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1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является формирование готовности работы с внеш-

ними организациями, к реализации процедур приема, увольнения, перевода на другую ра-

боту и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции с оформлением сопровождающей документации, организации и ведения взаимодей-

ствия по кадровым вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный со-

юз кадровиков»,  союзом организаций по подготовке кадров в области управления персо-

налом с учетом особенностей управления трудовыми ресурсами в современной экономи-

ке, и особенностей механизмов функционирования рынков труда. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

освоение основ работы с внешними организациями (Министерством труда и соци-

альной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным   фондом   обяза-

тельного  медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадро-

выми агентствами, службами занятости населения), реализации процедур приема, уволь-

нения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, организации и ведения взаимодействия по кадровым 

вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  со-

юзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом; 

формирование умений ведения работы с внешними организациями (Министер-

ством труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным   

фондом   обязательного  медицинского страхования, Федеральной службой по труду и за-

нятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения), реализации процедур 

приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, организации и ведения взаимодействия по 

кадровым вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадро-

виков»,  союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом; 

овладение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным   фондом   обяза-

тельного  медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадро-

выми агентствами, службами занятости населения), реализации процедур приема, уволь-

нения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, организации и ведения взаимодействия по кадровым 

вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  со-

юзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-ющих компе-

тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в 

ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля): 

Компетенции 
Содержание компетенции (в результате изучения 

дисциплины студент должен) 

Индекс Название знать уметь владеть 

ОПК-4 владение навыками 

работы с внешними 

организациями 

(Министерством 

порядок взаимо-

действия с внеш-

ними организация-

ми (Министер-

осуществлять ра-

боту с внешними 

организациями 

(Министерством 

навыками работы с 

внешними органи-

зациями (Мини-

стерством труда и 
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труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, Пенси-

онным фондом 

Российской Феде-

рации, Фондом со-

циального страхо-

вания Российской 

Федерации, Феде-

ральным   фондом   

обязательного  ме-

дицинского страхо-

вания, Федераль-

ной службой по 

труду и занятости, 

кадровыми 

агентствами, служ-

бами занятости 

населения) 

ством труда и со-

циальной защиты 

Российской Феде-

рации, Пенсион-

ным фондом Рос-

сийской Федера-

ции, Фондом соци-

ального страхова-

ния Российской 

Федерации, Феде-

ральным   фондом   

обязательного  ме-

дицинского стра-

хования) в сфере 

управления трудо-

выми ресурсами 

труда и социальной 

защиты Россий-

ской Федерации, 

Пенсионным фон-

дом Российской 

Федерации, Фон-

дом социального 

страхования Рос-

сийской Федера-

ции, Федеральным   

фондом   обяза-

тельного  меди-

цинского страхо-

вания) в сфере 

управления трудо-

выми 

социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации, Пенсион-

ным фондом Рос-

сийской Федера-

ции, Фондом соци-

ального страхова-

ния Российской 

Федерации, Феде-

ральным   фондом   

обязательного  ме-

дицинского стра-

хования) в сфере 

управления трудо-

выми 

ПК-10 знание Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

нормативных пра-

вовых актов, со-

держащих нормы 

трудового права, 

знанием процедур 

приема, увольне-

ния, перевода на 

другую работу и 

перемещения пер-

сонала в соответ-

ствии с Трудовым 

кодексом Россий-

ской Федерации и 

владением навыка-

ми оформления со-

провождающей до-

кументации 

процедуры приема, 

увольнения, пере-

вода на другую ра-

боту и перемеще-

ния персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодек-

сом Российской 

Федерации, 

оформления учет-

ной документации 

оформлять учет-

ную документацию 

по приему, уволь-

нению, переводу на 

другую работу и 

перемещению пер-

сонала в соответ-

ствии с Трудовым 

кодексом Россий-

ской Федерации 

навыками оформ-

ления учетной до-

кументации по 

приему, увольне-

нию, переводу на 

другую работу и 

перемещению пер-

сонала в соответ-

ствии с Трудовым 

кодексом Россий-

ской Федерации 

ПК-38 владение навыками 

организации и ве-

дения взаимодей-

ствия по кадровым 

вопросам с неком-

мерческим парт-

нерством «ВВК - 

Национальный со-

юз кадровиков»,  

союзом организа-

ций по подготовке 

кадров в области 

основы взаимодей-

ствия с обществен-

ными объединени-

ями, коммерчески-

ми и некоммерче-

скими организаци-

ями по вопросам 

занятости трудо-

вых ресурсов 

организовывать и 

поддерживать вза-

имодействие с гос-

органами по 

управлению рын-

ком труда, обще-

ственными объ-

единениями, ком-

мерческими и не-

коммерческими 

организациями по 

вопросам занято-

навыками по орга-

низации и поддер-

жание взаимодей-

ствия по кадровым 

вопросам с госор-

ганами по управ-

лению рынком 

труда, обществен-

ными объединени-

ями, коммерчески-

ми и некоммерче-

скими организаци-
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управления персо-

налом  

сти трудовых ре-

сурсов 

ями по вопросам 

занятости трудо-

вых ресурсов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 
Дисциплина Управление трудовыми ресурсами относится к дисциплинам вариа-

тивной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной Управление трудовыми 

ресурсами, также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1.Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов  

Семестры 

7  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 56 56  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 18  

занятия семинарского типа (ЗСТ): 34 34  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 34 34  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 88 88  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

54 54  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

34 34  

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

 

4.2.Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов  

курс 

5  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 18 18  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  

занятия семинарского типа (ЗСТ): 8 8  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

2 2  
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Вид учебной работы Всего  

часов  

курс 

5  

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 126 126  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

117 117  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

9 9  

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Трудовые ресурсы,  

их формирование и 

использование 

Основные понятия и определения в области управления тру-

довыми ресурсами: трудовые ресурсы, рабочая сила, трудо-

вой потенциал, человек труда. Основные категории населе-

ния, входящие в состав трудовых ресурсов: трудоспособное 

население, экономически активное население. Количествен-

ные и качественные характеристики трудовых ресурсов, абсо-

лютные и относительные показатели численности, состава и 

естественного движения трудовых ресурсов, показатели обра-

зовательного уровня, профессионально квалификационной 

структуры, трудоспособность: общая, профессиональная. 

Формирование трудовых ресурсов. Использование трудовых 

ресурсов. Роль Министерства труда и социальной защиты РФ, 

Пенсионного фонда, Фонда социального страхования РФ, Фе-

дерального   фонда   обязательного  медицинского страхова-

ния в формировании и использовании трудовых ресурсов. 

2 Мобильность  

трудовых ресурсов 

Понятие мобильности трудовых ресурсов. Социально- про-

фессиональная мобильность трудовых ресурсов. Факторы, 

влияющие на формирование социально-профессиональной 

мобильности, показатели социально-профессиональной мо-

бильности трудовых ресурсов. Реализация социально-

профессиональной мобильности: процедуры приема, уволь-

нения, перевода на другую работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. Территориальная мо-

бильность трудовых ресурсов, миграция населения и её виды, 

причины миграции и условия формирования территориальной 
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мобильности, последствия миграции, показатели миграции 

населения. Миграционная политика. Социальные характери-

стики и динамика миграции в современных условиях. 

3. Занятость трудовых 

ресурсов 

Виды занятости трудовых ресурсов и их характеристика, 

формы занятости и их характеристика. Показатели эффектив-

ности занятости трудовых ресурсов, оценка уровня занятости. 

Современные тенденции в области занятости в мире  и в Рос-

сии. Безработица и её характеристика. Вынужденная безрабо-

тица и её характеристика. Показатели безработицы. Оценка 

уровня безработицы, естественный уровень безработицы и 

его влияние на показатели внутреннего валового продукта. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Со-

временные тенденции безработицы в мире и в России. Роль 

Министерства труда и социальной защиты РФ, Пенсионного 

фонда, ФСС, ФОМС в обеспечении занятости и защите от 

безработицы. 

4. Государственная  

система управления 

трудовыми ресурса-

ми 

Основные принципы и направления государственной полити-

ки в области занятости населения. Механизм реализации госу-

дарственной политики занятости. Задачи государственной по-

литики занятости, решаемые на разных уровнях управления. 

Законодательные акты в области занятости. Основные направ-

ления государственного регулирования рынка труда, механиз-

мы государственного регулирования рынка труда, методы и 

меры их обеспечивающие, выбор стратегии регулирования 

рынка труда, основные методы регулирования рынка труда. 

Деятельность Министерства труда и социальной защиты РФ, 

Пенсионного фонда, ФСС, ФОМС по управлению трудовыми 

ресурсами. 

5. Рыночный механизм 

регулирования  

занятости трудовых 

ресурсов 

 

Рынок труда как регулятор занятости и безработицы, сущ-

ность рынка труда, его особенности и функции, основные 

элементы рынка труда, характеристика основных теорий рын-

ка труда. Структуризация рынков труда, сегментация рынков 

труда, особенности национальных моделей рынка труда, 

внешний и внутренний рынки труда. Механизм функциониро-

вания рынка труда его элементы. Оценка и прогнозирование 

ситуации на рынке труда. Роль общественных объединений, 

коммерческих и некоммерческих организаций в регулирова-

нии занятости трудовых ресурсов. 

6. Обеспечение  

занятости трудовых 

ресурсов   

 

Гарантии государства в области занятости, Оказание матери-

альной помощи, социальная защита безработных. Компенса-

ции работникам, высвобождаемым с предприятий. Стипендии 

на период профессиональной подготовки и переподготовки, 

размеры и сроки выплаты. Взаимодействие с  Министерством 

труда и социальной защиты РФ, Пенсионным фондом, ФСС, 

ФОМС по обеспечению занятости и социальной защиты без-

работных.  

Роль предприятий и организаций в регулировании ситуации на 

рынке труда, участие работодателей в обеспечении занятости, 

обязательства работодателей в области обеспечения занято-

сти. Сокращение рабочей силы, массовое высвобождение ра-

ботников, характеристика ситуации массового высвобожде-
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ния, политика по защите высвобождаемых работников, меро-

приятия по защите высвобождаемых работников. 

Взаимодействие с общественными объединениями, коммер-

ческими и некоммерческими организациями по обеспечению 

занятости трудовых ресурсов. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и  

тем дисциплины 

Форми-

руемая  

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа  

с обучающимися (час.) 

СРО  

Ито-

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

Тема 1. Трудовые ресурсы, их форми-

рование и использование 

ОПК-4 14 6 2  4  8 

Тема 2. Мобильность трудовых ресур-

сов 

ПК-10 16 8 2  6  8 

Тема 3. Занятость трудовых ресурсов ОПК-4 16 8 2  6  8 

Тема 4. Государственная система 

управления трудовыми ресурсами 

ОПК-4 20 10 4  6  10 

Тема 5. Рыночный механизм регули-

рования занятости трудовых ресурсов 

ПК-38 20 10 4  6  10 

Тема 6. Обеспечение занятости трудо-

вых ресурсов   

ОПК-4 

ПК-38 

20 10 4  6  10 

групповые консультации, и (или) ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками органи-

зации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образова-

тельных программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные консульта-

ции) (ГК) 

 2 2    2  

Форма промежуточной аттестации (эк-

замен) 

 36 2    2 34 

Всего часов  144 56 18  34 4 88 

 

5.2.2.Заочная форма обучения 

Наименование разделов и  

тем дисциплины 

Форми-

руемая  

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа  

с обучающимися (час.) 

СРО  

Ито-

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

Тема 1. Трудовые ресурсы, их форми-

рование и использование 

ОПК-4 19 2 1  1  17 

Тема 2. Мобильность трудовых ресур-

сов 

ПК-10 22 2 1  1  20 

Тема 3. Занятость трудовых ресурсов ОПК-4 22 2 1  1  20 



 

 

 9 

Тема 4. Государственная система 

управления трудовыми ресурсами 

ОПК-4 22 2 1  1  20 

Тема 5. Рыночный механизм регули-

рования занятости трудовых ресурсов 

ПК-38 23 3 1  2  20 

Тема 6. Обеспечение занятости трудо-

вых ресурсов   

ОПК-4 

ПК-38 

23 3 1  2  20 

групповые консультации, и (или) ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками органи-

зации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образова-

тельных программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные консульта-

ции) (ГК) 

 2 2    2  

Форма промежуточной аттестации (эк-

замен) 

 11 2    2 9 

Всего часов  144 18 6  8 4 126 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ 

и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных 

условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические за-

нятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-

ческими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образо-

вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема 1. Трудовые ресурсы, их формирование и использование 

Трудоемкость занятия: 4 часа (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности анализировать количественные и каче-

ственные характеристики трудовых ресурсов в интересах решения задач обеспечение пер-

соналом организации (ОПК-4). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы. 
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Основная тема (либо проблема) для обсуждения: формирование и использование 

трудовых ресурсов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия и определения в области управления трудовыми ресурсами: 

трудовые ресурсы, рабочая сила, трудовой потенциал, человек труда.  

2. Основные категории населения, входящие в состав трудовых ресурсов: трудо-

способное население, экономически активное население.  

3. Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов, абсолют-

ные и относительные показатели численности, состава и естественного движения трудо-

вых ресурсов, показатели образовательного уровня, профессионально квалификационной 

структуры, трудоспособность: общая, профессиональная. 

4. Формирование трудовых ресурсов.  

5. Использование трудовых ресурсов.  

6. Роль Министерства труда и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда, Фонда 

социального страхования РФ, Федерального   фонда   обязательного  медицинского стра-

хования в формировании и использовании трудовых ресурсов. 

Задание: выполнить аналитическую исследовательскую работу по анализу трудо-

вых ресурсов по регионам РФ, взаимодействие с  Минтрудом, ПФ, ФОМС, ФСС по фор-

мированию и использованию трудовых ресурсов (по выбору обучающихся). 

 

Тема 2. Мобильность трудовых ресурсов 

Трудоемкость занятия: 6 часов (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности участия в реализации социально-

профессиональной мобильности: процедур приема, увольнения, перевода на другую рабо-

ту и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ПК-10). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы, заслушивание и обсуждение сообщений. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: социально-профессиональная и 

территориальная мобильность трудовых ресурсов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие мобильности трудовых ресурсов.  

2. Социально- профессиональная мобильность трудовых ресурсов.  

3. Факторы, влияющие на формирование социально-профессиональной мобильно-

сти, показатели социально-профессиональной мобильности трудовых ресурсов.  

4. Реализация социально-профессиональной мобильности: процедуры приема, 

увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Тру-

довым кодексом РФ.  

5. Территориальная мобильность трудовых ресурсов, миграция населения и её ви-

ды, причины миграции и условия формирования территориальной мобильности, послед-

ствия миграции, показатели миграции населения.  

6. Миграционная политика. Социальные характеристики и динамика миграции в 

современных условиях. 

Задание: выполнить аналитическую исследовательскую работу по анализу соци-

ально-профессиональной мобильности трудовых ресурсов организации (исходные данные 

определяются преподавателем по дисциплине). Выступить с сообщением по предложен-

ным темам. 

Темы сообщений: 

1.Характеристика внутренней территориальной мобильности трудовых ресурсов в 

РФ. 

2.Характеристика внешней территориальной мобильности трудовых ресурсов в РФ. 

3.Сущность, источники, факторы международной трудовой миграции. 
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4.Основные центры притяжения рабочей силы. 

5. Характеристика международной территориальной мобильности трудовых ресур-

сов (регион по выбору обучающегося). 

6.Последствия миграции рабочей силы для участвующих стран. 

7.Международное регулирование миграционных процессов. 

 

Тема 3. Занятость трудовых ресурсов 

Трудоемкость занятия: 6 часов (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности анализировать показатели занятости и 

безработицы трудовых ресурсов в интересах обеспечения организации персоналом (ОПК-

4). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: показатели эффективности за-

нятости трудовых ресурсов, оценка уровня занятости. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды занятости трудовых ресурсов и их характеристика, формы занятости и их 

характеристика.  

2. Показатели эффективности занятости трудовых ресурсов, оценка уровня занято-

сти.  

3. Современные тенденции в области занятости в мире и в России.  

4. Безработица и её характеристика. Вынужденная безработица и её характеристи-

ка.  

5. Показатели безработицы. Оценка уровня безработицы, естественный уровень 

безработицы и его влияние на показатели внутреннего валового продукта.  

6. Экономические и социальные последствия безработицы.  

7. Современные тенденции безработицы в мире и в России.  

8. Роль Министерства труда и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда, ФСС, 

ФОМС в обеспечении занятости и защите от безработицы. 

Задание: выполнить аналитическую исследовательскую работу по анализу показа-

телей занятости и безработицы по субъектам РФ (по выбору обучающегося), деятельности 

Минтруда, ПФ, ФОМС, ФСС по обеспечению занятости и защиты от безработицы на ре-

гиональном рынке труда и условиям взаимодействия  с ними. 

 

Тема 4. Государственная система управления трудовыми ресурсами 

Трудоемкость занятия: 6 часов (очная форма), 1 час (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности к взаимодействию с Министерством 

труда и социальной защиты РФ, Пенсионным фондом, ФСС, ФОМС при решении задач 

управления персоналом организации (ОПК-4). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: основные направления и меха-

низмы государственного регулирования занятости трудовых ресурсов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные принципы и направления государственной политики в области занято-

сти населения.  

2. Механизм реализации государственной политики занятости.  

3. Задачи государственной политики занятости, решаемые на разных уровнях 

управления.  

4. Законодательные акты в области занятости.  
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5. Основные направления государственного регулирования рынка труда. 

6. Механизмы государственного регулирования рынка труда, методы и меры их 

обеспечивающие, выбор стратегии регулирования рынка труда, основные методы регули-

рования рынка труда.  

7. Деятельность Министерства труда и социальной защиты РФ, Пенсионного фон-

да, ФСС, ФОМС по управлению трудовыми ресурсами. 

Задание: выполнить исследовательскую практическую работу по анализу функций 

Министерства труда и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда, Фонда социального 

страхования РФ, Федерального фонда обязательного  медицинского страхования в обла-

сти управления трудовыми ресурсами.  

 

Тема 5. Рыночный механизм регулирования занятости трудовых ресурсов 

Трудоемкость занятия: 6 часов (очная форма), 2 часа (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности к взаимодействию с общественными 

объединениями, коммерческими и некоммерческими организациями в решении задач 

обеспечения персоналом организации (ПК-38). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов аналитиче-

ской исследовательской работы. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: механизм функционирования 

рынка труда его элементы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рынок труда как регулятор занятости и безработицы, сущность рынка труда, его 

особенности и функции. 

2. Основные элементы рынка труда, характеристика основных теорий рынка труда.  

3. Структуризация рынков труда, сегментация рынков труда, особенности нацио-

нальных моделей рынка труда, внешний и внутренний рынки труда.  

4. Механизм функционирования рынка труда его элементы.  

5. Оценка и прогнозирование ситуации на рынке труда.  

6. Роль общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций 

в регулировании занятости трудовых ресурсов. 

Задание: выполнить аналитическую исследовательскую работу по анализу рынка 

труда региона определенного сегмента (по выбору обучающегося), определить условия 

взаимодействия с общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими 

организациями.  

 

Тема 6. Обеспечение занятости трудовых ресурсов   
Трудоемкость занятия: 6 часов (очная форма), 2 часа (заочная форма) 

Цель занятия: формирование готовности к взаимодействию с внешними органи-

зациями в решении задач обеспечения персоналом организации (ОПК-4, ПК-38). 

Тип занятия:  семинар 

Форма проведения: групповые дискуссии, представление результатов практиче-

ской работы. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: взаимодействие с внешними ор-

ганизациями по обеспечению организации персоналом и социальной защиты трудовых ре-

сурсов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гарантии государства в области занятости. 

2. Оказание материальной помощи, социальная защита безработных.  

3. Компенсации работникам, высвобождаемым с предприятий.  

4. Стипендии на период профессиональной подготовки и переподготовки, размеры 

и сроки выплаты.  
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5. Взаимодействие с  Министерством труда и социальной защиты РФ, Пенсионным 

фондом, ФСС, ФОМС по обеспечению занятости и социальной защиты безработных.  

6. Роль предприятий и организаций в регулировании ситуации на рынке труда, уча-

стие работодателей в обеспечении занятости, обязательства работодателей в области обес-

печения занятости.  

7. Сокращение рабочей силы, массовое высвобождение работников, характеристи-

ка ситуации массового высвобождения, политика по защите высвобождаемых работников, 

мероприятия по защите высвобождаемых работников. 

8. Взаимодействие с общественными объединениями, коммерческими и некоммер-

ческими организациями по обеспечению занятости трудовых ресурсов. 

Задание:  разработать алгоритм массового высвобождения работников и взаимо-

действия с общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими органи-

зациями (исходные данные определяются преподавателем по дисциплине). Результаты 

представить схемой алгоритма. Представить и защитить реферат, подготовленный  по те-

мам указанным в разделе 6.2.1. рабочей программы. 

 

6.2.Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Тема 1. Трудовые ресурсы, их формирование и использование 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Основные понятия и определения в области управления трудовыми ресурсами: 

трудовые ресурсы, рабочая сила, трудовой потенциал, человек труда.  

2. Основные категории населения, входящие в состав трудовых ресурсов: трудо-

способное население, экономически активное население.  

3. Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов, абсолют-

ные и относительные показатели численности, состава и естественного движения трудо-

вых ресурсов, показатели образовательного уровня, профессионально квалификационной 

структуры, трудоспособность: общая, профессиональная. 

4. Формирование трудовых ресурсов.  

5. Использование трудовых ресурсов.  

6. Роль Министерства труда и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда, Фонда 

социального страхования РФ, Федерального   фонда   обязательного  медицинского стра-

хования в формировании и использовании трудовых ресурсов. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую работу по анализу трудовых ресурсов по регионам РФ, 

оценки влияние МТ и СЗ, ПФ, ФОМС, ФСС по формированию и использованию трудо-

вых ресурсов (по выбору обучающихся). Результаты представить в форме компьютерной 

презентации.  

 

Тема 2. Мобильность трудовых ресурсов 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы, подготовка сообщения. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие мобильности трудовых ресурсов.  

2. Социально- профессиональная мобильность трудовых ресурсов.  

3. Факторы, влияющие на формирование социально-профессиональной мобильно-

сти, показатели социально-профессиональной мобильности трудовых ресурсов.  

4. Реализация социально-профессиональной мобильности: процедуры приема, 

увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Тру-

довым кодексом РФ.  
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5. Территориальная мобильность трудовых ресурсов, миграция населения и её ви-

ды, причины миграции и условия формирования территориальной мобильности, послед-

ствия миграции, показатели миграции населения.  

6. Миграционная политика. Социальные характеристики и динамика миграции в 

современных условиях. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую работу по анализу социально-профессиональной мо-

бильности трудовых ресурсов организации (исходные данные определяются преподавате-

лем по дисциплине). Результаты представить в форме компьютерной презентации. Подго-

товить сообщения по предложенным темам. 

Темы сообщений: 

1.Характеристика внутренней территориальной мобильности трудовых ресурсов в 

РФ. 

2.Характеристика внешней территориальной мобильности трудовых ресурсов в РФ. 

3.Сущность, источники, факторы международной трудовой миграции. 

4.Основные центры притяжения рабочей силы. 

5. Характеристика международной территориальной мобильности трудовых ресур-

сов (регион по выбору обучающегося). 

6.Последствия миграции рабочей силы для участвующих стран. 

7.Международное регулирование миграционных процессов. 

 

Тема 3. Занятость трудовых ресурсов 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Виды занятости трудовых ресурсов и их характеристика, формы занятости и их 

характеристика.  

2. Показатели эффективности занятости трудовых ресурсов, оценка уровня занято-

сти.  

3. Современные тенденции в области занятости в мире и в России.  

4. Безработица и её характеристика. Вынужденная безработица и её характеристи-

ка.  

5. Показатели безработицы. Оценка уровня безработицы, естественный уровень 

безработицы и его влияние на показатели внутреннего валового продукта.  

6. Экономические и социальные последствия безработицы.  

7. Современные тенденции безработицы в мире и в России.  

8. Роль Министерства труда и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда, ФСС, 

ФОМС в обеспечении занятости и защите от безработицы. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую работу по анализу показателей занятости и безработи-

цы по субъектам РФ (по выбору обучающегося). Результаты представить в форме компь-

ютерной презентации. 

 

 

Тема 4. Государственная система управления трудовыми ресурсами 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Основные принципы и направления государственной политики в области занято-

сти населения.  

2. Механизм реализации государственной политики занятости.  
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3. Задачи государственной политики занятости, решаемые на разных уровнях 

управления.  

4. Законодательные акты в области занятости.  

5. Основные направления государственного регулирования рынка труда. 

6. Механизмы государственного регулирования рынка труда, методы и меры их 

обеспечивающие, выбор стратегии регулирования рынка труда, основные методы регули-

рования рынка труда.  

7. Деятельность Министерства труда и социальной защиты РФ, Пенсионного фон-

да, ФСС, ФОМС по управлению трудовыми ресурсами. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

исследовательскую практическую работу по анализу функций Министерства труда и со-

циальной защиты РФ, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования РФ, Феде-

рального фонда обязательного  медицинского страхования в области управления трудо-

выми ресурсами. Результаты представить в аналитической таблице. 

 

Наименование  

органа 

Функции по формированию 

трудовых ресурсов 

Функции по использованию 

трудовых ресурсов 

Минтруд РФ   

ПФ РФ   

ФОМС РФ   

ФСС РФ   

 

Тема 5. Рыночный механизм регулирования занятости трудовых ресурсов 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение аналитической исследовательской работы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Рынок труда как регулятор занятости и безработицы, сущность рынка труда, его 

особенности и функции. 

2. Основные элементы рынка труда, характеристика основных теорий рынка труда.  

3. Структуризация рынков труда, сегментация рынков труда, особенности нацио-

нальных моделей рынка труда, внешний и внутренний рынки труда.  

4. Механизм функционирования рынка труда его элементы.  

5. Оценка и прогнозирование ситуации на рынке труда.  

6. Роль общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций 

как элементов инфраструктуры рынка труда в регулировании занятости трудовых ресур-

сов. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

аналитическую исследовательскую работу по анализу рынка труда региона определенного 

сегмента (по выбору обучающегося), условия взаимодействия с общественными объеди-

нениями, коммерческими и некоммерческими организациями.  Результаты представить в 

форме компьютерной презентации. 

 

Тема 6. Обеспечение занятости трудовых ресурсов   
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

выполнение практической работы, подготовка реферата. 

Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Гарантии государства в области занятости. 

2. Оказание материальной помощи, социальная защита безработных.  

3. Компенсации работникам, высвобождаемым с предприятий.  

4. Стипендии на период профессиональной подготовки и переподготовки, размеры 

и сроки выплаты.  
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5. Взаимодействие с  Министерством труда и социальной защиты РФ, Пенсионным 

фондом, ФСС, ФОМС по обеспечению занятости и социальной защиты безработных.  

6. Роль предприятий и организаций в регулировании ситуации на рынке труда, уча-

стие работодателей в обеспечении занятости, обязательства работодателей в области обес-

печения занятости.  

7. Сокращение рабочей силы, массовое высвобождение работников, характеристи-

ка ситуации массового высвобождения, политика по защите высвобождаемых работников, 

мероприятия по защите высвобождаемых работников. 

8. Взаимодействие с общественными объединениями, коммерческими и некоммер-

ческими организациями по обеспечению занятости трудовых ресурсов. 

Задание: изучить материал по вопросам для самостоятельной работы, выполнить 

практическую работу по составлению алгоритма массового высвобождения работников и 

взаимодействия с общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими 

организациями. Результаты представить схемой алгоритма. Подготовить реферат по те-

мам указанным в разделе 6.2.1. 

 

6.2.1.Темы для рефератов, эссе и других самостоятельных работ 

1. Сравнительная  характеристика практических моделей рынка труда. 

2. Анализ субъектов рынка труда. 

3. Компоненты современного рынка труда и их взаимосвязь: сегменты, гибкость, 

структура. 

4. Занятость как экономическая категория: принципы, система регулирования, 

эффективная и вторичная занятость. 

5. Роль государства в регулировании процессов, происходящих на рынке труда. 

6. Инфраструктура государственного регулирования рынка труда и ее функции. 

7. Негосударственные структуры содействия занятости населения. 

8. Государственная  политика занятости. 

9. Проблемы трудовой мобильности рынка труда. 

10. Характеристика и значение федеральных и региональных программ занятости. 

11. Расширение занятости трудовых ресурсов в рамках Российского государства. 

12. Проблемы организации и регулирования оплаты труда в рыночной среде. 

13. Экономическая сущность безработицы, ее факторы и последствия 

14. Миграционная политика и управление миграционными процессами на совре-

менном рынке труда. 

15. Особенности инвестиций в образование и профессионально-квалификационное 

развитие рабочей силы. 

16. Конкурентоспособность работников в зависимости от уровня образования. 

17. Обеспечение занятости на предприятиях и их взаимосвязь со службой занято-

сти. 

18. Характеристика внутреннего рынка труда (на примере…). 

19. Характеристика профессионального  рынка труда (на примере…). 

20. Особенности распределения доходов в переходной экономике России. 

21. Отраслевые и региональные неравенства в оплате труда. 

22. Российская модель рынка труда. 

23. Проблемы повышения конкурентоспособности молодых специалистов. 

24. Дискриминация на рынке труда. 

25. Перспективы активной социальной политики в России. 

26. Анализ трудового потенциала предприятия. 

27. Мотивация квалификационного развития рабочей силы. 

28. Социально- экономическое содержание понятия «интеллектуальный труд», ха-

рактерные черты и особенности. 

29. Человеческие трудовые ресурсы – как основное капиталовложение компании. 
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30. Человеческий капитал: его формирование, состояние и влияние на процессы, 

происходящие на рынке труда. 

31. Современные особенности управления человеческими ресурсами. 

32. Особенности современной международной миграции. 

33. Зарубежный опыт регулирования процессов занятости. 

34. Характеристика международного рынка труда. 

35. Анализ показателей ресурсов для труда. 

36. Особенности внутренней миграции (на примере России или др. страны). 

37. Анализ сотрудничества России с МОТ. 

38. Сравнительная характеристика социально-психологического портрета государ-

ственных руководителей и менеджеров-предпринимателей. 

39. Формирование человеческого капитала через систему бизнес-образования. 

40. Непрерывное образование и качество трудовой жизни молодежи. 

41. Модернизация образования как фактор развития трудовых ресурсов. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-

мизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-

лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-

нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-

тера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также ре-

альных фактов, личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях,  посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средства оформлен в форме приложении к рабочей программе 

дисциплины  в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке фонда оце-

ночных средств дисциплины и является ее  частью. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 

1. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации: учебник / 

А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Университет «Синергия», 2017. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415. 

2.Дейнека А. В., Беспалько В. А.Управление человеческими ресурсами: учебник. 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red. 

3. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник / А.В. Дейнека. - 

Москва:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057 

4. Никулина, Ю.Н. Организация работы с молодежью на региональном рынке тру-

да: учебное пособие / Ю.Н. Никулина, И.А. Кислова. - Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, 2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481801 

5. Байнова, М.С. Основы социального управления: учебное пособие / М.С. Байнова, 

В.И. Катаева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464119 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Шапиро, С.А. Развитие механизмов управления трудовыми ресурсами в эконо-

мике Российской Федерации: монография / С.А. Шапиро. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2017. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472258  

2. Управление персоналом: учебное пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева, 

Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2016.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363 

3.Прытков, Р.М. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие.-

Оренбург: ОГУ, 2015. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439237 

 

8.3. Периодические издания 

1. Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 

2. Человек и труд/журнал.  

https://ovsem.ucoz.ru/index/chelovek_i_trud/0-228 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Кадровый портал. Сайт. – URL: http://www.kadrovik.ru/. 

2. Кадровый портал. Сайт. – URL: http://www.kadrovik.ru/. 

3. Кадровый ресурс. Сайт. – URL: https://www.kapepa.ru/ 

4. Министерство труда и социальной защиты РФ. Официальный сайт. – URL: 

https://rosmintrud.ru. 

5. Пенсионный фонд РФ, Официальный сайт. – URL: http://www.pfrf.ru. 

6. Сообщество HR- Менеджеров. Сайт. – URL:  http://www.hr-portal.ru/. 

7. Федеральная служба по труду и занятости РФ (Роструд). Официальный сайт. – 

URL: https://www.rostrud.ru. 

8. Фонд Социального страхования РФ. Официальный сайт. – URL: https://fss.ru. 

9. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ. Официаль-

ный сайт. – URL:http://www.ffoms.ru. 

10. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496066&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439237
http://www.chelt.ru/Человек
https://ovsem.ucoz.ru/index/chelovek_i_trud/0-228
http://www.kadrovik.ru/Кадровый
http://www.kadrovik.ru/
http://www.kadrovik.ru/Кадровый
http://www.kadrovik.ru/
https://www.kapepa.ru/
https://rosmintrud.ru/
http://www.hr-portal.ru/%20Сообщество
http://www.hr-portal.ru/
https://www.rostrud.ru/
https://fss.ru/


 

 

 19 

11. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com. 

12. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

13. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включа-

ющая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/                

(бесплатная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/; 

3. Кадровое делопроизводство «Кадровик-практик» – URL: http://www.kadrovik-

praktik.ru/. 

 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/                      

2. Корпоративная информационная система «КИС. 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины Управление трудовыми ресурсами обеспечивается в соот-

ветствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом к материально-техническому 

обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

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

страции хранятся в электронном виде на кафедре. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

ЭИОС РМАТ. 

https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://rmat.antiplagiat.ru/
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ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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