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информатика, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
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Профессионального стандарта 06.015 «Специалист по информационным 

системам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.11.2014 г. № 896н. 

 

 

Рабочая программа: 

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением Научно-

методического совета «7» апреля 2021 г., протокол № 3. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины являются формирование общего 

представления о психологическом сопровождении работы с персоналом 

организации (на примере современных HR-технологий), базовых навыков 

владения инструментами подбора, оценки, обучения и развития персонала, 

формирование осознанной профессиональной позиции. 

Задачи:  

- формировать и согласовать принципы взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ, в частности принципов выбора 

поставщиков ресурсов ИТ; 

- организовать планирование и осуществление взаимоотношений, 

активное участие во взаимоотношениях с поставщиками и потребителями 

ресурсов ИТ; 

- организовать повышения компетенций поставщиков и потребителей 

ресурсов ИТ; 

- формировать цели, приоритетов, обязанностей и полномочий 

персонала, обслуживающего ресурсы ИТ; 

- построению эффективных коммуникаций между персоналом, 

обслуживающим ресурсы ИТ, и с заинтересованными лицами; 

- контролировать персонал, обслуживающего ресурсы ИТ, достижения 

им поставленных целей и выполнения задач, в том числе проведение 

аттестации персонала. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «HR-технологий» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем) 

2 

курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-5 Бухгалтерский учет  
4 

сем 
  Предыдущая 

ПК-5 

Технологии организации 

продаж в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

   7 сем Последующая 

ПК-5 
Рынки информационных 

коммуникационных технологий 
   7 сем Последующая 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем) 

2 

курс 

(сем) 

3 курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

и организация продаж 

ПК-5 Электронная коммерция    8 сем Последующая 

ПК-5 Информационный менеджмент   5 сем  Изучаемая 

ПК-5 

ПК-6 
Управление персоналом   5 сем  Изучаемая 

ПК-5 
Стратегия управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

  5 сем  Изучаемая 

ПК-5 Основы бизнеса   5 сем  Изучаемая 

ПК-5 
Инновационное 

предпринимательство 
  5 сем  Изучаемая 

ПК-5 Продвижение товаров и услуг   6 сем  Последующая 

ПК-5 Маркетинг малого предприятия   6 сем  Последующая 

ПК-5 

ПК-6 

Производственная практика, 

технологическая практика 
   7 сем Последующая 

ПК-5 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-5 Способен 

управлять 

отношениями с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-5.1. Способен 

формировать и 

согласовывать 

принципы 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ, в 

частности принципов 

выбора поставщиков 

ресурсов ИТ 

Знать: корпоративные, отраслевые и 

государственные стандарты по выбору 

поставщиков и взаимодействию с ними; 

методики, принципы и стандарты договорной 

работы; 

Уметь: формировать и согласовывать принципы 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ, в частности 

принципов выбора поставщиков ресурсов ИТ; 

управлять ведением, заключением и 

выполнением договоров; 

Владеть: методами формирования и 

согласования принципов взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ, в 

частности принципов выбора поставщиков 

ресурсов ИТ; 

ПК-5.2 Способен 

организовать 

планирование и 

осуществление 

взаимоотношений, 

активно участвовать 

Знать: особенности и этапы организации 

планирования и осуществления 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; варианты участия 

во взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

во взаимоотношениях 

с поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ 

Уметь: планировать и осуществлять 

взаимоотношения, активно участвовать во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; проводить 

конкурсы и тендеры; эффективно 

взаимодействовать с потребителями ресурсов 

ИТ. 

Владеть: способами организации планирования 

и осуществления взаимоотношений, активного 

участия во взаимоотношениях с поставщиками 

и потребителями ресурсов ИТ 

ПК-5.3 Способен 

контролировать и 

оптимизировать 

процедуру 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Знать: способы контроля за процедурой 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия; этапы 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Уметь: контролировать поставщиков ресурсов 

ИТ; осуществлять контроль и оптимизировать 

процедуру взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: методами контроля взаимоотношений 

с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ 

и обеспечение их прозрачности для 

заинтересованных лиц; средствами 

оптимизации процедуры взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов ИТ в 

процессе решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-6 Способен 

управлять 

персоналом, 

обслуживающим 

ресурсы ИТ 

ПК-6.1. Способен 

формировать цели, 

приоритетов, 

обязанностей и 

полномочий 

персонала, 

обслуживающего 

ресурсы ИТ 

 

Знать: принципы и методики управления 

персоналом; особенности управления 

персоналом ИТ; 

Уметь: формировать цели, приоритетов, 

обязанностей и полномочий персонала, 

обслуживающего ресурсы ИТ; организовывать 

разработку и внедрять политики, регламенты, 

положения, должностные инструкции 

персонала, обслуживающего ресурсы ИТ. 

Владеть: способами и методами формирования 

цели, приоритетов, обязанностей и полномочий 

персонала, обслуживающего ресурсы ИТ; 

способами формирования организационной и 

функциональной структуры персонала, 

обслуживающего ресурсы ИТ. 

ПК-6.2 Способен 

построению 

эффективных 

коммуникаций между 

персоналом, 

обслуживающим 

Знать: основные теории и модели теории 

коммуникации; методы установления 

коммуникаций в устной и письменной формах; 

способы коммуникаций между персоналом, 

обслуживающим ресурсы ИТ, и с 

заинтересованными лицами 



 

7 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ресурсы ИТ, и с 

заинтересованными 

лицами 

Уметь: выявлять факторы, затрудняющие 

деловое взаимодействие в процессе общения и 

адекватно их преодолевать персоналом, 

обслуживающим ресурсы ИТ; использовать 

психологические приемы влияния на партнеров 

по общению с целью межличностного и 

межкультурного взаимодействия персоналом, 

обслуживающим ресурсы ИТ;  

Владеть: навыками построения эффективных 

коммуникаций между персоналом, 

обслуживающим ресурсы ИТ, и с 

заинтересованными лицами 

ПК-6.3. Способен 

контролировать 

персонал, 

обслуживающего 

ресурсы ИТ, для 

достижения им 

поставленных целей и 

выполнения задач, в 

том числе проведение 

аттестации персонала 

Знать: этапы контроля персонала, 

обслуживающего ресурсы ИТ, для достижения 

им поставленных целей и выполнения задач; 

процедуру аттестации персонала 

обслуживающего ресурсы ИТ 

Уметь: контролировать персонал, 

обслуживающий ресурсы ИТ, для достижения 

им поставленных целей и выполнения задач; 

проводить процедуру аттестации персонала 

обслуживающего ресурсы ИТ 

Владеть: способами организация и мотивация 

персонала, обслуживающего ресурсы ИТ, для 

выполнения поставленных целей; способами 

контроля персонала, обслуживающего ресурсы 

ИТ, достижения им поставленных целей и 

выполнения задач, в том числе проведение 

аттестации персонала. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 179,5 179,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 29,5 29,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 193,5 193,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 160 160 

- контрольное тестирование 33,5 33,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Digital-HR и аналитика. Введение 

Введение в дисциплину. Научные подходы к анализу управления 

человеческими ресурсами. Основные тренды в развитии персонала. 

Применение современных digital-технологий в HR. Аналитика в управлении 

человеческими ресурсами. Необходимость применения. 

 

Тема 2. SMART-рекруитмент. Современные технологии подбора с 

учетом digital тенденций 

Обзор трендов в мировом и российском рекруитменте. Подбор 

персонала. Основы. Базовые понятия. SMART-рекруитмент и другие 

современные технологии и инструменты подбора. Специфика подбора 

персонала в условиях глобализации. 

 

Тема 3. Performance-маркетинг для решения HR-задач 

HR-маркетинг. Брендинг. Маркетинг в HR. Основные понятия и 

базовые принципы. HR-бренд и бренд руководителя. Современное лицо HR. 

Performance-маркетинг для решения HR-задач. Базовые принципы работы в 

современных условиях. 

 

Тема 4. Обучение и развитие при помощи digital-технологий 

Корпоративные университеты. Корпоративное обучение глазами 

руководителя и сотрудника. Современные тренды в развитии hard and soft 

skills. Обучение и развитие. Основные понятия. Понятие корпоративного 

университета. Современные решения для реализации корпоративных 

книвеситетов. 

Hard and soft skills. Основы понятий в современном HR. Современные 

тренды развития. Специфика развития талантов для капитализации активов 

предприятия. 

 

Тема 5. HR-аналитика. Технологии анализа данных в HR 

Показатели эффективности персонала и организации. Основные 

понятия. Базовые принципы. HR и эффективность работы предприятия: как 

посчитать и сделать правильные выводы. Перспективы развития сотрудника 

в компании: оцифровать и реализовать. 
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5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Тема 1. Digital-HR и аналитика. 

Введение 
2 2/2 35,5 39,5  

2. 

Тема 2. SMART-рекруитмент. 

Современные технологии подбора 

с учетом digital тенденций. 

4 4/2 36 44  

3. 
Тема 3. Performance-маркетинг 

для решения HR-задач 
4 4/2 36 44  

4. 
Тема 4. Обучение и развитие при 

помощи digital-технологий 
4 4/2 36 44  

5. 
Тема 5. HR-аналитика. 

Технологии анализа данных в HR 
4 4/2 36 44  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 18 18/10 179,5 216  

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Тема 1. Digital-HR и аналитика. 

Введение 
2 2/0 37,5 41,5  

2. 

Тема 2. SMART-рекруитмент. 

Современные технологии подбора 

с учетом digital тенденций. 

2 2/0 39 43  

3. 
Тема 3. Performance-маркетинг 

для решения HR-задач 
2 2/2 39 43  

4. 
Тема 4. Обучение и развитие при 

помощи digital-технологий 
2 2/2 39 43  

5. 
Тема 5. HR-аналитика. 

Технологии анализа данных в HR 
2 4/2 39 45  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 10 12/6 193,5 216  
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6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Digital-HR и аналитика. 

Введение 

Научные подходы к анализу управления 

человеческими ресурсами.  

Основные тренды в развитии персонала. 

Применение современных digital-

технологий в HR.  

Аналитика в управлении человеческими 

ресурсами.  

2 2 

2 

SMART-рекруитмент. 

Современные 

технологии подбора с 

учетом digital 

тенденций. 

Обзор трендов в мировом и российском 

рекруитменте.  

Подбор персонала.  

SMART-рекруитмент и другие 

современные технологии и инструменты 

подбора.  

Специфика подбора персонала в условиях 

глобализации. 

4 2 

3 

Performance-маркетинг 

для решения HR-задач 

HR-маркетинг. Брендинг. Маркетинг в 

HR.  

HR-бренд и бренд руководителя. 

Современное лицо HR.  

Performance-маркетинг для решения HR-

задач.  

Базовые принципы работы в 

современных условиях. 

4 2 

4 

Обучение и развитие 

при помощи digital-

технологий 

Корпоративные университеты.  

Современные тренды в развитии hard and 

soft skills.  

Обучение и развитие. Основные понятия. 

Понятие корпоративного университета. 

Современные решения для реализации 

корпоративных книвеситетов. 

Hard and soft skills.  

Современные тренды развития. 

Специфика развития талантов для 

капитализации активов предприятия. 

4 2 

5 

HR-аналитика. 

Технологии анализа 

данных в HR 

Показатели эффективности персонала и 

организации.  

HR и эффективность работы 

предприятия: как посчитать и сделать 

правильные выводы.  

Перспективы развития сотрудника в 

компании: оцифровать и реализовать. 

4 2 

 Итого  18 10 
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очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Digital-HR и аналитика. 

Введение 

Научные подходы к анализу управления 

человеческими ресурсами.  

Основные тренды в развитии персонала. 

Применение современных digital-

технологий в HR.  

Аналитика в управлении человеческими 

ресурсами.  

2 0 

2 

SMART-рекруитмент. 

Современные 

технологии подбора с 

учетом digital 

тенденций. 

Обзор трендов в мировом и российском 

рекруитменте.  

Подбор персонала.  

SMART-рекруитмент и другие 

современные технологии и инструменты 

подбора.  

Специфика подбора персонала в условиях 

глобализации. 

2 0 

3 

Performance-маркетинг 

для решения HR-задач 

HR-маркетинг. Брендинг. Маркетинг в 

HR.  

HR-бренд и бренд руководителя. 

Современное лицо HR.  

Performance-маркетинг для решения HR-

задач.  

Базовые принципы работы в 

современных условиях. 

2 2 

4 

Обучение и развитие 

при помощи digital-

технологий 

Корпоративные университеты.  

Современные тренды в развитии hard and 

soft skills.  

Обучение и развитие. Основные понятия. 

Понятие корпоративного университета. 

Современные решения для реализации 

корпоративных книвеситетов. 

Hard and soft skills.  

Современные тренды развития. 

Специфика развития талантов для 

капитализации активов предприятия. 

2 2 

5 

HR-аналитика. 

Технологии анализа 

данных в HR 

Показатели эффективности персонала и 

организации.  

HR и эффективность работы 

предприятия: как посчитать и сделать 

правильные выводы.  

Перспективы развития сотрудника в 

компании: оцифровать и реализовать. 

4 2 

 Итого  12 6 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 
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9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «HR-

технологии» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к зачету. 

 

Тема 1. Digital-HR и аналитика. Введение 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Digital-HR и аналитика. Введение»  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: 1. Big data, Data-driven HR, ERP-системы 2. Введение в HR-

аналитику. Организация и подходы. 3. Введение в HR-аналитику. Расчеты и 

метрики  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль 

 

Тема 2. SMART-рекруитмент. Современные технологии подбора с 

учетом digital тенденций  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с графика реализации проекта. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: Архитектура IT-систем в HR, Особенности работы с данными в HR, 

Математическая статистика в работе HR-аналитика. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 

 

Тема 3. Performance-маркетинг для решения HR-задач 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Performance-маркетинг для решения HR-

задач». 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: Основные инструменты Performance-маркетинг для решения HR-

задач: Mobile-маркетинг. Email-маркетинг. Нативная реклама.Social Media 

Marketing. Ремаркетинг. Маркетплейсы. 

Изучая тему, важно приобрести умения провести 1. Анализ аудитории 

2. Поиск инсайтов 
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3. План коммуникаций 

4. Улучшение клиентского опыта 

5. Оценка результата 

6. Создание контента  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 

 

Тема 4. Обучение и развитие при помощи digital-технологий 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Обучение и развитие при помощи digital-

технологий» с определением общей характеристики корпоративной системы 

обучения. 

Рекомендации: Обратить внимание на подробное изучение Применение 

искусственного интеллекта и чат-ботов в подборе персонала, Вебинары, 

Системы управления обучением (Learning Management System, LMS), 

Виртуальная и дополненная реальности, Digital Adoption, Подкасты. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 

 

Тема 5. HR-аналитика. Технологии анализа данных в HR 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «HR-аналитика. Технологии анализа данных в 

HR» с определением двух основных целей: предоставление инсайтов 

(неизвестной ранее информации), и определение ключевых данных.  

Изучая тему, важно приобрести умения проводить бюджетирование 

расходов, необходимых для управления человеческими ресурсами: 

заработная плата, надбавки, премии, материальное стимулирование. Расчет и 

корректировка этих данных, на основе чего формируются отчеты; 

2. Регулярный контроль и анализ использования выделенного бюджета. 

Специалист принимает участие в процессах корректировки бюджета и 

пересмотра заработных плат; 

3. Разработка и внедрение форм отчетности в различных разрезах: по 

подразделениям, по категориям бизнеса (если это крупные корпорации с 

несколькими линиями бизнеса или производства), по категориям работников 

(топ/мидл-менеджмент) и т. д.; 

4. Расчет процента текучести кадров также в различных разрезах; 

5. Регулярная покупка и анализ обзоров заработных плат.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 
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10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ. // Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015.]  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ // Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015.]  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146–ФЗ // Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015.]  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006. № 230–ФЗ // Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015.] 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ // 

Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014.]  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146–ФЗ // Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015.] 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117–ФЗ // Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015.]  

8. Об акционерных обществах: Федер. закон от 26.12.1995 № 208–ФЗ // 

Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014.]  

9. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федер. закон от 

08.02.1998 № 14–ФЗ // Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2015.] 

10. Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. 

от 28.12.2013) 

11. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992г 

№2300-1 (ред. 13.07.2015г) 

12 ФЗ «О лицензирование отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011г. № 99-ФЗ (в ред. 01.01.2021) 

13 Федеральный закон Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации от 29.12.2009 г., № 381-ФЗ 

(в ред. 30.12.2020) 

14 Закон РФ "О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации" от 19.06.1992 N 3085-1 (в 

ред. 02.07.2013) 

15 Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" от 

08.12.1995 N 193-ФЗ (в ред.11.01.2021) 
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б) основная литература: 

Инновационные технологии в экономике и менеджменте : сборник 

статей / Москвитин Г.И., Вершинина О.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 188 

с. — ISBN 978-5-4365-5684-0. — URL: https://book.ru/book/938260   — Текст : 

электронный. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Процессы управления информационными технологиями : учебное 

пособие / Бирюков А.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 207 с. — ISBN 978-5-

406-02703-5. — URL: https://book.ru/book/936559 — Текст : электронный. 

2. Event-технологии как основной инструмент позиционирования 

бизнеса в регионе : учебное пособие / Макаревич Ю.О. — Москва : Русайнс, 

2021. — 121 с. — ISBN 978-5-4365-5718-2. — URL: 

https://book.ru/book/938310  . — Текст : электронный. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензиянапакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 
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4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузерыGoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


