
троля и атте-
стации (ВК, 
Тат, рАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочныесредства 

Форма Количество во-
просови заданий 

Кол-

вонезависимыхвариантов 

1 ВК Модуль №1. Теоретические основы управ-
ления персоналом 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

1 ВК Модуль №2. Практика руководства персо-
налом сельхоз организации 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

1 ПрАт 

(экзамен) 

Модуль №1 Теоретические основы управ-
ления персоналом 

собеседование 2 28 

Модуль №2. Практика руководства персо-
налом сельхоз организации 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

1. Главные функции процесса управления - выработка решений и контроль за их ис-
полнением.   

2. Информационный процесс, информационная система.  
3. Техническое обеспечение систем управления.  
4. Понятие комплекса технических средств (КТО. Организационные формы по-

строения систем автоматизации обработки информационных систем управления 
персоналом организации.  

5. Автоматизированная обработка информации (САОИ) - базовый элемент орга-
низационно-управленческих структур.  

6. Нормативно методическое и правовое обеспечение систем управления.  
7. Типовые положения о подразделениях.  
8. Основные приѐмы разработки и принятия планов кадрового и социального разви-

тия организации, оценки экономической и социальной эффективности процессов 
управления персоналом; 

9. Сущность кадровой политики организации и управления персоналом; современные 
актуальные проблемы управления персоналом при организации проведения науч-
но-исследовательских работ; 

10. Приемы и инструменты руководства коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия при разработке программ развития персонала предпри-
ятия; 

11. Формы и шаблоны отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсужде-
ний.законодательная власть, исполнительная власть, судебные органы, федераль-
ная миграционная служба, международная организация труда (МОТ).  

12. Кадры руководящих органов АПК - реализаторы государственной политики. 
13. Делопроизводственное обеспечение.  
14. Перечень унифицированной системы документации по персоналу. 

 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

1. Стадии составления должностной инструкции (РМ - рабочее место) и личной 
спецификации. 

2. Правовое обеспечение системы управления человеческими ресурсами в отрас-
ли образования, основные задачи обеспечения. 

3. Маркетинг персонала. 
4. Основные принципы подхода к управлению человеческими ресурсами в рам-

ках маркетинга.  
5. Активные и пассивные покрытия потребности в персонале.  
6. Источники информации для персонал-маркетинга.  
7. Главные задачи персонал-маркетинга. 
8. Определение потребности в персонале - основное направление маркетинга 

персонала. 
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9. Занятость населения, система показателей еѐ описывающая, естественная нор-
ма безработицы.  

10. Методика исчисления. Классификация видов безработицы. 
11. Активная и пассивная политики занятости.  
12. Государственная система управления трудовыми ресурсами:Отраслевые и ве-

домственные нормативно-методические регламентации работы с документа-
ми.  

13. Информационное и техническое обеспечение системы уп¬равления человече-
скими ресурсами в отрасли АПК.  

14. Должностные инструкции и компетенции, профессиональные стандарты. 
 

4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ   
 

Не предусмотрены 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

 

Вариант 1 
 

1. Активные и пассивные покрытия потребности в персонале.  
2. Источники информации для персонал-маркетинга.  
3. Главные задачи персонал-маркетинга. 
4. Определение потребности в персонале - основное направление маркетинга 

персонала. 
5. Занятость населения, система показателей еѐ описывающая, естественная нор-

ма безработицы.  
6. Методика исчисления. Классификация видов безработицы. 
7. Активная и пассивная политики занятости.  
8. Государственная система управления трудовыми ресурсами:Отраслевые и ве-

домственные нормативно-методические регламентации работы с документа-
ми.  

9. Информационное и техническое обеспечение системы уп¬равления человече-
скими ресурсами в отрасли АПК.  

10. Должностные инструкции и компетенции, профессиональные стандарты. 
 

 

Вариант 2 

 

1. Организационные формы построения систем автоматизации обработки инфор-
мационных систем управления персоналом организации.  

2. Автоматизированная обработка информации (САОИ) - базовый элемент орга-
низационно-управленческих структур.  

3. Нормативно методическое и правовое обеспечение систем управления.  
4. Типовые положения о подразделениях.  
5. Основные приѐмы разработки и принятия планов кадрового и социального разви-

тия организации, оценки экономической и социальной эффективности процессов 
управления персоналом; 

6. Сущность кадровой политики организации и управления персоналом; современные 
актуальные проблемы управления персоналом при организации проведения науч-
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но-исследовательских работ; 
7. Приемы и инструменты руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия при разработке программ развития персонала предпри-
ятия; 

8. Формы и шаблоны отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсужде-
ний.законодательная власть, исполнительная власть, судебные органы, федераль-
ная миграционная служба, международная организация труда (МОТ).  

9. Кадры руководящих органов АПК - реализаторы государственной политики. 
10. Делопроизводственное обеспечение и перечень унифицированной системы доку-

ментации по персоналу. 
 

4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Главные функции процесса управления персоналом - выработка решений и контроль 
за их исполнением.   
2. Руководство коллективом в сфере производства растениеводческой продукции при то-
лерантном восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных разли-
чий работников АПК. 
3. Основные приѐмы  действий в н-стандартных ситуациях и ответственность за приня-
тые решения.  
4. Организационные формы построения систем автоматизации обработки информаци-
онных систем управления персоналом организации.  
5. Действия в нестандартных ситуациях агропромышленного производства. Нор-

мативно методическое и правовое обеспечение систем управления.  
6. Типовые положения о подразделениях.  
7. Основные приѐмы разработки и принятия планов кадрового и социального развития 
организации, оценки экономической и социальной эффективности процессов управления 
персоналом; 
8. Сущность кадровой политики организации и управления персоналом. 
9. Приемы и инструменты руководства коллективом в сфере своей профессиональной де-
ятельности и  социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия при 
разработке программ развития персонала предприятия; 
10. Формы и шаблоны отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсужде-
ний.законодательная власть, исполнительная власть, судебные органы, федеральная ми-
грационная служба, международная организация труда (МОТ).  
11. Кадры руководящих органов АПК - реализаторы государственной политики. 
12. Делопроизводственное обеспечение.  
13. Перечень унифицированной системы документации по персоналу. 
14. Стадии составления должностной инструкции (РМ - рабочее место) и личной спе-
цификации. 
15. Социальная и этическая ответственность за принятые решения по управлению пер-
соналом. 

16. Международная практика работы с персоналом в сельском хозяйстве. 

17. Основные принципы подхода к управлению человеческими ресурсами в рамках 
маркетинга.  
18. Активные и пассивные покрытия потребности в персонале.  
19. Источники информации для персонал-маркетинга.  
20. Главные задачи персонал-маркетинга. 
21. Определение потребности в персонале - основное направление маркетинга персона-
ла. 
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22. Руководство  коллективом  в сфере  технологий производства растениеводческой про-
дукции,. 
23. Использование в практической деятельности руководителя сельхоз организации меж-
дународной практики работы с персоналом.  

24. Формы и шаблоны отчетов, рефератов, публикаций и публичных об-суждений по 
результатам анализа эффективности управления персоналом. 

25. Методы составления и разработки отчетов, рефератов, публикаций и текстов публич-
ных обсуждений по результатам анализа эффективности управления персоналом. 

26. Государственная система управления трудовыми ресурсами:Отраслевые и ведом-
ственные нормативно-методические регламентации работы с документами.  
27. Профессиональные  действия по управлению персоналом  в нестандартных ситуаци-
ях с учетом социальной и этической ответственности за принятые решения.  
28. Должностные инструкции и компетенции, профессиональные стандарты работников 
АПК. 

 



 

19 

 

19 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

Авторы Наименование Годиместоизда-
ния 

Используется 

при изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количествоэкземпляров 

В библиотеке Накафедре 

1 И. Б. Дурако-
ва [и др.], под 
ред. И.Б. Ду-
раковой 

Управление персоналом : учебник. - - 
(Высшее образование).  Рек. УМО по обра-
зованию. - ISBN 978-5-16-003563-5 : 308-

88. – 20 экз. 

М. : ИНФРА-М, 
2012. - 570 с. 

1-2 1 20 - 

2 С. В. Киселев 
[и др.], под 
ред. С.В. Ки-
селева. 

Сельская экономика : учебник . /Учебники 
эконом. фак-та МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва). - Рек. УМО по классич. универ. обра-
зованию.  

М. : ИНФРА-М, 
2010. - 572 с. 

1-2 1 15. - 

3 Фатхутдинов 

Р. А. 
Управленческие решения : учебник Рек. 
М-вом образования и науки РФ 

М. : ИНФРА-М, 
2013. - 344 с. 

1-2 1 5 - 

4 Захаров, Н.Л. 
Кузнецов 

А. Л. 

Управление социальным развитием орга-
низации : учебник. Рек. М-вом образова-
ния и науки РФ 

М. : ИНФРА-М, 
2013. - 208 с 

1-2 1 5 - 

5 Кузнецов, 
И.Н. 

 Документационное обеспечение управле-
ния и делопроизводство : учебник для ба-
калавров - Рек. М-вом образования и науки 
РФ.  

М. :Юрайт, 2013. 
- 576 с. 

1-2 1 10 - 

6 Фатхутдинов, 
Р.А. 

Организация производства : учебник. Рек. 
М-вом образования РФ.  

М. : ИНФРА-М, 
2013. - 544 с 

1-2 1 5 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Авторы Наименование Годиместо 

издания 

Использует-
ся при 

изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количествоэкземпляров 

Вбибл. На каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Под ред. А.А. 
Литвинюка 

 Управление персоналом : учебник для бакалав-
ров . Доп. УМО по образованию.  

М. :Юрайт, 2015. 
- 434 с. 

1-2 1 1 - 

2 Мендель, А.В. Модели принятия решений: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1151

73 (04.02.2019). 

Москва :Юнити-

Дана, 2015. - 463 

с. 

1-2 1 + + 

3 В. И. Бусов [и 
др.] 

Теория и практика принятия управленческих 
решений : учебник для бакалавриата магистра-
туры   Рек. УМО высшего образования. - ISBN 

978-5-9916-4156-2 : 349-00. 

М. :Юрайт, 2014. 
- 279 с. 

1-2 1 1 - 

4 Под общ.ред. 
Н.И. Астаховой, 
и др. 

Менеджмент : учебник для прикладного бака-
лавриата.Рек. УМО по образованию.  

М. :Юрайт, 2014. 
- 422 с 

1-2 1 1 - 

5 О.С.Виханский,  
А. И. Наумов 

Менеджмент : учебник . Рек. УМО высшего об-
разования. 

М. : Магистр : 
ИНФРА-М, 2013. 
- 576 с 

1-2 1 15 - 

6 Коротков, Э.М Менеджмент : учебник для бакалавров Доп. 
УМО вузов РФ 

М. :Юрайт, 2013. 
- 640 с 

1-2 1 10 - 

7 Кузнецов, Ю.В.  
Мелякова Е. В. 

Теория организации: учебник для бакалавров 
Рек. УМО по образованию.  

М. :Юрайт, 2013. 
- 365 с 

1-2 1 5 - 

8 Мильнер, Б.З. Теория организации: учебник  Рек. М-вом обра-
зования РФ 

М. : ИНФРА-М, 
2013. - 848 с. 

1-2 1 5 - 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.ivrv.ru/ - Журнал «Инвестиции в России» 

2. http://www.finman.ru/ - Журнал «Финансовый менеджмент» 

3. http://www.cfin.ru/ - Корпоративный менеджмент 

4. www.biblioclub.ru  - Университетская библиотека онлайн  
5. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные 

материалы. 
6. Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – ФГБОУ ВО АЧИИ 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Вид учебных занятий, самостоятельная 

работа 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

MicrosoftWindows 7 Professional 

SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

MicrosoftOffice 2010 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

 

 

 

 

http://www.ivrv.ru/
http://www.finman.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Проработка 
лекций, учеб-
ной и методи-
ческой литера-
туры 

И. Б. Дуракова [и 
др.], под ред. И.Б. 
Дураковой 

Управление персоналом : учебник. - - (Высшее образова-
ние).  Рек. УМО по образованию. - ISBN 978-5-16-003563-5 : 

308-88. – 20 экз. 

М. : ИНФРА-М, 2012. - 
570 с. 

О.С.Виханский,  
А. И. Наумов 

Менеджмент : учебник . Рек. УМО высшего образования. М. : Магистр : ИНФРА-

М, 2013. - 576 с 

С. В. Киселев [и 
др.], под ред. С.В. 
Киселева. 

Сельская экономика : учебник . /Учебники эконом. фак-та 
МГУ им. М.В. Ломоносова). - Рек. УМО по классич. универ. 
образованию.  

М. : ИНФРА-М, 2010. - 
572 с. 

Фатхутдинов Р. 
А. 

Управленческие решения : учебник Рек. М-вом образования 
и науки РФ 

М. : ИНФРА-М, 2013. - 
344 с. 

Захаров, Н.Л. 
Кузнецов 

А. Л. 

Управление социальным развитием организации : учебник. 
Рек. М-вом образования и науки РФ 

М. : ИНФРА-М, 2013. - 
208 с 

2 1 Подготовка к 
сдаче экзамена 

И. Б. Дуракова [и 
др.], под ред. И.Б. 
Дураковой 

Управление персоналом : учебник. - - (Высшее образова-
ние).  Рек. УМО по образованию. - ISBN 978-5-16-003563-5 : 

308-88. – 20 экз. 

М. : ИНФРА-М, 2012. - 
570 с. 

В. И. Бусов [и др.] Теория и практика принятия управленческих решений : 
учебник для бакалавриата магистратуры   Рек. УМО высше-
го образования. - ISBN 978-5-9916-4156-2 : 349-00. 

М. :Юрайт, 2014. - 279 с. 

Кузнецов, И.Н.  Документационное обеспечение управления и делопроиз-
водство : учебник для бакалавров - Рек. М-вом образования 
и науки РФ.  

М. :Юрайт, 2013. - 576 с. 

Под ред. А.А. 
Литвинюка 

 Управление персоналом : учебник для бакалавров . Доп. 
УМО по образованию.  

М. :Юрайт, 2015. - 434 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование специальных* помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

3 4 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной работы, объединенных в локаль-
ную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 250GbHDD – 5 шт.  
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
принтер EpsonLX-1170 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объединенных в локаль-
ную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GBHDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GBHDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-162 Аудитория для лекционных, семинарских, практических заня-
тий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации. 
 Лаборатория деталей машин и основ конструирования. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30. 

Приборы, установки и оборудование: специальные установки типа ДМ, ре-
дукторы, приводы; динамометры 

Посадочных мест 25. 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мульти-
медийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

 

 

 



7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (основные понятия инвестиционного анализа, инве-
стиционный проект и его виды, методы оценки привлекательности инве-
стиционного проекта). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Контрольная 
работа  

(аудиторная) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к  экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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8. Рекомендации по написанию и оформлению контрольной работы  
 
Текст курсовой работы должен быть кратким, четким и не допускать раз-

личных толкований. 
В тексте документа не допускается: 
- применять обороты разговорной речи; 
- применять произвольные словообразования; 
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами (пе-
речень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316); 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они упо-
требляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 
головках, боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 
входящих в формулы и рисунки. 

В тексте курсовой работы, за исключением формул, таблиц, рисунков, не 
допускается: 

- применять математический знак «» перед отрицательными значения-
ми величин (следует писать слово «минус»); 

- применять вместо слов математические знаки, (например № вместо 
«номер», % вместо «процент» и т. п.), если не указываются числовые 
значения величин. 

В курсовой работе следует применять единицы физических величин, их 
наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. 

В тексте числовые значения величин с обозначением единиц физических 
величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения 
единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти – словами. 

Если в тексте приводят диапазон числовых значений физической величи-
ны, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозна-
чение еѐ указывается после последнего числового значения диапазона. 

Примеры. 
1) От 1 до 5 мм. 
2) От плюс 10 до минус 40°С. 
Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения 

(переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических ве-
личин, помещаемых в таблицах, выполненных машинописным способом. 

Числовые значения величин, должны быть выровнены по числу знаков 
после запятой (например, 12,873; 75,140; 3,700; 138,000) . 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 
если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосред-
ственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой 
строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. 
Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия 
после него. 

Пример: сумма начисленной заработной платы Сзп проверяется по фор-
муле: 

ф

pокл
зп

t

tС
С

*
 , руб.,    (1) 
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где  Сокл – оклад работающего, руб.; 
tр    – отработанное время в месяц по графику рабочего времени, час; 
tф    – месячный фонд рабочего времени, час. 
 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделя-

ют запятой. 
Переносить формулу на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. 
При переносе на знаке умножения применяют знак «». 

 
Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифра-

ми, которые записывают справа в круглых скобках. 
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках [напри-

мер, в формуле (1)]. 
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разде-
ленных точкой, например (1.1). 

Ссылки в тексте на источники выполняются указанием  порядкового но-
мера их расположения в прилагаемом списке литературы путѐм выделения 
его двумя косыми чертами. 

Например, «По мнению автора /6/, затраты – это...». 
 

Оформление иллюстраций и приложений. 
Иллюстрации должны быть расположены как можно ближе к той части тек-

ста, где на них впервые делается ссылка и так, чтобы их было удобно рассмат-
ривать без поворота курсовой работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нуме-
ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 
обозначается «Рисунок 1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 
номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю-
страции, разделенных точкой. 

Например: Рисунок 1.1. -  
 

При ссылках на иллюстрации следует писать: «... в соответствии с рисун-
ком 2» – при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» – при 
нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь пояснительные данные 
(подрисуночный текст). Все рисунки должны иметь наименование. Слово 
«Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и распо-
лагают следующим образом: 

Рисунок 1. – Структура товарной продукцииАО «УчхозЗерновое» 

Материал, дополняющий текст курсовой работы, допускается помещать в 
приложениях. 
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Приложение оформляется как продолжение курсовой работы на после-
дующих листах или выпускается в виде самостоятельного документа. При-
ложения могут быть обязательными и информационными. Информационные 
приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера. 

В тексте курсовой работы на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы слова «Приложение» и его порядковый номер. 

Если приложение занимает более одной страницы, то на следующей 
странице посередине указывают «Продолжение приложения» и указывают 
порядковый номер. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквоз-
ную нумерацию страниц. 

Построение таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-
зателей. Название таблицы должно отражать еѐ содержание, быть точным и 
кратким. Название следует помещать над таблицей. При переносе части таб-
лицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой 
частью таблицы. Таблицы оформляют в соответствии с рисунком 1. 

 

Таблица _________    __________________ 
              номер      название таблицы 

 

Рисунок 1. – Порядок оформления таблиц 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать араб-
скими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае но-
мер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, раз-
деленных точкой. 

На таблицы документа должны быть приведены ссылки в его тексте. При 
ссылке на таблицу следует писать слово «таблица» с указанием еѐ номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 
подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предло-
жение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятель-
ное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.  
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Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 
При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголов-
ков граф. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональны-
ми линиями не допускается. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, еѐ делят на 
части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 
таблицы повторяют еѐ головку и боковик. При делении таблицы на части до-
пускается еѐ головку или боковик заменять соответственно номером граф и 
строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 
части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 
над другими частями пишут слова «продолжение таблицы» с указанием но-
мера (обозначения) таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и еѐ продолжение будет на 
следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную ли-
нию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 
помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 
голову таблицы. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. Нумерация граф таб-
лицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте докумен-
та имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при пере-
носе части таблицы на следующую страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других дан-
ных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) табли-
цы непосредственно перед их наименованием. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 
той же единице величины, то еѐ обозначение необходимо помещать над таб-
лицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой еѐ частью. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел 
во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к од-
ному показателю и дробные значения выровнены по разрядности. 

Оформление списка использованной литературы. 

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 
список литературы. 

В список литературы должны быть включены все нормативные мате-
риалы, монографии, статьи и прочие источники, на которые есть ссылка или 
которые цитируются в тексте работы. Кроме того, в список могут включаться 
источники, на которые нет ссылок в работе, но которые использовались в 
процессе ее подготовки и определенным образом повлияли на осмысление и 
раскрытие темы. Порядок расположения источников в списке может быть 
следующей: 

1. Кодексы, законы РФ. 
2. Указы Президента РФ. 



 

29 

 

29 

3. Постановления Правительства РФ. 
4. Нормативные материалы Министерств, администраций и законода-

тельных органов субъектов Федерации и органов управления муниципально-
го уровня, а также инструкции, методические указания и т.п.. 

5. Работы с указанием выходных данных в алфавитном порядке по фа-
милиям и инициалам авторов. 

Иностранные источники размещаются по алфавиту после перечня всех 
русскоязычных источников. Все источники, включаемые в список, нумеру-
ются последовательно сквозной нумерацией. 

Описание литературного источника начинается с указания фамилии ав-
тора и его инициалов, разделенных запятой (при наличии). Полное и точное 
название книги; основное заглавие, состоящее из нескольких фраз, записы-
вают в последовательности, данной в книге, и с теми же знаками препинания; 
при отсутствии между фразами знаков препинания их отделяют друг от друга 
точкой (точка в конце не ставится). 

Сведения об ответственности приводят в описании после сведений, от-
носящихся к заглавию, и отделяют знаком косая черта, который предшеству-
ет только первой строке сведений. Между собой группы сведений об ответ-
ственности разделяют точкой с запятой, однородные сведения внутри группы 
разделяют запятой. 

В сведениях об ответственности приводят не более четырех фамилий 
авторов; если авторов более четырех, приводят фамилии трех с добавлением 
слов «и др.» 

В сведениях об ответственности приводят не более двух фамилий со-
ставителей, редакторов, переводчиков и тому подобное; если их три и более, 
приводят фамилию одного лица, указанного в каждой категории, с добавле-
нием слов «и др.» 

Например: Комплексный экономический анализ предприятия / Н.В.  
Войтоловский, А.П. Калинина и др.; Под ред. Н.В. Войтоловского 

Место издания приводят в именительном падеже и отделяют от сведе-
ний об ответственности точкой и тире. При наличии двух мест издания при-
водят названия обоих и отделяют их друг от друга точкой с запятой. Города 
Москва, Минск, Ленинград (Санкт-Петербург) пишутся сокращенно - соот-
ветственно: М., Мн., Л. (СПб.); в остальных случаях название города не со-
кращается. После места издания ставится двоеточие (при сокращенном напи-
сании городов – точка и двоеточие). 

Наименование издательства приводят в именительном падеже в сокращен-
ной форме. При наличии двух издательств приводят наименования обоих, каждо-
му предшествует двоеточие. 

Год издания (слово «год» или сокращенное «г» не пишется). Год издания 
пишется после запятой; после года издания ставится точка и тире, после которого 
указывается фактическое количество страниц (листов). 

Например:Анализ финансовой отчетности: Учебник/ Под ред.             
М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. – М.: Вузовский учебник, 2018. – 367 с. 
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Если в работе следует ссылка на статью, вошедшую в сериальное изда-
ние, то указывают: 

1) фамилию и инициалы автора через запятую; если авторов два и бо-
лее, приводят фамилию одного автора, как правило, первого; 
2)  заглавие произведения; 
3) сведения об ответственности, которые приводят после основного 
или параллельного заглавий и отделяют знаком косая черта; 
4) название серийного издания; перед названием серийного издания 
ставятся две косых черты, а после них точка и тире; 
5)  год выпуска; точка, тире; 
6)  номер издания; точка, тире; 
7)  номера страниц, на которых помещена статья. 
Например (статья в журнале): Круковская, Т.А. Организация управлен-

ческого учета по методу «директ-костинг»/ Т.А. Круковская // Бухгалтер-
ский учет. – 2017. – №10. – С. 40-46.  

Объектами составления библиографической ссылки также являются 
электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют 
как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, 
порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части 
электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, 
сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сооб-
щения на форумах и т. п.).  

В описании приводят сведения, необходимые для поиска и характери-
стики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят 
в следующей последовательности: системные требования, сведения об огра-
ничении доступности, дата обновления документа или его части, электрон-
ный адрес, дата обращения к документу. 

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на доку-
менты из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к 
которым осуществляется на договорной основе или по подписке (например 
«Гарант». «КонсультантПлюс» и т. п.).  

Например. О бухгалтерском учете:  Федеральный закон РФ от 6 де-
кабря 2011 г. №402-ФЗ; в ред. от 31.12.2017 [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

При наличии сведений о дате последнего обновления или пересмотра 
сетевого документа, их указывают в ссылке, предваряя соответствующими 
словами «Дата обновления» («Дата пересмотра» и т. п.). Дата включает в се-
бя день, месяц и год.  

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о 
режиме доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или 
их эквивалента на другом языке) использовать для обозначения электронного 
адреса аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator — унифицированный 
указатель ресурса). 



 

31 

 

31 

Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) 
и его электронный адрес приводят в формате унифицированного указателя 
ресурса. 

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о да-
те обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обраще-
ния» указывают число, месяц и год: 

Например. Жибинова, К.В. Земельные отношения: экономико-правовые 
аспекты [Электронный ресурс]. URL: http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-

otnoshenia/cont/2-2.html (дата обращения: 26.10.2018). 
Ежегодные отпуска: актуальные консультации//АВЕРС-бухгалтерия: 

еженедельн. электрон. журн. 2018. Дата обновления: 25.10.2018. URL. 
http://www.avers3.com/documents/new312.htm (дата обращения: 29.10.2018). 

Записи, вносимые в список использованной литературы, формируются 
по установленной схеме с использованием сокращенного варианта библио-
графических записей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-otnoshenia/cont/2-2.html
http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-otnoshenia/cont/2-2.html


 

32 

 

32 

Учебное издание 

 

 

Курочкин Валентин Николаевич 

Доктор технических наук, с.н.с. ВАК, 

 Лауреат премии Главы Администрации (Губернатора) Ростовской обла-
сти в области науки и образования 

 

 

 

 

 

Основы управления персоналом 

 

Методические рекомендации 
 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

 

 

 

Объем ЭИ: 0,58 Мб. 

Формат ЭИ: Portable Document Format (PDF). 
 


