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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся системы знаний о понятиях, закономерностях и
технологиях кадровой работы, роли и месте деятельности по управлению персоналом и
выработка практических навыков по применению методов и технологий управления
персоналом для достижения целей и задач управления человеческими ресурсами и
персоналом

Задачи
дисциплины

-ознакомление обучающихся с основными концепциями и эволюцией взглядов на
работу с персоналом;
-освоение основных методов работы с персоналом через призму развития взглядов на
эффективное управление процессами, связанными с человеческими ресурсами и
персоналом;
-формирование знаний и навыков применения методов исследования трудовых
ресурсов и персонала и способах интерпретации имеющейся о них информации;
-выработка навыков практической работы по организации управленческого труда и
принятию решений в области управления персоналом для достижения целей и задач
управления человеческими ресурсами и персоналом.

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

Деловое общение
Методы принятия управленческих решений
Правоведение
Психология и педагогика
Теория менеджмента
Технология управления коллективами
Экономика и организация производства
Экономика труда

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

Корпоративная социальная ответственность
Управление социальным развитием организации

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1 Знать: основные приемы и нормы
социального взаимодействия;
основные понятия и методы
конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии

обладает знанием основных приемов и
норм социального взаимодействия;
знанием основных понятий и методов
конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии, которые необходимы
в системе управления человеческими
ресурсами и персоналом

Тест



УК-3.2 Уметь: устанавливать и
поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную
работу в коллективе; применять
основные методы и нормы
социального взаимодействия для
реализации своей роли и
взаимодействия внутри команды

обладает умением устанавливать и
поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в
коллективе; умением применять
основные методы и нормы социального
взаимодействия для реализации своей
роли и взаимодействия внутри
команды, которые необходимы в
системе управления человеческими
ресурсами и персоналом

Выполнение
реферата

УК-3.3 Владеть: простейшими методами
и приемами социального
взаимодействия и работы в
команде

обладает навыками применения
простейших методов и приемов
социального взаимодействия и работы
в команде, которые необходимы в
системе управления человеческими
ресурсами и персоналом

Кейс

ОПК1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне)
экономической, организационной и управленческой теории

ОПК-1.1 Знать: термины, основные
понятия, подходы, модели
экономической, организационной
и управленческой теорий в
контексте решения задач
управленческой деятельности

обладает знанием терминов, основных
понятий, подходов, моделей
управления человеческими ресурсами
персоналом; знанием теорий и
методологии по управлению
человеческими ресурсами и
персоналом

Тест

ОПК-1.2 Уметь: осуществлять постановку
профессиональных задач,
используя категориальный
аппарат экономической,
организационной и
управленческой теории

обладает умением осуществлять
постановку профессиональных задач
по управлению человеческими
ресурсами и персоналом, используя
теоретические и методологические
основы управления персоналом

Выполнение
реферата

ОПК-1.3 Владеть: методами, способами и
инструментарием постановки и
решения типовых задач,
выявления причинно-
следственных связей и
оптимизации деятельности
объекта управления: навыками
моделирования управленческих
задач на основе использования
стандартных моделей
экономической, организационной
и управленческой теорий

владеет навыками применения
методов, способов и инструментария
постановки и решения типовых задач
по управлению человеческими
ресурсами и персоналом; навыками
выявления причинно-следственных
связей и оптимизации деятельности
системы управления персоналом;
навыками моделирования задач и
решений по управлению
человеческими ресурсами и
персоналом на основе использования
теории и методологии управления
персоналом

Кейс

ОПК3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их
социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и

оценивать их последствия



ОПК-3.1 Знать: теоретические и
методологические основы
разработки и реализации
стратегических и оперативных
управленческих задач как в
целом на уровне организации и
ее подразделений, так и в
отдельных функциональных
областях менеджмента:
теоретические и
методологические методы
анализы и оценки различных
вариантов управленческих
решений с учетом их социальной
значимости в условиях сложной
и динамичной среды; факторы и
условия, воздействующие на
формирование рисков и
последствий реализации
управленческих

обладает знанием теоретических и
методологических основ разработки и
реализации функциональных и
оперативных задач по управлению
человеческими ресурсами и
персоналом как в целом на уровне
организации, так и на уровне ее
подразделений; знанием теоретических
и методологических основ анализа и
оценки различных вариантов решений
по управлению человеческими
ресурсами и персоналом с учетом их
социальной значимости в условиях
сложной и динамичной среды; знанием
факторов и условий, воздействующих
на формирование рисков и
последствий реализации решений по
управлению человеческими ресурсами
и персоналом

Тест

ОПК-3.2 Уметь: применять методы и
технологии разработки и
реализации стратегических и
оперативных управленческих
задач как в целом на уровне
организации и ее подразделений,
так и в отдельных
функциональных областях
менеджмента; применять методы
технологии анализа и оценки
различных вариантов
управленческих решений с
учетом их социальной
значимости в условиях сложной
и динамичной среды; применять
методы обоснования и оценки
рисков и последствий принятых
управленческих решений

обладает умением применять методы и
технологии разработки и реализации
функциональных и оперативных задач
по управлению человеческими
ресурсами и персоналом как в целом
на уровне организации, так и на уровне
и ее подразделений; умением
применять методы и технологии
анализа и оценки различных вариантов
решений по управлению
человеческими ресурсами и
персоналом с учетом их социальной
значимости в условиях сложной и
динамичной среды; умением
применять методы обоснования и
оценки рисков и последствий
принятых решений по управлению
человеческими ресурсами и
персоналом

Выполнение
реферата



ОПК-3.3 Владеть: навыками
использования методов и
технологии разработки и
реализации стратегических и
оперативных управленческих
задач как в целом на уровне
организации и ее подразделений,
так и в отдельных
функциональных областях
менеджмента; навыками
использования методов и
технологий анализа и оценки
различных вариантов
управленческих решений с
учетом их социальной
значимости в условиях сложной
и динамичной среды; навыками
обоснования и оценки рисков и
последствий принятых
управленческих решений

владеет навыками использования
методов и технологии разработки и
реализации функциональных и
оперативных задач по управлению
человеческими ресурсами и
персоналом как в целом на уровне
организации, так и на уровне ее
подразделений; навыками
использования методов и технологий
анализа и оценки различных вариантов
решений по управлению
человеческими ресурсами и
персоналом с учетом их социальной
значимости в условиях сложной и
динамичной среды; навыками
обоснования и оценки рисков и
последствий принятых решений по
управлению человеческими ресурсами
и персоналом

Эссе

ПК2 Способен формировать базы данных для определения и обеспечения потребностей в персонале;
обосновывать и разрабатывать цели, планы и стратегии, проводить анализ среды, осуществлять

документационное обеспечение тактического и оперативного управления человеческими ресурсами
и персоналом

ПК-2.1 Знать: показатели, методики и
способы определения и
обеспечения потребностей в
персонале; методологию и
технологии обоснования и
разработки оценки целей, планов
и стратегий; методики и
алгоритмы проведения анализа
среды; технологии
документационного обеспечения
тактического и оперативного
управления человеческими
ресурсами и персоналом

обладает знанием показателей, методик
и способов определения и обеспечения
потребностей в персонале; знанием
методологии и технологии
обоснования и разработки оценки
целей, планов и стратегий; знанием
методик и алгоритмов проведения
анализа среды; знанием технологий
документационного обеспечения
тактического и оперативного
управления человеческими ресурсами
и персоналом

Тест

ПК-2.2 Уметь: формировать базы
данных для определения и
обеспечения потребностей в
персонале; обосновывать и
разрабатывать цели, планы и
стратегий, проводить анализ
среды, осуществлять
документационное обеспечение
тактического и оперативного
управления человеческими
ресурсами и персоналом

обладает умением формировать базы
данных для определения и обеспечения
потребностей в персонале; умением
обосновывать и разрабатывать цели,
планы и стратегий; умением проводить
анализ внешней и внутренней среды;
умением осуществлять
документационное обеспечение
тактического и оперативного
управления человеческими ресурсами
и персоналом

Выполнение
реферата



ПК-2.3 Владеть: навыками применения
показателей, методик и способов
определения и обеспечения
потребностей в персонале;
навыками использования
технологий обоснования и
разработки целей, планов и
стратегий проведения анализов
внешней и внутренней среды;
навыками документационного
обеспечения тактического и
оперативного управления
человеческими ресурсами и
персоналом

владеет навыками применения
показателей, методик и способов
определения и обеспечения
потребностей в персонале; навыками
использования технологий
обоснования и разработки целей,
планов и стратегий проведения
анализов навыками анализа внешней и
внутренней среды; навыками
документационного обеспечения
тактического и оперативного
управления человеческими ресурсами
и персоналом

Презентация

ПК4 Способен осуществлять процессы тактического и оперативного управления, применять
технологии, разработки и реализации тактических и оперативных решений по управлению

человеческими ресурсами и персоналом
ПК-4.1 Знать: требования, методы,

способы, технологии и процессы
тактического и оперативного
управления человеческими
ресурсами и персоналом;
показатели, требования, методы,
способы и алгоритмы
подготовки, разработки и
реализации тактических и
оперативных решений по
управлению человеческими
ресурсами и персоналом

обладает знанием требований, методов,
способов, технологий и процессов
тактического и оперативного
управления человеческими ресурсами
и персоналом; знанием показателей,
требований, методов, способов и
алгоритмов подготовки, разработки и
реализации тактических и оперативных
решений по управлению
человеческими ресурсами и
персоналом

Тест

ПК-4.2 Уметь: осуществлять процессы
тактического и оперативного
управления человеческими
ресурсами и персоналом,
применять технологии
подготовки, разработки и
реализации тактических и
оперативных решений по
управлению человеческими
ресурсами и персоналом

обладает умением осуществлять
процессы тактического и оперативного
управления человеческими ресурсами
и персоналом; умением применять
технологии подготовки, разработки и
реализации тактических и оперативных
решений по управлению
человеческими ресурсами и
персоналом

Выполнение
реферата

ПК-4.3 Владеть: навыками учета
требований и применения
технологии и способов ведения
процессов тактического и
оперативного управления
человеческими ресурсами и
персоналом; навыками учета
требований и использования
показателей, методов, способов
подготовки, разработки и
реализации тактических и
оперативных решений по
управлению человеческими
ресурсами и персоналом

владеет навыками учета требований и
применения технологии и способов
ведения процессов тактического и
оперативного управления
человеческими ресурсами и
персоналом; навыками учета
требований и использования
показателей, методов, способов
подготовки, разработки и реализации
тактических и оперативных решений
по управлению человеческими
ресурсами и персоналом

Эссе



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Управление
персоналом как
интегральный
компонент
общего процесса
управления

Персонал организации как объект управления.
Предмет и метод управления персоналом.
Принципы управления персоналом.
Место и роль управления персоналом в системе
управления организацией.
Концепции управления персоналом –обобщенное
представление о месте человека в организации.
Эволюция концепций управления персоналом: от
концепции использования трудовых ресурсов к
концепции управления человеком.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

2. Кадровая
политика и
кадровая
стратегия
организации

Понятие и сущность кадровой политики
организации. Этапы разработки кадровой
политики. Типы кадровой политики.
Открытая и закрытая типы кадровой политики.
Методы разработки кадровой стратегии.
Взаимосвязь стратегии управления организацией и
управления персоналом.
Особенности найма персонала, его развития и
высвобождения для реализации определенного
вида стратегии управления персоналом.
Стратегические подходы к управлению
компетенцией персонала.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

3. Система
управления
персоналом

Понятие системы управления персоналом.
Принципы, цели и методы построения системы
управления персоналом организации, основные
элементы системы управления персоналом.
Нормативно-методическое и правовое обеспечение
системы управления персоналом организации.
Условия эффективного функционирования
системы управления персоналом.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

4. Служба
управления
персоналом

Понятие службы управления персоналом. Роль и
место подразделения по работе с персоналом в
системе кадровой деятельности.
Новые условия и принципы работы службы
управления персоналом.
Основные задачи, направленность и взаимосвязь
службы управления персоналом с другими
подразделениями организации.
Функциональное разделение труда и
организационная структура службы управления
персоналом.
Организационное проектирование службы
управления персоналом. Цели и функции службы
управления персоналом.
Численный и профессиональный состав
работников кадровых служб.
Оценка эффективности управления персоналом.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



5. Планирование
персонала

Анализ кадрового потенциала. Анализ перспектив
развития организации и потребностей в кадрах.
Формирование структуры и штата, назначения
персонала, создание резерва, перемещения
сотрудников.
Основные блоки планирования персонала.
Структура типового оперативного плана.
Содержание основных направлений
маркетинговой деятельности в области персонала.
Определение качественных и количественных
потребностей в персонале.
Показатели расходов на персонал.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

6. Подбор персонала Подбор персонала и профориентация. Этапы
привлечения работников в организацию.
Преимущества и недостатки внешних источников
найма. Преимущества и недостатки внутренних
источников найма. Альтернативный найм.
Содержание и этапы процесса отбора персонала.
Характеристика первичных методов отбора.
Собеседование как основной метод вторичного
отбора персонала.
Принятие решения о найме как завершающий этап
подбора персонала.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

7. Профориентация
и трудовая
адаптация
персонала

Роль профориентационной работы в выборе
индивидом трудовой деятельности. Понятие
адаптации. Стадии адаптационного процесса.
Первичная и вторичная адаптация. Виды
адаптации. Содержание производственной и
внепроизводственной адаптации.
Методы управления адаптацией.
Назначение и содержание общих программ
адаптации. Назначение и содержание специальных
программ адаптации.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

8. Обучение и
развитие
персонала

Понятие обучения и развития персонала.
Системный подход к обучению и развитию
персонала. Основные элементы процесса обучения.
Классификация видов обучения персонала.
Сущность подготовки, переподготовки и
повышения квалификации персонала.
Преимущества и недостатки внутрифирменного
обучения. Преимущества и недостатки внешнего
обучения.
Методы обучения. Современные обучающие
технологии и традиционное обучение.
Развитие дистанционного и модульного обучения
персонала. Программы развития персонала.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



9. Планирование
карьеры и
служебно-
профессионально
го продвижения.
Кадровый резерв

Карьера как комплексная технология развития
персонала. Служебно-профессиональное
продвижение работников.
Этапы карьеры. Условия формирования карьеры:
объективные и субъективные. Типы карьеры.
Классификация карьеры.
Роль кадровых служб в обеспечении традиционной
карьеры персонала и служебно-профессиональным
продвижением.
Управление карьерой персонала. Карьера и
служебное продвижение: общее и особенное.
Объективные и субъективные факторы служебного
продвижения.
Понятие и сущность кадрового резерва. Отличие
кадрового резерва от кадрового потенциала. Место
кадрового резерва в системе работы с кадрами.
Типологии кадрового резерва. Классификация
резерва по виду деятельности; по времени
назначения; по целям и этапам формирования, по
субъектному составу.
Работа с кадровым резервом. Принципы
формирования кадрового резерва.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



10. Оценка
персонала.
Оценка
социальной и
экономической
эффективности
процессов
управления
персоналом.

Место оценки персонала в системе работы с
кадрами. Определение оценки персонала в
широком и узком смысле слова.
Цели проведения деловой оценки персонала.
Задачи, решаемые оценочной процедурой.
Классификация критериев оценки.
Содержание, профессиональных, деловых,
личностных и интегральных критериев оценки.
Комплексный характер оценочной процедуры.
Элементы оценки персонала: объект оценки,
субъект оценки, методы оценки, процедура
оценки.
Зависимость результатов оценки персонала от
грамотного и оптимального выбора объектов,
субъектов, методов и процедуры оценки.
Понятие методов оценки. Содержание
традиционных методов оценки, их преимущества и
недостатки. Содержание экспериментальных
методов оценки, их преимущества и недостатки.
Разработка методик, позволяющих комплексно
оценить эффект от направлений работы с кадрами.
Способы расчета экономического эффекта от
кадровых мероприятий.
Оценка затрат на персонал. Анализ затрат и
результативности набора. Основные и
дополнительные расходы на персонал. Издержки,
связанные с текучестью и абсентизмом.
Затраты на переподготовку и повышение
квалификации работников управления для работы
в условиях после внедрения мероприятий.
Затраты на создание материально-технической
базы организации по повышению квалификации.
Расчет затрат, связанных с совершенствованием
системы управления персоналом.
Единовременные и текущие затраты.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3



11. Высвобождение
персонала

Экономичность и целесообразность
высвобождения персонала предприятия. Принципы
сокращения кадров. Планирование сокращения
персонала. Программы мероприятий по
высвобождению персонала.
Виды увольнения. Выход на пенсию. Роль и
функции менеджера по персоналу в процессе
высвобождения сотрудника.
«Заключительное интервью» как канал обратной
связи. Формы структуризации и проведения
заключительной беседы.
Консультирование сотрудника службой
управления персоналом. Концепция поиска нового
рабочего места.
Увязка предложений о работе с индивидуальными
целями сотрудника.
Работа с сотрудниками предпенсионного и
пенсионного возраста. Курсы подготовки к выходу
на пенсию и их методическое построение.
Проблемы высвобождения персонала на
российских предприятиях.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 6 3 0 3 7
11. 5 3 0 2 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 68 32 0 32 112

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8



2. 2 1 0 1 8
3. 3 2 0 1 9
4. 3 2 0 1 8
5. 4 2 0 2 9
6. 4 2 0 2 9
7. 3 1 0 2 8
8. 3 1 0 2 12
9. 3 1 0 2 13

10. 4 2 0 2 13
11. 3 1 0 2 13

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 16 0 18 142

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 0 1 12
2. 1 1 0 0 12
3. 2 1 0 1 12
4. 2 1 0 1 11
5. 2 1 0 1 11
6. 2 1 0 1 11
7. 1 0 0 1 12
8. 1 0 0 1 12
9. 1 0 0 1 12

10. 2 1 0 1 11
11. 1 0 0 1 12

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 6 0 10 160

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся 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 обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. 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, обучающемуся 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 обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся 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 обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся 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 обучающемуся
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 «ОПК-1.1»
Вопрос №1 .
Основными функциями процесса управления персоналом являются:

Варианты ответов:
1. анализ, планирование, мотивация, контроль;
2. учет, аудит, планирование, прогнозирование, контроль;
3. планирование, организация, мотивация, контроль, регулирование;

Вопрос №2 .
Сущность организационно-экономического аспекта управления персоналом заключается в
следующем:

Варианты ответов:
1. содержит вопросы, связанные с планированием численности и состава персонала, их

материальным стимулированием, использованием рабочего времени, организацию
делопроизводства;

2. предусматривает решение вопросов, связанных с воспитанием кадров, наставничеством;
3. включает вопросы соблюдения трудового законодательства в кадровой работе;

Вопрос №3 .
Социальная структура персонала — это:

Варианты ответов:
1. совокупность групп, классифицированных по уровню образования, стажу работы, полу, возрасту,

национальности, семейному состоянию, направлением мотивации и т. п.;
2. количественно-профессиональный состав персонала, размеры оплаты труда и фонд заработной

платы работников;
3. состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих ролей между отдельными

работниками;
Вопрос №4 .
В службе управления персоналом могут работать специалисты:

Варианты ответов:
1. кадровый технолог
2. социолог
3. экономист по труду

Вопрос №5 .
Специалисты в системе управления в зависимости от занимаемой должности подразделяются на…

Варианты ответов:
1. ведущих, главных, ведомых
2. ИТР, канцелярских работников
3. старших, главных, ведущих

Вопрос №6 .
Процесс побуждения работников к достижению целей это …

Варианты ответов:
1. потребности



2. стимулирование
3. мотивация

Вопрос №7 . Что такое функциональный подход к управлению персоналом?

Варианты ответов:
1. Совокупность основных функций и направлений кадровой работы.
2. Совокупность функциональных служб, выполняющих функции по управлению персоналом
3. Доведение до работников функций, предусмотренных должностными инструкциями
4. Самостоятельный направление в системе менеджмента предприятия

Вопрос №8 . Управленческий персонал включает:

Варианты ответов:
1. вспомогательных рабочих;
2. сезонных рабочих;
3. младший обслуживающий персонал;
4. руководителей, специалистов;
5. основных рабочих.

Вопрос №9 . Выберите функции менеджера по персоналу?

Варианты ответов:
1. Обеспечение целенаправленной слаженной работы всех работников предприятия для достижения

поставленных перед ним целей
2. Обеспечение предприятия персоналом соответствующего количества и качества
3. Координирующая функция
4. Все ответы верны.

Вопрос №10 .
Японскому менеджменту персонала не относится:

Варианты ответов:
1. коллективная ответственность;
2. неформальный контроль;
3. продвижение по карьерной иерархии зависит от профессионализма и успешно выполненных

задач, а не от возраста рабочего или стажа.
Вопрос №11 .
Функции управления персоналом представляют собой:

Варианты ответов:
1. комплекс направлений и подходов по повышению эффективности функционирования

предприятия;
2. комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный на удовлетворение

производственных и социальных потребностей предприятия;
3. комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии предприятия;

Вопрос №12 .
Потенциал специалиста – это:

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

Вопрос №13 .
Система целей управления персоналом является основой   определения:

Варианты ответов:



1. политики организации;
2. стратегии развития организации;
3. состава функций управления персоналом.

Вопрос №14 .
Главной задачей службы управления персоналом является достижение соответствия рабочей силы в
организации рабочим местам

Варианты ответов:
1. с точки зрения их количественной сбалансированности
2. с точки зрения их качественной сбалансированности
3. с точки зрения их качественно-количественной сбалансированности

Вопрос №15 .
Чем определяется эффективность систем управления персоналом организации:

Варианты ответов:
1. затратами на функционирование и развитие систем управления персоналом в организации;
2. потерями, связанными с формированием, распределением и использованием трудового

потенциала организации;
3. сопоставлением результатов работы службы управления персоналом с затратами на

функционирование системы управления персоналом.
Вопрос №16 .
Коллегиальность в управлении - это ситуация, когда:

Варианты ответов:
1. только руководитель организации может управлять персоналом, но некоторые полномочия он

может делегировать своим подчиненным;
2. существует децентрализация управления организацией;
3. работодатели работают в тесном контакте друг с другом и связаны узами сотрудничества и

взаимозависимости, составляют управленческий штат.
Вопрос №17 .
Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента персонала?

Варианты ответов:
1. мотивация;
2. составление отчетов;
3. организация.

Вопрос №18 .  Что не является задачей системы управления персоналом?

Варианты ответов:
1. социально-психологическая диагностика персонала;
2. планирование потребности в кадрах;
3. анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений руководителя и подчиненных;
4. маркетинг кадров;
5. всё вышеперечисленное входит в задачи системы управления персоналом.

Вопрос №19 . Что такое управление персоналом?

Варианты ответов:
1. Руководство персоналом с целью достижения общей цели.
2. Процесс планирования, подбора, подготовки, оценки и непрерывного образования кадров,

направленный на их рациональное использование и повышение эффективности производства.
3. Процесс управления трудовым коллективом предприятия.
4. Последовательность этапов по набору и рационального использования работников.

Вопрос №20 . Что предусматривает координирующая функция менеджера по персоналу?



Варианты ответов:
1. Размещение персонала.
2. Мотивация персонала.
3. доведение до работников поставленных целей.
4. Все ответы верны.

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 «ОПК-1.2»
1. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
2. Организация проведения аттестации персонала.
3. Совершенствование управления деловой карьерой персонала.
4. Совершенствование управления служебно-профессиональным продвижением персонала.
5. Совершенствование управления кадровым резервом.
6. Совершенствование мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала.
7. Совершенствование организации оплаты труда работников.
8. Формирование организационной культуры предприятия.
9. Совершенствование условий труда персонала.

10. Совершенствование режима труда и отдыха 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 «ОПК-1.3»
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

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 .
Квалифицированный персонал набирать труднее, чем неквалифицированный. В первую очередь, это
связано с

Варианты ответов:
1. привычкой тех, кто работает;
2. приемом по рекомендательным письмам;
3. требованием со стороны самой работы;
4. недостаточной практикой набора.

Вопрос №2 .
Способность организации изменять и приводить профессионально-квалификационные структуру
своих работников в соответствии с требованиями изменившейся трудовой нагрузки представляет:

Варианты ответов:
1. численную адаптацию рабочей силы;
2. функциональную адаптацию рабочей силы;
3. дистанционную адаптация рабочей силы;
4. финансовая адаптация рабочей силы;

Вопрос №3 .
 Сущность технико-технологического аспекта управления персоналом заключается в следующем:

Варианты ответов:
1. включает вопросы соблюдения трудового законодательства в кадровой работе;
2. предусматривает решение вопросов, связанных с воспитанием кадров, наставничеством;
3. отражает уровень развития конкретного производства, особенности используемых в нем техники

и технологии, производственные условия и др.
Вопрос №4 .
Теория Y о человеческом поведении не включает:

Варианты ответов:
1. прохладность к работе
2. готовность к самоуправлению
3. готовность к самоконтролю

Вопрос №5 .
Верны ли утверждения?
А) Основной теоретической посылкой концепции человеческих ресурсов является рассмотрение
наемных работников как ключевого ресурса производства
Б) Основной теоретической посылкой концепции человеческих ресурсов является рассмотрение
наемных работников как дарового богатства, освоение которого не требует денежных средств и
организационных усилий со стороны нанимателя



Варианты ответов:
1. А – нет, Б — нет
2. А – да, Б — да
3. А – да, Б — нет

Вопрос №6 .
Управление ________________ — концепция, заключающаяся в том, что люди рассматриваются как
достояние компании в конкурентной борьбе, которое надо размещать, мотивировать, развивать вместе
с другими ресурсами, чтобы достичь стратегических целей организации.

Варианты ответов:
1. человеческими ресурсами
2. персоналом
3. кадровым резервом

Вопрос №7 .
________________ — планирование человеческих ресурсов, которое призвано обеспечить оптимальное
раскрытие потенциала наемных работников и их мотивацию в условиях противоречивости
требований, вытекающих, с одной стороны, из задач, стоящих перед организацией, а с другой, — из
интересов и потребностей работников.

Варианты ответов:
1. Освоение выбранной стратегии организации
2. Кадровое программирование
3. Кадровое планирование

Вопрос №8 .
________________ в узком смысле — набор конкретных правил, пожеланий и ограничений во
взаимоотношениях людей и организации.

Варианты ответов:
1. Кадровая стратегия
2. Политика организации
3. Кадровая политика

Вопрос №9 .
________________ организации — концентрированное выражение смысла создания организации, она
определяет целесообразность самого ее возникновения и/или существования на рынке, то, что делает ее
уникальной.

Варианты ответов:
1. Организационная стратегия
2. Миссия
3. Стратегия

Вопрос №10 .
Верны ли утверждения?
А) Управление человеческими ресурсами дает синергетический эффект, если в организации
соблюдается принцип: применяется практика делегирования полномочий подчиненным, формируется
культура работы в «команде»
Б) Управление человеческими ресурсами дает синергетический эффект, если в организации
соблюдается принцип: система подбора, найма и расстановки сотрудников обеспечивает развитие
персонала

Варианты ответов:
1. А – да, Б — нет
2. А – да, Б — да
3. А – нет, Б — нет



Вопрос №11 .
Затраты на кадровую рекламу, оценочные процедуры (тестирование, интервьюирование и др.),
медицинские об следования относятся к издержкам…

Варианты ответов:
1. на оплату труда
2. на обучение
3. на набор и отбор работников

Вопрос №12 .
Разногласия между работниками и администрацией (руководителем) по вопросам выполнения
трудовых контрактов, условий оплаты и труда, коллективного договора являются:

Варианты ответов:
1. конфликтом
2. трудовым спором
3. компромиссом

Вопрос №13 . Выберите ответ, где в в хронологической последовательности расположены этапы
становления кадрового менеджмента:

Варианты ответов:
1. Доктрина научной организации труда; доктрина индивидуальной ответственности; доктрина

командного менеджмента; доктрина школы человеческих отношений.
2. Доктрина индивидуальной ответственности; доктрина научной организации труда; доктрина

школы человеческих отношений; доктрина командного менеджмента.
3. Доктрина научной организации труда; доктрина школы человеческих отношений; доктрина

индивидуальной ответственности; доктрина командного менеджмента.
4. Доктрина командного менеджмента; доктрина научной организации труда; доктрина школы

человеческих отношений; доктрина индивидуальной ответственности.
Вопрос №14 .
К одной из основных задач профессионального консультирования относится:

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

Вопрос №15 .
Что представляет собой бюрократическая организационная культура?

Варианты ответов:
1. Для работников побудительными есть экономический интерес и максимизация личного дохода
2. Работники интересуются только своими личными целями
3. Большинство работников готовы напряженно трудиться ради достижения целей предприятия,

даже если они не соответствуют их личным установкам
Вопрос №16 .
Руководитель, имеющий достаточный объем власти, чтобы навязывать свою волю исполнителям.

Варианты ответов:
1. автократичный руководитель;
2. демократичный руководитель;
3. либеральный руководитель;

Вопрос №17 .
Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий имеет возможность заставлять
и полное право наказывать:



Варианты ответов:
1. власть, основанная на принуждении;
2. власть, основанная на вознаграждении;
3. экспертная власть;

Вопрос №18 .
При каком виде власти характеристики и свойства влияющего настолько привлекательны для
исполнителя, что он хочет быть таким же как влияющий:

Варианты ответов:
1. власть, основанная на вознаграждении;
2. экспертная власть;
3. эталонная власть;

Вопрос №19 .
 Основой для выработки и принятия решения по  стимулированию труда персонала является:

Варианты ответов:
1. оценка личных и деловых качеств;
2. оценка труда;
3. оценка результатов труда;
4. комплексная оценка качества работы.

Вопрос №20 .
К обеспечивающим подсистемам системы управления персоналом относятся следующие подсистемы

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. линейного руководства;
2. управления транспортным обслуживанием производства;
3. правового обеспечения;
4. информационного обеспечения;
5. делопроизводственного обеспечения;
6. управления ресурсами;

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

10. Организация процессов высвобождения персонала.
11. Организация системы развития персонала плана работы с персоналом на предприятии.



12. Разработка организационного плана развития системы управления персоналом на предприятии.
13. Формирование целей развития системы управления персоналом на предприятии.
14. Формирование функций системы управления персоналом на предприятии.
15. Разработка организационной структуры системы управления персоналом.
16. Проектирование взаимосвязей кадровой службы в оргструктуре организации.
17. Совершенствование нормативно-методического и правового обеспечения системы управления

персоналом на предприятии.
18. Совершенствование регламентации труда персонала.
19. Совершенствование технологии выработки управленческих решений по управлению персоналом.
20. Совершенствование стратегического управления персоналом на предприятии.

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

Эссе для формирования «ОПК-3.3»
1.Что из себя представляет способность управлять организациями, грппами (командами) сотрудников,
проектами и сетями 
2. Какими знаниями и навыками необходимо обладать для упраления организациями, грппами
(командами) сотрудников, проектами и сетями 
3. Влияние высокоорганизованного труда руководителя предприятия на организацию труда
подчиненных
4. Стратегическое и текущее планирование человеческих ресурсов
5. Технология обучения персонала
6. Технология организации продвижения по службе
7. Управление персоналом как вид профессиональной деятельности
8. Принципы и функции управления персоналом
9. Факторы повышения роли персонала в постиндустриальном обществе 
10. Экономическая эффективность управления человеческим капиталом 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
Как добиться уменьшения предложение работников в организации (привести численность в
соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к увольнениям

Варианты ответов:
1. перевод части сотрудников на сокращенный рабочий день или рабочую неделю
2. прекращение приема на работу
3. заключение краткосрочных контрактов
4. переобучение персонала

Вопрос №2 .
________________ кадровой политики – принцип формирования кадровой политики, предполагающий
использование всех современных научных разработок в данной области, которые могли бы обеспечить
максимальный эффект.

Варианты ответов:
1. Научность
2. Комплексность
3. Системность

Вопрос №3 .
________________ цели кадровой политики – цели, которые заключаются в улучшении материального
и нематериального положения работников предприятия.

Варианты ответов:
1. Социальные
2. Тактические
3. Экономические

Вопрос №4 .



Верны ли утверждения?
А) Существенной особенностью управления человеческими ресурсами является стратегический
подход к управлению людьми
Б) Стратегический аспект управления человеческими ресурсами раскрывается через понятие кадровой
политики

Варианты ответов:
1. А – да, Б — нет
2. А – нет, Б — нет
3. А – да, Б — да

Вопрос №5 .
Формирование стратегии ________________ — способ, предполагающий что каждое подразделение
разрабатывает собственную стратегию и планы мероприятий, которые интегрируются в единый план
организации.

Варианты ответов:
1. фокусирования
2. «снизу-вверх»
3. роста

Вопрос №6 .
________________ цели кадровой политики – цели, которые заключаются в улучшении материального
и нематериального положения работников предприятия.

Варианты ответов:
1. Организационные
2. Социальные
3. Тактические

Вопрос №7 .
Cтратегия кадровой политики включает:

Варианты ответов:
1. планы, связанные с ростом кадров или с их сокращением
2. развитие персонала, его обучение и переподготовку
3. прогноз жизненного цикла организации и каждой его стадии

Вопрос №8 .
________________ цели кадровой политики – цели, которые являются производными от приоритетных
производственных принципов сохранения конкурентоспособности организации и извлечения
максимальной прибыли.

Варианты ответов:
1. Финансовые
2. Экономические
3. Хозяйственные

Вопрос №9 .
Верны ли утверждения?
А) Управление человеческими ресурсами дает синергетический эффект, если в организации
соблюдается принцип: применяется практика делегирования полномочий подчиненным, формируется
культура работы в «команде»
Б) Управление человеческими ресурсами дает синергетический эффект, если в организации
соблюдается принцип: система подбора, найма и расстановки сотрудников обеспечивает развитие
персонала

Варианты ответов:



1. А – да, Б — нет
2. А – да, Б — да
3. А – нет, Б — нет

Вопрос №10 .
Выделите разновидности кадровой политики организации:

Варианты ответов:
1. пассивная
2. рациональная
3. эффективная

Вопрос №11 .
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 №12 . 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 №13 .  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 №14 .
Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов направленно:

Варианты ответов:
1. на создание дополнительных рабочих мест;
2. на перепрофилирование деятельности предприятия;
3. на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия.

Вопрос №15 .
Какая подсистема кадрового менеджмента направлена на разработку перспективной кадровой
политики:

Варианты ответов:
1. управляющая;
2. обеспечивающая;
3. стратегическая.

Вопрос №16 .
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 №17 .
Исследования показывают, что налаженная система профессионально-квалификационного
продвижения  персонала в организации сокращает текучесть рабочей силы:

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

Вопрос №18 .
Что включает инвестирование в человеческий капитал?

Варианты ответов:
1. вкладывание средств в производство;
2. вкладывание средств в новые технологии;
3. расходы на повышение квалификации персонала;

Вопрос №19 . Какой компонент не включает трудовой потенциал человека:

Варианты ответов:
1. здоровье человека;
2. образование;
3. профессионализм;
4. творческий потенциал (умение работать, мыслить по новому);
5. депозитные счета в банках.

Вопрос №20 . 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.

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-2.2»
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

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
1.Внешние и внутренние источники набора персонала.
2.Современные технологии набора персонала: скрининг, рекрутинг, executive search.
3.Процедура отбора персонала.
4.Собеседование (интервью): основные виды, типы, этапы проведения.
5.Оценка профессиональной пригодности и соответствия компании.
6.Понятие «адаптация персонала».
7.Основные цели и задачи адаптации.
8.Направления адаптации (первичная, вторичная).
9.Профессиональная и социально-психологическая адаптация.
10.Методы адаптации персонала.
11.Программа (система) адаптации персонала организации: основные направления и мероприятия.
Разработка «Книги сотрудника». Наставничество, монторинг, коучинг.
12.«Симптомы» психологической дезадаптации работника.
13.Типологическая концепция трудовой мотивации В.И. Герчикова.

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

Презентация для формирования «ПК-2.3»
Презентация  — документ или комплект документов, предназначенный для представления чего-либо
(организации, проекта, продукта и т. п.). Цель презентации — донести до аудитории полноценную
информацию об объекте презентации в удобной форме.
Критерии разработки корпоративных стратегий, программ организационного развития. Способы
обеспечени их реализаций.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
Люди, приходящие в отдел кадров в поиске работы, есть:

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

Вопрос №2 .
В историческом развитии в управлении персоналом можно выделить последовательную смену
следующих современных концепций и подходов:

Варианты ответов:
1. управление трудовыми ресурсами, управление персоналом, управление человеческими ресурсами,

управление трудовым потенциалом, управление человеческим капиталом.
2. управление персоналом, управление кадрами, управление человеком.
3. менеджмент персонала, управление трудовыми ресурсами, управление человеческими ресурсами,

управление человеком.
Вопрос №3 .
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 №4 .
Структура управления, штатное расписание, трудовые соглашения реализуют…

Варианты ответов:
1. распорядительные воздействия
2. организационные воздействия
3. материальные поощрения и взыскания

Вопрос №5 .
Устав организации, правила трудового распорядка, положения о структурных подразделениях
являются инструментами … методов:

Варианты ответов:
1. административных
2. экономических
3. социально-психологических

Вопрос №6 .
Система управления персоналом организации включает следующие функциональные подсистемы:

Варианты ответов:
1. планирование, прогнозирование и маркетинга персоналом



2. оформления и учета работников
3. условий труда

Вопрос №7 .
Определение соответствия работника занимаемой должности, отзыв о его достоинствах, достижениях,
способностях, служебном поведении - это…

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

Вопрос №8 .
Кадровая психодиагностика направлена на изучение…

Варианты ответов:
1. состояния охраны труда
2. профессиональной пригодности, успешности
3. межличностных взаимодействий в процессе труда

Вопрос №9 . Такие административные взыскания, как исправительные работы и административный
арест, назначаются:

Варианты ответов:
1. органами внутренних дел;
2. судом;
3. административными комиссиями;
4. специальными надзорными органами.

Вопрос №10 . За что отвечает предпринимательская организационная культура?

Варианты ответов:
1. Доктрине научной организации труда.
2. Доктрине школы человеческих отношений.
3. Доктрине индивидуальной ответственности.
4. Доктрине командного менеджмента.

Вопрос №11 . Что предполагает органическая организационная культура?

Варианты ответов:
1. На предприятии наблюдается высокий уровень групповой сплоченности.
2. ответственность не приписывается работникам, а принимается ими по желанию.
3. Организационная культура предприятия должна контролировать желания работников и

максимально нейтрализовать возможные непредвиденные действия.
4. Все ответы верны.

Вопрос №12 . Что такое организационный подход к управлению персоналом ?

Варианты ответов:
1. Совокупность основных функций и направлений кадровой работы.
2. Совокупность функциональных служб, выполняющих функции по управлению персоналом.
3. Организация работы персонала предприятия.
4. Самостоятельный направление в системе менеджмента предприятия.

Вопрос №13 .
Что подразумевает доктрина научной организации труда?

Варианты ответов:
1. Вытеснение массовой малоквалифицированного труда более квалифицированным,

стимулирования индивидуального профессионального развития
2. Возвращение к коллективистским ценностям, взаимный контроль, взаимопомощь, непрерывное



развитие индивидуального и группового потенциала предприятия
3. Перенос технократического подхода на практике организации производственных и трудовых

процессов, повышение уровня эксплуатации всех составных элементов системы, в т. ч. и
«человеческого материала»

Вопрос №14 .
Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью:

Варианты ответов:
1. определение определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и ответственности

персонала предприятия;
2. найма рабочих на предприятие;
3. отбора персонала для занимания определенной должности;

Вопрос №15 .
Какой раздел не содержит должностная инструкция?

Варианты ответов:
1. «Должностные обязанности»;
2. «Управленческие полномочия»;
3. «Выводы».

Вопрос №16 .
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 №17 .
Определение квалификации специалиста, уровня знаний либо отзыв о его способностях, деловых и
иных качествах:

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

Вопрос №18 .
Показатель, характеризуется изменением индексов цен на товары и услуги, которые входят в состав
потребительских корзин минимального потребительского бюджета:

Варианты ответов:
1. индексы цен;
2. индекс стоимости жизни;
3. индексы продукции сельского хозяйства;

Вопрос №19 .
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 №20 .
Оценка эффективности деятельности подразделений   управления персоналом - это системный
процесс, направленный на

Варианты ответов:
1. соизмерение затрат и результатов, связанных с деятельностью кадровых служб;
2. соотношение результатов деятельности кадровых служб с итогами деятельности организации в

целом;
3. соотношение результатов деятельности кадровых служб с итогами деятельности других

подразделений.

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-4.2»
1. Управление дисциплины труда персонала.
2. Совершенствование управления безопасностью труда и здоровья персонала.
3. Совершенствование анализа и описания работы персонала и рабочего места.
4. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации.
5. Совершенствование оценки результатов деятельности службы управления персоналом и

отдельных подразделений данной службы.
6. Совершенствование оценки эффективности затрат на персонал организации.
7. Разработка системы бюджетирования затрат на персонал.
8. Совершенствование оценки проектов развития системы и процессов управления персоналом.
9. Развитие персонала, как основа конкурентоспособности предприятия.

10. Разработка системы мониторинга персонала предприятия.
11. Кадровый консалтинг на предприятии.
12. Формы и методы аудита персонала на предприятии.

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

Эссе для формирования «ПК-4.3»
1.Содержание модели мотивации.
2.Процессуальные модели мотивации.
3.Кадровое интервью: виды, роль в технологии отбора персонала.
4.Мотивы поведения человека на рабочем месте.
5.Мотивация персонала.
6.Современные принципы управления персоналом.
7.Политика вознаграждения персонала.
8.Время как разновидность нематериального стимулирования персонала.
9.Системы морального стимулирования работников.
10.Социальный пакет в современной фирме.
11.Национальные особенности управления человеческими ресурсами.
12.Эволюция концепции управления человеческими ресурсами.
13.Методы отбора и приема персонала.
14.Адапция новых сотрудников.
15.Разработка оперативного плана работы с персоналом.
16.Совершенствование планирования и прогнозирования потребности в персонале.
17.Совершенствование системы набора персонала на предприятии
18.Совершенствование системы отбора и приема персонала на предприятии.
19.Организация процесса подбора и расстановки персонала.
20.Организация процесса деловой оценки персонала.
21.Организация управления ориентацией и адаптацией персонала.
22.Совершенствование организации и нормирования труда персонала.
23.Организация процессов высвобождения персонала.
24.Организация системы развития персонала.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1 .
Конфликтная ситуация - это:

Варианты ответов:
1. состояние переговоров в ходе конфликта;
2. определение стадий конфликта;
3. противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо вопросов.

Вопрос №2 .
Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий имеет право отдавать
приказания и что его долг подчиняться им:

Варианты ответов:
1. экспертная власть;
2. эталонная власть;
3. законная власть.

Вопрос №3 .
Навыки, необходимые для того, чтобы правильно понимать других людей и эффективно
взаимодействовать с ними:

Варианты ответов:
1. семантические;
2. коммуникативные;
3. невербальные;

Вопрос №4 .
На какой стадии конфликта появляется явное (визуальное) проявление острых разногласий,
достигнутое в процессе конфликта:

Варианты ответов:
1. кульминация;
2. окончание;



3. послеконфликтный синдром как психологический опыт.
Вопрос №5 .
Группа качеств работника в которую входят: лояльность, бесконфликтность, способность к
компромиссам, склонность к интригам, стремление к лидерству — это:

Варианты ответов:
1. личностная;
2. социальная;
3. адаптационная;

Вопрос №6 .
Как обеспечить эффективную интеграцию нового сотрудника в организацию

Варианты ответов:
1. достоверная и полная предварительная информация об организации и подразделении, где

предстоит работнику трудиться;
2. использование испытательного срока для новичка;
3. регулярные собеседования новичка с руководителем его подразделения и представителем

кадровой службы;
4. введение в должность;
5. верно все вышеперечисленное.

Вопрос №7 .
Факторами формирования организационного поведения личности, которые определяют поведение в
зависимости от взаимоотношений индивидов, являются:

Варианты ответов:
1. культурологические;
2. социально-психологические;
3. демографические.

Вопрос №8 .
Социальная структура персонала — это:

Варианты ответов:
1. совокупность групп, классифицированных по уровню образования, стажу работы, полу, возрасту,

национальности, семейному состоянию, направлением мотивации и т. п.;
2. количественно-профессиональный состав персонала, размеры оплаты труда и фонд заработной

платы работников;
3. состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих ролей между отдельными

работниками;
Вопрос №9 .
Теория Y о человеческом поведении не включает:

Варианты ответов:
1. прохладность к работе
2. готовность к самоуправлению
3. готовность к самоконтролю

Вопрос №10 .
Сущность социально-психологического аспекта управления персоналом заключается в следующем:

Варианты ответов:
1. отражает уровень развития конкретного производства, особенности используемых в нем техники

и технологии, производственные условия и др.;
2. отражает вопросы социально-психологического обеспечения управления персоналом, внедрения

различных социологических и психологических процедур в практику кадровой работы;



3. содержит вопросы, связанные с планированием численности и состава персонала, их
материальным стимулированием, использованием рабочего времени, организацию
делопроизводства;

Вопрос №11 .
Группа качеств работника в которую входят: честность, образованность, ответственность,
порядочность, уважение к людям — это:

Варианты ответов:
1. личностная;
2. социальная;
3. адаптационная;

Вопрос №12 .
К важным характеристикам работы, привлекающим и отталкивающим людей, относится:

Варианты ответов:
1. степень квалифицированности кадрового потенциала
2. степень вредности работы для здоровья
3. активная (пассивная) кадровая политика

Вопрос №13 .
Влияние лидера на производительность управления персоналом проявляется на основе:

Варианты ответов:
1. управления персоналом в конфликтных и стрессовых ситуациях
2. воспитания духа коллективизма
3. вовлечения рабочих в управленческий процесс

Вопрос №14 .
Конфликт, в основе которого лежит служебная целесообразность, и он носит конструктивный характер
— это конфликт ...

Варианты ответов:
1. деловой
2. внутриличностный
3. межгрупповой

Вопрос №15 .
При авторитарном стиле ведения совещания руководитель

Варианты ответов:
1. допускает возражения
2. добивается общего согласия
3. уверенно держит бразды правления

Вопрос №16 .
При деловом общении партнеры

Варианты ответов:
1. связаны личными интересами
2. независимы друг от друга
3. связаны интересами дела

Вопрос №17 .



Ориентация на совершенствование отношений в трудовом коллективе, на развитие коллективных
форм организации и стимулирование труда — это основные направления ...

Варианты ответов:
1. взаимодействия при деловом общении
2. повышения эффективности труда работников
3. управленческой деятельности

Вопрос №18 .
Способ предупреждения и разрешения конфликта, который заключается в использовании
ненасильственных средств и приемов для совместного решения проблемы, относится к понятию:

Варианты ответов:
1. переговоры
2. миротворчество
3. консенсус

Вопрос №19 .
Индивиды или группы, способные оказывать значительное, иногда определяющее, влияние на выбор
основными участниками переговоров способов и приемов их ведения и завершения, — это:

Варианты ответов:
1. группы членства
2. элита
3. референтные группы

Вопрос №20 .
Методами управления конфликтами являются:

Варианты ответов:
1. разъяснение
2. сглаживание
3. адаптация

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 «УК-3.2»
1. Установление моральных санкций и поощрений.
2. Развитие у работников инициативы и ответственности.
3. Установление социальных норм поведения.
4. Создание нормального психологического климата.
5. Формирование коллективов, групп.
6. Удовлетворение культурных и духовных потребностей.
7. Социальная и моральная мотивация и стимулирование.
8. Участие работников в управлении.
9. Создание творческой атмосферы.



10. Социально-психологическое планирование.
11. Социально-психологический анализ.
12. Индивид и группа:проблемы взаимодействия.

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 «УК-3.3»
В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя группами по поводу внедрения нового
стиля руководства, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны.
Вопросы:
Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать психологический
климат в коллективе?
1. Установить тесный контакт со сторонниками нововведений и, не принимая всерьез доводы
приверженцев старого стиля работы, вести работу по внедрению новшеств, воздействуя на
несогласных силой своего примера и примера других.
2. Попытаться разубедить и привлечь на свою сторону приверженцев прежнего стиля работы,
противников новаций, воздействовать на них аргументами в процессе дискуссии.
3. Выбрать наиболее авторитетных членов коллектива, поручить им разобраться в сложившейся
ситуации и предложить меры по ее нормализации, опираясь на поддержку администрации, профсоюза
и т.д.
4. Изучить перспективы развития коллектива, поставить перед коллективом новые задачи совместной
трудовой деятельности, опираясь на лучшие достижения и трудовые традиции коллектива, не
противопоставлять новое старому.

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 «УК-3.3»
Цель кейса -выработка умений и навыков  установления взамоотношений руководителей с
подчиненными,обоснование методов управления и стилей руководства подчиненными.
Ситуация:
Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей о том, как лучше строить
отношения с подчиненными. Одна из точек зрения вам понравилась больше всего.
Имеются четыре точки зрения на сложившуюся ситуацию:
1. «Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, учитывать
особенности его личности».
2. «Все это мелочи. Главное в опенке людей - это их деловые качества, исполнительность. Каждый
должен делать то, что ему положено».
3. «Успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если подчиненные доверяют своему
руководителю, уважают его».



4. «Это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются четкий приказ, приличная
зарплата, заслуженная премия».
Вопросы для обсуждения и решения:
1.Обоснуйте понравившуюся Вам точку зрения.
2.Раскройте Ваш механизм  взаимодействия с подчиненным по выбранной Вами точке зрения и
выбранные вами методы управления и стили руководства подчиненными.

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. Управление персоналом как интегральный компонент общего процесса управления

1. Персонал организации как объект управления.
2. Предмет и метод управления персоналом, основные цели и задачи курса.



3. Принципы управления персоналом.
4. Место и роль управления персоналом в системе управления организацией.
5. Эволюция концепций управления персоналом.

Тема 2. Кадровая политика и кадровая стратегия организации
6. Понятие и сущность кадровой политики организации.
7. Этапы разработки кадровой политики.
8. Типы кадровой политики.
9. Методы разработки кадровой стратегии.
10. Взаимосвязь стратегии управления организацией и управления персоналом.

Тема 3. Система управления персоналом
11. Понятие и элементы системы управления персоналом.
12. Принципы, цели и методы построения системы управления персоналом организации.
13. Кадровое и делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом организации.
14. Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом организации.
15. Нормативно – методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом
организации.

Тема 4. Служба управления персоналом
16. Понятие службы управления персоналом.
17. Цели и функции службы управления персоналом.
18. Роль и место подразделения по работе с персоналом в организации.
19. Функциональное разделение труда и организационная структура службы управления
персоналом.
20. Численный и профессиональный состав работников кадровых служб.
21. Оценка эффективности управления персоналом.

Тема 5. Планирование персонала
22. Анализ кадрового потенциала.
23. Анализ перспектив развития организации и потребностей в кадрах.
24. Основные блоки планирования персонала.
25. Структура типового оперативного плана.
26. Показатели расходов на персонал.

Тема 6. Подбор персонала
27. Подбор персонала и профориентация.
28. Этапы привлечения работников в организацию.
29. Альтернативный найм.
30. Содержание и этапы процесса отбора персонала.
31. Собеседование как основной метод вторичного отбора персонала.
32. Принятие решения о найме как завершающий этап подбора персонала.

Тема 7. Профориентация и трудовая адаптация персонала
33. Роль профориентационной работы в выборе индивидом трудовой деятельности.
34. Понятие адаптации. Стадии адаптационного процесса.
35. Первичная и вторичная адаптация.
36. Условия успешности адаптационного процесса в организации.
37. Виды адаптации.
38. Управление адаптацией: методы, инструменты.

Тема 8. Обучение и развитие персонала
39. Понятие обучения и развития персонала.
40. Основные элементы процесса обучения.
41. Классификация видов обучения персонала.
42. Методы обучения.



43. Современные обучающие технологии и традиционное обучение.
44. Программы развития персонала.

Тема 9. Планирование карьеры и служебно-профессионального продвижения. Кадровый резерв
45. Карьера как комплексная технология развития персонала.
46. Служебно-профессиональное продвижение работников.
47. Этапы карьеры. Условия формирования карьеры: объективные и субъективные.
48. Типы карьеры.
49. Классификация карьеры.
50. Управление карьерой персонала.
51. Понятие и сущность кадрового резерва.
52. Классификация резерва по виду деятельности; по времени назначения; по целям и этапам
формирования, по субъектному составу.
53. Работа с кадровым резервом.
54. Общие, специальные и индивидуальные программы подготовки резервистов.

Тема 10. Оценка персонала. Оценка социальной и экономической эффективности процессов управления
персоналом.

55. Место оценки персонала в системе работы с кадрами.
56. Определение оценки персонала в широком и узком смысле слова. Цели, задачи оценочной
процедуры.
57. Классификация критериев оценки.
58. Комплексный характер оценочной процедуры.
59. Элементы оценки персонала: объект оценки, субъект оценки, методы оценки, процедура оценки.
60. Понятие методов оценки.
61. Разработка методик, позволяющих комплексно оценить эффект от направлений работы с
кадрами.
62. Способы расчета экономического эффекта от кадровых мероприятий.
63. Оценка затрат на персонал. Основные и дополнительные расходы на персонал.
64. Расчет затрат, связанных с совершенствованием системы управления персоналом.
65. Оценка деятельности кадровых служб и эффективности их работы.

Тема 11. Высвобождение персонала
66. Планирование сокращения персонала.
67. Программы мероприятий по высвобождению персонала.
68. Виды увольнения.
69. «Заключительное интервью» как канал обратной связи. Формы структуризации и проведения
заключительной беседы.
70. Работа с сотрудниками предпенсионного и пенсионного возраста.

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)

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

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


№ 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 Дейнека А.В. Управление персоналом
организации

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

по
логину
и
паролю

9.1.2 Елкин С.Е. Управление персоналом
организации. Теория
управления человеческим
развитием

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86681.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Архипова
Н.И.
Назайкинский
С.В.
Седова О.Л.

Управление персоналом.
Введение в профессию

Российский
государственный
гуманитарный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89622.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Воденко К.В.
Самыгин С.И.
Абазиева К.Г.
Тихоновскова
С.А.
Дулин А.Н.
Белов М.Т.

Управление персоналом Дашков и К, Наука-
Спектр

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85473.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Емельянцев

Н.В.
Служба управления
персоналом. Ч.1

Университет
экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83941.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Емельянцев
Н.В.

Служба управления
персоналом. Ч.2

Университет
экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83942.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Кузьминов
А.В.

Современные проблемы
управления персоналом

Университет
экономики и
управления

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89497.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Кузьминов
А.В.

Управление персоналом
организации

Университет
экономики и
управления

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89499.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
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.

http://www.iprbookshop.ru/85634.html
http://www.iprbookshop.ru/86681.html
http://www.iprbookshop.ru/89622.html
http://www.iprbookshop.ru/85473.html
http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83942.html
http://www.iprbookshop.ru/89497.html
http://www.iprbookshop.ru/89499.html


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.
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