
Приведенный пример наглядно демонстри-
рует основную задачу пособия: сформировать 
и проверить наличие у студентов таких навы-
ков, знаний и умений как знание основ кадрово-
го законодательства, требований государствен-
ных стандартов по оформлению документов 
и умение применять их на практике. 

Использование рабочей тетради позволило 
студентам лучше понять структуру дисципли-
ны, способствовало систематизации норматив-
ных источников, упростило работу с тестовыми 
ресурсами. Использование рабочей тетради на 
занятиях позволило больше времени уделять ис-
пользованию интерактивных форм. 

Наш опыт показал, что при использовании 
рабочей тетради в процессе обучения основам 
делопроизводства намного эффективнее фор-
мируются практические навыки заполнения ка-
дровых документов, на практике закрепляются 
знания основных положений трудового законо-
дательства.

Студенты учатся письменно излагать свои 
мысли, отвечая на предложенные вопросы, 
анализируя ситуации, заполняя документы. 
Формирование данных навыков особенно важ-
но в условиях информатизации современного 
общества. К сожалению, очень часто в процессе 
выполнения письменных работ на компьютере 
студенты вместо того, чтобы излагать собствен-
ные мысли, компилируют ответы на основе 
разнообразных источников. И серьезной про-
блемой для ряда студентов является письменое 
изложение собственных мыслей. 

Анализ мнений студентов о целесообразно-
сти использования рабочей тетради на занятиях 
показал, что одним из факторов мотивации сту-
дентов по работе с рабочей тетрадью является 
возможность фактически выступать в качестве 
соавтора учебного пособия. 

Опыт использования в учебном процессе 
разработанной нами рабочей тетради по дисци-
плине «Документационное обеспечение управ-
ления персоналом» показал, что данное пособие 
является эффективным средством развития не-
обходимых профессиональных компетенций бу-
дущих менеджеров по управлению персоналом, 
способствует закреплению практических навы-
ков работы с документами, формирует культуру 
работы с текстом документа и его оформления. 

Рабочая тетрадь была издана в 2014 г., объ-
ем – 9.5 п.л., тираж – 100 экз. 
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Монография посвящена исследованию тер-
риториальных проблем регионального  развития. 
Рассмотрены теоретические и методологические 
основы региональных исследований, проведена 
оценка экономико-географического положения, 
геодемографической ситуации, качества жизни 
населения, природного агропотенциала, уровня 
развития транспортной инфраструктуры, пред-
ставлено типологическое изучение сельской 
местности Республики Мордовия.

Предназначена для географов, экономи-
стов, специалистов в области территориального 
управления, а также студентов, магистрантов, 
аспирантов и преподавателям географических 
и экономических дисциплин в высших учебных 
заведениях, слушателей системы повышения 
квалификации.
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 Что необходимо сделать, чтобы полученный 
в процессе интеллектуальной деятельности ре-
зультат (информация, опытный образец, техно-
логия) стал товаром, ценным для рынка? Ответ 
содержится в самом вопросе: нужно отнестись 
к результату как к потенциальному товару и/или 
услуге, со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями, а именно: 

– понять, кому конкретно и в каком виде на 
рынке он может понадобиться, какие конкрет-
ные преимущества даст рыночному игроку; 

– оформить права на результат, правовую 
защиту, т.е. обеспечить ему товарную форму, 
в которой он может быть объектом сделки и/или 
охраны интересов производителя;

– познакомить рыночных игроков с оформлен-
ным результатом, определить его ценность и стои-
мость, выработать стратегию коммерциализации.

Если выбран путь продажи интеллектуально-
го продукта, то необходимо организовать передачу 
прав на пользование интеллектуальной собствен-
ностью на основе определенных договорных от-
ношений (лицензионных и безлицензионных).
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