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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

получение теоретических знаний и выработка практических навыков по
формированию концепции маркетинга персонала на рынке труда

Задачи
дисциплины

-освоение методологических основ маркетинга персонала;
-рассмотрение направлений маркетинговых исследований рынка труда;
-изучение этапов управления маркетингом персонала;
-определение методологических подходов к оценке эффективности маркетинга
персонала;
-формирование системы управления маркетингом персонала в организации;
-знание требований к персоналу и запросов к работодателю;
-определение роли маркетинга персонала в формировании трудового потенциала
организации;
-значение имиджа организации для ее позиционирования на рынке труда.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Маркетинг
Рекрутмент
Теория менеджмента
Трудовое право
Управление персоналом
Экономика труда

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК3 Способен осуществлять поиск и отбор кандидатов для трудоустройства их в организацию,

проводить маркетинг, деловую оценку и аттестацию персонала
ПК-3.1 Знать: источники, требования,

методы и процессы поиска,
привлечения, отбора и оценки
кандидатов для трудоустройства их
в организацию; требования,
технологии, методы и процессы
проведения маркетинга, деловой
оценки и аттестации персонала

обладает знанием источников,
требований, методов и процессов
поиска, привлечения, отбора и
оценки кандидатов для
трудоустройства их в организацию;
знанием требований, технологий,
методов и процессов проведения
маркетинга , деловой оценки и
аттестации персонала

Тест

ПК-3.2 Уметь: осуществлять процессы
поиска, привлечения, отбора и
оценки кандидатов для
трудоустройства их в организацию,
проводить процессы маркетинга,
деловой оценки и аттестации
персонала

обладает умением осуществлять
процессы поиска, привлечения,
отбора и оценки кандидатов для
трудоустройства их в организацию,
проводить процессы маркетинга,
деловой оценки и аттестации
персонала

Выполнение
реферата



ПК-3.3 Владеть: навыками поиска
источников, учета требований и
применения технологии и методов
ведения процессов поиска, отбора
оценки и привлечения кандидатов
для трудоустройства их в
организацию; навыками учета
требований и применения
технологий и методов ведения
процессов маркетинга, деловой
оценки и аттестации персонала

владеет навыками поиска
источников, учета требований и
применения технологии и методов
ведения процессов поиска, отбора
оценки и привлечения кандидатов
для трудоустройства их в
организацию; навыками учета
требований и применения
технологий и методов ведения
процессов маркетинга, деловой
оценки и аттестации персонала

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Сущность и
содержание
маркетинга
персонала

Маркетинг персонала как направление разработки
и реализации стратегии привлечения персонала.
Маркетинг персонала: подходы к определению.
Маркетинг персонала как основной принцип
управления персоналом, ориентированного на
рынок.
Маркетинг персонала как метод
систематизированного поиска решений.
Маркетинг персонала как средство достижения
конкурентных преимуществ.
Этапы развития маркетинга персонала.
Актуальность развития маркетинговой
составляющей управления персоналом.
Вклад немецкой и американской школ в развитие
маркетинга персонала.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

2. Методологически
е основы
маркетинга
персонала

Маркетинговая концепция управления персоналом.
Рабочее место как продукт. Принципы маркетинга
персонала.
Уровни маркетинга персонала: стратегический и
оперативный.
Внутренний маркетинг – общее определение, суть
понятия, ориентация на клиента, внутрифирменное
маркетинговое исследование. Этапы развития
внутреннего маркетинга.
Внутренний маркетинг – межфункциональный
объединяющий механизм организации.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



3. Исследования
спроса и
предложения на
рабочую силу

Сущность и основные направления маркетинговых
исследований.
Методические основы маркетинга персонала.
Процедура маркетинговых исследований.
Классификация рынка труда. Особенности товара
«рабочая сила». Классификация товара «рабочая
сила».
Факторы, влияющие на спрос на рабочую силу.
Сущность предложения рабочей силы.
Факторы, влияющие на предложение рабочей
силы. Конкурентоспособность товара «рабочая
сила».

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

4. Прогнозирование
спроса и
предложения на
рынке труда

Цена рабочей силы. Направления установления
цены рабочей силы.
Методики определения цены на рабочую силу.
Прогнозирование рынка труда.
Коммуникативная политика в маркетинге
персонала. Способы трудоустройства.
Организация рекламы субъектов рынка рабочей
силы.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

5. Определение
потребности в
персонале

Определение качественной и количественной
потребности в персонале.
Анализ внутреннего рынка рабочей силы
организации. Анализ внешнего (отраслевого и
регионального) рынка труда.
Анализ поведения соискателей рабочих мест на
внешнем и внутреннем рынках труда.
Сегментация рынка труда и формирование
сегментов потенциальных работников.
Изучение требований, предъявляемых к вакантным
должностям и рабочим местам в организации.
Анализ основных конкурентов. Анализ и поиск
активных партнеров.
Определение источников и путей покрытия
потребности в персонале.
Разработка и внедрение совокупности
мероприятий для формирования долгосрочной
кадровой политики организации на рынке труда
региона и/ или отрасли, где действует данная
организация.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

6. Технология
маркетинга
персонала
организации

Сущность, элементы, цели маркетинга персонала.
Факторы, формирующие технологии маркетинга
персонала.
Уровни маркетинга персонала. Классификация
маркетинга персонала. Модель маркетинга
персонала – микс.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



7. Коммуникации в
маркетинге
персонала

Особенности формирования имиджа работодателя.
Элементы кадровой рекламы.
Имиджевый профиль предприятия-работодателя.
Меры по поддержке имиджа работодателя.
Меры по формированию внутренних связей
предприятия.
Этапы процесса позиционирования в маркетинге
персонала. Процедура реализации маркетинга
персонала.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Контроль
реализации
маркетинга
персонала

Виды, элементы, формы, функции контроля
маркетинга персонала.
Основные подходы к организации контроля
маркетинга перcонала.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

9. Процедура
обеспечения
организации
персоналом

Методы прямого поиска кандидатов на должность
в организации.
Технологии оценки претендентов при найме на
работу.
Сравнительная оценка методов отбора при отборе
персонала. Новые технологии в предварительном
отборе кадров.
Планирование работы с кадровыми агентствами.
Планирование кадрового резерва на предприятии.
Психологическое тестирование как метод оценки
персонала.
Формирование «Конуса собеседования» и
оценочного листа.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Особенности
международного
маркетинга
персонала

Процесс интернационализации организаций.
Особенности коммуникаций с иностранными
наемными работниками.
Нормативно-правовая база работы с иностранными
кадрами на территории России .
Регулирование рынка труда в зарубежных странах.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 8
2. 3 1 0 2 8
3. 4 2 0 2 7
4. 4 2 0 2 7
5. 3 2 0 1 7
6. 3 2 0 1 7
7. 3 1 0 2 8
8. 4 2 0 2 7
9. 4 2 0 2 7

10. 3 1 0 2 8



Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 16 0 18 106

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 1 0 3 7
2. 4 1 0 3 7
3. 4 1 0 3 7
4. 4 1 0 3 7
5. 4 2 0 2 7
6. 3 1 0 2 7
7. 3 1 0 2 7
8. 3 1 0 2 7
9. 4 2 0 2 8

10. 3 1 0 2 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 12 0 24 104

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 9
2. 1 1 0 0 9
3. 2 1 0 1 9
4. 2 1 0 1 9
5. 2 1 0 1 9
6. 1 0 0 1 10
7. 2 1 0 1 9
8. 2 1 0 1 9
9. 2 1 0 1 9

10. 1 0 0 1 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0



Итого 20 8 0 8 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены



все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Виды оценки потребности в персонале:

Варианты ответов:
1. простые и сложные
2. количественные и качественные
3. эмпирические и теоретические

Вопрос №2 .
К преимуществам внешних источников привлечения персонала относятся

Варианты ответов:
1. низкие затраты на привлечение
2. появление новых импульсов для развития организации
3. длительный период адаптации

Вопрос №3 .
Что рассматривается в маркетинге персонала в качестве единицы товара на рынке труда:

Варианты ответов:
1. рабочее место
2. человек
3. способность к труду

Вопрос №4 .
Привлекательная презентация фирмы в Интернете относится к инструментам работы с
общественностью

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №5 .
Основой маркетинговых исследований в области персонала являются:

Варианты ответов:
1. аналитико-прогностические методы
2. ненаучные методы
3. новая оргструктура системы управления персоналом
4. все вышеперечисленное

Вопрос №6 .



Цели маркетинга персонала предполагают экономию затрат и доходность вложений в персонал

Варианты ответов:
1. верно
2. частично верно
3. неверно

Вопрос №7 .
Определяющим показателем готовности ищущего работу к контактированию по поводу найма
является степень соответствия информации от работодателя, которую он о себе распространил,
имиджу конкретного, предлагающего себя на рынке труда предприятия:

Варианты ответов:
1. верно
2. частично верно
3. неверно

Вопрос №8 .
Сбор, анализ и идентификация данных, раскрывающих различные стороны формирования и
функционирования рынка труда, являются ____ этапом маркетинговых исследований в области
персонала:

Варианты ответов:
1. вторым
2. первым
3. третьим

Вопрос №9 .
Данный вид контроля маркетинга персонала обеспечивает связь между результативностью
проделанной работы и размерами ее вознаграждения

Варианты ответов:
1. упреждающий контроль
2. текущий контроль
3. завершающий контроль

Вопрос №10 .
 В качестве инструментов работы с общественностью выделяют:

Варианты ответов:
1. участие в ярмарках вакансий
2. реклама о вакансиях
3. спонсорство
4. все вышеперечисленное

Вопрос №11 .
Самомаркетинг — это:

Варианты ответов:
1. индивидуальная программа становления личности квалифицированного специалиста
2. совокупность действия носителя рабочей силы, направленных на создание максимально

благоприятных условий для накопления и использования своего человеческого капитала
3. ряд действий, предпринимаемых организацией для привлечения кандидатов

Вопрос №12 .
Данный вид контроля маркетинга персонала обеспечивает связь между результативностью
проделанной работы и размерами ее вознаграждения:

Варианты ответов:



1. упреждающий контроль
2. текущий контроль
3. завершающий контроль

Вопрос №13 .
 Модель «4Р» маркетинга персонал-микс – это совокупность средств воздействия на потребителей
рынка труда с целью вызвать у них желаемую ответную реакцию

Варианты ответов:
1. верно
2. частично верно
3. неверно

Вопрос №14 .
Выберите из нижеперечисленного перечня дополнительный источник покрытия потребности в
персонале:

Варианты ответов:
1. выставки, конференции, семинары
2. экономические публикации в газетах
3. рекламные материалы других организаций

Вопрос №15 .
К функциям маркетинга персонала относят:

Варианты ответов:
1. ценовую функцию
2. регулирующую функцию
3. нет верного ответа

Вопрос №16 .
Главными задачами персонал-маркетинга являются изучение развития производства, исследование
рынка труда, анализ источников покрытия потребности в персонале, анализ путей получения
персонала, анализ затрат на приобретение персонала, выбор альтернатив или комбинирование
вариантов источников и путей покрытия потребностей в персонале

Варианты ответов:
1. верно все
2. частично верно
3. все неверно

Вопрос №17 .
Целью какого этапа является сохранение контактов на случай нового обращения

Варианты ответов:
1. этап принятия решения
2. этап прохождения собеседования
3. этап обратной связи с руководителями других фирм
4. этап подготовки к собеседованию

Вопрос №18 .
Люди, приходящие в отдел кадров в поиске работы, есть:

Варианты ответов:
1. самопроявившиеся кандидаты;
2. безработные;
3. неквалифицированные работники.

Вопрос №19 .



Способность человека к труду, совокупность его физических, интеллектуальных способностей,
приобретенных знаний и опыта, которые используются в процессе производства товаров и
предоставления услуг — это:

Варианты ответов:
1. рабочая сила;
2. трудовые ресурсы;
3. трудовой потенциал;

Вопрос №20 .
К наименее достоверным тестам отбора кандидатов относятся

Варианты ответов:
1. психологические тесты;
2. проверка знаний;
3. проверка профессиональных навыков;
4. графические тесты.

Вопрос №21 .
Как добиться увеличения предложения работников в организации (привести численность в
соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к дополнительному найму со стороны:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. использовать переработки рабочего времени;
2. использовать лизинг рабочей силы;
3. использовать гибкое рабочее время;
4. использовать контракты на конкретную работу.

Вопрос №22 .
Маркетинг персонала - это

Варианты ответов:
1. вид управленческой деятельности, направленный на определение и покрытие потребности в

персонале;
2. такая поведенческая культура, в которой имиджевые регуляторы осмысливаются персоналом как

общественная необходимость;
3. анализ ситуации на рынке труда для регулирования потребности в специалистах дефицитных

специальностей.
4. анализ ожиданий нынешних и потенциальных сотрудников (например, при найме на работу), а

также определение выполнимости и реальной степени исполнения этих ожиданий;
5. формирование конкурентоспособного работника и нахождение ему рыночной ниши.

Вопрос №23 .
Результатами анализа кадрового состава должны стать:

Варианты ответов:
1. достоинств и недостатки персонала
2. сильные и слабые стороны трудового коллектива
3. количественные и качественные оценки кадрового состава

Вопрос №24 .
Назовите внутренний источник привлечения персонала:

Варианты ответов:
1. совмещение функций и должностей
2. различные учебные заведения - государственные и негосударственные от курсов, школ до вузов
3. кадровый резерв



Вопрос №25 .
Определение соответствия работника занимаемой должности, отзыв о его достоинствах, достижениях,
способностях, служебном поведении - это…

Варианты ответов:
1. профотбор
2. подбор
3. аттестация работника

Вопрос №26 . На что направлено изучение кадровой политики предприятий-конкурентов?

Варианты ответов:
1. на разработку новых видов продукции;
2. на определение стратегического курса развития предприятия;
3. на создание дополнительных рабочих мест;
4. на создание дополнительных рабочих мест;
5. на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия.

Вопрос №27 . Цена рабочей силы - это:

Варианты ответов:
1. это целесообразная деятельность человека (людей), направлен ная на изменение и преобразование

действительности для удовлетворения своих потребностей, создание материальных благ и услуг
(или) духовных ценностей;

2. заработная плата и бенефиты, реально выплачи ваемые работодателем с учетом государственного
регулирования в этой области;

3. мера воплощенной в человеке способности приносить доход. Включает врожденные способнос ти
и талант, а также образование и приобретенную квалификацию.

4. спрос и пред ложение на интеллектуальный труд;
5. совокупность его возможнос тей к творческому труду.

Вопрос №28 .  Кадровый потенциал предприятия – это:

Варианты ответов:
1. совокупность работающих специалистов, устраивающихся на работу, обучающихся и

повышающих квалификацию с отрывом от производства;
2. совокупность работающих специалистов;
3. совокупность устраивающихся на работу;
4. совокупность обучающихся и повышающих квалификацию с отрывом от производства;
5. совокупность перемещающихся по служебной лестнице.

Вопрос №29 .
Комплексная оценка результатов профессионального обучения слагается из…

Варианты ответов:
1. оценки квалификации проводящих обучение
2. оценки затрат на обучение
3. все варианты верны

Вопрос №30 .
Что такое потенциал специалиста?

Варианты ответов:
1. Совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей
2. Способность адаптироваться к новым условиям
3. Способность повышать квалификацию без отрыва от производства

Вопрос №31 .
К одной из основных задач профессионального консультирования относится:



Варианты ответов:
1. выявление профессиональных интересов
2. определение стрессоустойчивости
3. выявление мотивации профессионального самоопределения

Вопрос №32 .
Потенциал специалиста – это:

Варианты ответов:
1. совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей;
2. здоровье человека;
3. способность адаптироваться к новым условиям;

Вопрос №33 .
Комплексная оценка работы - это:

Варианты ответов:
1. оценка профессиональных знаний и умений с помощью контрольных вопросов;
2. определение совокупности оценочных показателей качества, сложности и эффективности работы

и сравнение с предыдущими периодами с помощью весовых коэффициентов;
3. оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью контрольных

вопросов;
Вопрос №34 .
Определение квалификации специалиста, уровня знаний либо отзыв о его способностях, деловых и
иных качествах:

Варианты ответов:
1. аттестация;
2. дискриминация;
3. авторизация;

Вопрос №35 .
Аттестация работников представляет собой процедуру определения соответствия квалификации, 
результативности деятельности, уровня знаний и навыков сотрудников, их деловых, личностных  и
иных значимых качеств требованиям занимаемой должности:

Варианты ответов:
1. верно;
2. частично верно;
3. неверно.

Вопрос №36 .
Что понимается под традиционной системой аттестации работника:

Варианты ответов:
1. процесс оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных обязанностей,

осуществляемый непосредственным руководителем;
2. процесс комплексной оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных

обязанностей, осуществляемый специально формируемой комиссией в соответствии с
Положением о порядке проведения аттестации работников;

3. процесс оценки выполнения сотрудником своих должностных обязанностей его коллегами.
Вопрос №37 .
Исследования показывают, что налаженная система профессионально-квалификационного
продвижения  персонала в организации сокращает текучесть рабочей силы:

Варианты ответов:



1. да;
2. иногда
3. нет

Вопрос №38 .
Что представляет процесс набора персонала:

Варианты ответов:
1. создание достаточно представительного списка квалифицированных кандидатов на вакантную

должность;
2. прием сотрудников на работу;
3. процесс селекции кандидатов, обладающих минимальными требованиями для занятия вакантной

должности.
Вопрос №39 .
Работа с резервом преемников-дублеров не должна  носить целевого характера: организация заботится
об их развитии для последующего замещения ими через 10-20 лет руководящей должности вообще, а
не для  занятия ими строго определенной должности. Верно ли высказывание:

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. иногда

Вопрос №40 .
Метод, позволяющий объективно оценить соответствие кандидатов требованиям работы:

Варианты ответов:
1. анализ анкетных данных;
2. профессиональное испытание;
3. экспертиза почерка.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
1. Разработка оперативного плана работы с персоналом.
2. Совершенствование планирования и прогнозирования потребности в персонале.
3. Совершенствование системы набора персонала на предприятии.
4. Совершенствование системы отбора и приема персонала на предприятии.
5. Организация процесса подбора и расстановки персонала.
6. Организация процесса деловой оценки персонала.
7. Организация управления ориентацией и адаптацией персонала.
8. Совершенствование организации и нормирования труда персонала.
9. Организация процессов высвобождения персонала.

10. Организация системы развития персонала.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ПК-3.3»

Молодая компания «Фурнитура-холдинг» на рынке около 3 лет в Москве и Московской области.
Основное направление деятельности – продажа через оптовых покупателей и сеть собственных
мебельных салонов офисной и домашней мебели, импортируемой из Испании, Италии, Скандинавских
стран. Общая численность компании – 120 человек. Компания имеет сложившуюся корпоративную
культуру, основой которой является построение неформальных связей между сотрудниками. Средний
возраст сотрудников 32 года.

Вопросы:
1. Стоит ли принимать на позицию юрисконсульта кандидата, резюме которого получено от кадрового
агентства?
2. Какую скрытую информацию Вы можете получить из анализа представленного резюме кандидата?
Михаил Иванов
Год рождения – 23.08.1956,
Москва. Дочь, два сына.
Образование
1988–1994 г. ВЮЗИ (Всесоюзный заочный юридический институт), Москва. Юрист, специализация –
хозяйственное право.
1974–1979 г. МГУ им. М.В. Ломоносова, ИСАиА (институт стран Азии и Африки). Специализация –
страноведение, со знанием иностранного языка.
1966 – 1974 г. Суворовское училище им. Буденного.
Опыт работы
1998–н. вр. «Росвооружение» – ведущий юрисконсульт отдела контрактации.
1994–1998 г. Руководитель корр. пункта АПН в Португалии (Лиссабон), Корреспондент «Правды» на
Кубе (Гавана).
1988–1994 г. МИД СССР, 2-й Европейский департамент,
Ведущий специалист, зам. начальника отдела.
1984–1988 г. МИД СССР, Посольство СССР в Анголе (Луанда).



Референт посольства.
1981–1984 г. Торговое представительство России в Египте (Каир), специалист по
внешнеэкономической деятельности.
Дополнительная информация
Владение языками: английский, испанский, португальский, хинди – свободное.
Компьютер: MS-Windows, MS-Excel, MS-Word.
Отношение к воинской обязанности: подполковник запаса.
Хобби и увлечения: лыжи, садоводчество.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-3.3»



Александр Чесноков, генеральный директор Международного центра по обучению управления,
обратился в консультационную компанию, специализирующуюся в области управления персоналом.
Руководимый им центр перерос, по мнению Александра, границы, неформальной организации и
нуждается в формальных системах управления, прежде всего, системе оценки персонала. За три года
своего существования Центр превратился из объединения троих бывших коллег консультационной
компании в мощное учебное заведение, реализующее десятки программ профессионального обучения.
В Центре работает 15 штатных инструкторов, 5 технических сотрудников. Александр также
периодически приглашает специалистов со стороны, с которыми заключаются разовые контракты.
Центр специализируется в области обучения руководителей, специалистов по финансам,
бухгалтерскому учету и стратегическому управлению, предлагая общие программы для всех
желающих, а также разрабатывая специальные программы по заказу организаций. На долю последних
приходится до 70% объема работ Центра. По мнению Александра, начальный период «компании-семьи
«, когда каждый старался изо всех сил, завершился, и Центр нуждается в формальной системе оценки
работы каждого из сотрудников.
Вопросы:
Какую систему оценки вы бы предложили Александру?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность и содержание маркетинга персонала

1. Маркетинг персонала как направление разработки и реализации стратегии привлечения персонала.
2. Маркетинг персонала: подходы к определению.
3. Маркетинг персонала как основной принцип управления персоналом, ориентированного на рынок.
4. Маркетинг персонала как метод систематизированного поиска решений.
5. Маркетинг персонала как средство достижения конкурентных преимуществ.
6. Этапы развития маркетинга персонала.
7. Актуальность развития маркетинговой составляющей управления персоналом.
8. Вклад немецкой и американской школ в развитие маркетинга персонала.

Тема 2. Методологические основы маркетинга персонала
9. Маркетинговая концепция управления персоналом.
10. Рабочее место как продукт.
11. Принципы маркетинга персонала.
12. Уровни маркетинга персонала: стратегический и оперативный.
13. Внутренний маркетинг – общее определение, суть понятия, ориентация на клиента,
внутрифирменное маркетинговое исследование.
14. Этапы развития внутреннего маркетинга.
15. Внутренний маркетинг как межфункциональный объединяющий механизм организации.

Тема 3. Исследования спроса и предложения на рабочую силу
16. Сущность и основные направления маркетинговых исследований.
17. Методические основы маркетинга персонала.
18. Процедура маркетинговых исследований.
19. Классификация рынка труда.
20. Особенности товара «рабочая сила».
21. Классификация товара «рабочая сила».
22. Факторы, влияющие на спрос на рабочую силу.
23. Сущность предложения рабочей силы.
24. Факторы, влияющие на предложение рабочей силы.
25. Конкурентоспособность товара «рабочая сила».

Тема 4. Прогнозирование спроса и предложения на рынке труда
26. Цена рабочей силы.
27. Направления установления цены рабочей силы.
28. Методики определения цены на рабочую силу.
29. Прогнозирование рынка труда.
30. Коммуникативная политика в маркетинге персонала.
31. Способы трудоустройства.
32. Организация рекламы субъектов рынка рабочей силы.

Тема 5. Определение потребности в персонале



33. Определение качественной и количественной потребности в персонале.
34. Анализ внутреннего рынка рабочей силы организации.
35. Анализ внешнего (отраслевого и регионального) рынка труда.
36. Анализ поведения соискателей рабочих мест на внешнем и внутреннем рынках труда.
37. Сегментация рынка труда и формирование сегментов потенциальных работников.
38. Изучение требований, предъявляемых к вакантным должностям и рабочим местам в
организации.
39. Анализ основных конкурентов.
40. Анализ и поиск активных партнеров.
41. Определение источников и путей покрытия потребности в персонале.
42. Разработка и внедрение совокупности мероприятий для формирования долгосрочной кадровой
политики организации на рынке труда для данной организации.

Тема 6. Технология маркетинга персонала организации
43. Сущность, элементы, цели маркетинга персонала.
44. Факторы, формирующие технологии маркетинга персонала.
45. Уровни маркетинга персонала. Классификация маркетинга персонала.
46. Модель маркетинга персонала – микс.

Тема 7. Коммуникации в маркетинге персонала
47. Особенности формирования имиджа работодателя.
48. Элементы кадровой рекламы.
49. Имиджевый профиль предприятия-работодателя.
50. Меры по поддержке имиджа работодателя.
51. Меры по формированию внутренних связей предприятия.
52. Этапы процесса позиционирования в маркетинге персонала.
53. Процедура реализации маркетинга персонала.

Тема 8. Контроль реализации маркетинга персонала
54. Виды, элементы, формы, функции контроля маркетинга персонала.
55. Основные подходы к организации контроля маркетинга перcонала.

Тема 9. Процедура обеспечения организации персоналом
56. Методы прямого поиска кандидатов на должность в организации.
57. Технологии оценки претендентов при найме на работу.
58. Сравнительная оценка методов отбора при отборе персонала.
59. Новые технологии в предварительном отборе кадров.
60. Планирование работы с кадровыми агентствами.
61. Планирование кадрового резерва на предприятии.
62. Психологическое тестирование как метод оценки персонала.
63. Формирование «Конуса собеседования» и оценочного листа.

Тема 10. Особенности международного маркетинга персонала
64. Процесс интернационализации организаций.
65. Особенности коммуникаций с иностранными наемными работниками.
66. Нормативно-правовая база работы с иностранными кадрами на территории России .
67. Регулирование рынка труда в зарубежных странах.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://nekotler.ru/marketing-sites/
4. https://www.cossa.ru/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Патласов О.Ю. Маркетинг
персонала

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85252.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Масалова Ю.А. Маркетинг
персонала

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87128.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Дейнека А.В. Управление
персоналом
организации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85634.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Калюгина С.Н.

Савченко И.П.
Мухорьянова О.А.

Маркетинг
персонала

Северо-Кавказский
федеральный университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66048.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Шлендер П.Э.
Лукашевич В.В.
Мостова В.Д.
Артемьев А.Н.
Соскин Я.Г.

Управление
персоналом

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.2.3 Семенова В.В.
Кошель И.С.
Мазур В.В.

Управление
персоналом:
основные
технологии.
Практикум

Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107832.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам

http://www.iprbookshop.ru/85252.html
http://www.iprbookshop.ru/87128.html
http://www.iprbookshop.ru/85634.html
http://www.iprbookshop.ru/66048.html
http://www.iprbookshop.ru/71073.html
http://www.iprbookshop.ru/107832.html


специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в



пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


