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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

1. овладение категорийным аппаратом в данной области; 

2. изучение теории изучаемого предмета в интересах ее использования на 

практике; 

3. изучение методики расчета основных трудовых показателей; 

4. ознакомление с желаемым состоянием основных трудовых показателей на 

предприятии; 

5. ознакомление с проблемами, существующими в области аудита персонала в 

Российской Федерации; 

6. изучение отечественного и зарубежного опыта по аудиту и контроллингу 

персонала; 

7. получение знаний теоретического и прикладного характера, формирование 

определенных умений, навыков относительно экспертизы систем управления персоналом; 

8. формирование целостного представления о взаимосвязях финансово-

экономических показателей деятельности предприятия с трудовым потенциалом 

предприятия; 

9. формирование навыков использования методов и способов анализа в рамках 

кадрового аудита; 

10. развитие практических навыков организации кадрового аудита.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Таблица 1.  

Перечень компетенций, 

которыми должны 

овладеть обучающиеся в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения   

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

УК-6.  

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. 

Определяет 

стимулы, мотивы и 

приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

цели карьерного 

знать: 
основные 

принципы 

мотивации  и 

стимулирования 

карьерного 

развития; 
 

уметь: 

оценить 

возможности 

реализации 

собственных 

профессиональ

ных целей и 

расставить 

владеть: 

способам

и 

самооценк

и и 

самоопред

еления 
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роста приоритеты 

 

в) профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

ПК-3.  

Способен управлять 

внедрением 

инновационных 

технологий управления 

персоналом, 

формированием команд 

для решения 

поставленных задач и 

осуществлять 

технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-3.2  

Управляет 

формированием 

команд для 

решения 

поставленных 

задач в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления  

знать: 
принципы и 

механизм 

формирования 

команд для 

решения 

поставленных 

задач в сфере 

государственног

о и 

муниципального 

управления  

уметь: 
реализовывать 

формирование

м команд для 

решения 

поставленных 

задач в сфере 

государственно

го и 

муниципальног

о управления ; 

владеть: 

навыками 

управлени

я 

формиров

анием 

команд 

для 

решения 

поставлен

ных задач 

в сфере 

государст

венного и 

муниципа

льного 

управлени

я   

 

 

3. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Б1.В. ДВ.01.02 . Обязательная  часть, дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в результате освоения дисциплин «Кадровая политика в органах 

государственного и муниципального управления», «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления». Также возможна опора на курс 

«Оценка эффективности деятельности государственных и муниципальных органов 

власти». 

В соответствии с учебным  планом период обучения по дисциплине- 1 курс. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

   4.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

2. Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

28 10 
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3. Аудиторная работа (всего): 28 10 

3.1 лекции 14 4 

3.2 семинары, практические занятия 14 6 

3.3 лабораторные работы   

4. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 62 

5. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

№ 

нед

ели 

Наименование тем 

(вопросов), изучаемых по 

данной дисциплине 

Занятия 
Самостоятельная работа 

студентов 

Формы 

контроля 

л пр Содержание Часы 
 

1. Сущность и задачи аудита 

персонала. Принципы  

аудита 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

1. Охарактеризуйте 

сущность, предмет, 

задачи и методы 

аудита. 

2. Обозначьте цели и 

методы проведения 

аудита. 

3. Охарактеризуйте 

основные функции 

аудитора. 

4.Перечислите 

показатели успешности 

управления 

персоналом. 

5.Охарактеризуйте 

объект и предмет 

аудита персонала. 

6 

  

Конспект, 

вопросы к 

контроль

ной 

работе. 

Опрос, 

Тесты 

2. Основные области аудита 

персонала. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Охарактеризуйте 

организационно-

технологический 

аспект аудита 

персонала. 

2. Охарактеризуйте 

социально-

психологический 

аспект аудита 

персонала. 

3. Охарактеризуйте 

экономический аспект 

аудита персонала. 

6 Конспект, 

вопросы к 

контроль

ной 

работе. 

3. Методы и инструменты 

кадрового аудита. 

2 

 

2 

 

1. Понятие и основные 

методы аудита 

8 Реферат 
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персонала. 

2. Характеристика 

инструментов аудите 

персонала. 

4. Содержание аудита 

кадровых процессов. 
Основные параметры аудита 

кадровых процессов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Каковы цели и 

задачи управленческого 

аудита? 

2. Перечислите виды 

информации, которая 

должна подлежать 

аудиторской проверке. 

3. Каковы 

организационные 

основы 

управленческого 

аудита? 

4.Аудит рабочих мест. 

5.Аудит найма и 

увольнений. 

6.Аудит 

вознаграждений. 

7.Аудит условий  

труда, безопасности и 

здоровья. 

6 Опрос 

Тесты 

Реферат 

Вопросы 

к 

рубежной 

контроль

ной 

работе. 

5. Классификация типов аудита 

персонала. 

2 2 

 

 

 

1. Финансовый аудит. 

2. Системный аудит.  

3. Аудит управления и 

его составляющие. 

4. Операционный 

аудит. 

6 Реферат 

6. Этапы аудита персонала. 
2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1. Охарактеризуйте 

процесс аудита 

персонала и его 

основные этапы. 

2. Этап постановки 

проблемы. 

3. Этап сбора данных. 

6 Конспект,  

вопросы к 

рубежной 

контроль

ной 

работе. 

7. Информационное 

обеспечение и аудит в 

трудовой сфере. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Охарактеризуйте 

инструментарий 

проведения аудита 

персонала. 

2. Интервью и 

анкетные опросы как 

способы сбора 

первичной 

информации. 

3. Особенности 

анализа внутренних 

официальных 

документов. 

6 Реферат, 

опрос, 

тесты 

 ИТОГО 
14 14 

 44  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

Дисциплина предполагает как аудиторную, так и самостоятельную работу студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

Темы, вынесенные на самостоятельную подготовку: 

1. Кадровая службы предприятия: понятие, структура, задачи функционирования в 

новых условиях.  

2. Рынок труда: понятие, виды, механизм функционирования. Взаимосвязь 

предприятия с территориальным рынком труда.  

3. Внутренний (внутризаводской, внутрикорпорационный) рынок труда, формы его 

проявления, особенности регулирования.  

4. Роль управления персоналом в регулировании спроса и предложения рабочей 

силы предприятия.  

5. Нормативная база организации деятельности специалиста (руководителя) по 

управлению персоналом структурного подразделения (линейного предприятия).  

6. Система профессиональных компетенций специалиста (руководителя) по 

управлению персоналом подразделения или предприятия.  

7. Содержание и особенности реализации организационно-методической, 

коммуникационной; корпоративно-этической, индивидно-личностной компетенций в 

деятельности специалиста по управлению персоналом предприятия.  

8. Необходимые профессиональные знания, умения и навыки в рамках 

компетенций.  

9. Внешние и внутренние факторы построения эффективной системы маркетинга 

персонала.  

10. Методы изучения внешнего рынка труда. Методы изучения внутреннего рынка 

труда.  

11. Характеристика методов прогнозирования и планирования потребности в 

персонале.  

12. Отношение социального партнерства: понятие и использование в управление 

персоналом.  
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13. Роль управления персоналом в формировании, использовании и развитии 

трудового потенциала работников.  

14. Особенности кадровой политики в условиях ориентации предприятия на 

нововведения.  

15. Кадровое планирование как инструмент реализации кадровой политики. 

Содержание и задачи кадрового планирования.  

16. Высвобождение кадров как составная часть кадровой политики: понятие, 

факторы, организация, социальная защита.  

17. Определение потребности в рабочей силе. Факторы, влияющие на масштабы и 

характер этой потребности.  

18. Содержание процесса приема на работу: набор, подбор, отбор, расстановка 

работников. Особенности ротации работников.  

19. Система управления адаптацией новых работников. Обучение и развитие 

персонала в рамках адаптационного периода.  

20. Увольнение и набор рабочей силы как метод приведения в соответствие 

списочной численности требуемой (численная адаптация), его положительные и 

отрицательные моменты.  

21. Характеристика издержек и ущерба, связанных с текучестью кадров и 

сокращением рабочей силы.  

22. Ориентация в удовлетворении потребности в рабочей силе на собственные 

ресурсы (функциональная адаптация). Положительные и отрицательные моменты  

23. данного подхода.  

24. Профессиональная мобильность кадров и ее роль в удовлетворение потребности 

предприятия в рабочей силе.  

25. Изучение ситуации на профессиональном рынке труда при наборе кадров.  

26. Профориентация и профотбор: задачи, организация на предприятии, пути 

повышения эффективности.  

27. Организация служебно-квалификационного продвижения специалистов и 

служащих.  

28. Формирование резерва и подбор руководителей.  

29. Деловая оценка работника и оплата труда. Оценка кадров по процессу труда и 

по результатам труда.  

30. Аттестация кадров: задачи, процедура проведения.  

31. Мотивация эффективности труда и управление персоналом.  

32. Особенности управления карьерой различных категорий работников.  



10 

 

33. Корпоративная культура в системе управления персоналом предприятия.  

34. Функциональные возможности организационной культуры в повышение 

сплоченности, дисциплинированности и персональной ответственности персонала.  

35. Пути повышения сплоченности персонала, формирования командного духа, 

корпоративности.  

36. Технология управления кадровым резервом.  

37. Наставничество − один из наиболее эффективных методов адаптации.  

38. Аутсорсинг и аутстаффинг в управление персоналом.  

39. Кадровый контроллинг, мониторинг и кадровый аудит.  

40. Человековедческие технологии - основа профессионализма в работе с 

персоналом.  

41. Самоменеджмент в повышение личной эффективности специалиста по 

управлению персоналом.  

42. Тайм-менеджмент как способ повышения эффективности использования 

рабочего времени.  

43. Особенности взаимодействия с профсоюзом и другими общественными 

организациями.  

44. Медиация в разрешении организационно-управленческих конфликтов.  

45. Особенности организации и проведения коммуникативно-ролевых тренингов.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

7. Фонд  оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

 7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

  
№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

 

 

Сущность и задачи аудита 

персонала. Принципы  аудита 

УК-6.1 

ПК-3.2 

Тесты.  

Устный опрос.   

зачет 

2. Основные области аудита 

персонала. 
УК-6.1 

ПК-3.2 

Тесты. 

Опрос 

3. Методы и инструменты УК-6.1 Тесты. 
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кадрового аудита. ПК-3.2 

 

Ситуационные 

задания. 

Зачет 

4. Содержание аудита кадровых 

процессов. 
Основные параметры аудита 

кадровых процессов. 

УК-6.1 

ПК-3.2 

 

Реферат 

Зачет  

 

5. Классификация типов аудита 

персонала. 
УК-6.1 

ПК-3.2 

Опрос. Реферат 

Ситуационные 

задания. 

6. Этапы аудита персонала. УК-6.1 

ПК-3.2 

Тесты. Опрос 

   

7. Информационное обеспечение и 

аудит в трудовой сфере. 
УК-6.1 

ПК-3.2 

Опрос. Тесты. 

 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 

соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 

сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

 

 

7.2 Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.2.1 Типовые вопросы для практических занятий 

 
Тема 1. Сущность и задачи аудита персонала Принципы аудита персонала  

(2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1.Охарактеризуйте сущность, предмет, задачи и методы аудита. 

2.Обозначьте цели и методы проведения аудита. 

3.Охарактеризуйте основные функции аудитора. 

4.Каковы особенности аудиторской деятельности? 

5.Аудит, контроль и ревизия: сходства и отличия. 

6.Опишите историю становления аудита в России. 

   7.Вопросы регулирование аудиторской деятельности.  

8.Перечистите принципы проведения аудита и разъясните их. 

9.Какова философия аудита персонала? 

10.Перечислите показатели успешности управления персоналом. 

11.Охарактеризуйте объект и предмет аудита персонала. 

 

Практическое задание: - расчет показателей, характеризующих трудовой потенциал 

коллектива. 

Тема 3. Основные области аудита персонала (2 часа) 
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Вопросы для обсуждения: 

4. Охарактеризуйте организационно-технологический аспект аудита персонала. 

5. Охарактеризуйте социально-психологический аспект аудита персонала. 

6. Охарактеризуйте экономический аспект аудита персонала. 

7. Особенности аудита персонала на стратегическом уровне. 

8. Особенности аудита персонала на уровне функционального подразделения. 

9. Особенности аудита персонала на уровне линейного управления. 

Практическое задание: расчет показателей интенсивности оборота кадров. 

 

Тема 4. Методы и инструменты кадрового аудита (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и основные методы аудита персонала. 

2. Характеристика инструментов аудите персонала 

 

Тема 6. Содержание аудита кадровых процессов. Основные параметры аудита 

кадровых процессов (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1.Каковы цели и задачи управленческого аудита? 

2.Перечислите виды информации, которая должна подлежать аудиторской проверке. 

3.Каковы организационные основы управленческого аудита? 

4.Каковы особенности сбора и анализа информации в процессе управленческого 

аудита? 

5.Охарактеризуйте методы анализа информации в управленческом аудите. 

6.Что представляют собой конечные выводы аудиторской проверки и каково их 

значение для заказчика? 

7.Аудит рабочих мест. 

8.Аудит найма и увольнений. 

9.Аудит вознаграждений. 

10. Аудит условий труда, безопасности и здоровья. 

11. Аудит интеллектуального капитала. 

Практическое задание: анализ динамики и уровня производительности труда, расчет 

производительность труда разными методами. 

 

 

Тема 8. Классификация типов аудита персонала (2 часа). 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте типы аудита персонала. 

2. Финансовый аудит. 

3. Системный аудит.  

4. Аудит управления и его составляющие. 

5. Операционный аудит. 

Практическое задание: анализ затрат на оплату труда. 

 

Тема 9. Этапы аудита персонала (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте процесс аудита персонала и его основные этапы. 

2. Этап постановки проблемы (проблем), характеристика задач и направлений 

анализа. 

3. Этап сбора данных: планирование и организация процедур сбора данных. 

4. Этап оценки и анализа информации. 

5. Этап формирования выводов и рекомендаций. 

Практическое задание: анализ структуры и динамики персонала. 

.Тема 10. Информационное обеспечение и аудит в трудовой сфере (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

4. Охарактеризуйте инструментарий проведения аудита персонала. 

5. Интервью и анкетные опросы как способы сбора первичной информации. 

6. Особенности анализа внутренних официальных документов. 

7. Использование внешней информации в процессе аудита персонала. 

Практическое задание: осуществление самодиагностики рабочих условий персонала. 

 

7.2.2. Вопросы для подготовки к зачету. 

 

1. Понятие, назначение и цели аудита персонала. 

2. Характеристика организации как объекта аудита персонала. 

3. Характеристика основных понятий изучаемого предмета: аудит, аудиторская 

деятельность, контроль, ревизия. 

4. Аудитор. Задачи и функции, выполняемые аудитором. 

5. Основные принципы аудита. 

6. Нормативные документы, которыми руководствуется аудитор в своей 

работе? 

7. Контроль качества работы аудитора. 

8. Основные источники информации в управленческом аудите? 

9. Трудовой потенциал организации, его количественная и качественная 

составляющие.  

10. Основные направления управления персоналом. 
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11. Цели и задачи кадровой политики организации. 

12. Особенности диагностики кадровой работы.  

13. Объект, предмет и основные области аудита персонала. 

14. Организационные уровни, на которых  проводится аудит персонала. 

15. Инструменты сбора информации в аудите персонала. 

16. Последовательность операций в аудите персонала. 

17. Суть предварительной диагностики в аудите персонала.  

18. Основное содержание аудиторских выводов.  

19. Основные показатели анализа численности, структуры и движения трудовых 

ресурсов. 

20. Оценка стоимости трудового потенциала предприятия. 

21. Особенности анализа использования рабочего времени. 

22. Особенности анализа производительности труда.  

23. Особенности анализа оплаты труда. 

24. Особенности анализа использования средств, направляемых на социальное 

развитие? 

25. Особенности оценки использования работников. 

26. Особенности анализа производительности рабочих мест.  

27. Аудит укомплектованности персоналом. 

28. Направления аудиторской экспертизы развития персонала. 

29. Последовательность аудита найма персонала. 

30. Последовательность аудита высвобождений персонала. 

31. Особенности аудита вознаграждений. 

32. Особенности аудита условий труда, безопасности и здоровья. 

33. Особенности  аудита интеллектуального капитала.  

34. Сущность контроллинга и его необходимость на современных 

предприятиях? 

35. Основные технологии  контроллинга. 

36. Признаки классификации затрат на персонал. 

37. Основные методы измерения затрат на персонал. 

38. Средства регулирования затрат на персонал. 

39. Показатели затрат на содержание персонала (рабочую силу). 

40. Управление затратами на содержание персонала. 

41. Оценка эффективности инвестиций в персонал. 

42. Взаимосвязь экономической и социальной эффективности затрат на 

содержание персонала. 

 

  а) критерии оценивания компетенций (результатов):  
зачтено, незачтено. 

  

   б) описание шкалы оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится при: правильном, полном и логично построенном ответе; 

умении оперировать специальными терминами; умении приводить примеры; Либо, если в 

полном и логичном ответе: имеются негрубые ошибки или неточности; делаются не 

вполне законченные выводы или обобщения. Ошибки при ответе могут быть 

отредактированы постановкой дополнительного вопроса или решением ситуационной 

задачи по теме.  

Оценка «незачтено» ставится при: ответе на вопрос с грубыми ошибками; неумении 

оперировать специальной терминологией; неумении приводить примеры практического 

использования научных знаний 
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7.2.3 Управленческие задачи по темам курса 
 

Движение персонала в организации. 
 

1. Среднесписочная численность работников за год составила 1000 человек, за тот 

же период уволилось 200 человек. Определить коэффициент выбытия кадров в 

организации. 

2. Среднесписочная численность работников за год составила 1000 человек, за этот 

же период принято на работу 150 человек. Определить коэффициент приема кадров. 

3. За год по причинам, относящимся к текучести кадров, с предприятия уволилось 

200 работников. Среднесписочная численность работников составляет 2000 человек. 

Определить коэффициент текучести кадров. 

4. Рассчитать коэффициент внутренней мобильности персонала, если за 1 год 167 

работников сменили должности. Среднесписочная численность работников – 1507 

работников. 

5. Рассчитать коэффициент стабильности персонала, если за 3 года число 

постоянных работников, состоящих в списках организации в течение всего 

анализируемого периода – 687 чел., при среднесписочной численности персонала за 

анализируемый период – 900 чел. 

6. За год среднесписочная численность персонала – 2345 чел., в течение 

анализируемого периода уволилось 235 чел., отработавшие менее 1 года. Рассчитать 

коэффициент закрепленности для данной категории работников. 

 

 Анализ численности и состава работников. 

 

7. В течение месяца среднесписочная численность работников составляла: с 1-го по 

21-е число – 800 человек, с 22-го по 29-е – 803; с 30-го по 31-е число – 801 человек. 

Определить среднесписочное число работников за месяц. 

 

8. Номинальный фонд рабочего времени равен 278 дням, фактическое число работников 

по плановому балансу рабочего времени составляет 270 дней. Явочная численность 

работников 560 человек. Определить списочное число работников. 

 

9. Явочная численность работников подразделения 300 человек, планируемые невыходы 

на работу по уважительным причинам – 10% от номинального фонда рабочего времени. 

Определить списочную численность работников. 

 

10. Рассчитать обеспеченность организации персоналом на конкретную дату: 

Категории 

работников 

По штатному 

расписанию 

По табелю на 

постоянной 

основе 

% 

обеспеченности 

Руководители 3 2  

Специалисты 12 15  

Производственный 

персонал 

64 57  

Вспомогательный 

персонал 

11 9  

Итого: 90 83  

 

Предложить мероприятия по удовлетворению потребности в персонале данной 

организации по каждой категории работников. 

Определение среднесписочной численности работников. 



16 

 

 

11. Вновь созданная организация имела среднесписочную численность работников в 

апреле 170 человек, в мае – 180, в июне – 191 человек. Определить среднесписочную 

численность работников за II квартал года. 

 

12. Организация вновь создана и начала работать в марте. Среднесписочная численность 

работников за март составила 720 человек. Определить среднесписочную численность 

работников за I квартал года для этой организации. 

 

13. Организация с сезонным характером работы начала работать в апреле и закончила в 

августе. Среднесписочная численность работников по месяцам составила: 

апрель май июнь июль август 

641 чел. 1254 чел. 1316 чел. 820 чел. 457 чел. 

 

Определить среднесписочную численность работников за год. 

 

Оценка динамики и уровня производительности труда.  

 

14. Комбинат за год произвел 50 тыс. тонн продукта, а среднесписочная численность 

работников комбината за год составила 2000 человек. Рассчитать производительность 

труда натуральным методом определения. 

 

15. Предприятие за год произвело изделий А на 2 млн. руб., изделий Б на 1,5 млн. руб. и 

изделий В на 1 млн. руб. Среднесписочная численность работников предприятия за год 

составила 1000 человек. Определить среднегодовую выработку продукции на 1 работника 

стоимостным методом определения производительности труда. 

 

16. Предприятие за год произвело изделий А - 5 тыс. единиц, изделий Б – 10 тыс. единиц. 

Полная трудоемкость изделия А в отчетном году составила 10 нормо-час, изделия Б – 6 

нормо-час. Среднесписочная численность работников за год равна 500 человек. 

Рассчитать производительность труда на 1 работника трудовым методом определения. 

 

17. В базовом периоде трудоемкость изделия А составляла 15 нормо-час, в отчетном – 10 

нормо-час; трудоемкость изделия Б в базовом периоде – 5 нормо-час, в отчетном периоде 

– 3 нормо-час. Выпуск продукции в отчетном году составил по изделию А 10 тыс. единиц, 

по изделию Б 15 тыс. единиц. Рассчитать индекс затрат рабочего времени и индекс 

производительности труда. 

 

Оценка использования рабочего времени и нормирования труда. 

 

18. Норма выработки на одного работника на сборочном участке – 100 изделий за смену. 

Фактически работник за смену собрал 120 изделий. Определить уровень фактического 

выполнения (Уфв) нормы выработки. 

 

19. В ходе хронометража установлены затраты времени одного работника на выполнение 

операции Х. при этом получены следующие данные: Х1= 20 мин., Х2= 10 мин., Х3= 8 мин., 

Х4= 3 мин. В соответствии с нормативами на вспомогательные операции уходит: Х5= 2 

мин., Х6= 4 мин. Фактически рабочий затрачивает на выполнение операции 45 мин. 

Определить норму времени (Т) на выполнение операции Х и (Уфв). 

20. Фактически норма времени на выполнение операции по сборке изделия 0,2 час. 

Продолжительность смены 8,2 часа. Рассчитать норму выработки (Тн) за смену на 

сборочном участке для бригады из 10 работников. 
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7.2.4  Тесты. 

 

1. В чем заключается основная задача аудита? Выберите один ответ. 

a. определить направления повышения эффективности использования ресурсов 

организации; 

b. обеспечить клиента аналитической информацией на основе проведенного 

диагностического исследования; 

c. наказать виновного в допущенных ошибках. 

 

2. Главной, глобальной целью аудита персонала является. Выберите один ответ. 

a. анализ численности, состава и структуры персонала на момент проверки; 

b. оценка эффективности и производительности деятельности персонала; 

c. выявление нарушений в законодательстве и наказание виновных в этом 

руководителей. 

 

3. Какая из управленческих концепций рассматривает организацию как открытую 

систему? Выберите один ответ. 

a. концепция классического подхода; 

b. маркетинговая концепция; 

c. концепция стратегического поведения. 

 

4. Каковы отличительные характеристики внешнего аудита? Выберите по крайней 

мере один ответ: 

a. проводится независимыми аудиторами, не являющимися работниками 

аудитируемой организации; 

b. проводится сотрудниками организации по приказу руководителя; 

c. цели проистекают из законодательных документов; 

d. его цели определяет администрация организации. 

 

5. Объект кадрового аудита: Выберите один ответ. 

a. трудовой коллектив организации, различные стороны его производственной 

деятельности, принципы и методы управления персоналом в организации; 

b. система управления организацией, показатели результативности труда 

руководителей; 

c. организация в целом, показатели эффективности ее деятельности. 

 

6. Организационная культура организации отражает: Выберите один ответ. 

a. предназначение организации, показывает, для чего существует организация, в 

чем состоит ее задача в рамках общества, какую роль выполняет организация своей 

деятельностью; 

b. связи и разделение ответственности в рамках организации; 

c. совокупность норм, представлений о ценностях и направлениях мыслей, 

определяющие поведение сотрудников. 

 

7. Организационная структура организации отражает: Выберите один ответ. 

a. связи и разделение ответственности в рамках организации; 

b. предназначение организации, показывает, для чего существует организация, в 

чем состоит ее задача в рамках общества, какую роль выполняет организация своей 

деятельностью; 

c. совокупность норм, представлений о ценностях и направлениях мыслей, 

определяющих поведение сотрудников. 
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8. Основные направления аудиторской деятельности, получившие развитие в 

мировой практике: Выберите один ответ. 

a. организационный, управленческий и технологический аудит; 

b. финансовый, государственный и управленческий аудит; 

c. организационный, финансовый и научный аудит; 

d. бухгалтерский и технический аудит. 

 

9. Основные принципы аудиторской деятельности: Выберите один ответ. 

a. честность, объективность, следование пожеланиям заказчика; 

b. соблюдение профессиональной этики, независимость, профессионализм. 

 

10. С позиции нормативного регулирования аудит подразделяется на: Выберите 

один ответ. 

a. основной и дополнительный; 

b. первоначальный и текущий; 

c. обязательный и инициативный. 

 

11. Что собой представляет аудит? Выберите один ответ. 

a. контроль деятельности организации ее руководителем; 

b. вид профессиональной деятельность по независимой оценке операций 

организации; 

c. оценку деятельности организации государственными органами. 

 

12. Что собой представляет видение? Выберите один ответ. 

a. показывает, для чего существует организация, в чем состоит ее задача в рамках 

общества, какую роль выполняет организация своей деятельностью; 

b. представление о ценностях, позициях и способах поведения, которые отличают 

эту организацию от других; 

c. картина представления будущего, которого хочет достигнуть организация. 

 

13. Область аудита - укомплектование персоналом и развитие - включает: Выберите 

по крайней мере один ответ: 

a. найм; 

b. обучение и ориентация; 

c. развитие карьеры; 

d. трудовые отношения; 

e. отбор. 

 

14. В соответствии с периодичностью проведения различают следующие виды 

аудита персонала: Выберите по крайней мере один ответ: 

a. текущий; 

b. оперативный; 

c. регулярный; 

d. панельный; 

e. выборочный. 

 

15. Главной, глобальной целью аудита персонала является: Выберите один ответ. 

a. анализ численности, состава и структуры персонала на момент проверки; 

b. выявление нарушений в законодательстве и наказание виновных в этом 

руководителей; 

c. оценка эффективности и производительности деятельности персонала. 
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16. Из перечисленных параметров аудита персонала выделите те, которые относятся 

к функции наем и отбор персонала (выберите 3 правильных ответа): 

a. оценка взаимодействия организации со службами трудоустройства, учебными 

заведениями; 

b. оценка результативности набора, обеспеченности вакансий кандидатами, 

перспективного списка кандидатов; 

c. оценка используемых методов набора персонала, источников и путей покрытия 

потребностей в персонале, стоимости набора; 

d. оценка персонала, прошедшего обучение. 

 

17. Из перечисленных параметров аудита персонала выделите те, которые относятся 

к функции деловой оценки персонала (выберите 2 правильных ответа): 

a. анализ используемых форм деловой оценки персонала; 

b. анализ периодичности проведения деловой оценки; 

c. анализ изменений кадрового потенциала. 

 

18. Из перечисленных параметров аудита персонала выделите параметры, 

относящиеся к функции планирования персонала (выберите 3 правильных ответа): 

a. анализ штатного расписания, степени его обоснованности; 

b. анализ изменений кадрового потенциала организации; 

c. анализ используемых форм деловой оценки персонала; 

d. оценка наличных ресурсов, целей и перспектив развития организации, будущих 

потребностей в персонале. 

 

19. Объект кадрового аудита: Выберите один ответ. 

a. организация в целом, показатели эффективности ее деятельности; 

b. трудовой коллектив организации, различные стороны его производственной 

деятельности, принципы и методы управления персоналом в организации; 

c. система управления организацией, показатели результативности труда 

руководителей. 

 

20. По признаку полноты охвата изучаемых объектов аудит персонала 

классифицируется на следующие типы: Выберите по крайней мере один ответ: 

a. полный; 

b. регулярный; 

c. локальный; 

d. тематический. 

 

21. Определите основные направления анализа использования средств фонда 

социального развития: Выберите по крайней мере один ответ: 

a. анализ уровня и структуры распределения в статике и динамике; 

b. анализ высвобождения и экономии численности; 

c. анализ потребления на уровне отдельного работника в соответствии с 

эффективностью его трудового вклада. 

 

22. Отметьте показатели качества труда: Выберите по крайней мере один ответ: 

a. отсутствие нарушений техники безопасности; 

b. простои; 

c. ежегодные отпуска сотрудников; 

d. определенный уровень квалификации рабочих. 
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23. Анализ расходов средств на оплату труда включает: Выберите по крайней мере 

один ответ: 

a. анализ трудоемкости; 

b. анализ эффективности систем премирования; 

c. относительное уменьшение численности рабочих за счет повышения 

квалификации; 

d. определение размеров средней заработной платы по категориям персонала. 

 

24. Назовите основные показатели системы, характеризующей интенсивность 

оборота кадров и детализирующих особенности этого оборота: Выберите по крайней мере 

один ответ: 

a. фонд заработной платы; 

b. коэффициент текучести; 

c. квалификационный уровень специалистов; 

d. коэффициент замещения. 

 

25. Коэффициент интенсивности оборота по приему это: 

a. анализ доходов специалистов кадровой службы; 

b. отношение числа принятых за период работников к среднему списочному их 

числу; 

c. отношение числа выбывших за период работников к среднему списочному их 

числу; 

d. отношение разности числа принятых и выбывших за период работников к 

среднему списочному их числу. 

 

26. Отметьте группы показателей, характеризующие трудовую активность: 

a. физическая активность; 

b. производственно-экономическая; 

c. хозяйственная активность; 

d. творческая активность. 

 

27. В бюджете кадрового подразделения отражаются: 

a. доходы и расходы подразделения; 

b. только доходы подразделения; 

c. только расходы подразделения. 

 

28. Входят ли в состав издержек на персонал коммерческой организации, которые 

принято рассчитывать в соответствии с российским законодательством, выплаты 

социального характера? 

a. да; 

b. нет; 

c. такие выплаты учитывают только открытые акционерные общества. 

 

29. Затраты, связанные с обеспечением выполнения санитарно-гигиенических 

требований, нормальных условий труда и техники безопасности, производятся: 

a. за счет прибыли; 

b. включаются в себестоимость продукции. 

 

30. К какой группе расходов на персонал относится оплата ежегодных отпусков? 

a. расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального 

характера; 

b. расходы на оплату труда; 
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c. выплаты социального характера. 

 

31. К какой группе расходов на персонал относится материальная помощь, 

предоставляемая в связи с семейными обстоятельствами? 

a. выплаты социального характера; 

b. расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального 

характера; 

c. расходы на оплату труда. 

 

32. Международная стандартная классификация стоимости труда предусматривает 

учет в затратах на персонал оплату неотработанного времени? 

a. нет; 

b. да; 

c. только в тех случаях, когда эту оплату производят в натуральной форме. 

 

33. Оплата за отработанное время представляет собой: 

a. косвенные расходы организации; 

b. прямые расходы организации. 

 

34. Оплата профессиональной подготовки работников - это: 

a. косвенные затраты организации ан персонала; 

b. прямые затраты организации на персонал. 

 

35. Определите долю издержек на персонал в объеме реализации на основе 

следующих данных. Среднегодовая численность работников в отчетном году - 250 

человек, издержки на одного сотрудника - 500 тыс. рублей в год. Объем 

реализации составил в отчетном году 400 млн. рублей. Укажите правильный 

вариант ответа. 

a. 31,25 %; 

b. 1,6 %; 

c. 0,3 %. 

 

36. Определите издержки на один производительный час на основе следующих 

данных: Издержки организации на рабочую силу составили в отчетном году 100 млн. 

рублей. В среднем за отчетный год каждым работником отработано 1600 

производительных часов. Среднесписочная численность работников предприятия - 250 

человек. Укажите правильный вариант ответа. 

a. 62,5 тыс. руб.; 

b. 250 руб.; 

c. 400 тыс. руб. 

 

37. Определите издержки на одного сотрудника в отчетном году на основе 

следующих данных: издержки организации в отчетном году составили 200 млн. рублей. 

Из них на содержание персонала израсходовано 50 % всей суммы. Среднесписочная 

численность работников в отчетном году - 250 человек. Укажите правильный вариант 

ответа. 

a. 800 тыс. руб.; 

b. 400 тыс. руб.; 

c. 500 тыс. руб. 

 

38. С точки зрения современной теории управления коммерческими организациями 

затраты на персонал принято рассматривать: 
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a. с позиции цены приобретения персонала; 

b. с позиции затрат на заработную плату и социальные нужды; 

c. с позиции ценности персонала для организации. 

 

39. Каковы субъективные критерии оценки эффективности работы отделов 

управления персоналом? 

a. среднее время выполнения заявок, требований; 

b. оценка качества услуг, оказываемых отделом другими подразделениям 

фирмы; 

c. удовлетворенность клиентов-менеджеров и работников; 

d. отношение бюджета отдела к численности обслуживаемого персонала. 

 

40. Какие затраты включают в себя издержки, связанные с высоким уровнем 

текучести кадров на предприятии? 

a. растущие затраты на социальную безопасность; 

b. затраты на набор и отбор; 

c. премиальные выплаты; 

d. оплата простоев оборудования; 

e. транспортные расходы. 

 

41. Назовите возможные пути снижения текучести кадров на предприятии. 

a. улучшения организации труда и производства; 

b. устранения несоответствия содержания труда квалификации; 

c. улучшение отбора и ориентации работников; 

d. разработка системы вознаграждения; 

e. ужесточение контроля; 

f. организация монотонного труда. 

 

  А) Критерии оценки тестовых заданий 

    За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо 

«отлично». 

описание шкалы оценивания 

          Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 

40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, 

оценка «отлично» - не менее 90 %. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

1.Андреева Т.В. Планирование и прогнозирование социально-экономического 

развития территорий [Электронный  ресурс]: учеб.пособие /Т.В. Андреева – Улан-Удэ: 

Бурятский государственный университет, 2016.-108с.-ISBN 978-5-9793-0850-0/- Режим 

доступа:https// lib.rucont.ru /efd/440180 

2. Купельский, С.А. Использование облачных сервисов [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / С.А. Купельский .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 136 с. : ил. 

— ISBN 978-5-9765-3147-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/622198 

3. Морозова  Т.Г., Потрубач Н.Н., Пыльнева Т.Г. Государственная экономическая 

https://lib.rucont.ru/efd/622198
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политика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Г. Морозова, Н.Н. Потрубач, Т.Г. 

Пыльнева, ред.: Т.Г. Морозова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 257 с. — Авт. указ. на 

обороте тит. листа. - ISBN 5-238-01082-6 .— ISBN 978-5-238-01082-6.— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351541 

8.2. Дополнительная литература  

1.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197 –ФЗ.  

2.Современная экономическая наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред.: Н.Н. 

Думная, ред.: И.П. Николаева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 535 с. — ISBN 978-5-238-

02209-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352578 

3.Актуальные вопросы правового регулирования труда и социального обеспечения 

государственных служащих [Электронный ресурс] : науч.-практ. пособие / М.И. Акатнова, 

Е.Е. Коломоец, П.Е. Морозов, Г.В. Шония, ред.: П.Е. Морозов .— М. : Проспект, 2018 .— 

413 с. — ISBN 978-5-392-21917-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/672961 

4.Морозов, П.Е. Актуальные проблемы трудового законодательства и нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.Е. Морозов .— М. : Проспект, 2018 .— 177 с. — 

ISBN 978-5-392-27403-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/672966 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/   

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/   

3. Экономический журнал Высшей школы экономики[Электронный ресурс]. – URL: 

https://ej.hse.ru/   

4. Журнал экономической теории [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/   

5. Журналы ИД «Финансы и Кредит»[Электронный ресурс]. – URL: http://www.fin-

izdat.ru/journal/   

6.   Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.rus[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам ЭБС 

и договором института с ЭБС. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

https://lib.rucont.ru/efd/351541
https://lib.rucont.ru/efd/672961
https://lib.rucont.ru/efd/672966
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://ej.hse.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
http://www.fin-izdat.ru/journal/
http://www.fin-izdat.ru/journal/
http://rucont.ru/
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Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в   фонде  оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в институте 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
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объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную  оценку обучающемуся за 

невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен -зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: 

назачтено – зачтено. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 

курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 
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 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

      11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 
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Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования ПО) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» официальный 

Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 2022г. (срок действия по 31 

декабря  2022г.) 

  

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  http://rucont.ru  

[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

института с ЭБС 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, имеются: Маркерная доска - 1шт; Интерактивная доска 

- 1шт; Проектор- 1 шт; Экран – 1 шт; Компьютеризированное рабочее место 

преподавателя- 1 шт; Кафедра – 1 шт; Учебная мебель; Сетевое подключение 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

http://dic.academic.ru/
http://rucont.ru/
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учреждения. 

 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются фонды 

оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 
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увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся 

 


