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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М1.В.ДВ.01.01 Теория и практика управления персоналом 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – овладение студентами 

современными теоретическими и эмпирическими (экспериментальными) 

знаниями, относящимися к условиям совместной эффективной деятельности 

людей и управления коллективом (персоналом); ознакомлениями с методами 

изучения и диагностики совместной деятельности людей, управления 

коллективом (персоналом); освоение средств оптимальной организации и 

социально-психологической регуляции совместной деятельности людей, 

управления коллективом (персоналом). 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 общие тенденции развития управления персоналом (коллективом); 

 теорию и практику обеспечения эффективной совместной деятельности; 

 современные подходы и модели управления персоналом; 

 основы управления развитием персонала и профессиональной карьерой; 

 принципы управления персоналом организации; 

 методы управления коллективом и персоналом организации, 

определения их экономической эффективности; 

 способы оптимальной организации групповой дискуссии с целью 

принятия в ходе ее наиболее правильных решений по обсуждаемым 

вопросам; 

уметь: 

 практически организовывать эффективную совместную работу людей; 

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 использовать современные подходы и модели управления персоналом 

 находить адекватные решения проблем, связанных с эффективной 

деятельностью людей в малых группах и коллективах, успешно 

реализовывать эти решения; 

 работать с различными малыми группами, повышая их эффективность; 

 исследовать сплоченность коллектива в целом и степень влияния 

руководителя на отдельных сотрудников и весь коллектив; 

 анализировать и оценивать результаты работы, направленной на 

повышение эффективности совместной деятельности людей; 

владеть: 

 методами организации эффективной совместной деятельности людей и 

управления коллективом (персоналом); 
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 современными подходами и моделями управления коллективом 

(персоналом) в практической деятельности; 

 способами оптимизации делового и личного общения в группе с целью 

улучшения ее социально-психологического климата и повышения 

успешности деятельности; 

 конкретными социально-психологическими психодиагностическими 

методиками, позволяющими оценивать уровень готовности группы к 

эффективной совместной деятельности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Конкретные компоненты компетенций, формируемые в процессе 

изучения данной дисциплины (модуля), отражены в паспорте компетенции. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору 

вариативной (профильной) части общенаучного цикла ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП ВО – такими дисциплинами 

(модулями) как Организационно-управленческая деятельность юриста. 

В рамках дисциплины (модуля) проводятся встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 

Контактная работа: 18 4 

Занятия лекционного типа (лекции) 6 2 

Занятия семинарского типа 12 2 

в т.ч. контактная работа в интерактивной форме 6 4 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 54 64 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 
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1.  Методология управления персоналом и 

теория кадрового менеджмента 

2 0 4 0 18 

2.  Психологические аспекты 

формирования человеческого капитала 

организации 

2 0 4 0 18 

3.  Аспекты развития и обучения персонала 

организации 

2 0 4 0 18 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Методология управления персоналом и 

теория кадрового менеджмента 

1 0 0 0 21 

2.  Психологические аспекты 

формирования человеческого капитала 

организации 

1 0 1 0 21 

3.  Аспекты развития и обучения персонала 

организации 
0 0 1 0 22 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Методология 

управления 

персоналом и теория 

кадрового 

менеджмента 

Понятие персонала организации. Определение субъекта и 

объекта управления. Представление о системе управления 

персоналом, варианты формирования подсистем. 

Основные функции управления персоналом. Специфика 

управления персоналом в контексте философии 

организации. Методология и технология управления 

персоналом. Кадровая политика и управленческие формы. 

Психологические аспекты управления персоналом. 

Кадровый менеджмент: теории, концепции, парадигмы 

управления персоналом. Экономический подход к 

управлению персоналом: концепция использования 

трудовых ресурсов. Органический подход к управлению 

персоналом: концепция управления человеческими 

ресурсами. Гуманистический подход к управлению 

персоналом. Командный менеджмент как один из 

подходов к управлению персоналом. Теория 

«человеческого капитала». Концепция «анализа 

человеческих ресурсов». Синергетическая и 

деятельностная модели менеджмента. Инновационные 

модели менеджмента. Теория организационного развития. 

Теория ресурсной зависимости. Феноменологическая и 
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конфликтная модель управления. Селекционные модели 

управления организацией. Тенденции ХХI века. 

Организационная культура как основа управление 

персоналом по ценностям (аксеологический уровень). 

Уровни и характеристики организационной культуры. 

2.  Психологические 

аспекты 

формирования 

человеческого 

капитала организации 

Отдел управления персоналом: структура, цель, функции. 

Количественное и качественное обеспечение кадрами. 

Планирование персонала в организации: принципы и 

задачи. Анализ и проектирование рабочих мест. Описание 

рабочих мест. Подготовка функциональных обязанностей. 

Описание психологической модели специалиста: профиль 

личности. Описание критериев успешности 

профессиональной деятельности специалиста. Описание 

компетенций. 

Организация мероприятий по набору кадров. Политика 

найма в контексте организационной культуры 

организации. Психологические аспекты подбора 

персонала. Выбор концептуальной схемы отбора 

кандидатов. Психологическая специфика проведения 

процедуры отбора кандидатов. Методы психологической 

диагностики. Психологическое тестирование как метод 

отбора персонала. Интервью как наиболее 

распространенный метод отбора персонала. 

Психологические принципы проведения собеседования с 

кандидатом. Анализ резюме и рекомендаций кандидата. 

Прием на работу персонала: трудовой договор и основные 

обязанности сторон. Социально-психологические 

подходы к адаптации. Ориентация и социализация 

персонала. Профессиональная и организационная 

адаптация. Ожидания индивида и ожидания организации: 

степень совпадения. Феномен «шок реальности». 

Психологические особенности адаптации женщин и 

мужчин. Этапы адаптации: их специфика и 

характеристики.  

3.  Аспекты развития и 

обучения персонала 

организации 

Организационно-психологические принципы развития 

персонала. Выработка стратегии развития персонала. 

Организация мероприятий по развитию персонала. 

Управление профессиональной карьерой персонала. 

Понятие и виды деловой карьеры. Цели и этапы деловой 

карьеры. Виды служебных перемещений. Горизонтальная 

и вертикальная карьера в организации. Индивидуальные и 

организационные мотивы построения и осуществления 

карьерного роста. 

Стратегическое планирование работы психолога в 

организации. Взаимодействие психолога и руководства в 

организации. Работа с отделом кадров. Организационное и 

социальное планирование, их взаимосвязь. Этические 

принципы работы психолога в организации. 
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Аксеологические основы взаимодействия людей, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. Кодекс этики в 

организациях: специфика создания и внедрения. 

Принципы управления командой, . Феномен лидерства. 

Типы лидеров и стили руководства. Соотношение 

лидерства и руководства в команде. Распределение ролей 

в команде. Проблема власти в процессе руководства 

командой. Стратегическое мышление и управленческие 

решения. Типы конфликтов и управление конфликтной 

ситуацией. Анатомия и психология конфликта. Динамика 

развития конфликта. Межличностные и производственные 

конфликты. Психологические аспекты разрешения 

конфликтов в организации. Этапы разрешения 

конфликтов. Проблемы текучести кадров. Факторы, 

влияющие на текучесть кадров. Управление процессом 

текучести кадров. Экономические и психологические 

предпосылки высвобождения персонала. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Методология 

управления 

персоналом и теория 

кадрового 

менеджмента 

(чтение 

интерактивных 

лекций) 

Понятие персонала организации. Определение субъекта и 

объекта управления. Представление о системе управления 

персоналом, варианты формирования подсистем. 

Основные функции управления персоналом. Специфика 

управления персоналом в контексте философии 

организации. Методология и технология управления 

персоналом. Кадровая политика и управленческие формы. 

Психологические аспекты управления персоналом. 

Кадровый менеджмент: теории, концепции, парадигмы 

управления персоналом. 

2.  Психологические 

аспекты 

формирования 

человеческого 

капитала организации 

Отдел управления персоналом: структура, цель, функции. 

Количественное и качественное обеспечение кадрами. 

Планирование персонала в организации: принципы и 

задачи. Анализ и проектирование рабочих мест. Описание 

рабочих мест. Подготовка функциональных обязанностей. 

Описание психологической модели специалиста: профиль 

личности. Описание критериев успешности 

профессиональной деятельности специалиста. Описание 

компетенций.  

3.  Аспекты развития и 

обучения персонала 

организации 

Организационно-психологические принципы развития 

персонала. Выработка стратегии развития персонала. 

Организация мероприятий по развитию персонала. 

Управление профессиональной карьерой персонала. 

Понятие и виды деловой карьеры. Цели и этапы деловой 

карьеры. Виды служебных перемещений. Горизонтальная 

и вертикальная карьера в организации. Индивидуальные и 
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организационные мотивы построения и осуществления 

карьерного роста. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Методология 

управления 

персоналом и теория 

кадрового 

менеджмента 

(проведение 

групповых дискуссий 

и проектов, семинаров 

в диалоговом режиме) 

Понятие персонала организации. Определение субъекта и 

объекта управления. Представление о системе управления 

персоналом, варианты формирования подсистем. 

Основные функции управления персоналом. Специфика 

управления персоналом в контексте философии 

организации. Методология и технология управления 

персоналом. Кадровая политика и управленческие формы. 

Психологические аспекты управления персоналом. 

Кадровый менеджмент: теории, концепции, парадигмы 

управления персоналом. 

2.  Психологические 

аспекты 

формирования 

человеческого 

капитала организации 

(проведение ролевых 

игр, тренингов, 

семинаров в 

диалоговом режиме) 

Отдел управления персоналом: структура, цель, функции. 

Количественное и качественное обеспечение кадрами. 

Планирование персонала в организации: принципы и 

задачи. Анализ и проектирование рабочих мест. Описание 

рабочих мест. Подготовка функциональных обязанностей. 

Описание психологической модели специалиста: профиль 

личности. Описание критериев успешности 

профессиональной деятельности специалиста. Описание 

компетенций.  

3.  Аспекты развития и 

обучения персонала 

организации 

(проведение 

групповых дискуссий 

и проектов, ролевых 

игр, тренингов, 

семинаров в 

диалоговом режиме) 

Организационно-психологические принципы развития 

персонала. Выработка стратегии развития персонала. 

Организация мероприятий по развитию персонала. 

Управление профессиональной карьерой персонала. 

Понятие и виды деловой карьеры. Цели и этапы деловой 

карьеры. Виды служебных перемещений. Горизонтальная 

и вертикальная карьера в организации. Индивидуальные и 

организационные мотивы построения и осуществления 

карьерного роста. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Методология 

управления 

персоналом и теория 

кадрового 

менеджмента 

Экономический подход к управлению персоналом: 

концепция использования трудовых ресурсов. 

Органический подход к управлению персоналом: 

концепция управления человеческими ресурсами. 

Гуманистический подход к управлению персоналом. 

Командный менеджмент как один из подходов к 

управлению персоналом. Теория «человеческого 

капитала». Концепция «анализа человеческих ресурсов». 

Синергетическая и деятельностная модели менеджмента. 

Инновационные модели менеджмента. Теория 

организационного развития. Теория ресурсной 
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зависимости. Феноменологическая и конфликтная модель 

управления. Селекционные модели управления 

организацией. Тенденции ХХI века. Организационная 

культура как основа управление персоналом по ценностям 

(аксеологический уровень). Уровни и характеристики 

организационной культуры 

2.  Психологические 

аспекты 

формирования 

человеческого 

капитала организации 

Организация мероприятий по набору кадров. Политика 

найма в контексте организационной культуры 

организации. Психологические аспекты подбора 

персонала. Выбор концептуальной схемы отбора 

кандидатов. Психологическая специфика проведения 

процедуры отбора кандидатов. Методы психологической 

диагностики. Психологическое тестирование как метод 

отбора персонала. Интервью как наиболее 

распространенный метод отбора персонала. 

Психологические принципы проведения собеседования с 

кандидатом. Анализ резюме и рекомендаций кандидата. 

Прием на работу персонала: трудовой договор и основные 

обязанности сторон. Социально-психологические 

подходы к адаптации. Ориентация и социализация 

персонала. Профессиональная и организационная 

адаптация. Ожидания индивида и ожидания организации: 

степень совпадения. Феномен «шок реальности». 

Психологические особенности адаптации женщин и 

мужчин. Этапы адаптации: их специфика и 

характеристики. 

3.  Аспекты развития и 

обучения персонала 

организации 

Стратегическое планирование работы психолога в 

организации. Взаимодействие психолога и руководства в 

организации. Работа с отделом кадров. Организационное и 

социальное планирование, их взаимосвязь. Этические 

принципы работы психолога в организации. 

Аксеологические основы взаимодействия людей, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. Кодекс этики в 

организациях: специфика создания и внедрения. 

Принципы управления командой, Феномен лидерства. 

Типы лидеров и стили руководства. Соотношение 

лидерства и руководства в команде. Распределение ролей 

в команде. Проблема власти в процессе руководства 

командой. Стратегическое мышление и управленческие 

решения. Типы конфликтов и управление конфликтной 

ситуацией. Анатомия и психология конфликта. Динамика 

развития конфликта. Межличностные и производственные 

конфликты. Психологические аспекты разрешения 

конфликтов в организации. Этапы разрешения 

конфликтов. Проблемы текучести кадров. Факторы, 

влияющие на текучесть кадров. Управление процессом 

текучести кадров. Экономические и психологические 
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предпосылки высвобождения персонала.. Кодекс этики в 

организациях: специфика создания и внедрения. 

Принципы управления командой. Феномен лидерства. 

Типы лидеров и стили руководства. Соотношение 

лидерства и руководства в команде. Распределение ролей 

в команде. Проблема власти в процессе руководства 

командой. Стратегическое мышление и управленческие 

решения. Типы конфликтов и управление конфликтной 

ситуацией. Анатомия и психология конфликта. Динамика 

развития конфликта. Межличностные и производственные 

конфликты. Психологические аспекты разрешения 

конфликтов в организации. Этапы разрешения 

конфликтов. Проблемы текучести кадров. Факторы, 

влияющие на текучесть кадров. Управление процессом 

текучести кадров. Экономические и психологические 

предпосылки высвобождения персонала. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Управление персоналом : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и 

«Управление персоналом» / П. Э. Шлендер, В. В. Лукашевич, В. Д. 

Мостова [и др.] ; под редакцией П. Э. Шлендер. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 5-238-00909-7. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/71073.html 

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

персоналом : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Психология», «Менеджмент организации», 

«Управление персоналом» / Г. Х. Бакирова. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 591 c. — ISBN 978-5-238-01437-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/81838.html 

3. Елкин, С. Е. Управление персоналом организации. Теория управления 

человеческим развитием : учебное пособие / С. Е. Елкин. — Саратов : 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 236 c. — ISBN 978-5-4497-0202-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86681.html 

4. Свистунова, И. Г. Управление персоналом : учебное пособие / И. Г. 

Свистунова. — Ставрополь : Секвойя, 2018. — 70 c. — ISBN 2227-8397. 
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— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93162.html 

Дополнительная литература 

1. Инжиева, Д. М. Управление персоналом : учебное пособие (курс лекций) 

/ Д. М. Инжиева. — Симферополь : Университет экономики и 

управления, 2016. — 268 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73272.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Моисеева, Е. Г. Управление персоналом. Современные методы и 

технологии : учебное пособие / Е. Г. Моисеева. — Саратов : Вузовское 

образование, 2017. — 139 c. — ISBN 978-5-4487-0039-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/68732.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Официальные издания 

1. Официальное опубликование правовых актов – Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс] – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/. 

2. Официальный сайт для размещения информации о подготовке 

нормативных правовых актов и результатах их обсуждения 

[Электронный ресурс] – URL: https://regulation.gov.ru. 

3. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/. 

4. Бюллетень «Собрание законодательства Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.szrf.ru/. 

5. Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие» [Электронный ресурс] – URL: https://techportal.sudrf.ru/. 

Справочно-библиографические издания 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

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

URL: http://elibrary.ru/. 

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

Специализированные периодические издания 

1. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) [Электронный 

ресурс] – URL: https://vestnik.msal.ru/jour/index. 

2. Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Юриспруденция [Электронный ресурс] – URL: https://vestnik-

mgou.ru/Series/Jurisprudence. 

http://publication.pravo.gov.ru/
https://regulation.gov.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/
http://www.szrf.ru/
https://techportal.sudrf.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
https://vestnik.msal.ru/jour/index
https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
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3. Lex russica (Русский закон) [Электронный ресурс] – URL: 

https://lexrussica.msal.ru/jour/index. 

4. Ленинградский юридический журнал [Электронный ресурс] – URL: 

https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-

zhurnal. 

5. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Юридические науки [Электронный ресурс] – URL: 

http://journals.rudn.ru/law. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

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

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, компьютерный 

класс, имеющий выход в сеть Интернет, и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

https://lexrussica.msal.ru/jour/index
https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal
https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
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дисциплине (презентации). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Компьютерный 

класс, имеющий 

выход в сеть 

Интернет 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


