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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

 

Формирование у студентов научных знаний по управлению человеческими 

ресурсами, как теоретико-методологических основ для изучения курсов ме-

неджмента и других прикладных наук. Формирование навыков использова-

ния приобретенных знаний на практике в процессе руководства персоналом 

организации. формировании комплекса теоретических знаний и практиче-

ских навыков по современным формам и методам управления  персоналом 

для повышения результативной деятельности организации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку дисциплин Б1.Б.16 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу-

ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-

нами: философия, психология, теория менеджмента, этика делового обще-

ния, межкультурные коммуникации, правоведение, управление конфликтами 

и др. 

 

Знания: теоретических основ в области менеджмента и управления челове-

ческими ресурсами 

Умения: применять современные подходы и методики на практике; 

Навыки: управления конфликтными ситуациями; 
 

Предметом дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

изучение подходов, принципов и методов управления персоналом, решение 

сложных задач по созданию соответствующих условий для раскрытия и эф-

фективного использования человеческого ресурса. грамотное выстраивание 

системы стимулирования мотивации к труду. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

методы принятия управленческих решений, основы кадровой политики. биз-

нес-планирование, система государственного и муниципального управления 

и др.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) 

общекультурные компетенци (ОК): 

 

- способность анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

  общепрофессиональные компетенци (ОПК): 

                 - способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

                 - способность проектировать организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий  управления человеческими ресурсами организа-

ций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприя-

тия (ОПК-3); 

                - способность осуществлять деловое общение и публичные выступ-

ления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6); 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 

 

-владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры   (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуника-

ций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде (ПК-2); ПК-8 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Основные подходы, сущность, принципы, и методы УЧР.       

 Принципы и методы набора и отбора персонала.  

 Типические и индивидуальные черты личности, общие качества группы. 

Критерии и методы оценки персонала. Технологии его развития. 

Основы мотивации трудовой деятельности человека.  

 Методы разрешения различного рода конфликтов.         
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     Методику формирования кадрового резерва. 

     Основы мотивации трудовой деятельности человека. 

     Направления работы менеджерских служб  в сфере УЧР. 

 

Уметь:  

-  Выявлять и правильно использовать  человеческий ресурс как главный ка-

питал организации.       

 Принимать эффективные управленческие решения. 

 Создавать условия для должного взаимодействия работников в процессе 

труда,  обеспечить удовлетворенность их трудом и его результатами, что бу-

дет способствовать результативности деятельности организации. 

 Обеспечить обучение, повышение квалификации и карьерный рост сотруд-

ников.          

 Выявлять и разрешать конфликтные ситуации. 

Пользоваться справочной и нормативной литературой, ресурсами Интернет 

при планировании совершенствования УЧР.          

Владеть:  
Навыками разработки и применения основных механизмов, методов, форм 

управления и развития человеческих (трудовых) ресурсов на различных 

уровнях управления. 

 Навыками расчета экономических показателей в системе управления чело-

веческими ресурсами.  

Тактиками работы с подчиненными.        

Методикой  разрешения межличностных, групповых и общеорганизацион-

ных конфликтов. 

Основами мотивации трудовой деятельности работника. 

Навыками формирования корпоративной культуры. 

 Навыками  работы с литературой по менеджменту, информационными ис-

точниками, учебной и справочной литературой по проблемам УЧР. 

 Навыками ведения деловых бесед, переговоров, дискуссий. 

 Потребностью в постоянном продолжении  образования.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы,  216 ча-

сов. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

 
№  Наименование  Содержание раздела Вид Количество часов 



5 

 

раз-

дела 

раздела  учебной  

работы 

очная 
форма 
обуче-

ния 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

         

1 

Понятие, прин-

ципы и приро-

да УЧР 

Предмет, цели и задачи 

управления человеческими 

ресурсами (УЧР). Жёсткий 

и гибкий подходы к УЧР. 

Характеристики системы 

УЧР. Соотношение поня-

тий«управление человече-

скими ресурсами» и 

«управление персоналом». 

Принципы современной 

концепции УЧР.  Специфи-

ка и уникальность природы 

человеческого ресурса. 

Сложность работы с ЧР. 

Направления работы мене-

джерских служб  в сфере 

УЧР. 

Л 

ПЗ 

СР 

8 

8 

15 

2 

4 

30 

        

2 

Функции и со-

держание  УЧР 

Набор и отбор персонала - 

одна из главных функций 

УЧР. Цели, принципы, ме-

тоды отбора персонала 

Принятие решения о найме. 

Технологии профориента-

ции и трудовой адаптации 

персонала. Критерии и ме-

тоды оценки персонала.  

Развитие персонала. Мето-

ды, методики и технологии 

обучения. Мотивация, сти-

мулирование, вознагражде-

ние персонала организации. 

Л 

ПЗ 

СР 

8 

8 

15 

2 

4 

30 

 

3 

Управление 

персоналом в 

организации 

Управление трудовой 

дисциплиной и 

конфликтами. Стили и 

методы управления. 

Методы разрешения 

конфликтов. Управление 

(увольнением) 

высвобождением 

персонала. Формирование и 

подготовка кадрового 

резерва. Разработка и 

принятие кадровых 

решений. Анализ рабочего 

места в организации. 

Л 

ПЗ 

СР 

8 

8 

15 

2 

4 

30 

 Окружающая и 

внешняя среда 

Основные факторы окру-

жающей среды и их влия-

Л 

ПЗ 

8 

8 

2 

4 
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4 

УЧР ние на УЧР. Стратегиче-

ское планирование как спо-

соб адаптации организации 

к постоянно меняющимся 

условиям внешней среды. 

СР 15 30 

 

 

5 

Специфика 

УЧР в 

организации. 

Общие и частные методы 

УЧР. Административно – 

распорядительные, 

экономические метолы, 

социально-

психологические. Тактики 

работы руководителя с 

подчиненными: 

индивидуального подхода, 

сплочения коллектива, 

контроля. Специфика УЧР 

в малых организациях и 

проектных структурах. 

Л 

ПЗ 

СР 

8 

8 

15 

4 

2 

30 

6

6 

Роль 

корпоративной 

культуры в 

УЧР.   

Понятие корпоративной 

культуры. Процесс  форми-

рования основополагающих 

ценностей и установок  ор-

ганизации. Культура взаи-

моотношений персонала 

разных уровней между со-

бой и с руководством.  

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

 

 

 

контроль 

2 

14 

27 

 

 

 

 

 

18 

 

    

2 

2 

19 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

  

 
 216 216 

 
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические за-

нятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная ра-

бота, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая 

работа). 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 5 семестр 6 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 54 216 

Аудиторная работа: 60 36 96 

Лекции (Л) 30 12 42 

Практические занятия (ПЗ) 30 24 54 

Самостоятельная работа: 84 18 102 

Самостоятельное изучение 

разделов 

70 6 76 

Курсовая работа - 10 10 
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Виды работ 5 семестр 6 семестр Всего, часов 

Подготовка и сдача заче-

та/экзамена 

14 2 16 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен) 

зачет Экзамен/18 Зач./экзам./18 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 5 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 216 216 

Аудиторная работа: 34 34 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа: 169 169 

Реферат (Р) 10 10 

Курсовая работа 20 20 

Самостоятельное изучение разделов 134 134 

Подготовка и сдача зачета/экзамена 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зач./экзам./13 Зач./экзам./13 

 

 

 

5 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров менеджмента реализация компетентностного 

подхода  предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных 

ситуаций,   в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования 

и развития требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины используют следующие тех-

нические средства: 

•    Компьютеры; 

•   Ссылки на Интернет-ресурсы. 
 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Формы контроля: текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется при проведении практических занятий с 

отчетом о выполнении заданий. 

Оценочные средства  в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных 
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заданий, образцов тестов для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля само-

стоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины. 

 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Особенности управления человеческими ресурсами в современной ор-

ганизации (формы работы с персоналом, управление деятельностью, 

управление изменениями и т.д.).  

2.  Взаимодействие личности и организации. Формирование групп и ко-

манд внутри организации. Способы коммуникации и обмена информа-

цией в организации. Организационная культура.  

3.  Компетенции персонала и их развитие.  

4.  Влияние мотивации труда персонала на конкурентоспособность 

предоставляемых услуг.  

5.  Инициатива персонала как фактор повышения эффективности ме-

неджмента. 

6.  Меры по реализации стабилизационных программ в условиях сочета-

ния безработицы и инфляции в РФ. 

7.  Механизм совершенствования технологии управления персоналом ор-

ганизации. 

8.  Механизм формирование организационной культуры российских 

предприятий в современных условиях. 

9.  Организационные формы реализации управленческих решений.  

10.  Организация и методические основы формирования системы управле-

ния производством.  

11.  Организация малого инновационного предпринимательства.  

12.  Организация повышения квалификации персонала фирмы.  

13.  Пути совершенствования процесса трудовой адаптации молодых спе-

циалистов.  

14.  Пути совершенствования системы управления персоналом. 

15.  Пути совершенствования социальной политики в рыночной экономи-

ке. 

16.  Пути экономии рабочего времени персонала управления фирмой.  

17.  Разработка стратегий развития персонала фирмы.  

18.  Совершенствование организационной системы управления.  

19.  Совершенствование организационной структуры.  

20.  Совершенствование системного подхода к выбору методов сокраще-

ния персонала организации.  

21.  Совершенствование системы контроля в фирме.  
 

 

Примерная тематика письменных работ: 
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1. Мотивация персонала коммерческой организации.  

2. Определение перспективной и текущей потребности в персонале. 

3. Планирование и отбор персонала.  

4. Оценка персонала. 

5. Анализ и оценка основных направлений деятельности службы управ-

ления персоналом организации.  

6. Оценка эффективности управления персоналом. 

7. Организация предприятия малого бизнеса.  

8. Организация стратегического планирования на предприятии.  

9. Организация управления малым предприятием.  

10.  Проблемы развития корпоративной культуры промышленных пред-

приятий в рыночных условиях. 

11.  Проектирование систем управления персоналом.  

12.  Пути снижения негативных последствий сокращения персонала. 

13.  Совершенствование стратегического планирования на предприятии. 

14.  Совершенствование структурных методов разрешения конфликтных 

ситуаций в современных организациях. 

15.  Совершенствование технологий управления фирмой.  

16.  Сущность и содержание корпоративной культуры в деятельности со-

временной российской компании. 

17.  Сущность рынка труда и его особенности в России. 

18.  Стратегия и политика управления человеческими ресурсами. 

19.  Построение системы обучения в компании: принципы, технологии, 

инструменты 

20.  Корпоративный человеческий капитал: проблема переподготовки ра-

ботников 

21.  Совершенствование системы оплаты труда персонала  

 

Темы курсовых работ: 

 

1. Технология формирования кадрового резерва. 

2.  Технология оценки кандидатов при подборе на работу. 

3.  Роль корпоративной культуры в повышении эффективности социального 

управления. 

4.. Делегирование полномочий как эффективная технология современного 

УЧР. 

5.  Современная система стимулирования как технологии взаимодействия це-

лей конкретного сотрудника с целями организации. 

6.  Методы развития персонала: формальное и неформальное обучение в ор-

ганизации. 

7.  Технология проведения аттестации в отечественных организациях. 

8.  Методы и пути оптимизации адаптационного периода работника. 

9.  Социально-психологическая и профессиональная адаптация как эффек-

тивное продолжение технологии подбора сотрудников. 

10. Характеристика особенностей УЧР в зависимости от стадии жизненного 

цикла и стратегии развития организации. 
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11. Формирование кадровой политики в организации: этапы построения. 

12. Социальное партнерство как критерий развития трудовых отношений. 

13. Прогнозирование и планирование потребности в персонале. 

14. Современные задачи службы УЧР в реализации миссии организации. 

15. Цели и функции УЧР организации. 

16. Экономическая целесообразность УЧР как фактор повышения ее эконо-

мической эффективности. 

17. Управление человеческим капиталом в организации: анализ эффективно-

сти. 

18. Человеческий капитал как объект и субъект управления. 

19. Человеческий ресурс современных организаций: его экономическая и со-

циальная ценность. 

20.  Принципы современной концепции УЧР. 

21.  Направления работы менеджерских служб в сфере УЧР. 

22. Стратегическое планирование и виды стратегий в сфере УЧР. 

 

 

Тесты к зачету 

Вариант 1. 
 

     1. В каком случае происходит формирование мотива труда? 

А) если трудовая деятельность является основным условием получения 

блага 

Б) если стаж работы является критерием распределительных отноше-

ний 

В) если высокий статус дает возможность получить благо 

 

2. В какой период профессиональной деятельности формируется моти-

вация труда? 

А) до начала профессиональной деятельности 

Б) после приобретения трудового стажа 10-15 лет 

В) во время адаптации в коллективе 

 

3. В соответствии с теорией «X» Дугласа МакГрегора человек: 

А) стремиться к проявлению самостоятельности 

Б) обладает творческим мышлением 

В) проявляет интерес к работе вне зависимости от форм мотивации 

Г) не любит работать и старается избежать ответственности 

 

4. В чем заключается основная идея классической теории мотивации? 

А) самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе 

Б) деньги – единственный мотивирующий фактор в работе 

В) жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе 

 

5. В чем заключается цель стимулирования персонала? 

А) побудить человека избегать конфликтов 
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Б) побудить человека делать больше и лучше того, что обусловлено 

трудовыми отношениями 

В) побудить человека не превышать своих полномочий 

 

6. В чем суть классической теории мотивации? 

А) деньги – единственный мотивационный фактор 

Б) человека заставляют действовать внутренние потребности 

В) поведение человека определяется его ожиданиями 

 

7. Вероятность увольнения по собственному желанию выше 

а) у сотрудников, длительное время работающих в организации 

б) у недавно нанятых на работу сотрудников 

в) не зависит от стажа работы в организации 

 

8. Для увеличения эффективности труда необходимо: 

а) четко формулировать цель работы 

б) давать общее представление о необходимых результатах 

в) ориентироваться не на результат, а на процесс работы 

 

9. Если результаты деятельности работника неудовлетворительны, то 

как руководителю предпочтительнее сообщить об этом (выберите не-

сколько ответов): 

а) высказать свою оценку сотруднику наедине 

б) высказать свою оценку сотруднику публично 

в) в этом случае лучше вообще не говорить работнику о характере дан-

ной ему оценки, а сразу принять соответствующие меры 

г) высказаться в отношении отдельных достижений сотрудника и по-

дробнее остановиться на тех результатах, которые не удовлетворяют 

руководство компании 

 

10. За что лучше всего, с точки зрения компании, платить сотруднику 

премию: 

а) за достижение плановых показателей  

б) за перевыполнение плана  

в) за выдающиеся заслуги  

г) не за что-то, а пропорционально чему-то, например зарплате  

 

Вариант 2. 

 

1. Выделите один из способов управления конфликтами 

А) разъяснение требований к работе 

Б) решение проблемы 

В) противоборство. 

 

2. Из чего складывается конфликт? 

А) конфликтной ситуации и инцидента 
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Б) конфликтной личности и конфликтной ситуации 

В) инцидента и конфликтной личности. 

 

3. Избегание является оптимальным способом управления конфликтом: 

А) нет 

Б) да. 

 

4. Как называются методы управления конфликтами, которые заключаются в 

умении правильно организовать свое собственное поведение, высказать свою 

точку зрения, не вызывая защитной реакции со стороны другого человека? 

А) структурные 

Б) межличностные 

В) внутриличностные 

Г) организационные. 

 

5. Как называются методы управления конфликтами, которые заключаются в 

разъяснении требований к работе, использовании координационных и инте-

грационных механизмов, установлении общеорганизационных комплексных 

целей и использовании системы вознаграждений? 

А) структурные 

Б) межличностные 

В) внутриличностные 

Г) организационные. 

 

6. Какие два независимых параметра составляют основу классификации 

формы поведения личности в конфликтной ситуации по К.Томасу и 

А.Килменну? 

А) способность к уклонению от конфликта, склонность к компромиссу 

Б) степень реализации собственных интересов, уровень кооперативности 

В) уровень конфликтности, уровень терпимости. 

 

7. Какие три вида посредничества различают при решении конфликта? 

А) межличностное, организационное, структурное 

Б) переговоры, компромисс, арбитраж 

Г) формальное, неформальное, общественное. 

 

8. Какие три уровня конфликтов выделил С.Хэнди 

А) внутриличностные, межличностные, групповые 

Б) открытые, скрытые, потенциальные 

В) спор, конкуренция, конфликт. 

 

9. Каковы могут быть последствие конфликта в организации? 

А) негативные 

Б) позитивные 

В) могут быть как негативные, так и позитивные последствия. 
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10. Какое название носят методы по устранению организационных конфлик-

тов? 

А) внутриличностные 

Б) структурные 

В) межличностные 

Г) переговоры 

Д) ответные агрессивные действия. 
 

 

Примерный перечень вопросов к зачету/экзамену: 
 

1. Предмет, цели и задачи управления человеческими ресурсами (УЧР).  

2. Основные функции управления человеческими ресурсами.  

3. Управление мотивацией руководителей и подчиненных.  

4.  Коллективный договор. Основные права и обязанности работников. 

5. Принципы управления человеческими ресурсами.  

6. Кадровая политика организации, и ее виды.  

7. Корпоративная культура и организационная приверженность.  

8. Принципы и методы управления персоналом.  

9. Количественные и качественные характеристики состава персонала.  

10.  Процедура отбора кандидатов. Конкурс как процедура подбора кадров. 

11.  Оценка персонала: понятие, цели, этапы. 

12.  Традиционные и нетрадиционные методы оценки персонала. Их ха-

рактеристика. 

13.  Взаимосвязь оценки персонала и аттестации с другими элементами си-

стемы управления персоналом. 

14.  Кадровое планирование. Этапы кадрового планирования.  

15.  Факторы, влияющие на планирование потребности в персонале. Ха-

рактеристика. 

16.  Подбор персонала: понятие, этапы, их характеристика. 

17.  Внешние и внутренние источники привлечения персонала, их характе-

ристика и оценка. 

18.  Отбор кандидатов. Методы отбора персонала, их характеристика.  

19.  Собеседование как метод отбора персонала. Правила проведения собе-

седования. 

20.  Деловые письма и резюме кандидатов. Требования по форме и содер-

жанию.  

21.  Высвобождение персонала: виды, правовое обеспечение, основные 

мероприятия. 

22.  Сокращение персонала. Альтернативы сокращения. 

23.  Оценка персонала. Методы оценки. Сущность и характеристика. 

24.  Аттестация персонала: цели, порядок проведения, основные этапы.  

25.  Управление трудовым поведением персонала 

26. Найм: процедура, источники, их оценка и характеристика.. 

27.  Процедура приема на работу. Трудовой договор. Должностная ин-

струкция. 
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28.  Правовое регулирование найма и увольнения персонала. 

29.  Увольнение персонала: понятие, виды, характеристика.  

30.  Сокращение персонала. Альтернативы сокращения. 

31.  Испытательный срок: сущность, функции и  роль. 

32.  Взаимосвязь аттестации с другими элементами системы управления 

персоналом. 

33.  Карьера. Понятие. Виды. Этапы. Управление деловой карьерой.  

34.  Работа с кадровым резервом: планирование и основные этапы. 

35.  Сущность и содержание кадровых решений в организации.  

36.  Процесс принятия кадровых решений. 

37.  Оценка эффективности принятия кадровых решений и их реализации. 

38.  Природа человеческого ресурса. 

39. Тактики работы руководителя с подчиненными. 

40.  Специфика УЧР в малых организациях и проектных структурах. 

 
 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

 

Основная литература: 
1.Шапиро, С.А. Теоретические основы управления персоналом : учебное пособие / 

С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, Н.Л. Хусаинова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 322 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-2541-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161 

 

Дополнительная литература: 

 

1.Тараненко, О.Н. Основы управления персоналом : учебное пособие / О.Н. Тара-

ненко ; Электронный ресурс Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 129 с. : ил. - Библиогр. в кн. То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458367 

 

Использование мультимедиа и интерактивных средств обучения. 

Использование современных инновационных технологий в учебном процессе 

позволяет: 

- сочетать высокую экономическую эффективность и гибкость учебного про-

цесса; 

широко использовать информационные ресурсы в учебном процессе; суще-

ственно расширить возможности традиционных форм обучения; позволяет 

реализовать новые эффективные формы обучения. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458367
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Во время занятий используется мультимедийное оборудование, уста-

новленное в учебных аудиториях. Самостоятельная работа студентов также 

включает применение ИКТ. 

Автор: к.пед.н. Гульнева-Луговская Н.И. 
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Программа одобрена на заседании методической комиссии протокол № 7 от 27 

сентября 2016 г. 

Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 

августа 2018 г.  


