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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая по направлению подготовки по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом (далее – ОПОП ВО) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную в ЧОУ ВО «МИР» с учетом потребностей регионального 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, с 

календарным графиком учебного процесса, рабочие программы учебных курсов, 

дисциплин (модулей), программы практик и государственной итоговой аттестации и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

необходимые методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

(бакалавриата / специалитета / магистратуры) по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1461 от 14.12.2015 

(дата официального опубликования 22.01.2016); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ЧОУ ВО «МИРа»; 

Положения ЧОУ ВО «МИР» по организации учебного процесса. 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриат /специалитет / магистратура) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом 

Цель (миссия) ООП бакалавриата 38.03.03 Управление персоналом развитие у студентов 

личностных качеств, формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 3+ ВО 38.03.03 Управление персоналом.  

  1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО  

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. При заочной форме обучения нормативный срок 

составляет 4,5 года (5 лет для 2013, 2014 годов набора). 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО  



Трудоемкость ОПОП ВО по направлению бакалавриата 38.03.03 Управление персоналом 

составляет 240 зачетных единиц. 

Код учебного цикла 

ОП 
Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость, зачетные единицы 

(часы)* 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть  108 

Вариативная часть 108 

Блок 2 Практики  15 

Вариативная часть  15 

Блоки 3 Государственная итоговая 

аттестация  
6 

Базовая часть 6 

Общая программы бакалавриата 240 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании/о высшем образовании.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата включает:  

разработку философии, концепции, кадровой политики и стратегии управления 

персоналом;  

кадровое планирование и маркетинг персонала;  

найм, прием, оценку, аудит, контроллинг и учет персонала;  

социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала;  

трудовые отношения;  

управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом персонала; 

управление этическими нормами поведения, организационной культурой, 

конфликтами и стрессами;  

управление занятостью;  

организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и дисциплину 

труда;  

развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, стажировку, управление деловой карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым резервом;  

мотивацию и стимулирование персонала;  

социальное развитие персонала;  

работу с высвобождающимся персоналом;  

организационное проектирование, формирование и развитие системы управления 

персоналом, в т.ч. ее организационной структуры;  

кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и 

информационное обеспечение системы управления персоналом;  

оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также оценку экономической и 

социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии 

управления персоналом;  



управленческий (в т.ч. кадровый) консалтинг. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата являются:  

службы управления персоналом организаций любой организационно-правовой 

формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, 

туристической и других сферах деятельности, в том числе научно-исследовательских 

организаций;  

службы управления персоналом государственных и муниципальных органов 

управления;  

службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов, кадровые 

агентства;  

организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и 

аудите. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

организационно-управленческая и экономическая 

информационно-аналитическая 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом  

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

 

а) в организационно-управленческой и экономической деятельности: 

- разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

- планирование кадровой работы и маркетинг персонала;  

- обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, 

необходимого уровня и направленности подготовки;  

- организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых 

специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию; 

- участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 

- организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации и стажировки персонала;  

- организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, формированию 

резерва, аттестации персонала; 

- мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда;  

- участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и 

информационной безопасности; 

- участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики 

и эстетики труда;  

- организация работ с высвобождающимся персоналом; 

- применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-

трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений; 

- экономический анализ показателей по труду, в том числе затрат на персонал; 

- оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом. 

 

б) в информационно-аналитической деятельности: 

- анализ рынка труда; 

- прогнозирование и определение потребности в персонале; 

- анализ кадрового потенциала организации, отдельного работника; 

- изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников с 

целью рационального их использования; 



- анализ социальных процессов и отношений в организации; 

- анализ системы и процессов управления персоналом организации; 

- использование автоматизированных информационных технологий 

управления персоналом. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 

ВО (КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА) 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. Компетентностная модель 

выпускника по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» приведена в 

Приложении 1. 

В результате освоения данной образовательной программы ВО выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

(ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции 

знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, 

умение применять теоретические положения в практике управления персоналом 

организации (ОПК-1); 

знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части 

определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права), Гражданского кодекса Российской Федерации в 

части, относящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.) (ОПК-3); 

владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского 



страхования Российской Федерации, Государственной инспекцией труда Российской 

Федерации, кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4); 

способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации (ОПК-5); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других (ОПК-7); 

знанием и умением использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, способностью анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты (ОПК-8); 

способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) (ОПК-9); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции выпускника 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ 

формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 

собственностью и умение применять их на практике (ПК-1); 

знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение 

применять их на практике (ПК-2); 

знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала 

при найме и умение применять их на практике (ПК-3); 

знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации и умением применять их на практике (ПК-4); 

знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 

проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и 

численности, способность эффективно организовывать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умением 

применять их на практике (ПК-5); 

знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и 

умением применять их на практике (ПК-6);  

знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умение 

разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и владение 

навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки 

различных категорий персонала (ПК-7); 



знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, 

владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на 

практике (ПК-8); 

знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также владением технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике (ПК-9); 

знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, процедуры приема, увольнения, перевода на 

другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей 

документации (ПК-10); 

владением навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках и пр.) (ПК-11); 

знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации (ПК-12); 

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 

знанием основ кадровой статистики, владение навыками составления кадровой 

отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими локальными нормативными актами, умением обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников (ПК-13); 

владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации 

и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками 

разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умение 

применять их на практике (ПК-14); 

информационно-аналитическая деятельность: 

владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением 

рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации (ПК-15); 

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять их на 

практике (ПК-16); 

знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов в области управления персоналом, умением составлять 

описания и распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а также 

функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, 

положения о подразделениях) (ПК-17); 

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, 

методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знание основ оценки 

социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда и 

здоровья персонала и умением применять их на практике (ПК-18); 



владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора 

информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в 

области управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала (ПК-19); 

умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам 

текущей деловой оценки персонала (ПК-20); 

знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять 

их на практике (ПК-21); 

умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение), владение навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-22); 

знанием основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их на 

практике (ПК-23); 

знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-25); 

знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять 

их на практике, владением важнейшими методами экономического и статистического 

анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26); 

владением методами и программными средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы при решении задач 

управления персоналом (ПК-27); 

знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владение навыками информационного обеспечения процессов внутренних 

коммуникаций (ПК-28). 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОПОП ВО 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1367 от 19 декабря 2013 и ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); программами учебных и производственных практик; программой 

ГИА, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО представлена в приложениях: 

 компетентностная модель выпускника (Приложение 1); 

 учебный план, включая календарный график 

 аннотации рабочих программы дисциплин (модулей); 



 программы практик и научно-исследовательской работы; 

 программа государственной итоговой аттестации. 

В календарном учебном графике представлена последовательность реализации 

ОПОП ВО направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также 

каникулы.  

Учебно-методическое обеспечение ОПОП, включающее учебную литературу, 

учебно-методические издания, справочные системы. 

Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированных ФГОС 3+ ВО по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом (бакалавриат). 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, 

указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части учебных циклов указан перечень базовых дисциплин по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (бакалавриат). 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативной части сформирована 

разработчиками ОПОП ВО бакалавриата по направлению 38.03.03 Управление 

персоналом с учетом рекомендаций. 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

ОПОП ВО бакалавриата по направлению 38.03.03 Управление персоналом содержит 

дисциплины по выбору студентов в объеме не менее одной трети вариативной части 

суммарно по всем учебным циклам ОПОП. 

В соответствии с требованиями ФГОС 3+ ВО по направлению 38.03.03 Управление 

персоналом максимальный объем учебных занятий обучающихся должен составлять не 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОП и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ОП ВО 

бакалавриата составляет 27 академических часов. В указанный объем не входят 

обязательные занятия по физической культуре. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

Учебно-методическое обеспечение формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 3+ 

ВО 38.03.03 Управление персоналом, с учетом рекомендаций ПООП.  

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом обеспечена необходимой учебной и научно-технической 

литературой в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта по всем циклам и разделам изучаемых дисциплин из фонда библиотеки 

университета.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом полностью соответствует требованиям 

ФГОС 3+ ВО. Кафедры, ведущие подготовку по ОП, оснащены необходимым 

оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки 

в соответствии с ФГОС 3+ ВО.  



Учебно-методическое обеспечение данной ОПОП ВО, включающее учебную 

литературу, учебно-методические издания, справочные системы, представлено в 

Приложении 2. 

Институт обладает существенным фондом учебной и методической литературы, 

подписан договор на использование в образовательном процессе ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». Уровень обеспеченности основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом» учебно-методической документацией и информационными материалами 

соответствует требованиям п. 7.3. ФГОС ВО по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом» квалификации «бакалавр». 

Каждый обучающийся по программе обеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Периодическая литература включает следующие издания: 

Волжская коммуна  

Вопросы истории 

Вопросы когнитивной лингвистики 

Вопросы философии  

Вопросы экономики  

Вопросы ювенальной юстиции  

Вопросы языкознания  

Высшее образование в России  

Госзаказ. Управление. Размещение. Обеспечение  

Государственная власть и местное самоуправление 

Государственная служба  

Директор по персоналу  

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Молодежь и общество  

Муниципальная власть  

Нормативные акты по банковскому делу  

Отечественный журнал социальной работы  

Официальные документы в образовании  

Практический маркетинг  

Прикладная информатика  

Российская газета  

Российский экономический журнал  

Самарское обозрение  

Социологические исследования  

Финансовая газета 

Обучающимся также доступны периодические издания ЭБС. 

 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе. В 

частности, обеспечивается доступ к следующим электронно-библиотечным системам и 

базам данных: 

1. «Университетская библиотека oнлайн» 

Это электронно-библиотечная система, содержащая издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированная на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и научной литературы. 



Цель – обеспечение вузов и библиотек доступом к научной, учебной литературе и 

научной периодике для эффективного информационно-библиотечного сопровождения 

учебного процесса. 

ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» зарегистрирована в качестве 

электронного средства массовой информации, имеет свидетельство о наличии 

зарегистрированной базы данных и программного обеспечения. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн предлагает подключение по коллекциям: 

• Базовая коллекция – содержит востребованные материалы-первоисточники, 

монографии, учебную, научную и художественную литературу ведущих издательств. 

• Уникальные издательские коллекции – содержат современные учебники, 

пользующиеся наиболее высоким спросом. Приобретение книг происходит пакетно и по 

отдельным изданиям (опционально). Подключение осуществляется при условии наличия 

подписки на базовую коллекцию. 

• Научная периодика – содержит научные журналы, входящие в базовую коллекцию 

и приобретаемые отдельно. 

• Мультимедийная коллекция – содержит аудиокниги, подкасты, видеокурсы, 

интерактивные курсы, экспресс-экзамены, онлайн-энциклопедии, тесты, репродукции, 

карты, презентации. 

• Удаленная медиатека – подписка на образовательные CD-издания в удаленном 

режиме. 

2. Правовая система Гарант 

- правовые базы по всем разделам федерального законодательства.  

- правовые базы по региональному законодательству всех субъектов РФ. 

- судебная и Арбитражная практики. 

- международные соглашения. 

- проекты законов. 

- нормативно-технические справочники. 

- комментарии и разъяснения из ведущих профессиональных СМИ. 

- книги и постатейные комментарии. 

- обновляемые энциклопедии и бераторы. 

- новости обновления законодательства. 

- типовые формы документов. 

- схемы законодательства и пр. 

Итого: более 4 млн. документов 

Доступ: из всей сети Института 

3. Справочно-правовая система Консультант+ 

 - Федеральное законодательство (более 70 000 документов)  

 - Судебная практика (более 40 000 документов)  

 - Региональное законодательство (более 30 000 документов)  

 - Справочная информация:  

- Календарь бухгалтера 

- Формы учета и отчетности 

- Ставки налогов и других обязательных платежей 

- Курсы валют и другие полезные материалы 

Доступ: из всей сети Института 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Доля научно-педагогических работников, участвующих в реализации программы, 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 70%. Доля научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических 



работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50%. Доля 

работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 20%. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, участвующем в реализации 

данной ОПОП ВО, представлены в Приложении 3. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

Институт и кафедры, осуществляющие реализацию ОПОП, располагают 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по 

направлению подготовки, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, включая выход 

в Интернет. 

Конкретизация ресурсного обеспечения ОПОП по каждой дисциплине учебного 

плана осуществлена в рабочих программах учебных дисциплин и практик. 

Институт оснащен пятью стационарными компьютерными классами, по 16 рабочих 

мест в каждом, и двумя мобильными компьютерными классами, по 20 ноутбуков в 

каждом. Мобильный компьютерный класс может быть развернут в любой учебной 

аудитории института в соответствии с расписанием занятий. 

Все стационарные рабочие места и ноутбуки объединены в единую компьютерную 

сеть с возможностью доступа к внутренним образовательным и информационным 

ресурсам института. Со всех стационарных и мобильных компьютеров имеется доступ в 

сеть Internet. Во время аудиторных занятий и на самостоятельной подготовке студенты 

имеют возможность воспользоваться информационными ресурсами сети Internet для 

выполнения заданий и проведения исследовательских работ. 

Все стационарные компьютеры удовлетворяют современным требованиям и 

позволяют запускать все необходимое для обучения программное обеспечение. Все 

программное обеспечение, используемое в учебном процессе, лицензировано в рамках 

коммерческих или академических учебных программ. На компьютерах установлены 

операционные системы Windows и защитное программное обеспечение Антивирус 

Касперского. 

Используемое в учебном процессе и установленное на компьютерах бизнес-

программное обеспечение: Microsoft Office, OpenOffice, 1С:Предприятие версий 7.7 и 8, 

Project Expert, VMware Workstation, Семейство продуктов IBM Rational, SPSS, БИЗНЕС-

КУРС: Корпорация Плюс, Альт-Инвест, Компас 3D, Business Studio, DIRECTUM, ЭОС 

ДЕЛО, Fox Manager. Также установлены среды разработки: JetBrains PhpStorm, 

FreePascal/Lazarus. 

В рамках академического соглашения с компанией Microsoft в компьютерных 

классах развернуто программное обеспечение: Microsoft Project, Microsoft Dynamics AX, 

Microsoft Visio 

Со всех компьютеров стационарных и мобильных компьютерных классов имеется 

доступ к ежедневно обновляемым справочно-правовым системам Консультант Плюс и 

ГАРАНТ, установленным в сети института, а также к библиотечной системе МАРК-SQL. 

 



6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ИНСТИТУТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

Для формирования социокультурной среды в МИРе разработана Концепция 

воспитательной работы института в условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования.  

Для формирования социокультурной среды работа ведется в соответствии с 

семестровыми календарными планами по таким основным направлениям как творческое, 

интеллектуальное, гражданское и патриотическое, спортивно-оздоровительное, трудовое. 

Студенты МИРа принимают участие в общеинститутских, межвузовских, городских 

и областных мероприятиях. Прежде всего, это организация и проведение традиционных 

праздников «Посвящения в студенты», фестиваль «Студвесна», проведение концертов для 

школьников г. Самары и Самарской области. Из значимых мероприятий можно отметить 

Студдебют, выборы президентов курсов, Мисс МИРа, чемпионат МИРа по 

интеллектуальному многоборью, Чемпионат МИРа по спортивному многоборью, Дни 

открытых дверей. 

Студенты МИРа организовывают молодежные форумы «Школьное самоуправление. 

Пути развития», в котором принимают участие школьные лидеры из более чем 100 школ 

г. Самары и области. 

В МИРе проводятся экологические акции, например, по сбору макулатуры.  

Успешно работает студенческое научное общество, студенты МИРа занимают 

призовые места на олимпиадах и конкурсах самого высокого уровня, в том числе 

«Студент года». 

Воспитательная работа имеет важное значение при формировании социокультурной 

среды. Воспитательная работа, основной целью которой является социализация личности 

будущего конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, обладающего 

высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота, в институте базируется на деятельности кураторов, руководимыми 

заместителями деканов по воспитательной работе. Основные направления этой 

деятельности - повышение мотивации студентов к обучению, индивидуальная работа со 

студентами и их родителями, сотрудничество со студенческим самоуправлением, 

организация участия студентов в массовых мероприятиях. Кураторы помогают многим 

студентам включиться в студенческую жизнь института, преодолеть трудности в учебе. 

Для повышения эффективности работы студенческого самоуправления было 

принято решение создать Студенческий совет, в который вошли: члены студенческого 

самоуправления, избранные президенты всех курсов и факультетов, а также выборные 

представители клубов, объединений по интересам, творческих групп. 

Для обеспечения питания в Институте созданы пункты общественного питания: 

буфет и кафе. Общее количество посадочных мест и расположение столовых и буфетов 

позволяют удовлетворить потребность сотрудников и студентов в горячем питании. 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, ФГОС ВО и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013 оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 



Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013 и 

внутренними положениями Института по организации учебного процесса. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013 для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации. Фонды оценочных 

средств формируются в соответствии с данным Положением.  

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Программа итоговой аттестации представлена в Приложении.  

В Институте действует положение об итоговой аттестации студентов, а также ряд 

методических пособий, определяющих порядок проведения итоговой аттестации, 

требования к содержанию, объему, структуре и оформлению выпускных 

квалификационных работ. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы по одной из актуальных тем управления персоналом в рамках 

реализации государственной, региональной кадровой политики и итоговый 

государственный экзамен.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и 

специальных (профессиональных) компетенций бакалавра, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на 

рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 

выпускника, проводятся в соответствии с основной образовательной программой высшего 

профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы (и сдачи 

государственного экзамена) студент должен: 

- знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с направлением 

подготовки; 



- уметь использовать современные методы социологических исследований для решения 

профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять 

результаты научно-исследовательской и производственной деятельности; 

- владеть приемами осмысления базовой и факультативной информации для решения 

научно-исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной 

деятельности. 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Качество подготовки обучающихся во многом определяется соответствием их 

личностных качеств и компетенций, сформированных в результате освоения ОПОП ВО, 

требованиям ФГОС ВО и актуальным потребностям регионального рынка труда.  

Для обеспечения соответствия потребностям рынка труда в условиях современной 

экономики к разработке и обновлению данной ОПОП ВО, к реализации учебного 

процесса по данной ОПОП ВО привлечены представители ведущих работодателей 

региона.  

Результаты оценки качества подготовки по данной ОПОП ВО с точки зрения 

соответствия личностных качеств и компетенций, сформированных по итогам освоения 

данной ОПОП ВО, актуальным потребностям рынка труда Самарской области отражены в 

Рецензии на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 

 

 

 



Приложение 1 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА (МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ) 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (программа прикладного бакалавриата) 
ШИФР ДИСЦИПЛИНЫ РЕАЛИЗУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Б1.Б Базовая часть          

Б1.Б.1 Философия ОК-1 ОПК-1             

Б1.Б.2 Иностранный язык ОК-5  ОК-6               

Б1.Б.3 История ОК-2 ОК-6              

Б1.Б.4 Социология ОК-2 ОК-6          

Б1.Б.5 Культура речи и деловое общение ОК-5 ОПК-9              

Б1.Б.6 Экономическая теория ОК-3 ОПК-6 ПК-14        

Б1.Б.7 Математика ОК-3  ОПК-5        

Б1.Б.8 Статистика ОПК-5 ПК-13        

Б1.Б.9 
Информационные технологии в 

управлении персоналом 
ПК-27 ПК-28        

Б1.Б.10 
Концепции современного 

естествознания 
ОК-7 ОК-9        

Б1.Б.11 Основы теории управления ОПК-1 ОПК-7        

Б1.Б.12 Маркетинг персонала ПК-3 ПК-19        

Б1.Б.13 Основы финансового менеджмента ОК-3 ОПК-6  ПК-14       

Б1.Б.14 
Основы кадровой политики и 

кадрового планирования 
ОПК-2 ПК-1 ПК-16       

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности ОК-3 ОК-9         

Б1.Б.16 Основы управления персоналом ОПК-7 ПК-12        

Б1.Б.17 Трудовое право ОПК-3 ПК-9 ПК-10       

Б1.Б.18 Организационное поведение ОПК-6 ПК-4        

Б1.Б.19 
Управление персоналом 

организации 
ПК-1 ПК-7 ПК-20       

Б1.Б.20 Рынок труда ПК-15 ПК-16         

Б1.Б.21 Экономика и социология труда ПК-4 ПК-14        

Б1.Б.22 Конфликтология ОПК-7 ПК-4        

Б1.Б.23 Основы организации труда ПК-5 ПК-9 ПК-18 ПК-22      



Б1.Б.24 
Регламентация и нормирование 

труда 
ПК-5 ПК-11        

Б1.Б.25 
Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности 
ПК-23 ПК-24        

Б1.Б.26 Оплата труда персонала ПК-5 ПК-8          

Б1.Б.27 Организационная культура ОПК-6 ПК-4          

Б1.Б.28 Этика деловых отношений ОПК-7 ОПК-9        

Б1.Б.29 
Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом 
ОПК-8 ПК-16        

Б1.Б.30 
Документационное обеспечение 

управления персоналом 
ПК-12 ПК-13        

Б1.Б.31 Экономика управления персоналом ОК-3 ОПК-6 ПК-14       

Б1.Б.32 
Управление социальным развитием 

персонала 
ПК-1 ПК-7        

Б1.Б.33 
Основы управленческого 

консультирования 
ПК-16 ПК-19        

Б1.Б.34 Физическая культура  ОК-8         

Б.1.В Вариативная часть          

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины          

Б1.В.ОД.1 Политология ОК-1 ОК-2 ОК-6             

Б1.В.ОД.2 Правоведение ОК-4 ПК-10         

Б1.В.ОД.3 Психология ОПК-7 ПК-4            

Б1.В.ОД.4 Защита информационных сетей ПК-27 ПК-28        

Б1.В.ОД.5 

Информационно-рекламная 

деятельность в управлении 

персоналом 

ОПК-5 ПК-27        

Б1.В.ОД.6 
Психологическое обеспечение 

управления персоналом 
ПК-5 ПК-21        

Б1.В.ОД.7 

Правовое обеспечение 

государственного и муниципального 

управления 

ОК-4 

 

ПК-10 

  

       

Б1.В.ОД.8 
Стратегическое управление 

персоналом 
ПК-7 ПК-16        



Б1.В.ОД.9 
Психология личности руководителя 

и подчиненного 
ПК-5 ПК-25        

Б1.В.ОД.10 Кадровые риски и их оценка ПК-16 ПК-21 ПК-25       

Б1.В.ОД.11 
Стандартизация и сертификация 

персонала 
ПК-1 ПК-19 ПК-21       

Б1.В.ОД.12 Государственная кадровая политика ОПК-4 ПК-1        

Б1.В.ОД.13 

Кадровые технологии 

государственного и муниципального 

управления 

ПК-2 ПК-24        

Б1.В.ОД.14 
Маркетинговые технологии 

управления персоналом 
ОПК-4 ПК-2        

Б1.В.ОД.15 
Регулирование социально-трудовых 

отношений 
ОПК-3 ПК-10 ПК-12       

Б1.В.ОД.16 Тестология ПК-23 ПК-26        

Б1.В.ОД.17 
Целеполагание и управление по 

целям 
ОПК-5 ОПК-6 ПК-20       

Б1.В.ОД.18 Инвестиции в человеческий капитал ПК-6 

 

ПК-7 

  

         

Б1.В.ОД.19 
Психофизиология 

профессиональной деятельности 
ПК-4 ПК-9        

Б1.В.ОД.20 
Управленческий учет и учет 

персонала 
ПК-15 ПК-16        

Б1.В.ОД.21 Основы безопасности труда ПК-9 ПК-11        

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору          

 
Элективные курсы по физической 

культуре 
ОК-8         

Б1.В.ДВ.1.           

1 Культурология ОК-5 ОК-6           

2 Демография ОК-3 ОК-6          

Б1.В.ДВ.2           

1 Информационно-поисковые системы 
ОПК-

10 
ПК-27        



2 Информационная безопасность 
ОПК-

10 
ПК-13          

Б2.В.ДВ.3             

1 Сетевые технологии ПК-27 ПК-28        

2 
Моделирование и прогнозирование 

экономических процессов 
ПК-14 ПК-18               

Б2.В.ДВ.4           

1 
Ответственное предприятие и 

ответственное поведение 
ОПК-1 ОПК-5        

2 Кадровый консалтинг и аудит ПК-2 ПК-19 
ПК-26 

  
            

Б2.В.ДВ.5           

1 Технологии рекрутмента ПК-2 ПК-3            

2 Нормирование труда ПК-5 ПК-9        

Б2.В.ДВ.6           

1 
Связь с общественностью в 

управлении персоналом 
ОПК-4 ПК-1               

2 Техника личной работы ОПК-7 ОПК-9        

Б2.В.ДВ.7           

1 
Компетентностный подход в 

управлении персоналом 
ПК-6 ПК-17        

2 Таймменеджмент ПК-5 ПК-11        

Б2.В.ДВ.8           

1 

Организация служб управления 

персоналом и оценка их 

деятельности 

ОПК-2 ОПК-4               

2 
Зарубежный опыт работы с 

персоналом 
ПК-1 ПК-15          

Б2.В.ДВ.9           

1 Лидерство и формирование команды ПК-5 ПК-7            

2 Персональный менеджмент ОК-7 ПК-3 ПК-8             

Б2.В.ДВ.10           



1 Налоговая система ОПК-2 ОПК-4             

2 
Менеджмент качества в управлении 

персоналом 
ОПК-5 ПК-17 ПК-21       

Б2.В.ДВ.11           

1 Управленческие решения ОПК-8 ПК-15 ПК-25        

2 Тектология руководителя ОПК-8 ПК-15          

Б2.В.ДВ.12           

1 Кадровый резерв ПК-6 ПК-15               

2 Развитие персонала ПК-6 ПК-15        

Б2.В.ДВ.13           

1 
Антикризисное управление 

персоналом 
ПК-16 ПК-26        

2 
Современные методы оценки 

персонала 
ПК-3 ПК-7 ПК-15       

Б2 ПРАКТИКИ ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-5 ПК-7 ПК-13    

Б2.У Учебная практика ОПК-6 ПК-1 ПК-2             

 Б2.У.1 Учебная практика ОПК-6 ПК-1 ПК-2             

Б2.П Производственная практика ПК-5 ПК-7 ПК-13             

 Б2.П.1 Преддипломная практика ПК-5 ПК-7 ПК-13             

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 
ПК-13 ПК-15 ПК-21 ПК-23 ПК-24 ПК-27 ПК-28   

 



Приложение 2 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (программа прикладного бакалавриата) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

1 2 4 5 

1.  

Философия 

Гуревич, П.С. Философия / П.С.Гуревич. – Учебник для бакалавров. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2015. – 574с. – (Бакалавр.Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-2840-2 

Алексеев,П.В. Философия / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – Учебник. – М.: Изд-во 

Проспект, 2013. – 592с. – (Классический университетский учебник). 

Философия / Сост. А.А.Бодров. – Учебное пособие. – Самара: МИР, 2013. – 27с. 

Батурин, В.К. Философия: учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - М.: Юнити-Дана, 

2016. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02753-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 Ракитов, А.И. Философия. 

Основные идеи и принципы / А.И. Ракитов. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 369 с. – ISBN 

978-5-4458-6507-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229219 

Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, В.Ф. Голубь, В.Ю. Дорошенко и др.; под ред. 

В.П. Ратников. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 736 с. – (Золотой 

фонд российских учебников). – ISBN 978-5-238-01378-7; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117909 

15 

 

30 

 

150 

2.  

Иностранный язык 

Ионина, А.А. Английская грамматика. Теория и практика / А.А.Ионина, А.С.Саакян. - 

Учебник. - М.: Проспект, 2013. - 448с. - ISBN 978-5-392-09123-2 

Дубовский, Ю.А.Основы английской фонетики / Ю.А.Дубовский, Б.Б.Докуто, 

Л.Н.Переяшкина. - Учебное пособие. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. - 344с. - ISBN 978-5-

9765-0770-8: 300-00. 

Корчажкина, О.М. Фонетико-орфографический справочник английского языка / 

О.М.Корчажкина, Р.М.Тихонова. - Справочник. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2015. - 

256с. - (Профессиональное образование).  

Агабекян, И.П. Английский язык для бакалавров = A Course of English for Bachelor' s 

Degree Students.Intermediate Level / И.П.Агабекян. - Учебное пособие. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. - 379с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-19559-8: 236-36. 

Ваганова, Т.П. Английский язык для конфликтологов: учебное пособие / Т.П. Ваганова. - 

1 

 

10 

 

 

2 

 

 

65 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229219


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 69 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-4695-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278867 

Ваганова, Т.П. Английский язык для психологов: учебное пособие / Т.П. Ваганова. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 64 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-4694-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278869 

3.  

История 

Кириллов, В.В. История России /В.В.Кириллов. - Учебное пособие для бакалавриата. - 

М.: Изд-во Юрайт, 2016. - 665с. - (Бакалавр.Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

3511-0 

История России / А.С.Орлов,В.А.Георгиев,Н.Г.Георгиева,Т.А.Сивохина. - Учебник. - М.: 

Проспект, 2014. - 528с. 

История России / А.С.Орлов,В.А.Георгиев,Н.Г.Георгиева,Т.А.Сивохина. - Учебник. - М.: 

Проспект, 2013. - 528с. 

Отечественная история / Сост.А.А.Бодров,Н.В.Иванова. - Методические указания. - 

Самара: МИР, 2012. - 40с. 

Моисеев, В.В. История России: учебник / В.В. Моисеев. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 901 

с. - ISBN 978-5-4458-6475-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980 

Моисеев, В.В. История Отечества: учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - Т. 1. - 326 с. - ISBN 978-5-4458-6472-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 

Моисеев, В.В. История Отечества: учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - М.: Директ-

Медиа, 2014. - Т. 2. - 348 с. - ISBN 978-5-4458-6473-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236867 

15 

 

 

40 

 

65 

 

100 

4.  

Социология 

Кравченко,А.И. Социология / А.И.Кравченко. - Учебник для академического 

бакалавриата. - М.: Юрайт, 2014. - 529с. - (Бакалавр.Академический курс). 

Кравченко,А.И. Социология / А.И.Кравченко. - Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 

2013. - 525с. - (Бакалавр. Углубленный курс). 

Социология / Сост-ли А.А. Бодров, Н.В.Иванова. - Учебное пособие. - Самара: МИР, 

2014. - 24с. 

Социология: учебник / под ред. В.К. Батурина. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6; То же 

15 

 

40 

 

50 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278869
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822  

Зеленков, М.Ю. Социология: Курс лекций: учебное пособие / М.Ю. Зеленков; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 199 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02737-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681 

Тощенко, Ж.Т. Социология: учебник / Ж.Т. Тощенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 608 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-02260-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135 

Социология: учебник / В.Н. Лавриненко, Т.С. Лукашева, О.А. Останина и др. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-

01147-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117762 

5.  

Культура речи и 

деловое общение 

Тимашева, О.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации / О.В.Тимашева. - 

Учебное пособие. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. - 192с. 

Сидоров П.И. Деловое общение / П.И.Сидоров, М.Е.Путин, И.А.Коноплева. - Учебник. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 384с.: ил. - (Высшее образование: Бакалавриат).Этика делового 

общения / Сост.-ли О.В.Игнашова, А.А.Бодров. - Учебное пособие. - Самара: МИР, 2013. 

- 31с. 

Психология и этика делового общения: учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, 

В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01050-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

Кузнецов, И.Н. Деловое общение: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М.: 

Дашков и Ко, 2012. - 528 с. - ISBN 978-5-394-01739-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230 

Аминов, И.И. Психология делового общения: учебник / И.И. Аминов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-238-01098-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117115 

15 

 

100 

6.  

Экономическая теория  

Казначевская, Г.Б. Экономическая теория / Г.Б.Казначевская. - Учебник. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. - 346с. - (Среднее профессиональное образование). 

Вечканов, Г.С. Экономическая теория / Г.С.Вечканов. - Учебник. - СПб: Питер, 2012. - 

8 

 

30 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

512с.: ил. - (Учебник для вузов.Стандарт третьего поколения).  Войтов, А.Г. 

Экономическая теория. Учебник для бакалавров / А.Г. Войтов. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 

391 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01690-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=113346 

Салихов, Б.В. Экономическая теория: учебник / Б.В. Салихов. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Дашков и Ко, 2014. - 724 с. - ISBN 978-5-394-01762-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229394 

Экономическая теория: учебник / И.П. Николаева, В.Ф. Протас, Р.В. Бубликова и др.; 

под ред. И.П. Николаева. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-238-02271-0; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953 

7.  Математика Высшая математика для экономического бакалавриата / Под ред. Н.Ш.Кремера. - 

Учебник и практикум. - М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 909с. - 

(Бакалавр.Углубленный курс). 

Высшая математика для экономических специальностей. Части 1 и 2 / Под ред. 

Н.Ш.Кремера. - Учебник и практикум. - М.: Высшее образование;Юрайт-Издат, 2009. - 

893с. - (Основы наук). 

Математика. Часть 1 / Сост.-ли Е.Э.Лищинская, Т.Д.Коваленко, Н.Я.Лищинский. - 

Учебно-методическое пособие. - Самара: МИР, 2014. - 72с. 

Балдин, К.В. Математика: учебное пособие / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. 

Рукосуев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00980-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423 

Кузнецов, Б.Т. Математика: учебник / Б.Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 719 с.: ил., табл., граф. - (Высшее профессиональное образование: 

Экономика и управление). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00754-Х; То же [Электронный 

ресурс] -U RLhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717 

Математика в экономике: учебник / А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, А.В. Браилов, 

И.Г. Шандра. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2013. - Ч. 1. Линейная 

алгебра, аналитическая геометрия и линейное программирование. - 384 с. - ISBN 978-5-

279-03488-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220236 

Математика в экономике: учебник / А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, А.В. Браилов, 

35 

 

 

100 

 

 

120 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=113346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220236


№ 
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Количество, 

экз./чел. 

И.Г. Шандра. - 3-е изд., перераб. и доп. -: Финансы и статистика, 2013. - Ч. 2. 

Математический анализ. - 560 с. - ISBN 978-5-279-03489-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220237 

 

 

Статистика 

Статистика / Под ред. И.И.Елисеевой. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 

2013. - 558с. - (Бакалавр.Углубленный курс) 

Едронова,В.Н. Общая теория статистики / В.Н.Едронова, М.В.Малафеева. - Учебник 

для магистратуры. - М.: Магистр, 2015. - 608с. 

Васильева, Э.К. Статистика: учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 399 с. - ISBN 978-5-238-01192-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117193 

Годин, А.М. Статистика: учебник для бакалавров / А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и 

испр. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 412 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02183-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253808 

Гусаров, В.М. Статистика: учебное пособие / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 480 с. - ISBN 978-5-238-01226-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117190 

12 

 

15 

 

Информационные 

технологии в 

управлении 

персоналом 

Информационные технологии в экономике и управлении / Под ред. В.В.Трофимова. - 

Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2013. - 478с. - 

(Бакалавр.Базовый курс). 

Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы / В.А.Гвоздева. – Учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 544с.:ил. – 

(Профессиональное образование). 

 

 

15 

 

 

 

Концепции 

современного 

естествознания 

Рузавин,Г.И. Концепции современного естествознания / Г.И.Рузавин. - Учебник для 

бакалавров. - М.: Проспект, 2014. - 288с. 

Концепция современного естествознания / Сост.-ли Л.М.Кавеленова, С.Н.Лищинская. - 

Учебное пособие. - Самара: МИР, 2013. - 76с. 

Садохин, А.П. Концепции современного естествознания: учебник / А.П. Садохин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 447 с.: табл. - ISBN 978-5-238-01314-5; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397 

Концепции современного естествознания: учебник / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. 

20 

 

100 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117193
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397
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Количество, 

экз./чел. 

Ратникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 319 с.: ил., схемы - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01225-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169 

Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания: учебник / С.Х. Карпенков. 

- 12-е изд., перераб. и доп. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-4458-4618-5; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405 

Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания: учебник / В.Ф. Тулинов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 417 с. - ISBN 5-238-00752-3; То 

же[Электронныйресурс].- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119556 

 

Основы теории 

управления 

Гапоненко, А.Л. Теория управления / А.Л.Гапоненко, М.В.Савельева. - Учебник для 

бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 342с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

Коробко, В.И. Теория управления: учебное пособие / В.И. Коробко. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 383 с.: схем., табл. - ISBN 978-5-238-01483-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722  

Батурин, В.К. Общая теория управления: учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 487 с. - Библиогр.: с. 470-475. - ISBN 978-5-238-02217-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117038  

26 

 

30 

 

Маркетинг персонала 

Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала: учебник / О.Ю. Патласов. - М.: Дашков и Ко, 

2015. - 384 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02354-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255783  

Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии: учебное пособие / 

Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 192 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00842-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 Арсеньев, Ю.Н. Управление 

персоналом: Модели управления: учебное пособие / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, 

Т.Ю. Давыдова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 5-238-00790-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118468 

На каждого 

обучающегося 

 
Основы финансового 

менеджмента 

Рогова,Е.М. Финансовый менеджмент / Е.М.Рогова, Е.А.Ткаченко. - Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. - М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 540с. - 

(Бакалавр.Академический курс) 

22 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405
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Количество, 

экз./чел. 

Финансовый менеджмент / Под ред.Н.И.Берзона, Т.В.Тепловой. - Учебник для 

бакалавриата . - М.: КНОРУС, 2013. - 656с. - (Бакалавриат). 

Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т.В. Кириченко. - М.: Дашков и 

Ко, 2014. - 484 с.: ил. - Библиогр.: с. 463-467. - ISBN 978-5-394-01996-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253882 

Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н.А. Толкачева, 

Т.И. Мельникова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 228 с.: ил., схем., табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-2555-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272224 

Гоманова, Т.К. Основы финансового менеджмента: учебное пособие / Т.К. Гоманова, 

Н.А. Толкачева. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 188 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-

4176-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220254  

Лытнев, О.Н. Основы финансового менеджмента: учебное пособие / О.Н. Лытнев. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 324 с. - ISBN 978-5-4458-5328-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229239 

17 

 

Основы кадровой 

политики и кадрового 

планирования 

Одегов,Ю.Г. Кадровая политика и кадровое планирование / Ю.Г.Одегов, 

М.Г.Лабаджян. - Учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2015. - 444с. - (Бакалавр. Академический курс). 

Кибанов,А.Я. Основы управления персоналом / А.Я.Кибанова. - Учебник для 

бакалавриата. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 440с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

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

С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, Н.Л. Хусаинова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 320 

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 

15 

 

 

30 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Графкина,М.В. Безопасность жизнедеятельности / М.В.Графкина, Б.Н.Нюнин, 

В.А.Михайлов. – Учебник. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 416с. – (Высшее 

образование.Бакалавриат). 

Безопасность жизнедеятельности / Под ред.Л.А.Михайлова. – Учебник. – СПб: Питер, 

2010. – 461с. – (Учебник для вузов). 

Безопасность жизнедеятельности / Сост. Л.П.Дровянникова. – Учебное пособие. – 

45 

 

 

15 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272224


№ 
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Количество, 

экз./чел. 

Самара: МИР, 2015. – 19с. (эл. вариант) 

Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / 

В.В. Плошкин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с.: ил., табл. - ISBN 

978-5-4475-3694-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548 

Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / 

В.В. Плошкин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 404 с.: ил., табл. - ISBN 

978-5-4475-3695-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483 

Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ю.Г. Семехин, 

В.И. Бондин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 412 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-4073-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276764 

 

Основы управления 

персоналом 

Одегов,Ю.Г. Кадровая политика и кадровое планирование / Ю.Г.Одегов, 

М.Г.Лабаджян. - Учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2015. - 444с. - (Бакалавр. Академический курс). 

Кибанов,А.Я.   Основы управления персоналом / А.Я.Кибанова. - Учебник для 

бакалавриата. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 440с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

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

С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, Н.Л. Хусаинова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 320 

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 

Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Модели управления: учебное пособие / 

Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 

5-238-00790-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118468 

Рогожин, М.Ю. Организация управления персоналом предприятия: учебно-

практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 223 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1577-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253711 

15 

 

 

30 

 Трудовое право Гейхман, В.Л. Трудовое право / В.Л.Гейхман, И.К.Дмитриева. - Учебник для 20 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118468


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт;ИД Юрайт, 2014. - 548с. - (Бакалавр.Углубленный курс). 

Трудовое право / Под ред.О.В.Смирнова,И.О.Снигиревой. - Учебник. - М.: ТК 

Велби;Изд-во Проспект, 2008. - 608с.  

Дзгоева-Сулейманова, Ф.О. Трудовое право. Краткий курс: учебное пособие / 

Ф.О. Дзгоева-Сулейманова. - М.: Проспект, 2014. - 184 с. - ISBN 978-5-392-11523-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965 

Трудовое право: учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, С.И. Бондов и др.; под ред. 

К.К. Гасанов, Ф.Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 510 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165  

 

25 

 

Организационное 

поведение 

Литвинюк, А.А.   Организационное поведение / А.А.Литвинюк. - Учебник для 

бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 505с. - (Бакалавр.Базовый курс).  

Джоунс, Г.Р. Организационное поведение: Основы управления: учебное пособие / Г.Р. 

Джоунс,  Джордж Дж. М.; пер. В.Н. Егоров. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 460 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 5-238-00512-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431  

Красовский, Ю.Д. Организационное поведение: учебник / Ю.Д. Красовский. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 487 с.: схем., ил., табл. - Библиогр.: с. 469-470. - 

ISBN 978-5-238-02186-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116632 

21 

 

Управление  

персоналом 

организации 

Маслова, В.М. Управление персоналом / В.М.Маслова. - Учебник для бакалавров. - М.: 

Юрайт, 2013. - 492с. - (Бакалавр.Базовый курс).  

Кафидов, В.В. Управление персоналом / В.В.Кафидов. - Учебное пособие. - СПб: 

Питер, 2009. - 240с. - (Учебное пособие). 

Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: 

стратегия,маркетинг,интернационализация / А.Я.Кибанов,И.Б.Дуракова. - Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 301с. - (Высшее образование).  

Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии: учебное пособие / Ю.Н. 

Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 192 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 5-238-00842-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 

20 

 

11 

 

25 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

Шапиро, С.А. Управление персоналом: курс лекций, практикум: учебно-методическое 

пособие / С.А. Шапиро. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 288 

с.: ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3674-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272164  

 

Рынок труда 

Экономика и социология труда / Под ред.А.Я.Кибанова. - Учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 584с. - (Высшее образование).  

Генкин,Б.М. Экономика труда / Б.М.Генкин. - Учебник для бакалавров. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2014. - 352с. 

Курочкин, В.Н. Организация, нормирование и оплата труда: учебное пособие / В.Н. 

Курочкин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 234 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-0443-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254126 

Козина, Е.С. Экономика и социология труда: методические указания / Е.С. Козина. - М.: 

Директ-Медиа, 2013. - 85 с. - ISBN 978-5-4458-2648-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141470 

Миграция и рынок труда: научное издание / Ю.Ф. Флоринская, Н.В. Мкртчян, Т.М. 

Малева, М.К. Кириллова; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. - М.: Издательский дом «Дело», 2015. - 

109 с.: ил. - (Научные доклады: социальная политика. 15/8). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-

7749-1042-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443149  

Мазин, А.Л. Экономика труда: учебное пособие / А.Л. Мазин. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юнити-Дана, 2012. - 619 с. - ISBN 978-5-238-01419-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118267 

Стрелкова, Л.В. Труд и заработная плата на промышленном предприятии: учебное 

пособие / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01490-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436828  

24 

 

15 

 
Экономика и 

социология труда 

Генкин,Б.М. Экономика труда / Б.М.Генкин. - Учебник для бакалавров. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2014. - 352с. 

Митрофанова, И.А. Экономика труда: теория и практика: учебное пособие / 

15 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254126
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141470
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118267


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 148 с.: схем., табл. - 

Библиогр.: с. 141-143. - ISBN 978-5-4475-3616-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258905 

Яковенко, Е.Г. Экономика труда: учебное пособие / Е.Г. Яковенко, Н.Е. Христолюбова, 

В.Д. Мостова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - (Профессиональный учебник: 

Экономика). - ISBN 5-238-00644-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366 

Каменский, А.С. Экономика труда. Учебник для бакалавров / А.С. Каменский, 

И.А. Дубровин. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 230 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

ISBN 978-5-394-01349-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112224 

Скляревская, В.А. Экономика труда: учебник / В.А. Скляревская. - М.: Дашков и Ко, 

2014. - 304 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02340-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230052 

 

Конфликтология 

Карташов, Я.П. Конфликтология / Я.П. Карташов. - М.: Лаборатория книги, 

 2010. - 142 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru / 

index.php?page=book&id=87244 

Трофимов, Г.Д. Роль конфликтологии в улучшении производительности труда / Г.Д. 

Трофимов. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 92 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89586 

Макграт, Х. Трудные люди / Х. Макграт, Х. Эдвардс; пер. с англ. С.Э. Борич. - Минск: 

Попурри, 2014. - 219 с. - ISBN 978-985-15-2053-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430302 

 

 

Основы организации 

труда 

Генкин, Б.М. Экономика труда / Б.М.Генкин. - Учебник для бакалавров. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2014. - 352с.  

Стрелкова, Л.В. Труд и заработная плата на промышленном предприятии: учебное 

пособие / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01490-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436828 

Курочкин, В.Н. Организация, нормирование и оплата труда: учебное пособие / В.Н. 

Курочкин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 234 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

15 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112224
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436828


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

4475-0443-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254126 

Мазанкова, Т.В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии отрасли 

(торговли): курс лекций: учебное пособие / Т.В. Мазанкова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 214 с.: ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 205-208. - ISBN 978-5-4475-3630-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271777 

 

Регламентация и 

нормирование труда 

Генкин, Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных 

предприятиях / Б.М.Генкин. - Учебник. - М.: Норма, 2008. - 480с. - (Учебник для вузов).  

Коршунов, В.В. Экономика организации (предприятия).Теория и практика / 

В.В.Коршунов. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 433с. - 

(Бакалавр.Базовый курс).  

Экономика и социология труда / Под ред.А.Я.Кибанова. - Учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 584с. - (Высшее образование).  

Генкин,Б.М. Экономика труда / Б.М.Генкин. - Учебник для бакалавров. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2014. - 352с. 

Курочкин, В.Н. Организация, нормирование и оплата труда: учебное пособие / В.Н. 

Курочкин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 234 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-0443-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254126  

Козина, Е.С. Экономика и социология труда: методические указания / Е.С. Козина. - М.: 

Директ-Медиа, 2013. - 85 с. - ISBN 978-5-4458-2648-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141470 

8 

 

22 

 

 

24 

 

15 

 

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

Маслова, В.М.   Управление персоналом / В.М.Маслова. - Учебник для бакалавров. - 

М.: Юрайт, 2013. - 492с. - (Бакалавр.Базовый курс).  

Исаева, О.М.   Управление человеческими ресурсами / О.М.Исаева, Е.А.Припорова. - 

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. - М.: Изд-во Юрайт, 2016. - 244с. - 

(Бакалавр.Прикладной курс).  

Карташова, Л.В.   Управление человеческими ресурсами / Л.В.Карташова. - Учебник. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 235с. - (Учебники для программы МВА).  

Шаховой, В.А. Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие / В.А. Шаховой, 

С.А. Шапиро. - 4-е изд. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 425 с.: ил., табл. - Библиогр. в 

20 

 

18 

 

 

10 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

кн. - ISBN 978-5-4475-3675-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272218 

Шапиро, С.А. Практикум по дисциплине «Мотивация трудовой деятельности»: учебное 

пособие / С.А. Шапиро, О.В. Шатаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 87 с.: табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3673-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272158  

Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала: учебное пособие / Г.Х. 

Бакирова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - ISBN 978-5-238-01605-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125 

 

Оплата труда 

персонала 

Пашуто, В.П. Организация,нормирование и оплата труда на предприятии / В.П.Пашуто. 

- Учебно-практическое пособие. - М.: КНОРУС, 2011. - 320с 

Экономика и социология труда / Под ред.А.Я.Кибанова. - Учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 584с. - (Высшее образование).  

Стрелкова, Л.В. Труд и заработная плата на промышленном предприятии: учебное 

пособие / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01490-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436828 

Курочкин, В.Н. Организация, нормирование и оплата труда: учебное пособие / В.Н. 

Курочкин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 234 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-0443-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254126 

Мазанкова, Т.В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии отрасли 

(торговли): курс лекций: учебное пособие / Т.В. Мазанкова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 214 с.: ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 205-208. - ISBN 978-5-4475-3630-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271777 

2 

 

22 

 

Организационная 

культура 

Литвинюк, А.А. Организационное поведение / А.А.Литвинюк. - Учебник для 

бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 505с. - (Бакалавр.Базовый курс). - ISBN 978-5-

9916-2667- 

Соломанидина Т.О. Организационная культура компании / Т.О.Соломанидина. - 

Учебное пособие; 2-е изд., перераб.и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 624с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003946-6 Грошев, И.В. Организационная 

21 

 

 

15 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272218
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254126


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

культура: учебник / И.В. Грошев, А.А. Краснослободцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 535 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02384-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433  

 

Этика деловых 

отношений 

Сидоров,П.И. Деловое общение / П.И.Сидоров, М.Е.Путин, И.А.Коноплева. - Учебник. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 384с.: ил. - (Высшее образование: Бакалавриат).  

Этика делового общения / Сост.-ли О.В.Игнашова, А.А.Бодров. - Учебное пособие. - 

Самара: МИР, 2013. - 31с.  

Психология и этика делового общения: учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, 

В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01050-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

Кузнецов, И.Н. Деловое общение: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М.: 

Дашков и Ко, 2012. - 528 с. - ISBN 978-5-394-01739-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230 

Аминов, И.И. Психология делового общения: учебник / И.И. Аминов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-238-01098-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117115 

15 

 

100 

 

Инновационный 

менеджмент в 

управлении 

персоналом 

Гаврилов, В.О. Инновации в сфере управления персоналом / В.О. Гаврилов. - М.: 

Лаборатория книги, 2010. - 140 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87821  

Жуков, А.А. Персонал. Управление. Инновации. Современные подходы к 

организации управления персоналом на предприятиях туриндустрии: монография / 

А.А. Жуков. - СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2009. - 212 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9676-1080-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255795  

 

 

Документационное 

обеспечение 

управления 

персоналом 

Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство / 

И.Н.Кузнецов. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 576с. - 

(Бакалавр.Базовый курс) 

Рогожин, М.Ю. Документационное обеспечение управления: учебно-практическое 

пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 384 с. - Библиогр.: с. 258-

259. - ISBN 978-5-4475-1648-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

15 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253704 

Рогожин, М.Ю. Делопроизводство: курс лекций: учебное пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр.: с. 222-223. - ISBN 978-5-4458-6528-

5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702 

Рогожин, М.Ю. Деловые документы в примерах и образцах: сборник типовых 

документов / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 496 с.: ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-1581-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253701 

Самахвалов, Е.В. Автоматизированная система документационного обеспечения 

управления / Е.В. Самахвалов. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 99 с. - ISBN 978–5–

905865–59–6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97300 

 

Экономика 

управления 

персоналом 

Кафидов, В.В. Управление персоналом / В.В.Кафидов. - Учебное пособие. - СПб: Питер, 

2009. - 240с. - (Учебное пособие).   

Маслова, В.М.   Управление персоналом / В.М.Маслова. - Учебник для бакалавров. - М.: 

Юрайт, 2013. - 492с. - (Бакалавр.Базовый курс)  

Маслова, В.М. Управление персоналом / В.М.Маслова. - Учебник и практикум для 

СПО. - М.: Изд-й центр Юрайт, 2015. - 506с. - (Профессиональное образование).  

Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии: учебное пособие / Ю.Н. 

Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 192 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 5-238-00842-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558  

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

Шапиро, Е.К. Самраилова, Н.Л. Хусаинова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 320 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 

11 

 

20 

 

15 

 

Управление 

социальным 

развитием персонала 

Исаева, О.М.   Управление человеческими ресурсами / О.М.Исаева, Е.А.Припорова. - 

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. - М.: Изд-во Юрайт, 2016. - 244с. - 

(Бакалавр.Прикладной курс). 

Кафидов, В.В.   Управление персоналом / В.В.Кафидов. - Учебное пособие. - СПб: 

Питер, 2009. - 240с. - (Учебное пособие).  

18 

 

 

11 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253701
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала: учебное пособие / Г.Х. 

Бакирова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - ISBN 978-5-238-01605-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125 

Сироткин, Д.М. Роль повышения квалификации персонала на предприятии / Д.М. 

Сироткин. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 147 с. - ISBN 978-5-504-00799-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142429 

 

Основы 

управленческого 

консультирования 

Соколова, М.М. Управленческое консультирование / М.М.Соколова. - Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 215с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  

Васильев, Г.А. Управленческое консультирование: учебное пособие / Г.А. Васильев, 

Е.М. Деева. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - (Профессиональный учебник: 

Менеджмент). - ISBN 5-238-00717-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560  

Токмакова, Н.О. Основы управленческого консультирования: учебно-практическое 

пособие / Н.О. Токмакова. - М.: Евразийский открытый институт, 2006. - 240 с. - ISBN 5-

7764-0368-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90959 

Шапиро, С.А. Основы управленческого консультирования: учебное пособие / С.А. 

Шапиро, Е.К. Самраилова, А.Б. Вешкурова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 377 с.: 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4809-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436114 

15 

 

Физическая культура 

Муллер А.Б. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата/А.Б. Муллер и др.-М.: Издательство Юрайт, 2014.-424с. 

Письменный И.А. Физическая культура: учебник для академического бакалавриата/И.А. 

Письменный, Ю.Н. Аллянов.-М.: Издательство Юрайт, 2014.- 493с. 

Железняк Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник / Ю.Д. Железняк; 

ред.Ю.Д. Железняк. - 2-е изд., стер. - 2014, М.: Академия ИЦ - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-4468-1287-5 (в пер.) 

Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход / И.В. Манжелей, 

Е.А. Симонова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 183 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-5233-6; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912 

 

 Вариативная часть  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

 

Политология 

Василенко,И.А. Политология / И.А.Василенко. – Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2013. – 423с. – (Бакалавр.Базовый курс). 

Сазонова, Н.Н. Политология: учебное пособие / Н.Н. Сазонова; под ред. А.П. Садохин. 

– М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 354 с. – Библиогр. В Н. – ISBN 978-5-4475-3789-0;То 

же [Электронныйресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286 

Политология: учебник / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский и др.; под ред. В.Ю. 

Бельский, А.И. Сацута. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 423 с. – (Cogito ergo sum). – Библиогр. 

В Н. – ISBN 978-5-238-01661-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625 

Мухаев, Р.Т. Политология. Конспект лекций: учебное пособие / Р.Т. Мухаев. – М.: 

Проспект, 2015. – 224 с. – ISBN 978-5-392-15489-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969 

20 

 

Правоведение 

Правоведение / Под ред.С.И.Некрасова. - Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 

693с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

Мухаев, Р.Т. Правоведение / Р.Т.Мухаев. - Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 415с. 

Правоведение / Сост.П.Д.Симашенков. - Учебно-методическое пособие. - Самара: МИР, 

2015. - 27с. 

Мухаев, Р.Т. Правоведение: учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02199-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 

Мархгейм, М.В. Правоведение: учебник / М.В. Мархгейм, М.Б. Смоленский, Е.Е. 

Тонков; под ред. М.Б. Смоленский. - 11-е изд., испр. и доп. - Ростов-н/Д: Феникс, 2013. - 

416 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-20044-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271501 

40 

 

23 

 

100 

 

Психология  

Столяренко, Л.Д.   Психология. - Учебник. - СПб: Питер, 2008. - 592с. 

Немов, Р.С. Психология / Р.С.Немов. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 

ИД Юрайт, 2013. - 639с. - (Бакалавр.Базовый курс) 

Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00904-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

48 

30 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

 

Защита 

информационных 

сетей 

ПятибратовА.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П.Пятибратов, 

Л.П.Гудыно, А.А.Кириченко; под ред. А.П.Пятибратова . – Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 376с. 

Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы / В.А.Гвоздева. – Учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 544с.:ил. – 

(Профессиональное образование). 

10 

 

 

10 

 

Информационно-

рекламная 

деятельность в 

управлении 

персоналом 

Маслова, В.М.  правление персоналом / В.М.Маслова. - Учебник для бакалавров. - М.: 

Юрайт, 2013. - 492с. - (Бакалавр.Базовый курс).  

Исаева, О.М. Управление человеческими ресурсами / О.М.Исаева, Е.А.Припорова. - 

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. - М.: Изд-во Юрайт, 2016. - 244с. - 

(Бакалавр.Прикладной курс).  

Карташова, Л.В. Управление человеческими ресурсами / Л.В.Карташова. - Учебник. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 235с. - (Учебники для программы МВА).  

Маслова, В.М.   Связи с общественностью в управлении персоналом / В.М.Маслова. - 

Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 207с.  

20 

 

18 

 

 

10 

 

5 

 

Психологическое 

обеспечение 

управления 

персоналом 

Коноваленко, В.А.   Психология управления персоналом / В.А.Коноваленко, 

М.Ю.Коноваленко, А.А.Соломатин. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. 

- 477с. - (Бакалавр.Базовый курс).  

Захарова,Л.Н. Психология управления / Л.Н.Захарова. - Учебное пособие. - М.: Логос, 

2013. - 376с. - (Новая университетская библиотека). 

Захарова,Л.Н. Психология управления / Л.Н.Захарова. - Учебное пособие. - М.: Логос, 

2012. - 376с. - (Новая университетская библиотека). 

Столяренко, Л.Д.   Психология. - Учебник. - СПб: Питер, 2008. - 592с. 

Немов, Р.С. Психология / Р.С.Немов. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, ИД 

Юрайт, 2013. - 639с. - (Бакалавр.Базовый курс) 

Овсянникова, Е.А. Психология управления: учебное пособие / Е.А. Овсянникова, А.А. 

Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - М.: Флинта, 2015. - 222 с. - ISBN 978-5-9765-2220-6; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817 

Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом: 

учебное пособие / Г.Х. Бакирова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - (Magister). - ISBN 978-

5-238-01437-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

10 

 

 

11 

 

4 

 

48 

 

30 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124 

Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала: учебное пособие / Г.Х. 

Бакирова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - ISBN 978-5-238-01605-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125 

Цветков, В.Л. Психология конфликта: От теории к практике: учебное пособие / В.Л. 

Цветков. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 183 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02360-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984 

 

Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

Моисеев, В.В. Система государственного и муниципального управления: учебное 

пособие / В.В. Моисеев. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 603 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-4664-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363024 

Мельников, С.Б. Подготовка команд нового поколения профессиональных 

муниципальных управленцев высшей квалификации / С.Б. Мельников. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 101 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4890-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288830 

Моисеев, В.В. Система государственного и муниципального управления: учебное 

пособие / В.В. Моисеев. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 603 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-4664-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363024 

Основы государственного и муниципального управления / Сост. С.Ю.Сергеева. - 

Учебное пособие. - Самара: МИР, 2014. - 40с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

Стратегическое 

управление 

персоналом 

Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом: 

учебное пособие / Г.Х. Бакирова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - (Magister). - ISBN 978-

5-238-01437-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124  

Кибанов, А.Я.   Основы управления персоналом / А.Я.Кибанова. - Учебник для 

бакалавриата. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 440с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

Маслова, В.М.   Управление персоналом / В.М.Маслова. - Учебник и практикум для 

СПО. - М.: Изд-й центр Юрайт, 2015. - 506с. - (Профессиональное образование).   

Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой как механизм развития персонала 

 

 

 

 

30 

 

20 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288830


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

организации: монография / С.А. Шапиро. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 220 с.: ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2545-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165 

 

Психология личности 

руководителя и 

подчиненного 

Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом: 

учебное пособие / Г.Х. Бакирова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - (Magister). - ISBN 978-

5-238-01437-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124  

Кибанов, А.Я.   Основы управления персоналом / А.Я.Кибанова. - Учебник для 

бакалавриата. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 440с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

Маслова, В.М. Управление персоналом / В.М.Маслова. - Учебник и практикум для 

СПО. - М.: Изд-й центр Юрайт, 2015. - 506с. - (Профессиональное образование). 

Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой как механизм развития персонала 

организации: монография / С.А. Шапиро. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 220 с.: ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2545-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165 

 

 

 

 

30 

 

20 

 

Кадровые риски и их 

оценка 

Магеря, Л. Управление надежностью кадровой системы предприятий / Л. Магеря, 

В.Н. Владимиров, В.В. Бадалов. - СПб.: ИздательствоПолитехнического университета, 

2013. - 164 с.: табл. - Библиогр.: с. 150-152.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363039  

Лукаш, Ю.А. Все о кадрах, труде и его оплате / Ю.А. Лукаш. - М.: Директ-Медиа, 2009. 

- Ч. первая. - 668 с. - ISBN 9785998958656; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54620 

 

 

Стандартизация и 

сертификация 

персонала 

Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом / А.Я.Кибанова. - Учебник для 

бакалавриата. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 440с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

Маслова, В.М.   Управление персоналом / В.М.Маслова. - Учебник и практикум для 

СПО. - М.: Изд-й центр Юрайт, 2015. - 506с. - (Профессиональное образование). 

Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой как механизм развития персонала 

организации: монография / С.А. Шапиро. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 220 с.: ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2545-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165 

Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерство, 

30 

 

20 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

коммуникации / О. Жигилий, А. Глотова, Э. Борчанинова и др.; под ред. М. Савина. - 5-е 

изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2016. - 279 с. - ISBN 978-5-9614-4582-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814 

Стандартизация и оценка соответствия: учебное пособие / В.Е. Сыцко, Л.В. Целикова, 

К.И. Локтева, И.Н. Прокофьева. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 238 с. - ISBN 978-985-

06-2103-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143596 

Основы стандартизации, метрологии и сертификации / Ю.П. Зубков, Ю.Н. Берновский, 

А.Г. Зекунов и др.; под ред. В.М. Мишин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01173-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687 

 

Государственная 

кадровая политика 

Основы государственной службы и кадровой политики / В.В.Черепанов. - Учебник. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 679с. - ISBN 978-5-238-01767-9 

Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник / В.В. 

Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 679 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01767-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626  

Захарова, Т.И. Государственная служба и кадровая политика: учебное пособие / Т.И. 

Захарова. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 312 с. - ISBN 978-5-374-00365-9; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90960  

20 

 

Кадровые технологии 

государственного и 

муниципального 

управления 

Государственная и муниципальная служба / Под ред.В.И.Петрова. - Учебник для 

бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 365с. - (Бакалавр.Базовый курс.) 

Черепанов, В.В.   Основы государственной службы и кадровой политики / 

В.В.Черепанов. - Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 679с. 

Мельников, С.Б. Подготовка команд нового поколения профессиональных 

муниципальных управленцев высшей квалификации / С.Б. Мельников. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 101 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4890-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288830 

Захарова, Т.И. Государственная служба и кадровая политика: учебное пособие / Т.И. 

Захарова. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 312 с. - ISBN 978-5-374-00365-9; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90960 

20 

 

20 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143596
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экз./чел. 

Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: учебник / В.В. 

Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 679 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01767-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626  

 

Маркетинговые 

технологии 

управления 

персоналом 

Маркетинг / С.Божук [и др.]. - Учебник . - СПб: Питер, 2012. - 448с.: ил. - (Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения). 

Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала: учебник / О.Ю. Патласов. - М.: Дашков и Ко, 2015. 

- 384 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02354-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255783 

Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала: учебник / О.Ю. Патласов. - М.: Дашков и Ко, 

2015. - 384 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02354-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255783 
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Регулирование 

социально-трудовых 

отношений 

Козина, Е.С. Экономика и социология труда: методические указания / Е.С. Козина. - М.: 

Директ-Медиа, 2013. - 85 с. - ISBN 978-5-4458-2648-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141470 

Экономика и социология труда / Под ред.А.Я.Кибанова. - Учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 584с. - (Высшее образование).  

Генкин,Б.М. Экономика труда / Б.М.Генкин. - Учебник для бакалавров. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2014. - 352с. 

Теоретические аспекты регулирования социально-трудовых отношений: монография / 

С.А. Шапиро, О.В. Шатаева, К.И. Фальковская, Ф.А. Умнов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 162 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3678-7; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428393 

Яковенко, Е.Г. Экономика труда: учебное пособие / Е.Г. Яковенко, Н.Е. Христолюбова, 

В.Д. Мостова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - (Профессиональный учебник: 

Экономика). - ISBN 5-238-00644-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366 

Стрелкова, Л.В. Труд и заработная плата на промышленном предприятии: учебное 

пособие / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - Библиогр. в 
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экз./чел. 

кн. - ISBN 978-5-238-01490-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436828  

 

Тестология 

Кирейцева, А.Н. Азбука тестирования. Практическое руководство для преподавателей 

РКИ / А.Н. Кирейцева. - СПб.: Златоуст, 2013. - 184 с. - ISBN 978-5-86547-637-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239127 

 

 

Целеполагание и 

управление по целям 

Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02359-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 

Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02359-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 

Мендель, А.В. Модели принятия решений: учебное пособие / А.В. Мендель. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 463 с.: табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01894-

2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115173 

Основы менеджмента: учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

238-01061-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632 

 

 

Инвестиции в 

человеческий капитал 

Маслова, В.М.   Управление персоналом / В.М.Маслова. - Учебник для бакалавров. - М.: 

Юрайт, 2013. - 492с. - (Бакалавр.Базовый курс).  

Анцупов, А.Я. Социально-психологическая оценка персонала: учебное пособие / А.Я. 

Анцупов, В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - ISBN 

978-5-238-01445-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118137 

Скляревская, В.А. Экономика труда: учебник / В.А. Скляревская. - М.: Дашков и Ко, 

2015. - 304 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02340-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230052 

Шапиро, С.А. Сколько стоит труд? / С.А. Шапиро, Н.Е. Равикович. - 3-е изд. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 437 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3668-

8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272159 

Диденко, Д.В. Интеллектуалоемкая экономика: человеческий капитал в российском 
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и мировом социально-экономическом развитии / Д.В. Диденко; Российская Академия 

наук, Институт экономики. - СПб.: Алетейя, 2015. - 408 с.: табл., схем. - ISBN 978-5-

906792-63-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363181 

Лаврова, Л.А. Экономический рост и человеческий капитал / Л.А. Лаврова. - Омск: 

Омский государственный университет, 2009. - 196 с. - ISBN 978-5-7779-1078-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237699 

 

Психофизиология 

профессиональной 

деятельности 

Психофизиология профессиональной деятельности: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / О.О. Заварзина, Р.В. Козьяков, Н.Р. Коро и др. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 546 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4637-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298131 

Козьяков, Р.В. Психофизиология профессиональной деятельности. Краткий конспект 

лекций / Р.В. Козьяков. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 243 с. - ISBN 978-5-4458-3440-3; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210568 

Психофизиология: учебно-методический комплекс / . - М.: Директ-Медиа, 2013. - 163 с. 

- ISBN 978-5-4458-3449-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951 

Мандель, Б.Р. Психогенетика: иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 322 с. - ISBN 978-5-4458-8855-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084 

 

 

Управленческий учет 

и учет персонала 

Воронова, Е.Ю.   Управленческий учет / Е.Ю.Воронова. - Учебник для бакалавров. - 

М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 590с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

Одегов, Ю.Г.   Кадровая политика и кадровое планирование / Ю.Г.Одегов, 

М.Г.Лабаджян. - Учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2015. - 444с. - (Бакалавр. Академический курс). 

Друри, К. Управленческий и производственный учет: Вводный курс: учебник / К. 

Друри; под ред. Л.В. Речицкая; пер. В.Н. Егоров. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 735 с. - (Зарубежный учебник). - Библиогр.: с. 717-719. - ISBN 5-238-00899-6; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550 

Булгакова, С.В. Управленческий учет: учебник для бакалавров / С.В. Булгакова; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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Количество, 

экз./чел. 

профессионального образования «Воронежский государственный университет», 

Министерство образования и науки РФ. - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015. - 370 с. 

- Библиогр.: с. 357-364. - ISBN 978-5-9273-2193-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585 

 

Основы безопасности 

труда 

Основы безопасности труда / Сост.-ли Л.П.Дровянникова, Н.Я.Лищинский. - 

Методические рекомендации. - Самара: МИР, 2016. - 42с. (эл. версия) 

Васильев, А.Д. Охрана и безопасность труда / А.Д. Васильев. – М.: Лаборатория книги, 

2012. – 199 с. – ISBN 978-5-504-00892-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140314 

Челноков, А.А. Охрана труда: учебник / А.А. Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап; под 

ред. А.А. Челноков. – 2-е изд. испр. и доп. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 656 с. – 

ISBN 978-985-06-2088-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235580 

Куклев, В.А. Основы безопасности труда: учебно-практическое пособие / В.А. Куклев; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Ульяновский государственный технический университет», д.и. Институт. – 

2-е издание, дополненное и переработанное. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 221 с.: ил., 

табл., схем . – Библ. В Н. – ISBN 978-5-9795-1139-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363483 

  

Дисциплины по выбору  

 

Элективные курсы по 

физической культуре 

Муллер А.Б. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата/А.Б. Муллер и др.-М.: Издательство Юрайт, 2014.-424с. 

Письменный И.А. Физическая культура: у4чебник для академического 

бакалавриата/И.А. Письменный, Ю.Н. Аллянов.-М.: Издательство Юрайт, 2014.- 493с. 

Железняк Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник / Ю.Д. Железняк; 

ред.Ю.Д. Железняк. - 2-е изд., стер. - 2014, М.: Академия ИЦ - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-4468-1287-5 (в пер.) 

Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход / И.В. Манжелей, 

Е.А. Симонова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 183 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-5233-6; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140314
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебное 

пособие / Н.В. Минникаева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 142 с.: ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-8353-1669-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495 

Экзамен по физической культуре в вузе: учебно-методическое пособие / Л.Н. Коваль, 

О.Г.Богданов, Е.В. Ярошенко, Е.Н. Алексеева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 180 

с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4901-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426467 

 

Культурология 

Культурология / Под ред. Ю.Н.Солонина. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2014. - 566с. - (Бакалавр. Углубленный курс). 

Багдасарян, Н.Г. Культурология / Н.Г.Багдасарян. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-

во Юрайт, 2012. - 549с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

Культурология / Сост. Л.П.Подгорная. - Учебно-методическое пособие. - Самара: МИР, 

2014. - 16с.  

Садохин, А.П. Культурология: теория культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, 

Т.Г. Грушевицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 365 с. - (Cogito 

ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00780-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400  

Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / 

Л.А. Никитич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01316-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 

Астафьева, О.Н. Культурология: теория культуры: учебное пособие / О.Н. Астафьева, 

Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 487 

с.: ил., табл. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02238-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401 

15 

 

30 

 

200 

 
Демография 

Демография / Под ред.В.Г.Глушковой, Ю.А.Симагина. - Учебное пособие для 

бакалавриата. - М.: КНОРУС, 2015. - 304с. - (Бакалавриат). 

10 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426467
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

Демография / Под ред.В.Г.Глушковой, Ю.А.Симагина. - Учебное пособие. - М: 

КНОРУС, 2010. - 288с. 

Демография / Сост.А.Г.Кондрикова. - Методические рекомендации. - Самара: МИР, 

2015. - 24с. 

Гокова, О.В. Демография: учебное пособие / О.В. Гокова; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования, Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского. - Омск: Омский государственный университет, 2014. 

- 424 с. - ISBN 978-5-7779-1687-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237148 

Демография и статистика населения / под ред. М.Р. Ефимова. - М: Логос, 2013. - 92 с. - 

ISBN 978-5-98704-741-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233721 

4 

 

1 

 

Информационно-

поисковые системы 

Безручко,В.Т. Информатика.(Курс лекций) / В.Т.Безручко. - Учебное пособие. - М.: ИД 

"ФОРУМ": ИНФРА-М, 2013. - 432с.: ил. - (Высшее образование). 

Гвоздева,В.А.   Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы / В.А.Гвоздева. - Учебник. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2011. - 544с.:ил. - 

(Профессиональное образование). 

Диязитдинова, А. Р.    Информационные системы и технологии: история развития, 

проектирование, защита / А.Р.Диязитдинова, Е.А.Матвеева, С.Г.Симагина. - Монография . 

- Самара: ООО "Офорт", 2006. - 193с 

Информационные технологии в экономике и управлении / Под ред. В.В.Трофимова. - 

Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2013. - 478с. - 

(Бакалавр.Базовый курс). 

15 

 

10 

 

 

 

 

 

15 

 

Информационная 

безопасность 

Назаров,С.В. Современные операционные системы / С.В.Назаров, А.И.Широков. – 

Учебное пособие. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»: БИНОМ. 

Лаборатория знаний , 2013. – 367с.:ил.,табл. – (Основы информационных технологий). 

Рассолов,И.М. Информационное право / И.М.Рассолов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 

352с. – (Краткие учебные курсы юридических наук). 

Информационные технологии в экономике и управлении / Под ред. В.В.Трофимова. – 

Учебник для бакалавров. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2013. – 478с. – 

10 

 

 

5 

 

15 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

(Бакалавр.Базовый курс). 

Разработка высоконадежных интегрированных информационных систем  

управления предприятием: монография / Д.В. Капулин, Р.Ю. Царев, О.В. Дрозд, А.С. 

Черниговский; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. - 

184 с.: табл.,схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3227-3; То же  

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435820 

 

Сетевые технологии 

ПятибратовА.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П.Пятибратов, 

Л.П.Гудыно, А.А.Кириченко; под ред. А.П.Пятибратова . – Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 376с. 

Гвоздева, В. А Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы / В.А.Гвоздева. – Учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 544с.:ил. – 

(Профессиональное образование). 

10 

 

 

10 

 

Моделирование и 

прогнозирование 

экономических 

процессов 

Ефимов,Е.Н. Информационные системы и технологии в экономике / Е.Н.Ефимов, 

Е.В.Ефимова, Г.М.Лапицкая; под ред.Г.М.Лапицкой. – Учебное пособие. – Ростов н/Д: 

Изд-й центр «МарТ»;Феникс, 2010. – 286с.:ил. – (Учебный курс). 

Гвоздева, В. А.   Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы / В.А.Гвоздева. – Учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 544с.:ил. – 

(Профессиональное образование). 

1.0 

 

 

10 

 

Ответственное 

предприятие и 

ответственное 

поведение 

Корпоративная социальная ответственность / Под ред.Э.М.Короткова. - Учебник для 

бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 445с. - (Бакалавр.Базовый курс).  

Шарков, Ф.И. Основы социального государства / Ф.И.Шарков. - Учебник для 

бакалавров. - М.: ИТК "Дашков и К", 2015. - 304с 

Григорян, Е.С. корпоративная социальная ответственность: учебник / Е.С. Григорян, 

И.А. Юрасов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 248 с.: табл., 

схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02477-1; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387010 

15 

 

15 

 

Кадровый консалтинг 

и аудит 

Одегов, Ю.Г. Кадровая политика и кадровое планирование / Ю.Г.Одегов, 

М.Г.Лабаджян. - Учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2015. - 444с. - (Бакалавр. Академический курс). 

Маслова, В.М. Управление персоналом / В.М.Маслова. - Учебник для бакалавров. - М.: 

15 

 

 

20 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

Юрайт, 2013. - 492с. - (Бакалавр.Базовый курс).  

Исаева, О.М.  правление человеческими ресурсами / О.М.Исаева, Е.А.Припорова. - 

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. - М.: Изд-во Юрайт, 2016. - 244с. - 

(Бакалавр.Прикладной курс).  

Карташова, Л.В.  правление человеческими ресурсами / Л.В.Карташова. - Учебник. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 235с. - (Учебники для программы МВА).  

Соколова, М.М. Управленческое консультирование / М.М.Соколова. - Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 215с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  

Шапиро, С.А. Основы управленческого консультирования: учебное пособие / С.А. 

Шапиро, Е.К. Самраилова, А.Б. Вешкурова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 377 с.: 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4809-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436114 

 

18 

 

 

10 

 

15 

 

Технологии 

рекрутмента 

Исаева, О.М. Управление человеческими ресурсами / О.М.Исаева, Е.А.Припорова. - 

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. - М.: Изд-во Юрайт, 2016. - 244с. - 

(Бакалавр.Прикладной курс). 

Кафидов, В.В. Управление персоналом / В.В.Кафидов. - Учебное пособие. - СПб: Питер, 

2009. - 240с. - (Учебное пособие).  

Иванова, С.В. Искусство подбора персонала: как оценить человека за час / С.В. 

Иванова; под ред. М. Савина. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 

269 с. - ISBN 978-5-9614-5100-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229801Иванова, С. Как найти своих людей: 

Искусство подбора и оценки персонала для руководителя / С. Иванова. - М.: Альпина 

Паблишер, 2016. - 173 с. - ISBN 978-5-9614-2240-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279463Анцупов, А.Я. Социально-

психологическая оценка персонала: учебное пособие / А.Я. Анцупов, В.В. Ковалев. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - ISBN 978-5-238-01445-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118137 

Одегов, Ю.Г.   Кадровая политика и кадровое планирование / Ю.Г.Одегов, 

М.Г.Лабаджян. - Учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2015. - 444с. - (Бакалавр. Академический курс).  

18 

 

 

11 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

В.В.Коршунов. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 433с. - 

(Бакалавр.Базовый курс). 

Пашуто, В.П. Организация,нормирование и оплата труда на предприятии / В.П.Пашуто. 

- Учебно-практическое пособие. - М.: КНОРУС, 2011. - 320с 

Экономика и социология труда / Под ред.А.Я.Кибанова. - Учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 584с. - (Высшее образование).  

Яковенко, Е.Г. Экономика труда: учебное пособие / Е.Г. Яковенко, Н.Е. Христолюбова, 

В.Д. Мостова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - (Профессиональный учебник: 

Экономика). - ISBN 5-238-00644-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366 

Курочкин, В.Н. Организация, нормирование и оплата труда: учебное пособие / В.Н. 

Курочкин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 234 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-0443-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254126 

 

 

2 

 

24 

 

Связь с 

общественностью в 

управлении 

персоналом 

Маслова,В.М.   Связи с общественностью в управлении персоналом / В.М.Маслова. - 

Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 207с. 

Савруцкая, Е.П. Связи с общественностью. Вводный курс: учебное пособие / 

Е.П. Савруцкая. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 239 с. - ISBN 978-5-

4458-8839-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236119 

Чумиков, А. Реклама и связи с общественностью: профессиональные компетенции: 

учебное пособие / А. Чумиков, М. Бочаров, С. Самойленко; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - 

М.: Издательский дом «Дело», 2016. - 521 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-1135-6; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442983 

10 

 

Техника личной 

работы 

Тайм-менеджмент. Полный курс: учебное пособие / Г.А. Архангельский, М.А. 

Лукашенко, Т.В. Телегина, С. Бехтерев; под ред. Г.А. Архангельского. - 3-е изд. - М.: 

Альпина Паблишер, 2016. - 311 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9614-1881-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985 

 

 Компетентностный 

подход в управлении 
Шапиро, С.А. Совершенствование профессиональных компетенций как фактор 

повышения эффективности труда работников коммерческих банков: монография / 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236119


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

персоналом С.А. Шапиро, Е.А. Потапова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 153 с.: ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3670-1;То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272221 

 

Тайм - менеджмент 

Тайм-менеджмент. Полный курс: учебное пособие / Г.А. Архангельский, М.А. 

Лукашенко, Т.В. Телегина, С. Бехтерев; под ред. Г.А. Архангельского. - 3-е изд. - М.: 

Альпина Паблишер, 2016. - 311 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9614-1881-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985 

Архангельский, Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент: энциклопедия решений / Г.А. 

Архангельский; под ред. Н. Нарциссова. - 4-е изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2016. - 161 с. 

- ISBN 978-5-9614-1380-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229830 

Марусева, И.В. Коммуникационный менеджмент в вопросах и ответах: (подготовка к 

экзамену): учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

- 214 с.: рис., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3089-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547 

Колотилов, Е. Удвоение личных продаж: как менеджеру по продажам повысить свою 

эффективность / Е. Колотилов, А. Парабеллум; под ред. Н. Лауфер. - 2-е изд. - М.: 

Альпина Паблишерз, 2016. - 143 с. - ISBN 978-5-9614-4382-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81791 

 

 

Организация служб 

управления 

персоналом и оценка 

их деятельности 

Маслова, В.М. Управление персоналом / В.М.Маслова. - Учебник для бакалавров. - М.: 

Юрайт, 2013. - 492с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

Кафидов, В.В. Управление персоналом / В.В.Кафидов. - Учебное пособие. - СПб: 

Питер, 2009. - 240с. - (Учебное пособие). 

Рогожин, М.Ю. Организация управления персоналом предприятия: учебно-

практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 223 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1577-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253711 

Управление персоналом: учебное пособие / П.Э. Шлендер, В.В. Лукашевич, В.Д. 

Мостова и др.; под ред. П.Э. Шлендер. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 320 с. - ISBN 5-238-

00909-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747 

20 

 

11 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985
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№ 

п/п 
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дисциплин 
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и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

 

Зарубежный опыт 

работы с персоналом 

Маслова, В.М.   Управление персоналом / В.М.Маслова. - Учебник для бакалавров. - 

М.: Юрайт, 2013. - 492с. - (Бакалавр.Базовый курс).  

Виханский, О.С.  Менеджмент / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - Учебник. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2014. - 576с.  

Мильнер, Б.З.  Теория организации / Б.З.Мильнер. - Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 

848с. - (Высшее образование). 

Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии: учебное пособие / Ю.Н. 

Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 192 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 5-238-00842-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 

Анцупов, А.Я. Социально-психологическая оценка персонала: учебное пособие / А.Я. 

Анцупов, В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - ISBN 

978-5-238-01445-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118137 

20 

 

15 

 

23 

 

Лидерство и 

формирование 

команды 

Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, 

лидерство,коммуникации / 

С.Иванова,Д.Болдогоев,Э.Борчанинова,А.Глотова,О.Жигилий. - М.: Альпина Бизнес Букс, 

2008. - 278с. -  ISBN 978-5-9614-0757-0 

Кови, С.Р.  Лидерство, основанное на принципах / С.Р.Кови; пер.с англ. - М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2008. - 302с. - ISBN 978-5-9614-0671-9  

Адизес, И.К. Развитие лидеров=Leading The Leaders: How To Enrich Your Style of 

Management and Handle People Whose Style Is Different From Yours: как понять свой 

стиль управления и эффективно общаться с носителями иных стилей / И.К. Адизес. - 

6-е изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2016. - 259 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9614-5325-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254689 

 

 

Персональный 

менеджмент 

Персональный менеджмент / С.Д.Резник, В.В.Бондаренко, Ф.Е.Удалов;под 

общ.ред.С.Д.Резника. - Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 559с. - (Высшее образование). 

Резник, С.Д. Карьерный менеджмент / С.Д.Резник, И.А.Игошина. - Учебное пособие. - 

М.: ИНФРА-М, 2014. - 237с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  

Кови, С. Карьерное преимущество=Career Advantage. Real-World Applications From Great 

21 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558


№ 
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Количество, 

экз./чел. 

Work, Great Career: практические рекомендации / С. Кови, Д. Колосимо; науч. ред. М. 

Ильин; под ред. П. Суворова. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 95 с. - ISBN 978-5-9614-

1683-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279474 

Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации / О. Жигилий, А. Глотова, Э. Борчанинова и др.; под ред. М. Савина. - 5-е 

изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2016. - 279 с. - ISBN 978-5-9614-4582-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814 

 

Налоговая система 

Налоги и налогообложение / Под ред. Г.Б.Поляка . - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-

во Юрайт, 2013. - 463с. - (Бакалавр.Базовый курс) 

Вылкова,Е.С. Налоговое планирование. Теория и практика / Е.С.Вылкова. - Учебник 

для вузов. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 660с. - (Бакалавр. Углубленный курс). 

Барулин,С.В. Налоговый менеджмент / С.В.Барулин, Е.А.Ермакова, В.В.Степаненко. - 

Учебник для бакалавриата. - М.: ИТК "Дашков и К", 2015. - 332с. - (Учебные издания для 

бакалавров). 

 Налоги и налогообложение: учебное пособие / Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, Л.А. 

Крамаренко и др.; под ред. Г.Б. Поляк, А.Е. Суглобов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 631 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01827-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993 

Налоговый процесс: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, О.В. Староверова, И.В. 

Осокина, М.Е. Косов; под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 375 с.: табл., схемы - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01641-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116815 Налоговая политика. Теория и 

практика: учебник / И.А. Майбуров, М.Д. Абрамов, Г.А. Агарков и др.; под ред. И.А. 

Майбуров. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 518 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-01828-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797 Дворецкий, А.Л. Налоговая система 

государства. Налоги и их виды / А.Л. Дворецкий. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 121 с. - 

ISBN 978-5-504-00943-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141294 

20 

 

10 

 

10 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279474
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Количество, 

экз./чел. 

 

Менеджмент качества 

в управлении 

персоналом 

Управление качеством / Под ред.С.Д.Ильенковой. - Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. - 287с 

Маслова, В.М.  Управление персоналом / В.М.Маслова. - Учебник и практикум для 

СПО. - М.: Изд-й центр Юрайт, 2015. - 506с. - (Профессиональное образование).  

Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник / Е.Л. Маслова. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 333 с.: 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02414-6; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253891 

10 

 

15 

 

Управленческие 

решения 

Фирсова,И.А. Управленческие решения / И.А.Фирсова, О.В.Данилова, С.В.Карпова; под 

общ.ред.И.А.Фирсовой. - Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 399с. - 

(Бакалавр.Базовый курс). 

Афоничкин,А.И. Управленческие решения в экономических системах / 

А.И.Афоничкин, Д.Г.Михаленко. - Учебник. - СПб: Питер, 2009. - 480с.: ил. - (Учебник 

для вузов). 

Балдин, К.В. Управленческие решения: учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, 

В.Б. Уткин. - 8-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 495 с.: ил., табл. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02269-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253789 

Тронин, Ю.Н. Управленческие решения: учебное пособие / Ю.Н. Тронин, 

Ю.С. Масленченков. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 311 с. - (Профессиональный учебник: 

Менеджмент). - ISBN 5-238-00761-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118751 

Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений: учебник / Ю.Г. Учитель, 

А.И. Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 383 с. 

- Библиогр.: с. 346-350. - ISBN 978-5-238-01091-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136 

Катаева, В.И. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие / 

В.И. Катаева, М.С. Козырев. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 196 с.: ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4560-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872 

15 

 

 

3 

 Тектология 

руководителя 

Красовский, Ю.Д. Организационное поведение: учебник / Ю.Д. Красовский. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 487 с.: схем., ил., табл. - Библиогр.: с. 469-470. - 
21 
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№ 
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Количество, 

экз./чел. 

ISBN 978-5-238-02186-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116632 

Персональный менеджмент / С.Д.Резник, В.В.Бондаренко, Ф.Е.Удалов;под 

общ.ред.С.Д.Резника. - Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 559с. - (Высшее образование). 

Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации / О. Жигилий, А. Глотова, Э. Борчанинова и др.; под ред. М. Савина. - 5-е 

изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2016. - 279 с. - ISBN 978-5-9614-4582-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814 

 

 

21 

 

 

21 

 

Кадровый резерв 

Рыбак, Я.О. Кадровая политика / Я.О. Рыбак. - М.: Лаборатория книги,2010. - 104 с.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru / index.php?page=book&id=87207 

Лукаш, Ю.А. Все о кадрах, труде и его оплате / Ю.А. Лукаш. - М.: Директ-Медиа, 2009. 

- Ч. первая. - 668 с. - ISBN 9785998958656; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54620 

Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой как механизм развития персонала 

организации: монография / С.А. Шапиро. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 220 с.: 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2545-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165  

 

 

Развитие персонала 

Армстронг, М.   Практика управления человеческими ресурсами = A Handbook Human 

Resource Management Practice / М.Армстронг;пер.с англ.под ред.С.К.Мордовина. - 

Учебник. - СПб: Питер, 2007. - 832с.:ил. - (Классика МВА).  

Армстронг, М.   Управление результативностью.Система оценки результатов в действии 

/ М.Армстронг, А.Бэрон;пер.с англ.С.Новицкая, Н.Кияченко. - М.: Альпина Паблишер, 

2011. - 250с. - (Библиотека Сбербанка).  

Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом / А.Я.Кибанова. - Учебник для 

бакалавриата. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 440с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

Маслова, В.М. Управление персоналом / В.М.Маслова. - Учебник и практикум для 

СПО. - М.: Изд-й центр Юрайт, 2015. - 506с. - (Профессиональное образование).   

Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой как механизм развития персонала 

организации: монография / С.А. Шапиро. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 220 с.: ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2545-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165 

2 

 

 

1 

 

 

30 

 

15 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерство, 

коммуникации / О. Жигилий, А. Глотова, Э. Борчанинова и др.; под ред. М. Савина. - 5-е 

изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2016. - 279 с. - ISBN 978-5-9614-4582-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814 

Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала: учебное пособие / Г.Х. 

Бакирова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - ISBN 978-5-238-01605-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125 

 

Антикризисное 

управление 

персоналом 

Круглова, Н.Ю. Антикризисное управление / Н.Ю.Круглова. - Учебное пособие. - М.: 

КНОРУС, 2013. - 400с. - (Бакалавриат). 

Беляев, А.А. Антикризисное управление: учебник / А.А. Беляев, Э.М. Коротков. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01580-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721 

Арутюнов, Ю.А. Антикризисное управление: учебник / Ю.А. Арутюнов. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 416 с. - ISBN 978-5-238-01664-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722 

Кукушкина, В.В. Антикризисный менеджмент / В.В.Кукушкина. - Монография. - М.: 

ИНФРА-М, 2013 . - 328с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-004522-1  

Шапиро, С.А. Инновационные подходы к процессу управления персоналом 

организации: монография / С.А. Шапиро. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 172 с.: 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2544-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272155  

Кондратьев, Э.В.   Теория и практика развития управленческого персонала 

предприятия / Э.В.Кондратьев. - Монография. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 396с. - 

(Наука и практика). - ISBN 978-5-369-01072- 

17 

 

Современные методы 

оценки персонала 

Фирсова, И.А. Управленческие решения / И.А.Фирсова, О.В.Данилова, С.В.Карпова; под 

общ.ред.И.А.Фирсовой. - Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 399с. - 

(Бакалавр.Базовый курс). 

Афоничкин,А.И. Управленческие решения в экономических системах / 

А.И.Афоничкин, Д.Г.Михаленко. - Учебник. - СПб: Питер, 2009. - 480с.: ил. - (Учебник 

для вузов). 

15 

 

 

3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722


№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

Балдин, К.В. Управленческие решения: учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, 

В.Б. Уткин. - 8-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 495 с.: ил., табл. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02269-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253789 

Тронин, Ю.Н. Управленческие решения: учебное пособие / Ю.Н. Тронин, 

Ю.С. Масленченков. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 311 с. - (Профессиональный учебник: 

Менеджмент). - ISBN 5-238-00761-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118751 

Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений: учебник / Ю.Г. Учитель, 

А.И. Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 383 с. 

- Библиогр.: с. 346-350. - ISBN 978-5-238-01091-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136 

Катаева, В.И. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие / 

В.И. Катаева, М.С. Козырев. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 196 с.: ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4560-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118751


Приложение 3 

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ШТАТОВ 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

(программа прикладного бакалавриата) 

N 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

специальность, 

направление подготовки, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, должность 

по штатному 

расписанию 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

основное место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч. 

педагогической 

работы 

всего в т.ч. по  

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок 1 Дисциплины (модули)         

 Базовая часть         

 

Философия 

Бодров Александр 

Алексеевич, 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

Квалификация: 

Историк 

Преподаватель истории 

Специальность: 

История 

доктор 

философских наук, 

доцент 

21 21 21 МИР Штат 

 

Иностранный язык 

Кузнецова Наталья 

Наримановна, 

Старший 

преподаватель 

Квалификация: учитель 

немецкого и 

английского языков 

Специальность: 

«Иностранные языки» 

 25 25 25 МИР Штат 

Макарова Людмила 

Игоревна, 

 доцент 

Квалификация: 

Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик. 

Специальность: 

«Филология» 

кандидат 

филологических 

наук 

14 14 14 МИР Штат 

 

История 

Бодров Александр 

Алексеевич, 

Заведующий 

Квалификация: 

Историк 

Преподаватель истории 

доктор 

философских наук 

21 21 21 МИР Штат 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кафедрой, профессор Специальность: 

История 

 

Социология 

Видинеев Юрий 

Владимирович  

доцент 

Квалификация: 

Историк 

Преподаватель истории 

Специальность: 

История 

кандидат 

философских наук 

22 7 7 МИР Штат 

 

Культура речи и деловое 

общение 

Долгова Ирина 

Алексеевна,  доцент  

Квалификация: 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Специальность: 

«Русский язык и 

литература» 

кандидат 

философских наук 

18 17 17 МИР Штат 

 

Экономическая теория 

Митрофанова 

Надежда 

Викторовна, 

Ассистент  

Квалификация: 

Экономист-менеджер 

Специальность: 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (торговля 

и общественное 

питание)» 

 5 5 5 МИР Штат 

 

Математика 

Коваленко Татьяна 

Дмитриевна,  доцент 

Квалификация: 

Механик 

Специальность: 

Механика 

кандидат 

технических наук 

доцент 

37 22 22 МИР Штат 

Мингазова Мария 

Владимировна Старший 

преподаватель 

Специальность: 

Математика 

кандидат физико-

математических 

наук 

9 6 6 МИР Штат 

 

Статистика 

Вилкова Светлана 

Геннадьевна, Старший  

преподаватель 

Квалификация: 

Менеджер 

Специальность: 

«Менеджмент 

организации» 

 31 8 8 МИР Штат, совм. 

 
Информационные 

технологии в управлении 

персоналом 

Макаров Алексей 

Алексеевич, 

Заведующий 

кафедрой профессор 

Квалификация: 

Радиоинженер 

Специальность: 

Радиотехник 

доктор технических 

наук, профессор 

30 30 30 МИР Штат 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Концепции современного 

естествознания 

Ходыкин Владимир 

Владимирович  

доцент 

Специальность: 

философия 

кандидат 

философских наук, 

доцент 

14 14 14 МИР Штат 

 

Основы теории управления 

Горбунова Оксана 

Александровна,  

доцент 

Квалификация: 

Менеджер 

Специальность: 

«Менеджмент», 

Квалификация: 

Учитель английского и 

немецкого языков, 

Специальность: 

«Филология» 

кандидат 

экономических наук 

доцент 

26 18 18 МИР Штат 

 

Маркетинг персонала 

Подгорная Людмила 

Павловна,  доцент  

Квалификация: 

Философ. 

Преподаватель 

марксиско- ленинской 

философии и 

обществоведения. 

Специальность: 

Философия 

кандидат 

философских наук,  

доцент 

50 37 37 МИР Штат 

 
Основы финансового 

менеджмента 

Афоничкин 

Александр Иванович 

профессор 

Математические и 

инструментальные 

методы  экономики 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

34 32 32 МИР Совм. 

 

Основы кадровой политики 

и кадрового планирования 

Римм Ксения 

Сергеевна Старший 

преподаватель 

Информационные 

системы в экономике 

(экономист); 

Психология и 

педагогика 

 19 12 12 ООО «География 

бизнеса», 

Генеральный 

директор 

Совм. 

 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Нестерова Наталия 

Вениаминовна  

доцент 

Специальность: Химия кандидат 

философских наук, 

доцент 

19 19 6 МИР Штат 

 

Основы управления 

персоналом 

Никитина Татьяна 

Владимировна,  

доцент 

Специальность: 

Прикладная 

математика 

Специальность: 

«Менеджмент» 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

36 36 36 МИР Штат 

 

Трудовое право 

Петрова Светлана 

Анатольевна,  доцент  

Квалификация: 

Историк. 

Преподаватель. 

кандидат 

педагогических 

наук 

20 8 8 МИР Штат, совм. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Специальность: 

«История» экономики, 

статистики и 

информатики (МЭСИ)  

Квалификация: Юрист 

Специальность: 

«Юриспруденция» 

 

Организационное 

поведение 

Горбунова Оксана 

Александровна,  

доцент 

Квалификация: 

Менеджер 

Специальность: 

«Менеджмент» 

Квалификация: 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Специальность: 

«Филология» 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

26 18 18 МИР Штат 

 

Управление персоналом 

организации 

Карпова Татьяна 

Петровна,  доцент 

Специальность: 

Государственное и  

муниципальное 

управление; экономика 

кандидат 

социологических 

наук,  доцент 

11 11 11 МИР Штат 

 

Рынок труда 

Карпова Татьяна 

Петровна,  доцент 

Специальность: 

Государственное и  

муниципальное 

управление; экономика 

кандидат 

социологических 

наук,  доцент 

11 11 11 МИР Штат 

 

Экономика и социология 

труда 

Карпова Татьяна 

Петровна,  доцент 

Специальность: 

Государственное и  

муниципальное 

управление; экономика 

кандидат 

социологических 

наук,  доцент 

11 11 11 МИР Штат 

 

Конфликтология 

Макарова Любовь 

Васильевна, 

профессор 

Специальность: 

Менеджмент 

Кандидат 

технических наук, 

профессор 

55 18 18 МИР Штат 

 

Основы организации труда 

Карпова Татьяна 

Петровна,  доцент 

Специальность: 

Государственное и  

муниципальное 

управление; экономика 

кандидат 

социологических 

наук,  доцент 

11 11 11 МИР Штат 

 

Регламентация и 

нормирование труда 

Поротькин Евгений 

Сергеевич  доцент 

Квалификация: 

Экономика и 

управление аграрным 

производством 

кандидат 

социологических 

наук  

 доцент 

12 9 9 МИР Штат 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Специальность: 

Экономист 

 

Мотивация и 

стимулирование трудовой 

деятельности 

Заплетина Светлана 

Николаевна, доцент 

Специальность: 

автоматизированные 

систему управления 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

34 18 18 МИР Штат. совм. 

Томилина Наталья 

Егоровна 

  3 3 1 ОАО «Teplant» 

директор по 

персоналу 

Почас. 

 

Оплата труда персонала 

Римм Ксения 

Сергеевна Старший 

преподаватель 

Информационные 

системы в экономике 

(экономист); 

Психология и 

педагогика 

 19 12 12 ООО «География 

бизнеса», 

Генеральный 

директор 

Внеш. совм. 

 

Организационная культура 

Кольчугина Елена 

Владимировна, 

 доцент 

Квалификация: 

Лингвист. Переводчик. 

Специальность: 

Лингвистика и 

межкультурная 

квалификация.  

 кандидат 

психологических 

наук,  доцент 

10 10 10 МИР 

 

Штат 

Моисеева Лариса 

Викторовна, 

Старший 

преподаватель 

Квалификация: 

Социолог. 

Специальность: 

«Социология»  

Специальность: 

педагогика и 

психология 

 8 8 6 ГБУ СО 

«Областной 

центр социальной 

помощи семье и 

детям» 

Начальник 

организационного 

отдела 

почасовик 

 

Этика деловых отношений 

Бодров Александр 

Алексеевич, 

Заведующий 

кафедрой, профессор 

Квалификация: 

Историк 

Преподаватель истории 

Специальность: 

История 

доктор 

философских наук 

21 21 21 МИР Штат 

 
Инновационный 

менеджмент в управлении 

персоналом 

Карпова Татьяна 

Петровна,  доцент 

Специальность: 

Государственное и  

муниципальное 

управление; экономика 

кандидат 

социологических 

наук,  доцент 

11 11 11 МИР Штат 

 Документационное 

обеспечение управления 

Никитина Татьяна 

Владимировна, 

Специальность: 

Прикладная 

кандидат 

технических наук 

36 36 36 МИР Штат 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

персоналом  доцент математика 

Специальность: 

Менеджмент 

доцент 

 

Экономика управления 

персоналом 

Нестерова Светлана 

Игоревна,  доцент 

Квалификация: 

Экономист 

Специальность: 

«Финансы и кредит» 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

12 11 11 МИР штат 

 

Управление социальным 

развитием персонала 

Карпова Татьяна 

Петровна,  доцент 

Специальность: 

Государственное и  

муниципальное 

управление; экономика 

кандидат 

социологических 

наук,  доцент 

11 11 11 МИР Штат 

 

Основы управленческого 

консультирования 

Карпова Татьяна 

Петровна, 

 доцент 

Специальность: 

Государственное и  

муниципальное 

управление; 

экономика 

кандидат 

социологических 

наук 

 доцент 

11 11 11 МИР Штат 

 

Физическая культура 

Радова Наталья  

Николаевна 

Ст. преподаватель 

Квалификация: 

физическая культура 

Преподаватель 

физической культуры 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

25 25 25 МИР Штат 

 

Политология 

Видинеев Юрий 

Владимирович  

доцент 

Квалификация: 

Историк 

Преподаватель истории 

Специальность: 

История 

Кандидат 

философских наук 

22 7 7 МИР Штат 

 

Правоведение 

Симашенков Павел 

Дмитриевич, 

 доцент 

Квалификация: 

провизор 

Специальность: 

фармация 

Квалификация: Юрист 

Специальность: 

«Юриспруденция» 

кандидат 

исторических наук 

7 7 7 МИР Штат 

 

Психология 

Стуколова Лариса 

Зайнулловна, 

профессор 

Квалификация: 

английского и 

французского языков 

средней школы 

Специальность: 

английский и 

французский языки 

доктор 

педагогических 

наук 

21 21 21 МИР Штат 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Защита информационных 

сетей 

Юмашев Владимир 

Леонардович  доцент 

Квалификация: 

радиоинженер 

Специальность: 

радиотехник 

 22 19 19 МИР Штат 

 

Информационно-рекламная 

деятельность в управлении 

персоналом 

Заплетина Светлана 

Николаевна,  доцент 

Квалификация: 

инженер – 

системотехник 

Специальность: 

автоматизированные 

систему управления 

кандидат 

педагогических 

наук,  доцент 

34 18 18 МИР Штат 

 
Психологическое 

обеспечение управления 

персоналом 

Макарова Татьяна 

Константиновна,  

доцент  

Специальность:  

библиография 

Специальность: 

менеджмент 

кандидат 

педагогических 

наук 

23 21 21 МИР Штат 

 

Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

Симашенков Павел 

Дмитриевич, 

 доцент 

Квалификация: 

провизор 

Специальность: 

фармация 

Квалификация: Юрист 

Специальность: 

«Юриспруденция» 

кандидат 

исторических наук 

7 7 7 МИР Штат 

 

Стратегическое управление 

персоналом 

Карпова Татьяна 

Петровна,  доцент 

Специальность: 

Государственное и  

муниципальное 

управление; экономика 

кандидат 

социологических 

наук,  доцент 

11 11 11 МИР Штат 

 

Психология личности 

руководителя и 

подчиненного 

Стуколова Лариса 

Зайнулловна, 

профессор 

Квалификация: 

английского и 

французского языков 

средней школы 

Специальность: 

английский и 

французский языки 

доктор 

педагогических 

наук 

21 21 21 МИР Штат 

 

Кадровые риски и их 

оценка 

Попов Александр 

Алексеевич, доцент 

Квалификация: 

экономист 

Специальность: 

экономика 

Квалификация: Юрист 

кандидат 

философских наук 

доцент 

32 15 15 МИР Штат 

 Стандартизация и 

сертификация персонала 

Попов Александр 

Алексеевич, доцент 

Квалификация: 

экономист 

кандидат 

философских наук 

32 15 15 МИР Штат 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Специальность: 

экономика 

Квалификация: Юрист 

доцент 

 
Государственная кадровая 

политика 

Товченко Роман 

Борисович  доцент 

История; Историк, 

преподаватель истории 

и обществознания 

Кандидат пол.  наук 18 13 13 МИР Штат 

 Кадровые технологии 

государственного и 

муниципального 

управления 

Сошников Александр 

Евгеньевич Старший 

преподаватель 

История; Историк, 

преподаватель истории  

кандидат 

педагогических 

наук 

 

11 11 11 МИР Штат 

 

Маркетинговые технологии 

управления персоналом 

Подгорная Людмила 

Павловна,  доцент  

Квалификация: 

Философ. 

Преподаватель 

марксиско- ленинской 

философии и 

обществоведения.  

Специальность: 

Философия 

кандидат 

философских наук, 

доцент 

50 37 37 МИР Штат 

 

Регулирование социально-

трудовых отношений 

Заплетина Светлана 

Николаевна,  доцент 

Квалификация: 

инженер – 

системотехник 

Специальность: 

автоматизированные 

систему управления 

кандидат 

педагогических 

наук,  доцент 

34 18 18  совместитель 

 

Тестология 

Макарова Любовь 

Васильевна, 

профессор 

Специальность:  

радиотехника 

Специальность: 

менеджмент 

кандидат 

технических наук, 

профессор 

55 18 18 МИР Штат 

 

Целеполагание и 

управление по целям 

Макарова Любовь 

Васильевна, 

профессор 

Специальность:  

радиотехника 

Специальность: 

менеджмент 

кандидат 

технических наук 

доцент 

профессор 

55 18 18 МИР Штат 

 

Инвестиции в 

человеческий капитал 

Карпова Татьяна 

Петровна,  доцент 

Специальность: 

Государственное и  

муниципальное 

управление; экономика 

кандидат 

социологических 

наук,  доцент 

11 11 11 МИР Штат 

 Психофизиология 

профессиональной 

Стуколова Лариса 

Зайнулловна, 

Квалификация: 

английского и 

доктор 

педагогических 

21 21 21 МИР Штат 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

деятельности профессор французского языков 

средней школы 

Специальность: 

английский и 

французский языки 

наук 

 

Управленческий учет и 

учет персонала 

Попов Александр 

Алексеевич  доцент 

Квалификация: 

экономист 

Специальность: 

экономика 

Квалификация: Юрист 

кандидат 

философских наук 

доцент 

32 15 15 МИР Штат 

 

Основы безопасности труда 

Нестерова Наталия 

Вениаминовна  

доцент 

Химия кандидат 

философских наук, 

доцент 

19 19 6 МИР Штат 

 Дисциплины по выбору         

 

Элективные курсы по 

физической культуре 

Радова Наталья  

Николаевна, Ст. 

преподаватель 

Квалификация: 

физическая культура, 

Преподаватель 

физической культуры 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

25 25 25 МИР Штат 

Гаркушина Елена 

Михайловна, Ст. 

преподаватель 

Квалификация: 

физическая культура, 

Преподаватель 

физической культуры, 

Тренер по фигурному 

катанию 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

18 18 12 МИР Штат 

 

Демография 

Устина Нина 

Александровна, 

доцент 

История; 

Преподаватель истории 

и обществознания 

к.и.н. доцент 24 16 16 МИР Штат 

Петрова Светлана 

Ивановна 

Социальная работа, 

менеджмент 

 3 3 3 Мин-во 

социально-

демографической 

и семейной 

политики 

Самарской 

области Главный 

консультант 

почасовик 

 
Информационно-

поисковые системы 

Гнучих Лариса 

Анатольевна,  доцент 

Квалификация – 

инженер-строитель, 

Квалификация 

Кандидат 

технических наук 

27 27 18 МИР Штат 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

менеджер-экономист 

 Моделирование и 

прогнозирование 

экономических процессов 

Смольников Сергей 

Дмитриевич  доцент 

Специальность: 

Автоматизированные 

системы управления 

к.т.н. доцент 

37 10 10 МИР Штат 

 

Кадровый консалтинг и 

аудит 

Попов Александр 

Алексеевич  доцент 

Квалификация: 

экономист, 

Специальность: 

экономика 

Квалификация: Юрист 

кандидат 

философских наук 

доцент 

32 15 15 МИР Штат 

Тимошина Анна 

Владимировна 

Квалификация: юрист 

Специальность 

юриспруденция 

 3 3  ООО «Глобал  

Авто, 

исполнительный 

директор 

почасовик 

 

Нормирование  труда 

Попов Александр 

Алексеевич  доцент 

Квалификация: 

экономист, 

Специальность: 

экономика 

кандидат 

философских наук 

доцент 

32 15 15 МИР Штат 

Баландина Наталья 

Ивановна 

Квалификация: Юрист 

Специальность: 

Менеджмент, 

управление персоналом 

 3 3 3 Администрация 

г.о. Самара 

Рук. 

департамента по 

управлению 

персоналом и 

кадровой 

политики 

аппарата 

почасовик 

 
Связь с общественностью в 

управлении персоналом 

Заплетина Светлана 

Николаевна,  доцент 

Специальность: 

автоматизированные 

систему управления 

кандидат 

педагогических 

наук,  доцент 

34 18 18 МИР Штат 

 

Тайм-менеджмент 

Никитина Татьяна 

Владимировна,  

доцент 

Специальность: 

Прикладная 

математика 

Специальность: 

Менеджмент 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

36 36 36 МИР Штат 

 

Зарубежный опыт работы с 

персоналом 

Попов Александр 

Алексеевич  доцент 

Квалификация: 

экономист 

Специальность: 

экономика 

кандидат 

философских наук 

доцент 

32 15 15 МИР Штат 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Квалификация: Юрист 

 

Персональный менеджмент 

Данилова Татьяна 

Михайловна  доцент 

Специальность: 

Педагогика 

кандидат 

педагогических 

наук 

37 10 10 МИР Штат. Совм. 

 

Менеджмент качества в 

управлении персоналом 

Карпова Татьяна 

Петровна,  доцент 

Специальность: 

Государственное и  

муниципальное 

управление;  

кандидат 

социологических 

наук,  доцент 

11 11 11 МИР Штат 

Сайко Ульяна 

Валерьевна 

Экономика 

Менеджмент, 

управление персоналом 

 3 3 3 ООО «ВК Экспо-

Волга», Директор 

по персоналу 

почасовик 

 

Тектология руководителя 

Никитина Татьяна 

Владимировна,  

доцент 

Специальность: 

Прикладная 

математика 

Специальность: 

Менеджмент 

Кандидат 

технических наук, 

доцент 

36 36 36 МИР Штат 

 

Кадровый резерв 

Никитина Татьяна 

Владимировна, 

 доцент 

Специальность: 

Прикладная 

математика 

Специальность: 

Менеджмент 

Кандидат 

технических наук, 

доцент 

36 

 

36 

 

36 

 

МИР 

 

Штат 

 

Муратов Николай 

Владимирович 

Ст. преподаватель 

Квалификация 

менеджер 

Специальность 

Менеджмент 

Кандидат 

экономических наук 

(документы в ВАКе) 

3 3 3 ООО «Гранит-1», 

зам. директора по 

развитию 

Совм. 

 

Антикризисное управление 

персоналом 

Попов Александр 

Алексеевич,  доцент 

Квалификация: 

экономист 

Специальность: 

экономика 

Квалификация: Юрист 

кандидат 

философских наук, 

доцент 

32 15 15 МИР Штат 

 Государственная  итоговая  

аттестация 

Муратов Николай 

Владимирович, Ст. 

преподаватель 

  

Самарский 

государственный 

экономический 

университет 

Квалификация 

менеджер 

Специальность: 

менеджмент  

Кандидат 

экономических наук 

(документы в ВАКе) 

3 3 3 ООО «Гранит-1», 

зам. директора по 

развитию 

Совм 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тимошина Анна 

Владимировна 

Квалификация: юрист 

Специальность 

юриспруденция 

 3 3  ООО «Глобал  

Авто, 

исполнительный 

директор 

почасовик 

Баландина Наталья 

Ивановна 

Квалификация: Юрист 

Специальность: 

Менеджмент, 

управление персоналом 

 3 3 3 Администрация 

г.о. Самара 

Рук. 

департамента по 

управлению 

персоналом и 

кадровой 

политики 

аппарата 

почасовик 

Блок 2   Практики         

 Учебная практика Карпова Татьяна 

Петровна,  доцент 

Специальность: 

Государственное и  

муниципальное 

управление; 

Экономика 

кандидат 

социологических 

наук, доцент  

11 11 11 МИР Штат 

Сайко Ульяна 

Валерьевна 

Экономика 

Менеджмент, 

управление персоналом 

 3 3 3 ООО «ВК Экспо-

Волга», Директор 

по персоналу 

почасовик 

Василенко Сергей  

Сергеевич 

Специальность: 

менеджмент 

 3 3 3 Приемная 

главного 

федерального 

инспектора по 

Самарской 

области 

специалист 

почасовик 

 

 Производственная 

практика 

Карпова Татьяна 

Петровна,  доцент 

Специальность: 

Государственное и  

муниципальное 

управление; 

Экономика 

кандидат 

социологических 

наук, доцент  

11 11 11 МИР Штат 

Сайко Ульяна 

Валерьевна 

Экономика 

Менеджмент, 

управление персоналом 

 3 3 3 ООО «ВК Экспо-

Волга», Директор 

по персоналу 

почасовик 

Василенко Сергей  Специальность:  3 3 3 Приемная почасовик 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сергеевич менеджмент главного 

федерального 

инспектора по 

Самарской 

области 

специалист 

ФТД Факультативы         

          

 


