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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Управление персоналом в малом бизнесе» является 

изучение принципов, методов и закономерностей управления персоналом и основ  

эффективного использования персонала в практике работы малых предприятий и 

организаций, а также формирование профессиональных (ПК-1, ПК-2) компетен-

ций,  позволяющих принимать эффективные решения в области управления пер-

соналом. 

Задачи дисциплины: 

- изучение подходов к развитию навыков управленческой деятельности в 

сфере управления персоналом в малом бизнесе; 

- изучение методов управления персоналом и его структурных характери-

стик; 

- ознакомление с проблемой мотивации труда и ее эффективным использо-

ванием; 

- приобретение навыков организации работы с персоналом, с учетом осо-

бенностей развития малого бизнеса 

- ознакомление с принципами формирования коллектива малого предприя-

тия; 

- ознакомление с проблемой управления деловой карьерой в малом бизнесе; 
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- изучение основ теории конфликта в трудовом коллективе малого предпри-

тия; 

- освоение принципов проектирования системы управления персоналом в 

современных условиях функционирования  малого бизнеса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.02 «Управление персоналом в малом бизнесе»  относится 

к Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть).  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения дисциплин «Теория менеджмента», «Экономика предприятий», 

«Управление организационными изменениями в практике малых предприятий», 

«Управление занятостью», «Мотивация трудовой деятельности в предпринима-

тельстве».  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (моду-

лю) 

владение навыками использова-

ния основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой рабо-

ты на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры 

(ПК-1) 

Знать: процессы групповой динамики, принципы коман-

дообразования, лидерства и управления конфликтами  

Уметь: проводить аудит использования персонала органи-

зации, прогнозировать и определять потребность организа-

ции в персонале, определять эффективные пути ее удовле-

творения; осуществлять диагностику организационной куль-

туры организации  

Владеть: навыками использования основных теорий мо-

тивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы  

 

 

владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуа-

ций при проектировании межлич-

ностных, групповых и организа-

ционных коммуникаций на осно-

ве современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

(ПК-2) 

Знать: теорию конфликтов и управления конфликтной 

ситуацией в трудовом коллективе; основные виды и проце-

дуры внутриорганизационного контроля   

Уметь: использовать различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличност-

ных, групповых и организационных коммуникаций на осно-

ве современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде  

Владеть: различными способами разрешения конфликт-

ных ситуаций при проектировании межличностных, группо-

вых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в том числе в меж-

культурной среде 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление персоналом в малом бизне-

се» составляет 108 час. (3 зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5, час. 

Контактные часы 56,3 56,3 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  32 32 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  24,7 24,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5, час. 

Контактные часы 32,3 32,3 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 66,7 66,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5, час. 

Контактные часы 16,3 16,3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  10 10 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 82,7 82,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

п/п 

Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Управление персоналом  как страте-

гическая функция менеджмента 11,5 8/4* 4 4/4*  
3,5 

2 Современные системы мотивации 

персонала 11,5 8 4 4  
3,5 

3 Организация работы с персоналом 17,3 12/8* 4 8/8*  5,3 

4 Формирование коллектива 11,5 8/4* 4 4/4*  3,5 

5 Конфликт в трудовом коллективе и 

его профилактика 17,4 12/8* 4 8/8*  
5,4 

6 Проектирование  системы управле-

ния персоналом  11,5 8/4* 4 4/4*  
3,5 

 Контроль 27      

 Контактные часы на промежуточ-

ную аттестацию (экзамен) 
0,3 

     

 Всего 108 56/28* 24 32/28*  24,7 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

п/п 

Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о

т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Управление персоналом  как страте-

гическая функция менеджмента 12,3 4/2* 2 2/2*  
8,3 

2 Современные системы мотивации 

персонала 24,6 8/4* 4 4/4*  
16,6 

3 Организация работы с персоналом 18,5 6/4* 2 4/4*  12,5 

4 Формирование коллектива 12,5 4/2* 2 2/2*  8,5 
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5 Конфликт в трудовом коллективе и 

его профилактика 18,5 6/2* 4 2/2*  
12,5 

6 Проектирование  системы управле-

ния персоналом  12,3 4/2* 2 2/2*  
8,3 

 Контроль 9      

 Контактные часы на промежуточ-

ную аттестацию (экзамен) 
0,3 

     

 Всего 108 32/16* 16 16/16*  66,7 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

п/п 

Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Управление персоналом  как страте-

гическая функция менеджмента 6,2 1 1 -  
5,2 

2 Современные системы мотивации 

персонала 18,5 3/2* 1 2/2*  
15,5 

3 Организация работы с персоналом 18,5 3/2* 1 2/2*  15,5 

4 Формирование коллектива 18,5 3/2* 1 2/2*  15,5 

5 Конфликт в трудовом коллективе и 

его профилактика 18,5 3/2* 1 2/2*  
15,5 

6 Проектирование  системы управле-

ния персоналом  18,5 3/2* 1 2/2*  
15,5 

 Контроль 9      

 Контактные часы на промежуточ-

ную аттестацию (экзамен) 
0,3 

     

 Всего 108 16/10* 6 10/10*  82,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Управление персоналом как стратегическая функция  

менеджмента 

Стратегия управления персоналом в малом бизнесе. Цели изучения дисци-

плины (общие и специфические). Понятия управление человеческими ресурса-

ми и управление персоналом (сходство и различие). Характеристика персонала 

организации. Управление персоналом в системе тотального качества менедж-

мента. Понятие о внутреннем и внешнем клиенте малого бизнеса. Жизненный 

цикл малого бизнеса и управление персоналом. Политика управления персона-

лом в малом бизнесе.                                                                                                                                                                                                                                      

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Тема 2.Современные системы мотивации персонала 

Административные методы. Характеристика административных методов. 

Организационные воздействия. Распорядительные воздействия. Материальная 

ответственность и взыскания. Дисциплинарная ответственность и взыскания. 

Административная ответственность. Экономические методы. Классификация 

экономических методов. Оплата труда. Ценообразование. Ценные бумаги. 

Налоговая система. Формы собственности. Социально-психологические мето-

ды. Элементы, регулируемые социологическими методами. Социальное плани-

рование. Социологические исследования. Личностные     качества. Мораль. 

Партнерство. Соревнование. Общение. Переговоры. Конфликты. Психологиче-

ские методы. Типы личностей и темпераментов.      Мотивы, стимулы, потреб-

ности. Первоначальные теории мотивации. Метод кнута и пряника. Теории "Х", 

"У", "Z". Содержательные теории мотивации. Теории Маслоу, Альдерфера, 

Макклелланда, Герцберга. Процессуальные теории. Теория ожидания Врума. 

Теория справедливости Адамса. Комплексная процессуальная теория Портера-

Лоулера. 

Формируемые компетенции: ПК – 1. 

 

Тема 3. Организация работы с персоналом 

Традиции и опыт управления персоналом в Великобритании, США, Япо-

нии. Особенности формирования и характерные черты персонала в российском 

малом бизнесе. Вклад зарубежных и отечественных ученых и практиков в тео-

рию и практику управления персоналом. Разработки Ф. Тейлора. Новаторский 

подход к управлению предприятием Г. Форда, Ли Якокки и др. Работы Гастева, 

Керженцева в области научной организации труда. Тарифно-квалификационная 

система в СССР. Достижения в области управления персоналом отечественных 

руководителей (П.Столыпина, И.Курчатова, А.Королева, Св.Федорова и др.). 

Структура персонала предприятия (организации) в малом бизнесе.  Регламента-

ция управления. Правила внутреннего трудового распорядка. Положения о 

подразделениях. Должностные инструкции. Организация труда. Понятие о 

научной организации труда. Организация рабочего места. Целевое планирова-

ние. Техника личной работы. Нормирование труда. Персонал как система. 

Классификация персонала. Развитие концепций управления персоналом в ма-
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лом бизнесе. Подбор персонала. Конкурс как основной метод подбора персона-

ла. Оценка персонала. Определение величины индивидуального вклада. Атте-

стация кадров. Расстановка персонала. Движение персонала. Обучение персо-

нала. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

 

Тема 4. Формирование коллектива 

Кадровая психодиагностика. Основы теории лидерства. Социальные груп-

пы, как объект управления. Стадии развития коллектива. Программа создания 

коллектива. Основные документы, регламентирующие управление организаци-

ей. Командообразование как технология формирования управленческого по-

тенциала малого бизнеса. Необходимость командного подхода к решению 

управленческих задач в малом бизнесе. Команда как организационная форма 

управления в малом бизнесе. Основные виды команд. П.Друкер о видах ко-

манд. Этапы и методы формирования команд в малом бизнесе. 

Формируемые компетенции: ПК – 1. 

 

Тема 5. Конфликт в трудовом коллективе и его профилактика 

Основы теории конфликтов. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

Межгрупповые и межличностные конфликты в малом бизнесе. Моббинг. Ин-

цидент, конфликтная ситуация, конфликт и их особенности в системе управле-

ния человеческими ресурсами. Профилактика конфликта в трудовом коллекти-

ве. Роль руководителя в конфликтной ситуации.  

Формируемые компетенции: ПК - 2. 

 

Тема 6. Проектирование  системы управления персоналом 

Проектирование системы управления персоналом в малом бизнесе. Основ-

ные понятия и определения. Управление персоналом как элемент управления 

организацией в малом бизнесе. Коммерческая эффективность проектов. Бюд-

жетная эффективность проектов. Народнохозяйственная эффективность проек-

тов. Определение эффективности деятельности персонала. Методические под-

ходы и основные методы оценки эффективности деятельности персонала. 

Балльная методика определения эффективности деятельности персонала. Ко-

эффициент трудового вклада. Профессиональная компетентность менеджера. 

Составляющие профессиональной компетентности менеджера. Коммуникатив-

ные и социальные компетенции в системе профессиональной компетентности. 

Управление персоналом в системе профессиональной компетентности мене-

джера. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Доклад «Особенности  управлен(очная  форма обучения) 

Семинар №1 (Тема 1)* 

ия персоналом в малом бизнесе». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятий «управление человеческими ресурсами» и «управ-

ление персоналом», а также выявить сходство и различие.  

2. Характеристики кадровых ресурсов организации. 

*Примечание: форма проведения занятия: деловая игра «Брифинг» - 

краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу. 

Выполнение практического задания по теме №1  

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар №2 (Тема 1)*  

Вопросы для обсуждения: 

1. Стратегия управления персоналом в малом бизнесе.  

2. Подходы к разработке стратегии управления персоналом в малом биз-

несе, планированию и осуществлению мероприятий, направленных на ее реа-

лизацию. 

*Примечание: форма проведения занятия: деловая игра «Брифинг» - 

краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу. 

Решение тестовых заданий по теме №1 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар №3 (Тема 2)   

Доклад ««Характеристика административных методов мотивации персо-

нала». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание категорий «Организационные воздействия» и «Распоря-

дительные воздействия». 

2. Особенности материальной ответственности и взысканий; дисципли-

нарной ответственности и взысканий, а также административной ответственно-

сти.   

Выполнение практического задания по теме №2  

Формируемые компетенции: ПК-1 

 

Семинар №4 (Тема 2)   

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика  экономических методов, а также классификации экономи-

ческих методов.  

2. Оплата труда. Ценообразование. Ценные бумаги. Налоговая система. 

Формы собственности. 

3. Использование основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач. 

Решение тестовых заданий  по теме №2  

Формируемые компетенции: ПК-1 
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Семинар №5 (Тема 3)* 

Доклад  «Традиции и опыт работы с персоналом в Великобритании, 

США, Японии». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности формирования и характерные черты персонала на рос-

сийских предприятиях (организациях) 

2. Особенности  структуры персонала предприятия, в том числе, органи-

зационной, функциональной, ролевой, социальной, штатной. 

3. Регламентация управления персоналом. Правила внутреннего трудо-

вого распорядка. Положения о подразделениях. Должностные инструкции. 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа 

ситуаций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучаю-

щимся предлагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути 

проблемы, оценить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое 

решение конкретной ситуации. 

Выполнение практического задания по теме №3  

Формируемые компетенции: ПК-1 

 

Семинар №6 (Тема 3)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Целевое планирование. Техника личной работы. Нормирование труда. 

2. Использование основных теорий управления персоналом для решения 

управленческих задач за рубежом. 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа 

ситуаций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучаю-

щимся предлагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути 

проблемы, оценить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое 

решение конкретной ситуации. 

Решение тестовых заданий по теме №3  

Формируемые компетенции: ПК-1 

 

Семинар №7 (Тема 3)* 

Доклад «Персонал как система». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация персонала. 

2. Подходы к аттестации кадров, расстановки персонала, движению пер-

сонала, обучению персонала. 

*Примечание: форма проведения занятия: деловая игра «Брифинг» - 

краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

 

Семинар №8 (Тема 3)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разработка процедур и методов контроля работы персонала. 

2. Эффективная организация групповой работы на основе знания процес-

сов групповой динамики и принципов формирования команды. 
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*Примечание: форма проведения занятия: деловая игра «Брифинг» - 

краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

 

Семинар №9 (Тема 4)*  

Доклад «Задачи кадровой психодиагностики». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основы теории лидерства. Подходы к социальным группам как объек-

там управления. 

2. Основы различных стадий развития коллектива. Проект Программы 

создания коллектива. 

3. Командообразование как технология формирования управленческого 

потенциала организации. 

*Примечание: форма проведения занятия: семинар с использованием ме-

тода «мозгового штурма». 

Выполнение практического задания по теме №4  

Формируемые компетенции: ПК-1 

 

Семинар №10 (Тема 4)*  

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ и проектирование межличностных, групповых и организацион-

ных коммуникаций. 

2. Рассмотрение проблемной ситуации «Кадровая психодиагностика». 

3. Подготовить краткое портфолио двух организаций, которые выбраны 

для анализа, отразив в том числе, следующие аспекты: 

- стадии развития коллектива; 

- программа создания коллектива; 

- основные документы, регламентирующие управление организацией. 

*Примечание: форма проведения занятия: семинар с использованием ме-

тода «мозгового штурма». 

Решение тестовых заданий  по теме №4  

Формируемые компетенции: ПК-1 

 

Семинар №11 (Тема 5)*    

Доклад «Основные теории конфликтов». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стили поведения в конфликтной ситуации.  

2. Межгрупповые и межличностные конфликты. 

*Примечание: форма проведения занятия: семинар – дискуссия. 

Выполнение практического задания по теме №5  

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Семинар №12 (Тема 5)*    

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы  к роли руководителя в конфликтной ситуации.  

2. Объяснить термин «Моббинг». 
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3. Аудит человеческих ресурсов и осуществление диагностики организа-

ционной культуры как профилактика конфликтов. 

*Примечание: форма проведения занятия: семинар – дискуссия. 

Решение тестовых заданий по теме №5  

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Семинар №13 (Тема 5)*  

Вопросы для обсуждения: 

1. Обсуждение проблемной ситуации «Стили поведения в конфликтной 

ситуации». 

2. Подготовка краткого портфолио для двух организаций, которые вы-

браны для анализа, по следующим аспектам: 

- инцидент, конфликтная ситуация, конфликт и их особенности в системе 

управления человеческими ресурсами; 

- профилактика конфликта в трудовом коллективе; 

- роль руководителя в конфликтной ситуации; 

*Примечание: форма проведения занятия: семинар – дискуссия. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Семинар №14 (Тема 5)*  

Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка и обсуждение алгоритма проведения аудита системы 

управления персоналом и осуществление диагностики организационной куль-

туры. 

*Примечание: форма проведения занятия: семинар – дискуссия. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Семинар №15 (Тема 6)*  

Доклад «Сущность процессов проектирования системы управления пер-

соналом». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Процессы проектирования системы управления персоналом. 

2. Особенности управления персоналом как элемента управления произ-

водством.  

3. «Коммерческая эффективность проектов», «бюджетная эффектив-

ность проектов», «народнохозяйственная эффективность проектов». 

*Примечание: форма проведения занятия: семинар-дискуссия. 

Выполнение практического задания по теме №6  

 Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар №16 (Тема 6)*  

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение эффективности деятельности персонала.  

2. Методические подходы и основные методы оценки эффективности 

деятельности персонала. Балльная методика определения эффективности дея-

тельности персонала. Коэффициент трудового вклада. 
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*Примечание: форма проведения занятия: семинар-дискуссия. 

Решение тестовых заданий  по теме №6  

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

(очно-заочная  форма обучения) 

Семинар №1 (Тема 1)*  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, сходство и различие понятий «управление человеческими 

ресурсами» и «управление персоналом».  

2. Характеристики кадровых ресурсов организации. 

3. Доклад по теме семинара. 

4. Решение тестов по теме №1. 

*Примечание: форма проведения занятия: деловая игра «Брифинг» - 

краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

Семинар №2 (Тема 2)*   

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание категорий «Организационные воздействия» и «Распоряди-

тельные воздействия». 

2. Особенности материальной ответственности и взысканий; дисципли-

нарной ответственности и взысканий, а также административной ответственно-

сти.   

3. Специфика  экономических методов и их классификация.  

4. Доклад по теме семинара. 

5. Решение тестов по теме 2. 

*Примечание: форма проведения занятия: деловая игра «Брифинг» - 

краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу. 

 

Формируемые компетенции: ПК-1 

 

Семинар №3 (Тема 2)*   

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы мотивации: оплата труда; ценообразование; ценные бумаги; 

налоговая система; формы собственности. 

2. Использование основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач. 

3. Доклад по теме семинара. 

4. Решение тестов и выполнение практического задания по теме №2  

*Примечание: форма проведения занятия: деловая игра «Брифинг» - 

краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу. 

 

Формируемые компетенции: ПК-1 
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Семинар №4 (Тема 3)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности формирования и характерные черты персонала на россий-

ских предприятиях (организациях) 

2. Особенности  структуры персонала предприятия, в том числе, органи-

зационной, функциональной, ролевой, социальной, штатной. 

3. Регламентация управления персоналом. Правила внутреннего трудово-

го распорядка. Положения о подразделениях. Должностные инструкции. 

4. Доклад  по теме семинара. 

5. Решение тестов №№1-4. 

*Примечание: форма проведения занятия: деловая игра «Брифинг» - 

краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

 

Семинар №5 (Тема 3)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Целевое планирование. Техника личной работы. Нормирование труда. 

2. Использование основных теорий управления персоналом для решения 

управленческих задач за рубежом. 

3. Доклад  по теме семинара. 

4. Решение тестов и выполнение практического задания по теме №3. 

*Примечание: форма проведения занятия: деловая игра «Брифинг» - 

краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Семинар №6 (Тема 4)*  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основы теории лидерства. Подходы к социальным группам как объек-

там управления. 

2. Основы различных стадий развития коллектива. Проект Программы 

создания коллектива. 

3. Командообразование как технология формирования управленческого 

потенциала организации. 

4. Доклад по теме семинара. 

5. Решение тестов и выполнение практического задания по теме №4. 

*Примечание: форма проведения занятия: семинар с использованием 

метода «мозгового штурма». 

Формируемые компетенции: ПК-1 

 

Семинар №7 (Тема 5)*    

Вопросы для обсуждения: 

1. Стили поведения в конфликтной ситуации.  

2. Межгрупповые и межличностные конфликты. 

3. Подходы  к оценке роли руководителя в конфликтной ситуации.  

4. Доклад по теме семинара. 

5. Решение тестов и выполнение практического задания по теме №5. 
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*Примечание: форма проведения занятия: семинар – дискуссия. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Семинар №8 (Тема 6)*  

Вопросы для обсуждения: 

1. Процессы проектирования системы управления персоналом. 

2. Особенности управления персоналом как элемента управления произ-

водством.  

3. «Коммерческая эффективность проектов», «бюджетная эффективность 

проектов», «народнохозяйственная эффективность проектов». 

4. Доклад по теме семинара. 

5. Решение тестов и выполнение практического задания по теме №6. 

*Примечание: форма проведения занятия: семинар-дискуссия. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

 

(заочная форма обучения) 

Семинар №1 (Тема 2)*   

Доклад ««Характеристика административных методов мотивации персо-

нала». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Содержание категорий «Организационные воздействия» и «Распоряди-

тельные воздействия». 

2.Особенности материальной ответственности и взысканий; дисципли-

нарной ответственности и взысканий, а также административной ответственно-

сти.   

3.Оплата труда. Ценообразование. Ценные бумаги. Налоговая система. 

Формы собственности. 

4.Использование основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач. 

*Примечание: форма проведения занятия: деловая игра «Брифинг» - 

краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу. 

Решение тестовых заданий и выполнение практического задания по теме 

№2. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

 

 

Семинар №2 (Тема 3)* 

Вопросы для обсуждения: 

1.Целевое планирование. Техника личной работы. Нормирование труда. 

2.Использование основных теорий управления персоналом для решения 

управленческих задач за рубежом. 

*Примечание: форма проведения занятия: метод коллективного анализа 

ситуаций (кейс-стади) – форма учебного занятия, в рамках которого обучаю-

щимся предлагается проанализировать реальную ситуацию, разобраться в сути 

проблемы, оценить имеющийся выбор решения ситуации, предложить свое 

решение конкретной ситуации. 
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Решение тестовых заданий и выполнение практического задания по теме 

№3. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

 

Семинар №3 (Тема 4)*  

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ и проектирование межличностных, групповых и организацион-

ных коммуникаций. 

2. Рассмотрение проблемной ситуации «Кадровая психодиагностика». 

3. Подготовить краткое портфолио двух организаций, которые выбраны 

для анализа, отразив в том числе, следующие аспекты: 

- стадии развития коллектива; 

- программа создания коллектива; 

- основные документы, регламентирующие управление организацией. 

*Примечание: форма проведения занятия: семинар с использованием ме-

тода «мозгового штурма». 

Решение тестовых заданий  и выполнение практического задания по теме 

№4. 

Формируемые компетенции: ПК-1 

 

Семинар №4 (Тема 5)*    

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы  к роли руководителя в конфликтной ситуации.  

2. Объяснить термин «Моббинг». 

3. Аудит человеческих ресурсов и осуществление диагностики организа-

ционной культуры как профилактика конфликтов. 

*Примечание: форма проведения занятия: семинар – дискуссия. 

Решение тестовых заданий и выполнение практического задания по теме 

№5. 

 Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Семинар №5 (Тема 6)*  

Доклад «Сущность процессов проектирования системы управления пер-

соналом». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Процессы проектирования системы управления персоналом. 

2. Определение эффективности деятельности персонала.  

3. Методические подходы и основные методы оценки эффективности де-

ятельности персонала. Балльная методика определения эффективности дея-

тельности персонала. Коэффициент трудового вклада. 

*Примечание: форма проведения занятия: семинар-дискуссия. 

Решение тестовых заданий и выполнение практического задания по теме 

№6. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируе-

мые компетен-

ции  

Тема 1. Управление персоналом  как 

стратегическая функция менеджмента 

1. Экзаменационные вопросы 

№№2,9,10,22-24 

2. Решение тестовых заданий по 

теме №1 

3. Решение практических зада-

ний по теме №1 

4. Ответы на вопросы семинаров 

 

 

ПК-1,        ПК-2. 

 

Тема 2.  Современные системы моти-

вации персонала 

1. Экзаменационные вопросы 

№№1,3-6,17,19,20. 

2. Решение тестовых заданий по 

теме №2 

3. Решение практических зада-

ний по теме №2 

4. Ответы на вопросы семинаров 

 

ПК – 1 

 

 

Тема 3.  Организация работы с персо-

налом 

1. Экзаменационные вопросы 

№№7,8,18,21. 

2. Решение тестовых заданий 

по теме №3 

3. Решение практических за-

даний по теме №3 

4. Ответы на вопросы семи-

наров  

 

 

ПК-1 

Тема 4.  Формирование коллектива. 1. Экзаменационные вопросы 

№№11-13,15,16,26-30,32. 

2. Решение тестовых заданий 

по теме №4 

3. Решение практических за-

даний по теме №4 

4. Ответы на вопросы семи-

наров 

 

ПК – 1 

 

 

Тема 5. Конфликт в трудовом коллек-

тиве и его профилактика 

1. Экзаменационные вопросы 

№№25,31,33-35. 

2. Решение тестовых заданий 

по теме №5 

3. Решение практических за-

даний по теме №5 

4. Ответы на вопросы семи-

наров  

 

ПК – 2. 
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Тема 6. Проектирование системы 

управления персоналом 

1. Экзаменационные вопросы 

№№14,36-40 

2. Решение тестовых заданий по 

теме №6 

3. Решение практических зада-

ний по теме №6 

4. Ответы на вопросы семинаров 

 

 

 

ПК-1, ПК-2 

 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2. Содержание фонда оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы к экзамену 

1. Методы управления персоналом в малом бизнесе. 

2. Анализ структуры малого бизнеса. 

3. Этапы развития теорий мотивации труда. 

4. Первоначальные теории мотивации. 

5. Содержательные теории мотивации. 

6. Процессуальные теории мотивации. 

7. Опыт управления персоналом в малом бизнесе США. 

8. Опыт управления персоналом в малом бизнесе Японии. 

9. Вклад зарубежных ученых и практиков в теорию и практику управле-

ния персоналом в организациях (Ф. Тейлор, Г. Форд, Ли Якокка, Б. Гейтс, Д. 

Карнеги). 

10. Вклад отечественных ученых и практиков в теорию и практику управ-

ления персоналом в малом бизнесе (Столыпин, предприниматели дореволюци-

онного периода, руководители-управленцы советского периода, Гастев, Кер-

женцев, Св. Федоров, А. Николаев). 

11. Командообразование как технология формирования управленческого 

потенциала малого бизнеса. 

12. Проблемы формирования коллектива малого бизнеса. 

13. Подбор и обучение персонала в малом бизнесе. 

14. Эффективность деятельности персонала и основные способы ее опре-

деления. 

15. Психодиагностика кадров в организациях (обоснование необходимо-

сти и методы выполнения).  

16. Характеристика и особенности формирования трудовых коллективов  

в малом бизнесе. 

17. Основные инструменты экономических методов воздействия на пер-

сонал в малом бизнесе.  

18. Виды структур персонала и их характеристика. 

19. Основные концепции мотивации труда и их особенности. 



 20 

20. Сущность теории Портера-Лоулера. Привести примеры ее использо-

вания в современной практике управления организациями. 

21. Особенности управления персоналом в организациях США и Японии. 

22. Основные положения теоретических разработок Ф.Тейлора. 

23. Факторы успеха в руководстве компаниями Ли Якокки и Б.Гейтса. 

24. Вклад российских ученых и практиков в развитие идей управления 

персоналом в малом бизнесе. 

25. Стили поведения в конфликтной ситуации и особенности их исполь-

зования в малом бизнесе. 

26. Общие закономерности при создании эффективного коллектива мало-

го бизнеса. 

27. Сущность балльной методики оценки эффективности работы персо-

нала в организациях. 

28. Правила применения на практике коэффициента трудового вклада. 

29. Принципы и методы подбора персонала в малом бизнесе. 

30. Составление резюме и оценка кандидатов на замещение вакантной 

должности. 

31. Профилактика конфликтов и методы их решения. 

32. Организация обучения персонала в малом бизнесе. 

33. Основы теории конфликтов. Межгрупповые и межличностные кон-

фликты. Моббинг.  

34. Инцидент, конфликтная ситуация, конфликт и их особенности в си-

стеме управления человеческими ресурсами. 

35. Роль руководителя в конфликтной ситуации.  

36. Проектирование системы управления персоналом в организациях. Ос-

новные понятия и определения.  

37. Коммерческая, бюджетная и народнохозяйственная эффективность 

проектов системы управления персоналом.  

38. Определение эффективности деятельности персонала. Методические 

подходы и основные методы оценки эффективности деятельности персонала.  

39.Профессиональная компетентность менеджера. Составляющие про-

фессиональной компетентности менеджера. 

40. Управление персоналом в системе профессиональной компетентности 

менеджера. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСА-

НИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
       ПК-1        -владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

ПК-1 

Пороговый Знать: теоретические основы современных 

концепций мотивации, лидерства и власти, а 

также общие принципы проведения аудита 

человеческих ресурсов и диагностики органи-

зационной культуры в малом бизнесе. 

Уметь: использовать типовые методы и при-

емы для проведения аудита человеческих ре-

сурсов и диагностики организационной куль-

туры в малом бизнесе. 

Владеть: типовыми методами и приемами 

для проведения аудита человеческих ресурсов 

и диагностики организационной культуры в 

малом бизнесе. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: содержание и особенности современ-

ных моделей мотивации, лидерства и власти, 

а также эффективные методы и приёмы про-

ведения аудита человеческих ресурсов и диа-

гностики организационной культуры в малом 

бизнесе. 

Уметь: использовать комплекс методов и 

приёмов для проведения аудита человеческих 

ресурсов и диагностики организационной 

культуры в малом бизнесе. 

Владеть: комплексом методов и приёмов для 

проведения аудита человеческих ресурсов и 

диагностики организационной культуры в 

малом бизнесе.  

хорошо 

Повышенный Знать:  организационно-экономические ме-

ханизмы и факторы мотивации, лидерства и 

власти, а также современную методику  про-

ведения аудита человеческих ресурсов и диа-

гностики организационной культуры в малом 

бизнесе. 

Уметь: эффективно использовать основные 

теории мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания про-

цессов групповой динамики и принципов 

формирования команды,  проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диа-

гностику организационной культуры в малом 

бизнесе. 

Владеть: навыками эффективного использо-

отлично 
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вания основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и опе-

ративных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, и прове-

дения аудита человеческих ресурсов и осу-

ществления диагностики организационной 

культуры в малом бизнесе 

       ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-

ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе совре-

менных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

ПК-2 

Пороговый Знать: теоретические основы современных 

концепций разрешения конфликтных ситуа-

ций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управле-

ния персоналом, в том числе в межкультур-

ной среде.  

Уметь: использовать типовые методы и при-

емы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персо-

налом, в том числе в межкультурной среде.  

 Владеть: типовыми методами и приемами 

разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персо-

налом, в том числе в межкультурной среде.  

 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: содержание и особенности современ-

ных моделей разрешения конфликтных ситу-

аций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управле-

ния персоналом, в том числе в межкультур-

ной среде  

Уметь: использовать комплекс методов и 

приёмов для разрешения конфликтных ситуа-

ций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управле-

ния персоналом, в том числе в межкультур-

ной среде  

Владеть: комплексом методов и приёмов  

разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персо-

налом, в том числе в межкультурной среде. 

хорошо 

Повышенный Знать:  организационно-экономические ме-

ханизмы и факторы разрешения конфликтных 

отлично 
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ситуаций при проектировании межличност-

ных, групповых и организационных комму-

никаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в меж-

культурной среде  

Уметь: эффективно использовать различные 

методы и приемы для разрешения конфликт-

ных ситуаций при проектировании межлич-

ностных, групповых и организационных ком-

муникаций на основе современных техноло-

гий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде. 

Владеть: навыками эффективного использо-

вания современных методов и приемов для 

разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персо-

налом, в том числе в межкультурной среде 

малого бизнеса. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен  Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся ма-

териала, предусмотренного программой дисциплины, что выражает-

ся в степени владения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лек-

ций с привлечением дополнительной литературы, полные грамот-

ные ответы на все дополнительные вопросы. При ответах на вопро-

сы обращается внимание на самостоятельность выводов и обосно-

ванную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все практи-

ческие работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лек-

ций с использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов. Все практические работы и задания для 

самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с несуще-

ственными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные во-

просы в объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопро-

сов. Правильно выполнена большая часть практических работ и за-

даний для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме 

лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и 

затруднения с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие 

выполненных практических работ и заданий для самостоятельной 

работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выра-

жается количеством правильных ответов на предложенные тестовые 

задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

• 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

• 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

• 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

• менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Решение практиче-

ских  задач (ситуаци-

онных заданий) 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося 

применять полученные теоретические знания для решения профес-

сионально – прикладных ситуаций и задач. При оценке выполнения 

индивидуального профессионального задания учитывается:  

•выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими по-

яснениями – «отлично; 

•выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточ-

ностями, с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

•задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, 

отсюда, неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетвори-

тельно»; 

•задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 

«неудовлетворительно». 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «По-

ложением об организации инклюзивного образования в АНО ВО «Националь-

ный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных осо-

бенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Бакирова, Г. Х. Психология эффективного стратегического управления 

персоналом : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ностям «Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом» 

/ Г. Х. Бакирова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — ISBN 978-5-

238-01437-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81838.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Инжиева, Д. М. Управление персоналом : учебное пособие (курс лек-

ций) / Д. М. Инжиева. — Симферополь : Университет экономики и управления, 

2016. — 268 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73272.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 
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База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Пар-

ламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

http://economy.gov.ru/
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ис-

пользуются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной рабо-

ты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в со-

ставе: проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен 

доступ в электронную информационно-образовательную среду института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используе-

мого программного обеспечения 

Адрес (местоположе-

ние) помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учеб-

ным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №49 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №37 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; настольным микрофоном; учебной доской (меловая); обеспечена воз-

можность подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); ви-

деопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, 

DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №49 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской(меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №62 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №49 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской(меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №62 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№49 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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ции  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№62 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Le-

galization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 прие-
ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open 
License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-
вательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., 
Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 
ЗАО «Консультант Плюс») 
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Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-
ме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Le-

galization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 прие-
ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open 
License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-
вательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., 
Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 
ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 
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20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-
ме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, те-
лефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрути-
затор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплек-
тующие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 


