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1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по модулю:  

 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по модулю 

ПК-1 знанием основ разработки и реализа-

ции концепции управления персона-

лом, кадровой политики организации, 

основ стратегического управления 

персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала 

и интеллектуального капитала орга-

низации, отдельного работника, а 

также основ управления интеллекту-

альной собственностью и умение 

применять их на практике 

Знать: 

Место планирования и аудита 

персонала в системе управления 

предприятием и в системе УП.    

Направления и принципы аудита 

персонала  

 Функции, цели и задачи аудита 

персонала 

Классификация и информацион-

ная база аудита персонала. Интел-

лектуальная собственность пред-

приятия.  

Анализ списочного состава и 

структуры персонала по формаль-

ным признакам. 

Анализ обеспеченности персона-

лом.  

Исследование социальных аспек-

тов трудовой деятельности.   

Анализ санитарно-гигиенических 

производственных и бытовых ус-

ловий трудовой деятельности  

Диагностика управленческого, 

инновационного потенциала пер-

сонала организации, его способ-

ности к обучению 

Аудит  обучения и развития пер-

сонала   

Аудит системы служебно-

профессионального продвижения  

Анализ системы  мотивации и 

стимулирования труда  

 Аудит и мониторинг социально-

психологической ситуации и ор-

ганизация коммуникации внутри 

предприятия  

Формирование кадровой политики 

на основе аудита персонала. 

 Методы количественного плани-

рования персонала 

Уметь: 

осуществлять стратегическое 

управление персоналом, вклю-
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Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по модулю 

чающее разработку и реализацию 

концепции управления персона-

лом, кадровой политики органи-

зации, эффективное формирова-

ние и использование интеллекту-

альной собственности, трудового 

потенциала и интеллектуального 

капитала  

Владеть: 

Навыками разработки внутренних 

нормативных документов органи-

зации, определяющих концепцию, 

кадровую политику и стратегию 

управления персоналом на базе 

анализа использования трудового 

потенциала и интеллектуального 

капитала 

ПК-2 знанием основ кадрового планирова-

ния и контроллинга, основ маркетин-

га персонала, разработки и реализа-

ции стратегии привлечения персона-

ла и умением применять их на прак-

тике 

Знать: 

Анализ системы найма и отбора 

персонала. 

 Аудит системы деловой оценки  

Аудит системы профориентации и 

адаптации персонала  

 Анализ  документального оформ-

ления трудовых отношений   

Принципы и задачи планирования 

персонала  

Элементы планирования персона-

ла. Анализ персонала как база для 

планирования. 

Планирование потребности в пер-

сонале   

Маркетинг персонала 

Планирование обеспечения пер-

соналом  

Планирование использования пер-

сонала   

Планирование развития персонала 

Планирование высвобождения 

персонала 

Планирование затрат на персонал 

Автоматизация планирования 

персонала 

Анализ и прогнозирование рынка 

труда 

Уметь: 

Разработать и реализовать страте-

гию привлечения персонала и  

систему кадрового планирования 
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Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по модулю 

и контроллинга 

Владеть: 

Навыками планирования, кон-

троллинга  персонала и примене-

ния их результатов для разработки 

и реализации стратегии привлече-

ния персонала 

ПК-14 владением навыками анализа эконо-

мических показателей деятельности 

организации и показателей по труду 

(в том числе производительности 

труда), а также навыками разработки 

и экономического обоснования меро-

приятий по их улучшению и умением 

применять их на практике 

Знать: 

Анализ движения кадров. 

Анализ использования рабочего 

времени 

Анализ эффективности труда  

Аудит системы оплаты труда. 

Анализ затрат на персонал.  

Оценка эффективности аудита. 

Результаты аудита как база для 

выработки предложений. 

Планирование качественной по-

требности в персонале 

Уметь: 

Рассчитать экономические пока-

затели деятельности организации, 

показатели по труду  

и на их основе разработать эконо-

мически обоснованные мероприя-

тия по их улучшению; 

Владеть: 

навыками анализа экономических 

показателей деятельности органи-

зации и показателей по труду. 

2. Место модуля в структуре образовательной программы 

Модуль относится к обязательным модулям  вариативной части БЛОКА 1 (Б1.В.05) 

и изучается на 4 курсе в 10, 11, 12  триместрах. 
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В методическом плане модуль  опирается на элементы компетенций, сформирован-

ные при изучении модулей  Менеджмент, Управление персоналом, Экономика, Организа-

ция и нормирование труда,  Организация и планирование. 

Полученные в процессе изучения модуля «Планирование и аудит персонала». зна-

ния, умения и навыки могут быть использованы для дальнейшего изучения таких моду-

лей, как: Управление социальным развитием персонала, Кадровое делопроизводство, Ор-

ганизация службы управления персоналом. 

3. Объем модуля 

Вид учебной работы 

Всего,  

академических 

часов 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость модуля 
(зачетных единиц/ академических часов) 

20/720 

Контактная работа с преподавателем: 54 

1.занятия лекционного типа, в т.ч. 12 

1.1. занятия лекционного типа 10 триместра 12 

1.2.занятия лекционного типа 11 триместра 0 

1.3 занятия лекционного типа 12 триместра 0 

2. занятия семинарского типа, в т.ч.  42 

        2.1.  семинары, практические занятия 42 

2.1.1 практические занятия 10 триместра  

2.1.2. практические занятия 11 триместра  

2.1.3. практические занятия 12 триместра 42 

        2.2.   лабораторные работы  0 

2.2.1. лабораторные работы 10 триместра 0 

2.2.2. лабораторные работы 11 триместра 0 

2.2.3. лабораторные работы 12 триместра 0 

    курсовое проектирование (КР или КП) КР 

       контроль 9 

другие виды контактной работы  нет 

Самостоятельная работа в т.ч. 

Курсовое проектирование 
657 

100 

самостоятельная работа 10 триместра  204 

самостоятельная работа 11 триместра 252 

самостоятельная работа 12 триместра 201 

Форма текущего контроля (контроль разделов курсовой работы, оп-

рос, ситуационные задания, тестирование, индивидуальные задания) 
Работы по ос-

воению компе-

тенций  

Форма промежуточной  аттестации (КР, экзамен) Итоговое тес-

тирование, за-

щита курсовой 
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Вид учебной работы 

Всего,  

академических 

часов 

Заочная форма 

обучения 

работы 

4. Содержание модуля 

4.1. Разделы модуля и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела модуля 

Т
р
и

м
ес

тр
ы

 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 
ти

п
а,

 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарс- 
кого типа, 

академ. часы 

С
ам
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н
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ч
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о
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ы
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р
аб
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1. Раздел 1. «Аудит персонала»  10-

12 

6 22 0 357 ПК-1 
ПК-2 
ПК-14 

2. Раздел 2. «Планирование персона-

ла» 

10-

12 

6 20 0 300 ПК-1 
ПК-2 
ПК-14 

4. Итого  12 42 0 657  

4.2. Занятия лекционного типа. 

 

№  

раздела мо-

дуля 

/триместр 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объе

м,  

акад. 

часы 

Инновацио

нная форма  

1/10 Раздел 1. «Аудит персонала»   

Тема Направления и принципы аудита пер-

сонала 
Аудит кадрового потенциала. Аудит функций 

системы управления персоналом. Аудит орга-

низационной структуры и функционального 

разделения труда в системе управления персо-

налом. Аудит эффективности управления пер-

соналом.  

Общие принципы: этика поведения, независи-

мость, профессионализм.  

Специальные принципы: комплексности, опе-

ративности, перспективности, многоаспектно-

сти, согласованности, адаптивности (гибко-

сти), параллельности. 

1 Слайд-

презента-

ция 
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1/10 Тема Функции, цели и задачи аудита персо-

нала 
Функции оценки персонала: конструктивные, 

координационные, информационные,  анали-

тические, коммуникационные, мотивацион-

ные. 

Задачи аудита персонала: нахождение проблем 

в области управления персоналом; обеспече-

ние соответствия стратегии и политики управ-

ления персоналом стратегическим целям орга-

низации; 

Установление соответствия кадровой политики 

требованиям законодательства; оптимизация 

затрат на управление персоналом; определение 

вклада службы управления персоналом в эф-

фективность организации в целом и др. 

2 Слайд-

презента-

ция 

1/10 Тема Анализ списочного состава и структу-

ры персонала по формальным признакам. 

Состав персонала по признакам: по участию в 

производственно-хозяйственной деятельности, 

в зависимости от выполняемых функций, по 

характеру и сложности выполняемых работ, по 

уровню квалификации. 

Общая структура персонала  по признакам: 

стаж работы, образование, профессия и т.п. 

частная структура по категориям работников: 

«занятые тяжелым трудом с помощью про-

стейших приспособлений и без них», «выпол-

няющие работу вручную, не при машинах», 

«выполняющие ручную работу по обслужива-

нию машин и механизмов», «занятые на обра-

батывающих центрах» и прочее. 

1 Слайд-

презента-

ция 

1/10 Тема Анализ использования рабочего вре-

мени 

Абсолютные показатели рабочего времени: 

календарный фонд рабочего времени, табель-

ный фонд, максимально-возможный фонд, 

фактически отработанное время. 

 Относительные показатели использования ра-

бочего времени: средняя фактическая продол-

жительность рабочего периода, средняя мак-

симально возможная продолжительность рабо-

чего, коэффициент использования календарно-

го фонда времени, коэффициент использова-

ния табельного фонда времени, коэффициент 

использования максимально возможного фон-

да времени. 

Абсолютные и относительные показатели не-

использованного рабочего времени. 

1 Слайд-

презента-

ция 
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1/10 Тема Анализ эффективности труда 

Категория эффективности. Понятие эффектив-

ности труда. Обобщающие, частные и вспомо-

гательные показатели производительности 

труда. Выработка. Трудоемкость. 

1 Слайд-

презента-

ция 

 ИТОГО по разделу 1, в т.ч. 
10 триместр  

6 

6 

 

2/10 Раздел 2. «Планирование персонала  

Тема Элементы планирования персонала. 

Анализ персонала как база для планирова-

ния. 

Основные элементы планирования персонала: 

анализ состава персонала; планирование по-

требности в персонале; пути покрытия   по-

требности  в  персонале и т.д. 

 

2 Слайд-

презента-

ция 

2/10 Тема Планирование потребности в персона-

ле 
Информационная база планирования. Качест-

венная и количественная потребность.   

Списочная численность, среднесписочная чис-

ленность, явочная численность, отношение ва-

ловой прибыли к численности работающих и 

рабочих, затраты на одного работающего. Ме-

тод, основанный на использовании данных о 

трудоемкости. Метод планирования "от дос-

тигнутого уровня». Метод расчета по нормам 

обслуживания. Метод расчета по рабочим мес-

там и нормативам численности. Статистиче-

ские методы 

2 Слайд-

презента-

ция 

2/10 Тема Планирование затрат на персонал 
Оплата произведенной работы; выплаты, ка-

сающиеся неотработанного оплачиваемого 

времени; премии и вознаграждения; стоимость 

бесплатного питания; предоставления жилья; 

стоимость профессионального обучения; обес-

печение персонала одеждой; налоги и отчисле-

ния  на заработную плату; другие затраты. 

2 Слайд-

презента-

ция 

 ИТОГО по разделу 2, в т.ч. 
  10 триместр  

6 

6 

 

 ИТОГО 12  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

 

№  

раздела 

План контактного занятия Объем,  

акад. 

часы 

Примечание 
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мо-

дуля 

/тримес

тр 

 Раздел 1. «Аудит персонала»   

1/12 Анализ списочного состава и структуры персонала 

по формальным признакам  

2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

1/12 Анализ движения кадров 2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

1/12 Анализ использования рабочего времени 2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

1/12 Анализ эффективности труда 2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

1/12 Аудит системы деловой оценки 2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

1/12 Аудит системы профориентации и адаптации пер-

сонала 

2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

1/12 Аудит системы обучения и развития персонала 2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

1/12 Анализ системы  мотивации и стимулирования 

труда  

2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

1/12 Анализ кадровой документации; 2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

1/12 Аудит системы оплаты труда. Анализ затрат на 

персонал. 

2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

1/12 Результаты аудита как база для выработки предло-

жений по разработке и реализации концепции 

управления персоналом, кадровой политики орга-

низации, основ стратегического управления персо-

налом. Оценка эффективности аудита 

2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос, 

ситуационное 

задание 
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 ИТОГО по разделу 1, в т.ч. 
12 триместр  

22 
22 

 

 Раздел 2. «Планирование персонала»   

2/12 Элементы планирования персонала. Анализ персо-

нала как база для планирования. 

2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

2/12 Методы планирования персонала 2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

2/12 Маркетинг персонала 2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

2/12 Планирование обеспечения персоналом 2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

2/12 Планирование использования персонала 2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

2/12 Планирование обучения и развития персонала 2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

2/12 Планирование затрат на персонал Разработка ме-

тодического обеспечения для планирования затрат 

на персонал и их экономического обоснования 

2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

2/12 Методы планирования затрат на персонал 4 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос 

2/12 Планирование высвобождения персонала 2 тестирование, 

слайд-

презентация, 

устный опрос, 

ситуационное 

задание 

 ИТОГО по разделу 2, в т.ч. 
12 триместр  

20 
20 

 

 ИТОГО: 42  

 

4.3.2. Лабораторные работы 

 

Не предусмотрены учебным планом. 
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№  

раздела мо-

дуля 

/триместр 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

 Раздел 1. «Аудит персонала»     

1/10 Тема  №1. Вводная. Место планирования и ау-

дита персонала в системе управления предпри-

ятием и в системе УП.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 
Система планирования на предприятии. Система 

анализа на предприятии. Понятие и структура пла-

нирования персонала. Понятие и структура аудита 

персонала. 

14 Тестирование 

1/10 Тема  №2. Направления и принципы аудита 

персонала 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Аудит кадрового потенциала. Аудит функций сис-

темы управления персоналом. Аудит организаци-

онной структуры и функционального разделения 

труда в системе управления персоналом. Аудит 

эффективности управления персоналом.  

Общие принципы: этика поведения, независимость, 

профессионализм.  

Специальные принципы: комплексности, опера-

тивности, перспективности, многоаспектности, со-

гласованности, адаптивности (гибкости), парал-

лельности. 

14 Тестирование 

1/10 Тема  №3. Функции, цели и задачи аудита пер-

сонала 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Функции оценки персонала: конструктивные, ко-

ординационные, информационные,  аналитические, 

коммуникационные, мотивационные. 

Задачи аудита персонала: нахождение проблем в 

области управления персоналом; обеспечение со-

ответствия стратегии и политики управления пер-

соналом стратегическим целям организации; 

Установление соответствия кадровой политики 

требованиям законодательства; оптимизация затрат 

на управление персоналом; определение вклада 

службы управления персоналом в эффективность 

организации в целом и др. 

14 Тестирование 

1/10 Тема  №4. Классификация и информационная 

база аудита персонала 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Классификационные признаки типов аудита персо-

14 Тестирование 
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нала: периодичность проведения, полнота охвата 

изучаемых объектов, методика анализа, уровень 

проведения, способ проведения проверки. 

Информационная база: внутренние нормативные 

акты, информационно-расчетные документы, под-

тверждающие документы, распорядительные до-

кументы, официальная внутренняя переписка, ре-

гистрационные документы, результаты оценки и 

аттестации персонала. 

1/10 Тема  №5. Анализ списочного состава и струк-

туры персонала по формальным признакам. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Состав персонала по признакам: по участию в про-

изводственно-хозяйственной деятельности, в зави-

симости от выполняемых функций, по характеру и 

сложности выполняемых работ, по уровню квали-

фикации. 

Общая структура персонала  по признакам: стаж 

работы, образование, профессия и т.п. частная 

структура по категориям работников: «занятые тя-

желым трудом с помощью простейших приспособ-

лений и без них», «выполняющие работу вручную, 

не при машинах», «выполняющие ручную работу 

по обслуживанию машин и механизмов», «занятые 

на обрабатывающих центрах» и прочее. 

14 Тестирование 

1/10 Тема  №6. Анализ обеспеченности персоналом.  

Анализ укомплектованности кадрового состава, 

анализ обеспеченности персоналом технологи-

ческого процесса.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Полнота соответствия фактически занятых долж-

ностей утвержденному их количеству по штатному 

расписанию, уровню квалификации распределение 

работников в пределах стажевых групп. 

Анализ структуры кадрового состава на соответст-

вие требованиям технологии и классификатору 

должностей. Единый  тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий: должностные обя-

занности; перечень требуемых знаний; квалифика-

ционные требования. 

Анализ соответствия профессионально важных ка-

честв,  знаний, умений и навыков требованиям 

должности. Сравнение степени сложности работ с 

уровнем квалификации рабочих. 

14 Тестирование 

1/10 Тема  №7. Анализ системы найма и отбора пер-

сонала. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Оценка используемых методов найма персонала, 

источников и путей покрытия потребностей в пер-

сонале, стоимости найма, оценка результативности 

найма, обеспеченности вакансий кандидатами, 

оценка взаимодействия организации со службами 

трудоустройства, учебными заведениями. 

14 Тестирование 
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1/10 Тема  №8. Анализ движения кадров. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Виды движения: профессиональное, квалификаци-

онное, связанное с расширением функций работни-

ков. 

Коэффициенты: оборота по приему; оборота по 

выбытию; общего оборота; сменяемости кадров; 

текучести кадров; постоянства кадров; стабильно-

сти кадров. 

14 Тестирование 

1/10 Тема  №9. Анализ использования рабочего вре-

мени 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Абсолютные показатели рабочего времени: кален-

дарный фонд рабочего времени, табельный фонд, 

максимально-возможный фонд, фактически отра-

ботанное время. 

 Относительные показатели использования рабоче-

го времени: средняя фактическая продолжитель-

ность рабочего периода, средняя максимально воз-

можная продолжительность рабочего, коэффици-

ент использования календарного фонда времени, 

коэффициент использования табельного фонда 

времени, коэффициент использования максималь-

но возможного фонда времени. 

Абсолютные и относительные показатели неис-

пользованного рабочего времени. 

14 Тестирование 

1/10 Тема  №10. Анализ эффективности труда 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Категория эффективности. Понятие эффективности 

труда. Обобщающие, частные и вспомогательные 

показатели производительности труда. Выработка. 

Трудоемкость. 

14 Тестирование 

1/10 Тема  №11. Исследование социальных аспектов 

трудовой деятельности.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Количественные методы: наблюдение, анализ до-

кументов, опрос. 

Опросные методы: интервью и анкетный опрос. 

Признаки для классификации интервью: степень 

формализации, содержание беседы, техника прове-

дения, особенности процедуры проведения и спо-

соб организации. 

Типы интервью по степени формализации: свобод-

ное, глубинное, фокусированное, стандартизиро-

ванное и полностью формализованное интервью. 

Анкетный опрос: разработка анкеты. 

14 Тестирование 

1/10 Тема  №12. Анализ санитарно-гигиенических 

производственных и бытовых условий трудовой 

деятельности 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Аттестация рабочих мест по условиям труда: ги-

14 Тестирование 
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гиеническая оценка условий и характера труда; 

оценка травмобезопасности рабочих мест; оценка 

обеспеченности работников средствами индивиду-

альной защиты; определение компенсации, уста-

новленных законодательством затяжную работу и 

работу во вредных и опасных условиях труда; 

оценка возможности применения труда отдельных 

категорий работающих. 

Показатели для анализа социально-культурных и 

жилищно-бытовых условий: обеспеченность ра-

ботников жилплощадью, ввод в действие жилпло-

щади; количество работников, стоящих в очереди 

на получение жилплощади; обеспеченность работ-

ников предприятия дошкольными детскими учре-

ждениями, санаториями - профилакториями, сто-

ловыми, стадионами и т.д. 

1/10 Тема  №13. Диагностика управленческого, ин-

новационного потенциала персонала организа-

ции, его способности к обучению 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Количественные методы оценки : экспертные 

оценки. 

Качественные методы оценки: оценка по методу 

черт, оценка на основе анализа труда, функцио-

нальная оценка, методика определения стиля руко-

водства, оценка по результатам деятельности кол-

лектива, метод анализа структуры управленческой 

деятельности, целевой метод оценки. 

14 Тестирование 

1/10 Тема  №14. Аудит системы деловой оценки 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Анализ используемых форм деловой оценки пер-

сонала,       периодичности ее проведения, пред-

ставляемых результатов  и решений, принимаемых 

по ее результатам, анализ системы оценочных  по-

казателей.  

14 Тестирование 

1/10 Тема  №15. Аудит системы профориентации и 

адаптации персонала 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Мониторинг адаптации персонала: определение 

критериев успешной адаптации; разработка  адек-

ватных критериям методов оценки; регулярность 

процедур оценки; анализ и обобщение результатов 

оценки. 

Критерии адаптации персонала. 

Критерии оценки системы адаптации: затраты на 

обучение новичка; стоимость рабочих часов со-

трудников, ответственных  за эффективную; 

Затраты на подготовку наставников новых сотруд-

ников; количество работников, принятых в штат и 

успешно завершивших испытательный срок; про-

цент сотрудников, которые после адаптации ус-

пешно отработали на данном предприятии не ме-

нее одного года. 

8 Тестирование 
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1/11 Тема  №16. Аудит  обучения и развития персо-

нала 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Понятие, цели и задачи аудита обучения и развития 

персонала.  

Критерии и показатели для анализа системы обу-

чения и развития: число и категории работников, 

прошедших обучение за последний год; вовлечен-

ность в процесс обучения вновь принятых работ-

ников; мотивация персонала к повышению квали-

фикации; обеспечение равенства прав мужчин и 

женщин в повышении квалификации; образова-

тельная структура персонала; формы контроля за 

результатами обучения; удовлетворенность работ-

ников содержанием и результатами обучения; уро-

вень усвоения знаний, навыков и умений  

число и категории работников, освоивших смеж-

ные профессии; приобретение персоналом в ходе 

обучения навыков выполнения типовых и нестан-

дартных задач; развитие в ходе обучения способ-

ностей выполнения творческих задач, развития ор-

ганизаторских и партнерских навыков. 

13 Тестирование 

1/11 Тема  №17. Аудит системы служебно-

профессионального продвижения 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Качественные критерии оценки: степень информи-

рования сотрудников о вакантных местах и о необ-

ходимой для этого квалификации; открытость сис-

темы, в соответствии с которой сотрудники могут 

претендовать на эти места; помощь работникам в 

планировании карьеры; наличие диалога между 

работниками и их руководителями о перспективах 

карьеры.  

Количественные  показатели работы с кадровым 

резервом: эффективность подготовки руководите-

лей внутри организации, текучесть резерва, сред-

ний срок пребывания в резерве, готовность резерва. 

13 Тестирование 

1/11 Тема  №18. Анализ системы  мотивации и сти-

мулирования труда  

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Инструменты анализа: изучение положения орга-

низации о стимулировании труда персонала; ана-

лиз мотивационного профиля сотрудников; анализ 

удовлетворенности персонала; анализ причин 

увольнения сотрудников; анализ статистики о со-

стоянии социально-психологического климата в 

организации, статистики текучести персонала; ана-

лиз производительности труда. 

13 Тестирование 

1/11 Тема  №19. Анализ  документального оформле-

ния трудовых отношений  

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Организационные документы: положение о кадро-

13 Тестирование 
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вой службе, должностные инструкции работников 

этой службы, правила внутреннего трудового рас-

порядка, положение о персонале, штатное расписа-

ние и др. 

Распорядительные документы: приказы, распоря-

жения и указания по вопросам организации работы 

с кадрами  и приказы (распоряжения) по личному 

составу. 

Информационно-справочные документы: протоко-

лы заседаний аттестационных и квалификацион-

ных комиссий, акты о нарушении трудовой дисци-

плины, переписка по вопросам работы с кадрами, 

докладные и объяснительные записки, заявления, 

графики отпусков и т.п. 

Учетные документы: личная карточка Т-2, личный 

листок по учету кадров и дополнение к нему или 

анкету и дополнение к ней. 

Трудовой договор. 

Правильность оформления и  соответствия сущест-

вующему законодательству. 

1/11 Тема  №20. Аудит и мониторинг социально-

психологической ситуации и организация ком-

муникации внутри предприятия 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Диагностика кадровых процессов и социально-

психологического климата. Оценка уровня соци-

альной напряженности в организации. Диагностика 

организационной культуры, типа управленческой 

команды, оценка уровня их соответствия другим 

элементам организации (целям, структуре, техно-

логии, финансам, системе управления, кадровому 

составу). Определение потребности в подготовке и 

реализации программ развития внутриорганизаци-

онной коммуникации. 

13 Тестирование 

1/11 Тема  №21. Аудит системы оплаты труда. Ана-

лиз затрат на персонал. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Аудит правомерности и соблюдения законности 

трудовых отношений 

Аудит правильности начисления заработной платы, 

тарифных ставок, сдельных расценок и выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Аудит правомерности применяемых выплат стиму-

лирующего и компенсационного характера. 

Аудит правомерности и полноты удержаний из за-

работной платы в бухгалтерском учете. 

Аудит полноты и правильности раскрытия инфор-

мации о затратах труда и заработной плате в фи-

нансовой отчетности. Анализ затрат на персонал. 

13 Тестирование 

1/11 Тема  №22. Оценка эффективности аудита. Ре-

зультаты аудита как база для выработки пред-

ложений. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

13 Тестирование 
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Выявление резервов повышения эффективности 

деятельности предприятия на основе аудита персо-

нала. Подходы к определению экономического эф-

фекта от внедрения изменения в СУП. 

1/11 Тема  №23. Формирование кадровой политики 

на основе аудита персонала. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Анализ кадровой политики организации. Анализ 

соответствия КП целям организации. Определение 

основных направлений кадровой политики, согла-

сованных со стратегией и целями организации. 

12 Тестирова-

ние, индиви-

дуальное за-

дание 

1/11 Курсовое проектирование. Выполнение аналити-

ческой части курсовой работы. 

Выполнение индивидуального задания. 

50 Проверка 

разделов кур-

совой работы 

 ИТОГО по разделу 1, в т.ч. 

10 триместр  

            11 триместр 

357 

204 

153 

 

 Раздел 2. «Планирование персонала»   

2/11 Тема  №24. Принципы и задачи планирования 

персонала 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Общие принципы: вовлеченность сотрудников ор-

ганизации в работу над планом; непрерывности, 

гибкости;  согласованности; экономичности. Спе-

цифические принципы. 

Задачи планирования персонала:  привлечение и 

сохранение необходимых работников; предвидение 

возможного излишка или дефицита работников; 

создание хорошо подготовленного и гибкого шта-

та; снижение зависимости от найма работников 

извне; совершенствование использования рабочей 

силы. 

19 Тестирование 

2/11 Тема  25. Элементы планирования персонала. 

Анализ персонала как база для планирования. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Основные элементы планирования персонала: ана-

лиз состава персонала; планирование потребности 

в персонале; пути покрытия   потребности  в  пер-

сонале и т.д. 

 

19 Тестирование 
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2/11 Тема  №26. Планирование потребности в персо-

нале 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Информационная база планирования. Качественная 

и количественная потребность.   

Списочная численность, среднесписочная числен-

ность, явочная численность, отношение валовой 

прибыли к численности работающих и рабочих, 

затраты на одного работающего. Метод, основан-

ный на использовании данных о трудоемкости. 

Метод планирования "от достигнутого уровня». 

Метод расчета по нормам обслуживания. Метод 

расчета по рабочим местам и нормативам числен-

ности. Статистические методы 

19 Тестирование 

2/11 Тема  №27. Маркетинг персонала 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Направления маркетинга персонала: маркетинго-

вые исследования; стратегическое и тактическое 

планирование; сегментирование рынка труда, по-

зиционирование субъектов рыночных отношений; 

определение цены трудового потенциала; стимули-

рование трудоустройства персонала; формирование 

имиджа организации как работодателя на внешнем 

и внутреннем рынке труда. 

Информационная,  аналитическая, коммуникаци-

онная функции маркетинга персонала 

19 Тестирование 

2/11 Тема  №28. Планирование обеспечения персо-

налом 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Планирование набора персонала: выбор  источни-

ков привлечения кандидатов, выбор вариантов оз-

накомления потенциальных кандидатов с предла-

гаемыми вакансиями.  

Планирование отбора: выбор инструментария от-

бора. 

Планирование принятия на работу: нормы трудо-

вого права и законодательства, условия трудовых 

контрактов. 

Планирование адаптации сотрудников. 

23 Тестирование 

2/12 Тема  №29. Планирование использования пер-

сонала 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Обеспечение распределения сотрудников по рабо-

чим местам в соответствии с  квалификационными  

требованиям  рабочих мест. 

Планирование времени сотрудников: планы рабо-

чих смен, планы по использованию непостоянной и 

частично задействованной рабочей силы и вспомо-

гательных сотрудников, планы использования се-

зонных работников, графики отпусков. 

19 Тестирование 
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2/12 Тема  №30. Планирование развития персонала 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Содержательная и процессуальная составляющие. 

Общее и профессиональное развитие. Определение 

потребностей развития работника. Направления 

развития: повышение качества человеческих ре-

сурсов,  совершенствование организационной 

культуры,  совершенствование кадровой политики 

и организационной структуры управления персо-

налом. 

Методы обучения работников. 

19 Тестирование 

2/12 Тема  №31. Планирование высвобождения пер-

сонала 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Причины высвобождения персонала Виды высво-

бождения персонала. Организация высвобождения 

персонала. Законодательная регламентация уволь-

нения. Выбор варианта высвобождения на основе 

анализа альтернатив: сокращение штата, сокраще-

ние рабочего времени, перевод на другое место 

работы, увольнение, прекращение принятия на ра-

боту, досрочный выход на пенсию. 

19 Тестирование 

2/12 Тема  №32. Планирование затрат на персонал 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Оплата произведенной работы; выплаты, касаю-

щиеся неотработанного оплачиваемого времени; 

премии и вознаграждения; стоимость бесплатного 

питания; предоставления жилья; стоимость про-

фессионального обучения; обеспечение персонала 

одеждой; налоги и отчисления  на заработную пла-

ту; другие затраты. 

19 Тестирование 

2/12 Тема  №33. Методы количественного планиро-

вания персонала 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Балансовый метод. Нормативный метод.  Стати-

стические методы.  Метод, основанный на исполь-

зовании данных о времени трудового процес-

са. Метод расчета по рабочим местам и нормати-

вам численности. Стохастические мето-

ды. Метод экспертных оценок. 

 

19 Тестирование 

2/12 Тема  №34. Планирование качественной по-

требности в персонале 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Потребность по категориям, профессиям, специ-

альностям, уровню квалификационных требований 

к персоналу, 

Методы: экспертной оценки; групповых оце-

нок; метод Дельфи; методы моделирования.  

19 Тестирование 
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2/12 Тема  №35. Автоматизация планирования пер-

сонала 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Анализ и сопоставление возможностей реализации 

планирования персонала в наиболее распростра-

ненных на российском рынке отечественных 

АСУП . 

19 Тестирование 

2/12 Тема  №36. Анализ и прогнозирование рынка 

труда 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

Состояние рынка труда как фактор формирования 

кадровой политики организации. Понятие и струк-

тура рынка труда. показатели состояния и сбалан-

сированности рынка труда. 

18 Тестирова-

ние, индиви-

дуальное за-

дание 

2/12 Курсовое проектирование. Выполнение проект-

ной части курсовой работы 

Выполнение индивидуального задания. 

50 Проверка 

разделов кур-

совой работы 

 ИТОГО по разделу 2, в т.ч. 

  11 триместр  

  12 триместр 

300 
99 
201 

 

 ИТОГО 657  

 

4.5. Курсовое проектирование 

 

Самостоятельная работа 100 часов  
 

4.5.1. Порядок выполнения  курсовой работы 

 

В рамках модуля  «Планирование и аудит персонала»  выполняется курсовая ра-

бота, представляющая собой аналитический обзор и разработку проектных предложений в 

соответствии с тематикой курсовых работ. Работа выполняется по действующим предпри-

ятиям, по индивидуальным вариантам.  

Выполнение курсовой работы предполагает углубление и систематизацию полу-

ченных знаний по планированию и аудиту персонала в целом и по избранной теме в част-

ности; выработку навыков сбора и обобщения практического материала, работы с перво-

источниками; развитие умений применять полученные знания для решения конкретных 

научных и практических проблем, формулировать и аргументировать собственную пози-

цию в их решении. 

Рекомендуемая структура курсовой работы: 

 

Введение 

1. Аналитическая часть  

1.1. Теоретические аспекты по теме работы 

1.2. Общая характеристика объекта исследования 

1.3. Анализ персонала и управления персоналом объекта исследования 

1.4. Аудит  персонала по направлению, соответствующему теме исследования 

2. Проектная часть 
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2.1. Проектные мероприятия по совершенствованию предмета исследования на 

проанализированном объекте исследования 

2.2. Обоснование эффективности предлагаемых мероприятий 

      Заключение 

      Список источников 

       Приложения 

 

4.5.2. Темы курсовой работы  

 

Перечень тем для выполнения курсовой работы 

 

1. Анализ методов оценки претендентов при приеме на работу. 

2.  Принятие решений о приеме кандидата на работу. 

3. Анализ затрат и результативность набора персонала. 

4.  Разработка и применение основных оценочных критериев кандидата.  

5. Аудит  системы адаптации. 

6. Аудит системы аттестации.  

7. Анализ системы аттестации персонала государственной и муниципальной служ-

бы. 

8.  Анализ системы оценки работы руководителей и специалистов. 

9. Анализ функциональной роли и содержания работы кадровой службы. 

10. Структура информации о персонале и требования к ней для целей кадрового ау-

дита.  

11. Аудит процесса приема на работу.  

12. Аудит программы профессиональной адаптации. 

13. Аудит организации труда и качества трудовой жизни.  

14. Должностные инструкции: анализ соответствия реальным полномочиям и обязан-

ностям работников.   

15. Аудит подготовки и проведения аттестации персонала.  

16. Аудит оценки персонала.  

17. Аудит развития персонала. 

18. Аудит  процесса профессионального обучения.  

19. Аудит процесса планирования карьеры. 

20. Аудит высвобождения персонала. 

21. Аудит системы оценки результатов труда  персонала;  

22. Направления и виды аудита персонала 

23. Анализ трудовых показателей как основа аудита 

24. Аудит вознаграждений  

25. Аудит условий труда, безопасности и здоровья  

26. Аудит интеллектуального капитала  

27. Аудит работы служб управления персоналом 

28. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

29. Анализ трудовых ресурсов при аудите персонала. 

30. Анализ затрат труда при аудите персонала. 

31. Анализ производительности труда как задача аудита персонала. 

32. Анализ численности персонала и задача ее оптимизации. 

33. Анализ качественного состава работников и рекомендации по его оптимизации. 

34. Анализ использование фонда заработной платы в организации. 

35. Аудит рабочих мест и разработка рекомендаций по их улучшению. 

36. Аудит процесса найма работников. 
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37. Аудит системы мотивации в организации и разработка предложений по ее совер-

шенствованию. 

38. Анализ производительности труда при аудите персонала. 

39. Аудит персонала как составная часть управленческого аудита. 

40. Кадровый аудит как инструмент диагностики в стратегическом управлении пер-

соналом. 

41. Аудит кадровых документов в организации. 

42. Цели, критерии и методы оценки трудового потенциала работников организации. 

43. Аудит процессов найма и трудовой адаптации персонала в организации. 

44. Аудит управленческого и инновационного потенциала персонала организации. 

45. Аудит социально-трудовых отношений в организации. 

46. Аудит использования рабочего времени в организации. 

47. Понятие, задачи, возможности анализа человеческих ресурсов. Учет «человече-

ского капитала». 

48. Оценка кадрового потенциала: методики и их применение. 

49. Автоматизация аудита персонала. 

50. Принятие решений о приеме кандидата на работу. 

51. Формирование и работа с кадровым резервом. 

52. Оперативное планирование работы с персоналом. 

53.  Особенности планирования персонала в государственном и муниципальном 

управлении. 

54. Проектирование системы адаптации. 

55. Разработка программы профессиональной адаптации. 

56. Разработка программы общей адаптации. 

57. Проектирование системы аттестации. 

58. Планирование подготовки и проведения аттестации персонала. 

59.  Факторы формирования потребностей в трудовых ресурсах.  

60. Планирование потребностей в персонале.  

61. Структура информации о персонале и требования к ней для целей кадрового пла-

нирования.  

62. Планирование оценки персонала.  

63. Планирование развития персонала. 

64. Планирование профессионального обучения.  

65.  Планирование карьеры 

66. Планирование высвобождения персонала. 

67. Разработка модели оценки результатов труда персонала организации 

68. Разработка документационного и методического обеспечения проведения оценки 

результатов труда персонала.  

69. Проектирование организационного механизма проведения отбора персонала 

70. Разработка системы обучения персонала (подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации) 

71. Проектирование системы оценки персонала для периодической аттестации 

72.  Разработка программы проверочных испытаний кандидатов на вакантные долж-

ности 

73. Формирование кадровой политики организации 

74.  Прогнозирование и планирование трудовых показателей. 

75. Планирование  расходов на оплату труда. 

76. Планирование  затрат труда. 

77. Прогнозирование и планирование производительности труда. 

78.  Планирование  численности персонала. 

79. Планирование качественного состава работников. 

80.  Планирование найма работников. 
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81.  Проектирование системы мотивации в организации. 

82. Система бюджетов и особенности бюджетирования расходов на персонал. 

83. Планирование использования рабочего времени в организации. 

84. Проблемы совершенствования принципов и методов планирования 

85. Система плановых показателей на предприятии. 

86. Планирование развития трудового потенциала. 

87. Расчет плановой трудоемкости производственной программы. 

88. Планирование потребности в персонале и расчет баланса рабочего времени. 

89. Планирование персонала при разработке бизнес-плана. 

90. Планирование персонала как часть стратегического плана. 

91. Взаимосвязь планирования персонала с планированием деятельности организации 

в других функциональных сферах. 

92. Методы планирования персонала 

93. Автоматизация планирования персонала. 

94. Маркетинг персонала. 

95. Контроллинг персонала. 

96. Контроллинг в системе управления персоналом 

97. Применение метода грейдинга 

98. Аудит процессов планирования, привлечения и отбора персонала в организации. 

99. Структура и механизм контроллинга персонала. 

100. Контроль исполнения бюджета расходов на персонал. Этапы согласования проце-

дуры планирования. 

101. Контроль персонала: организация системы, процесс, методы, установление нор-

мативов, корректировка отклонений, простая обратная связь. 

102. Контроль персонала как функция руководства. Организация системы контроля 

персонала. 

103. Анализ и прогнозирование рынка труда. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по модулю 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по модулю и требования  по выполнению изложены в СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. 
«Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая работа студентов. Общие требо-
вания к организации и проведению» и размещены в электронной информационно-
образовательной среде СПбГТИ(ТУ) https://technolog.bibliotech.ru/Account/OpenID 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций. Текущий контроль по учебному модулю  проводится 

в форме контроля разделов курсовой работы, опроса, ситуационных заданий, тестирова-

ния, индивидуальных заданий. 

Результаты учебного модуля  считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по учебному модулю проводится в форме итогового 

тестирования и защиты курсовой работы. 

Итоговый тест предусматривают выборочную проверку освоения предусмотрен-

ных элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями). 

При сдаче промежуточной аттестации, обучающийся получает 30 вопросов из пе-

речня вопросов, время работы студента с итоговым тестом  - 90 мин. 
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Тест содержит вопросы по всем компетенциям, освоение которых необходимо под-

твердить. 

Ниже приводятся примеры тестовых вопросов. 

 

ПК-1 

  

1.Планирование это: 

процесс моделирования вариантов развития объекта (явления) на определен-

ный период времени 

метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных час-

тей объектов исследования 

 научный метод познания, представляющий собой последовательность действий по 

установлению структурных связей между переменными или элементами исследуемой 

системы. 

 

2. Способ моделирования развития предприятия, показателей среды его деятельно-

сти: производства и поставок продукции, потребления и использования ресурсов, рынка 

продукции и цен, затрат и результатов, денежных потоков и эффективности функциони-

рования это: 

Экономическое планирование на предприятии 

Аудит предприятия 

Экономический анализ предприятия 

Стратегия деятельности предприятия 

 

3. конечной целью, которой подчинено планирование на предприятии, является: 

– увеличение объема и улучшение структуры продаж; 

– повышение эффективности выпускаемой продукции, ее номенклатуры и ассор-

тимента; 

– повышение технического уровня производственных фондов и технологических 

процессов; 

– снижение негативного влияния предприятия на окружающую среду и ликвидация 

его последствий; 

– улучшение структуры капитала; 

– улучшение оплаты труда и повышение его эффективности; 

– повышение эффективности использования природных и материальных ресурсов 

– максимальное извлечение прибыли 

 

ПК-2 

 

1. Миссия аудита найма : 

– оценка эффективности управления процессом набора и отбора персонала 

- оценка соответствия качеств наемных работников выполняемым функциям 

- оценка возможностей к восполнению штата организации за счет внешнего найма 

 

2. Какой метод организации предъявления оценки персонала можно охарактеризо-

вать следующим образом: «Характер восприятия оценки зависит от того, осуществляется 

она в прямой форме или же косвенно — на примерах достижении и упущений работников 

в реальном процессе деятельности» 

 

метод соучастия работника в процессе оценки.  

метод компенсации  

метод инициирования запросов на оценочную информацию  
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метод машинного предъявления оценочной информации. 

метод внешней интерпретации результатов оценки. 

метод программ 

 

3. Какой принцип проведения деловой оценки персонала можно охарактеризо-

вать следующим образом «запрещается давать оценки отдельных способностей работни-

ка, пока не определено, что он собой представляет в основных, определяющих свойствах. 

Недопустимо смешивать основные, главные, определяющие и второстепенные черты че-

ловека, потому что это искажает объективное представление о человеке и является осно-

вой для возникновения недоверия работника к системе оценки.»: 

Принцип концептуальности  

Принцип целевого выделения  

Принцип дополнения  

Принцип минимального числа 

 

ПК-14 

 

1. чтобы рассчитать ресурсы рабочего времени в человеко-часах: 

- выбрав соответствующий показатель, выраженный в человеко-днях, умножаем 

его на среднесписочную численность работников 

 - выбрав соответствующий показатель, выраженный в человеко-днях, умножаем 

его на среднесписочную численность работников и делим на среднюю установленную 

продолжительность рабочего дня 

- выбрав соответствующий показатель, выраженный в человеко-днях, умно-

жаем его на среднюю установленную продолжительность рабочего дня. 

 

2. К внутрисменным потерям относятся: 

 внутрисменные простои  

 часы, не отработанные по причине опозданий  

 часы, не отработанные по причине преждевременного ухода с работы 

административные отпуска 

перерывы для приема пищи и отдыха 

 

 3. Анализ эффективности труда 

эффективность рассчитывается: 

 как отношение прибыли (экономии) от внедрения конкретного результата к 

затратам на его создание 

как отношение затратам на создание конкретного результата к прибыли (экономии) 

от его внедрения  

путем вычитания прибыли (экономии) от внедрения конкретного результата из  за-

трат на его создание 

путем вычитания затрат на создание конкретного результата из  прибыли (эконо-

мии) от его внедрения  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения модуля  

а) основная литература: 
 

1. Исаева, О. М. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 168 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

06318-9. (ЭБС «Юрайт») 

2. Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавриата и магистрату-

ры / Н. Д. Гуськова, И. Н. Краковская, А. В. Ерастова, Д. В. Родин. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 212 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-04759-2. (ЭБС «Юрайт») 

3. Мансуров, Р. Е. Настольная книга директора по персоналу : практ. пособие / Р. Е. 

Мансуров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Се-

рия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08165-7. (ЭБС «Юрайт») 

 

 

б) дополнительная литература: 
1. Трудовое право. Практикум : учебное пособие для вузов / В. Л. Гейхман [и др.] ; 

под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 290 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04155-2 (ЭБС Юрайт) 

2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / С. Ю. Трапицын [и др.] ; под общ. ред. С. Ю. Трапи-

цына. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-8271-8. (ЭБС «Юрайт») 

3. Горелов, Н. А. Оплата труда в коммерческих организациях : учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 174 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02410-4. (ЭБС 

«Юрайт») 

 



28 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения модуля 

учебный план, РПМ и учебно-методические материалы:http://technolog.edu.ru 

 

Электронно-библиотечные системы 
 

1. Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «БиблиоТех») 

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ).  

Договор на передачу права (простой неисключительной лицензии) на 

использования результата интеллектуальной деятельности ООО 

«БиблиоТех» 

ГК№0372100046511000114_135922 от 30.08.2011 

Адрес сайта – http://bibl.lti-gti.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru 

       Принадлежность – сторонняя.  

Договор № 346 от 09.01.2017. 

Договор № 3148 от 28.12.2017 

 

3.   E-library.ru – научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 

                     Принадлежность – сторонняя.  

Договор № SU-09-01-2018-2 от 09.01.2018 

 

Подписка СПбГТИ (ТУ) ФЭМ содержит 5 журналов: 

 Журнал «Вопросы экономики» 

 Журнал «Деньги и кредит» 

 Журнал « Российское предпринимательство» 

 Журнал « Российский журнал менеджмента» 

 Журнал « Креативная экономика» 

                 Журнал «Экономический вектор» ( издается ФЭМ СПбГТИ(ТУ)) 

 

Профессиональные базы данных 
 
1. ПБД ФЭМ  Принадлежность –собственная СПбГТИ (ТУ) 

Адрес сайта  https://gtifem.ru/umr/biblioteka-faylov/?sphrase_id=97#s15  

 

1. Профессиональная  информационная система ИТС ПРОФ 1С- обнов-

ляемый ресурс, содержащий  свыше 1000000 документов, разъяснений и 

примеров. http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773 

             Принадлежность- сторонняя. Договор № СЛД/СИТ-01343 от 20.03.2014. 

 
Информационные справочные системы 

 

1.Справочная  правовая система (СПС)  в виде электронного банка правовых материа-

лов «Гарант». Договор №УЗ-14/12 от 28.08.2012- www.garant.ru 

 

 

2.Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» - www.consultant.ru  

Принадлежность – сторонняя «Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009  

http://technolog.edu.ru/
http://bibl.lti-gti.ru/
https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
https://gtifem.ru/umr/biblioteka-faylov/?sphrase_id=97#s15
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Рекомендуемые интернет-ресурсы 

 

1. информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru ; 

2. - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru ; 

3. - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -

 http://fcior.edu.ru . 

4. Российская национальная библиотека-www.nlr.ru / 

5. Российская государственная библиотека.-www.rsl.ru / 

6. Агентство деловых новостей «Аргументы и факты». -www.aif.ru / 

7.  Агентство деловой информации «Бизнес-карта».- www.biznes-karta.ru / 

8. Агентство финансовых новостей «Блумберг».- www.bloomberg.com / 

9.  Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». -www.rbc.ru / 

10. www.businesslearning.ru / Система дистанционного бизнес-образования. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Методическая модель преподавания модуля основана на применении активных ме-

тодов обучения. Принципами организации учебного процесса являются: 

 выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влияю-

щих на организацию учебного процесса; 

 объединение нескольких методов в единый преподавательский модуль в це-

лях повышения эффективности процесса обучения; 

 активное участие слушателей в учебном процессе; 

 проведение лабораторных занятий, определяющих приобретение навыков 

решения проблемы; 

 написание рефератов и эссе; 

 приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к 

реальным практическим ситуациям. 

Используемые методы преподавания: занятия лекционного типа с использованием 

наглядных пособий и раздаточных материалов; метод «мозгового штурма», индивидуаль-

ные и групповые задания при проведении практических занятий. 

Все виды занятий по модулю  «Планирование и аудит персонала»  преподаватели 

должны проводить в соответствие с требованиями следующих СТП: 

- СТП СПбГТИ 040-2002. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие тре-

бования; 

- СТП СПбГТИ 018-2002. КС УКВД. Виды учебных занятий. Практические и се-

минарские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

- СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

- СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

- СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные заня-

тия. Общие требования к организации проведения. 

- СТО СПбГТИ 044-2012. КС УКВД. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования. 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.aif.ru/
http://www.biznes-karta.ru/
http://www.bloomberg.com/
http://www.rbc.ru/
http://www.businesslearning.ru/
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- СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практи-

ческие занятия. Общие требования к организации и проведению. 

- СТП СПбГТИ 045-2004. КС УКВД. Планирование учебного процесса в институте. 

 

Для более глубокого изучения модуля  преподаватель предоставляет студентам 

информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам модуля.  

Содержание практических занятий определяется календарным тематическим пла-

ном, который составляется преподавателем, проводящим эти занятия на основе рабочей 

программы. 

При наличии академических задолженностей по практическим занятиям, связан-

ных с их пропусками, преподаватель назначает обучающемуся у встречу в часы консуль-

таций для опроса по пропущенной теме занятия. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для обучаю-

щихся является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия обучающийся  должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по модулю  

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данному  модулю предусмотрено использование информа-

ционных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, онлайн и оф-

флайн  общение в электронной образовательной среде. 

 

10.2. Лицензионное программное обеспечение. 

Операционная система Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 2010  (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio) 

10.3. Информационные справочные системы 

1  Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» - www.consultant.ru 

Принадлежность – сторонняя 

Контракт № 04(49)12 от 31.12.2012г. по оказанию информационных услуг с исполь-

зованием экземпляров Специальных Выпусков Систем КонсультантПлюс 

2.Справочная  правовая система (СПС)  в виде электронного банка право-

вых материалов «Гарант». Принадлежность – сторонняя 
 Договор №УЗ-14/12 от 28.08.2012- www.garant.ru 

3.  Профессиональная  информационная система ИТС ПРОФ 1С- обнов-

ляемый ресурс, содержащий  свыше 1000000 документов, разъяснений и 

примеров. http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773  Принадлежность – сто-

ронняя 

Договор № СЛД/СИТ-01343 от 20.03.2014. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательно-

го процесса по модулю 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля  и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью 

для преподавания модуля, учебной доской, и техническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный 

проектор, экран, компьютеры, звуковые колонки). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-

рации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-

образовательная среда, а также профессиональные базы данных  и информационно-

справочные системы  обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обу-

чающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями  обеспечиваются  

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

Для проведения учебных занятий используется межкафедральная  лаборатория 

«экономической информатики», состоящая из 5 больших компьютерных классов,  или ла-

боратория «информационных технологий», включающая 3 учебные лаборатории с 30 ра-

бочими местами в каждой, и для самостоятельной работы студентов оснащен 1 компью-

терный зал. Каждая учебная аудитория на факультете экономики и менеджмента оборудо-

вана мультимедийным комплексом, состоящим из компьютера, проектора, экрана. Общее 

число компьютеров составляет 185 машин. 

Все компьютеры объединены во внутреннюю сеть под управлением двух серверов, 

а также имеют выход в Интернет.  

Компьютеры имеют оснащение наушниками и микрофонами для выполнения твор-

ческих заданий. Для выполнения заданий студенты используют пакет программ 

MicrosoftOffice, правовую систему Гарант,«Консультант Плюс». 

Для проверки знаний студентов используется кабинет тестирования, который так-

же интегрирован в локальную сеть факультета и имеет выход в Интернет. Для тестирова-

ния знаний студентов используется программа внутрифакультетского тестирования «за-

чет» (разработчик зам.декана по ИТ Чибиряк П.В.), тестирование на портале i-exam.ru, 

участие в тестировании ФЭПО. 

Для обеспечения оперативного информирования и обеспечения необходимой учеб-

ной и методической информацией создан интернет портал – gtifem.ru. В рамках данного 

проекта реализована возможность социальной коммуникации между студентами и препо-

давателями, организован доступ к учебной литературе, к обсуждению и реализации разно-

го рода проектов не только в рамках учебного процесса, но и в социально-общественной 

жизни студентов. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е) 
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Набор демонстрационного оборудования и технические средства обучения: проектор 

BENQ SP840; экран ScreenMedia MW 300x240 настенный подпружиненный; персональный ком-

пьютер (1 комплект); сетевое оборудование для выхода в Интернет; колонки акустические (1 ком-

плект); акустическая система, микрофон. Специализированная мебель: доска аудиторная, столы, 

скамейки аудиторная доска. Вместимость аудитории – 72 посадочных мест. Учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, выполнения курсовых ра-

бот, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

(190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е) 

Набор демонстрационного оборудования и технические средства обучения: проектор Acer 

X 1260p; экран ScreenMedia MW 180x180 настенный подпружиненный; персональные компьюте-

ры (13 комплектов); сетевое оборудование для выхода в Интернет каждого компьютера в кабине-

те; колонки акустические (1 комплект); лицензионное системное программное обеспечение. Спе-

циализированная мебель: столы, скамейки аудиторная доска. Вместимость кабинета – 24 посадоч-

ных места. Учебно-наглядные пособия. 

Помещение для самостоятельной работы и курсовых работ, промежуточной аттеста-

ции  

(190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е) 

Набор демонстрационного оборудования и технические средства обучения: проектор 

Epson EMP-X52; сканер Epson Perfection 1270, экран ScreenMedia MW 180x180 настенный под-

пружиненный; персональные компьютеры (18 комплектов); сетевое оборудование для выхода в 

Интернет; колонки акустические, лицензионное системное программное обеспечение. Специали-

зированная мебель: столы, скамейки аудиторная доска. Вместимость аудитории – 32 посадочных 

места. 

 

12. Особенности освоения модуля инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья) определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организа-

циях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвер-

жденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осущест-

вляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным 

ректором 28.08.2014 г. 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование при необходимости адаптирован-

ных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебни-

ков, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-
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та (помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индиви-

дуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение в рамках учебного модуля обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение по учебному модулю обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от- 

дельных группах. 

В целях доступности обучения по модулю обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, 

для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электроном 

виде на диске. 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материа- 

лов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со- 

баку-проводника, к зданию института. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния (аудиоколонки); 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опор-

но-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать воз-

можность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещени-

ях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособле-

ний). 

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяю-

щие обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процес-

су. 

В процессе ведения учебного  модуля профессорско-преподавательскому составу 

рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ог-

раниченными возможностями здоровья в установлении полноценных межличностных от-

ношений с другими обучающихся, создании комфортного психологического климата в 

учебной группе. 

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по модулю для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
  


