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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  «Управление  персоналом» обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями:  

№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-3

Способен  проектировать  организационные  структуры,  участвовать  в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия  с  учетом  личной  ответственности  за  осуществляемые
мероприятия.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Категория

компетенций
Код и наименование

компетенции
Код и наименование

индикатора достижения
компетенции

Планируемые
результаты обучения 

 ОПК-3. Способен 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими ресурсами
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать полномочия
с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия.

Знает:
-способы  проектировать
организационные
структур
Умеет:
-проектировать
организационные
структуры, -участвовать в
разработке  стратегий
управления
человеческими ресурсами
организаций.
Владеет:
-навыками  планирования
и  осуществления
мероприятий,  -
распределения  и
делегирования
полномочий  с  учетом
личной  ответственности
за  осуществляемые
мероприятия.

на уровне знаний: 
-знает  способы
проектировать
организационные
структур
на уровне умений: 
-проектировать
организационные
структуры,  -
участвовать  в
разработке стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций.
на уровне навыков:
-  владеет  навыками
планирования  и
осуществления
мероприятий,  -
распределения  и
делегирования
полномочий  с
учетом  личной
ответственности  за
осуществляемые
мероприятия.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Управление персоналом» изучается на 5 семестре очного обучения и
заочного обучения. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля управленческих дисциплин
учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
Направленность (профиль): Спортивный менеджмент и относится к обязательной его части. 



 
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45 45 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен 27 27 -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

10 10 -

Лекции (Л) 4 4 -

Тестирование - - -

Практические занятия (ПЗ) 6 6 -

Семинарские занятия (СМ) - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

89 89 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -

Зачёт с оценкой - - -

Экзамен 9 9 -

3. Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

5 1 Система управления 
персоналом: цели, 
функции и 
организационная 
структура еѐ 
построения

9 2 - 2 5 О
Т

ОПК-3

5 2 Персонал предприятия 
как объект управления

9 2 - 2 5 О
Т

ОПК-3

5 3 Место и роль 
управления персоналом
в системе управления 
предприятием

9 2 - 2 5 О
Т

ОПК-3

5 4 Принципы управления 
персоналом

9 2 - 2 5 О
Т

ОПК-3

5 5 Функциональное 
разделение труда и 
организационная 
структура службы 
управления персоналом

9 2 - 2 5 О
Т

ОПК-3

5 6 Кадровое, 
информационное, 
техническое и правовое
обеспечение системы 
управления персоналом

9 2 - 2 5 О
Т

ОПК-3

5 7 Стратегическое 
управление 
персоналом: кадровая 
политика и стратегия 
управления 
персоналом.

9 2 - 2 5 О
Т

ОПК-3

5 8 Технологии управления
персоналом

9 2 - 2 5 О
Т

ОПК-3

5 9 Анализ кадрового 
потенциала 
организации

9 2 - 2 5 О
Т

ОПК-3

Всего: 81 18 18 45 Э -
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- -

Экзамен: 27 -
Итого: 108



Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

5 1 Система управления 
персоналом: цели, 
функции и 
организационная 
структура еѐ 
построения

10 1 9 О
Т

ОПК-3

5 2 Персонал предприятия 
как объект управления

11 1 10 О
Т

ОПК-3

5 3 Место и роль 
управления персоналом
в системе управления 
предприятием

11 1 10 О
Т

ОПК-3

5 4 Принципы управления 
персоналом

11 1 10 О
Т

ОПК-3

5 5 Функциональное 
разделение труда и 
организационная 
структура службы 
управления персоналом

12 1 1 10 О
Т

ОПК-3

5 6 Кадровое,
информационное,
техническое и правовое
обеспечение  системы
управления персоналом

11 1 10 О
Т

ОПК-3

5 7 Стратегическое 
управление 
персоналом: кадровая 
политика и стратегия 
управления 
персоналом.

11 1 10 О
Т

ОПК-3

5 8 Технологии управления
персоналом

11 1 10 О
Т

ОПК-3

5 9 Анализ  кадрового
потенциала
организации

11 1 10 О
Т

ОПК-3

Всего: 99 4 - 6 - 64 Э -
Подготовка к

зачёту/Консультация:
-

Экзамен: 9 -
Итого: 108 4 - 6 - 89 9



Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1.
Система 
управления 
персоналом: цели,
функции и 
организационная 
структура еѐ 
построения

Персонал  и  его  характеристики.  Аналитическая  и  статистическая
структуры персонала. Факторы, влияющие на структуру персонала.
Персонал  как  объект  оценки.  Цели  и  принципы  управления
персоналом. Философия управления персоналом. Цели разработки
философии организации и факторы, влияющие на еѐ формирование.
Системный подход к управлению персоналом организации. Место и
роль  подсистемы  управления  персоналом  в  системе  управления
организацией.  Закономерности  развития  системы  управления
персоналом. Принципы и методы построения системы управления
персоналом  организации.  Важнейшие  функции  управления
персоналом. Субъекты и методы управления персоналом. Целевые
подсистемы  системы  управления  персоналом  и  организации  в
целом. Место и значение целей системы управления персоналом в
обеспечении  главных  целей  организации.  Сходство  и  различия
целей администрации и целей работника. Система целей управления
персоналом  как  основа  функционального  разделения  труда.
Проектирование  состава,  содержания  и  методов  выполнения
функций  управления  персоналом.  Состав  и  содержание  функций
управление персоналом, варианты их классификации. Взаимосвязь
и  последовательность  выполнения  функций  управления
персоналом.  Пути  совершенствования  выполнения  функций
управления  персоналом  и  функционального  разделения  труда.
Организационные  структуры  системы  управления  персоналом.
Место  службы  управления  персоналом  в  структуре  управления
организацией.  Организационные  структуры  службы  управления
персоналом.  Законодательные  основы  управления  персоналом.
Внутрипроизводственные  административные  акты,  регулирующие
сферу  управления  персоналом.  Должностные  лица  и  органы,
осуществляющие  правовое  обеспечение  системы  управления
персоналом,  их  функции.  Кадровое  делопроизводства  в
организации.

Тема 2.
Персонал 
предприятия как 
объект управления

Эволюция  концептуальных  подходов  к  управлению  персоналом.
Школа  научного  управления.  Административная  школа.  Теория
человеческих  отношений.  Бихевиоризм.  Концепция  человеческого
капитала. Понятие категории «персонал». Классификация персонала
как инструмент управления в организации.

Тема 3.
Место и роль 
управления 
персоналом в 
системе управления 
предприятием

Организация  (предприятие)  как  социальная  система  управления.
Закономерности  управления  персоналом.  Совершенствование
организации  трудовой  деятельности  персонала.  Инновации,
монопроекты, мультипроекты, мегапроекты. Развитие человеческих
ресурсов организации.

Тема 4. 
Принципы 
управления 
персоналом

Принципы управления персоналом.  Методы управления  основные
теории управления персоналом; содержание, цели, виды, принципы
разработки и элементы кадровой политики организации; виды цели,
пути формирования и реализации кадровой стратегии организации;
методы оценки персонала организации,  направления и способы их
развития; основные пути и способы интеграции власти и партнерства
при  управлении  персоналом..  Экономические  методы  управления



персоналом.  Организационно-распорядительные  методы.
Социально-психологические  методы.  Нормативный  метод
планирования. Балансовый метод планирования. Методологические
подходы в кадровом менеджменте.

Тема 5. 
Функциональное 
разделение труда и 
организационная 
структура службы 
управления 
персоналом.

Сущность  разделения  труда  в  организации  и  развитие  службы
управления  персоналом.  Цели  службы  управления  персоналом,
направления  ее  деятельности  и  функции.  Организационная
структура службы управления персоналом.

Тема 6. 
Кадровое, 
информационное, 
техническое и 
правовое 
обеспечение 
системы управления
персоналом

Кадровое,  информационное,  техническое  и  правовое  обеспечение
системы  управления  персоналом  Кадровое  обеспечение  системы
управления  персоналом.  Информационно-техническое  обеспечение
системы  управления  персоналом.  Правовое  обеспечение  системы
управления  персоналом,  социальное  партнерство.  Нормативно
методическое обеспечение предприятия и организации.

Тема 7. 
Стратегическое 
управление 
персоналом: 
кадровая политика и
стратегия 
управления 
персоналом.

Концепция кадровой политики организации. Основные направления
кадровой  политики.  Типы  кадровой  политики.  Основные  этапы
разработки кадровой политики.  Факторы, влияющие на разработку
кадровой  политики:  внешние  и  внутренние.  Документы,
отражающие кадровую политику организации. Научно-методическое
обеспечение кадровой политики организации. Миссия организации.
Цели  организации.  Стратегическое  управление  персоналом  как
условие формирования конкурентоспособного трудового потенциала
организации.  Составляющие  стратегии  управления  персоналом.
Взаимосвязь стратегии управления персоналом с общей стратегией
организации. Практика управления персоналом и стратегия фирмы.
Виды  стратегии  развития  организации  и  соответствующие  им
стратегии управления персоналом. Критерии оценки стратегии.

Тема 8. Технологии 
управления 
персоналом

Основные  принципы  набора  персонала.  Разработка  требований  к
кандидатам. Минимизация затрат на подбор персонала. Возможные
альтернативы  найму  работника  в  штат  организации.  Основные
источники  удовлетворения  потребности  в  персонале,  их
преимущества  и  недостатки.  Привлечение  и  отбор  персонала.
Методы подбора персонала из внутренних источников: внутренний
конкурс;  совмещение  профессий;  ротация.  Подбор  и  расстановка
персонала  в  организации.  Адаптация  персонала  предприятия:
социальная  и  производственная  (трудовая)  адаптация.  Цели  и
особенности  Производственная  (трудовая)  адаптация,  еѐ  цели  и
особенности.  Основные  факторы,  влияющие  на  трудовую
адаптацию. Виды трудовой адаптации: профессиональная адаптация;
психофизиологическая  адаптация;  социально-психологическая
адаптация;  организационно-административная;  санитарно-
гигиеническая.  Этапы  трудовой  адаптации.  Система  управления
трудовой  адаптацией  на  предприятии,  еѐ  задачи  и  содержание.
Программы адаптации. Оценка работы по адаптации сотрудника.

Тема 9. Анализ 
кадрового 
потенциала 
организации. 

Кадровый потенциал организации и методы его анализа.  Трудовой
коллектив, его признаки и функции.  Формальные и неформальные
группы, управление ими.  Власть и лидерство.  Теория «X», теория
«Y». Нововведение и персонал. Социально-психологический климат



Оценка 
эффективности 
управления 
персоналом

в коллективе. Сущность экономической эффективности управления
и  факторы,  влияющие  на  ее  уровень.  Показатели  экономической
эффективности  управления.  Оценка экономической эффективности
проектов  совершенствования  систем  управления  персоналом.
Оценка  социальной  эффективности  проектов  совершенствования
системы управления персоналом.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

        Обучение по дисциплине «Управление персоналом» предполагает изучение курса на
аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия проходят в
форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс
видом и форм работы обучающихся.
    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.
     Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

    При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий



следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.
      Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается
в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами.
     Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

      Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы
проводиться  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

      Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».
        Самостоятельная работа обучающихся,  как  важный момент освоения содержания
дисциплины  «Управление  персоналом  »  и  как  следствие  образовательной  программы
высшего  образования  по направлению подготовки  38.03.02 «Менеджмент»,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 
5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие  формы  текущего
контроля успеваемости обучающихся: опрос , тестирование.

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по



следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема  1.  Система  управления  персоналом:  цели,  функции  и  организационная
структура еѐ построения.

1. Персонал и его характеристики. 
2. Аналитическая  и  статистическая  структуры  персонала.  Факторы,  влияющие  на

структуру персонала. 
3. Цели и принципы управления персоналом. 
4. Место  и  роль  подсистемы  управления  персоналом  в  системе  управления

организацией. Закономерности развития системы управления персоналом. 
5. Принципы  и  методы  построения  системы  управления  персоналом  организации.

Важнейшие функции управления персоналом. 
6.  Целевые подсистемы системы управления персоналом и организации в целом. 
7. Сходство и различия целей администрации и целей работника. 
8. Система  целей  управления  персоналом  как  основа  функционального  разделения

труда. 
9. Проектирование  состава,  содержания  и  методов  выполнения  функций  управления

персоналом. 

10. Тема 2. Персонал предприятия как объект управления.
1. Эволюция концептуальных подходов к управлению персоналом. 
2. Школа научного управления. Административная школа. 
3. Теория человеческих отношений. 
4. Бихевиоризм. 
5. Концепция человеческого капитала. 
6. Понятие категории «персонал». 
7. Классификация персонала как инструмент управления в организации.

Тема  3.  Место  и  роль  управления  персоналом  в  системе  управления
предприятием.

1. Организация (предприятие) как социальная система управления. 
2. Закономерности управления персоналом. 
3. Совершенствование организации трудовой деятельности персонала. 
4. Инновации, монопроекты, мультипроекты, мегапроекты. 
5. Развитие человеческих ресурсов организации.

Тема 4. Принципы управления персоналом.
1. Принципы управления персоналом. 
2. Методы управления  основные теории управления персоналом; 
3. Экономические методы управления персоналом. 
4. Организационно-распорядительные методы. 



5.  Социально-психологические методы. 
6. Нормативный метод планирования.

Тема 5. Функциональное разделение труда и организационная структура 
службы управления персоналом.

1. Сущность разделения труда в организации и развитие службы управления 
персоналом.

2.  Цели службы управления персоналом, направления ее деятельности и функции. 
3. Организационная структура службы управления персоналом.

Тема 6. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение 
системы управления персоналом.

1. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы 
управления персоналом 

2. Кадровое обеспечение системы управления персоналом. 
3. Информационно-техническое обеспечение системы управления персоналом. 
4. Правовое обеспечение системы управления персоналом, социальное партнерство. 
5. Нормативно методическое обеспечение предприятия и организации.

Тема 7. Стратегическое управление персоналом: кадровая политика и стратегия
управления персоналом.

1. Концепция кадровой политики организации. 
2. Основные этапы разработки кадровой политики. 
3. Научно-методическое обеспечение кадровой политики организации. 
4. Миссия организации. Цели организации. 
5. Стратегическое управление персоналом как условие формирования 

конкурентоспособного трудового потенциала организации. 
6.  Виды стратегии развития организации и соответствующие им стратегии управления 

персоналом. Критерии оценки стратегии.

Тема 8. Технологии управления персоналом
1. Основные принципы набора персонала. 
2.  Возможные альтернативы найму работника в штат организации. 
3.  Методы подбора персонала 
4. Подбор и расстановка персонала в организации. 
5. Адаптация персонала предприятия: 
6. Виды трудовой адаптации
7. Система управления трудовой адаптацией на предприятии, еѐ задачи и содержание. 

Программы адаптации. 
8. Оценка работы по адаптации сотрудника.

Тема 9. Анализ кадрового потенциала организации. Оценка эффективности 
управления персоналом
1. Кадровый потенциал организации и методы его анализа. 
2. Трудовой коллектив, его признаки и функции. 
3. Формальные и неформальные группы, управление ими. 
4. Теория «X», теория «Y». 



5. Социально-психологический климат в коллективе. 
6. Сущность экономической эффективности управления и факторы, влияющие на ее

уровень. 
7. Показатели экономической эффективности управления. 

Примерные тесты для проведения тестирования:
1.  Какое  управленческое  действие  не  относится  к  функциям  менеджмента

персонала? 
а) планирование; 
б) прогнозирование; 
в) мотивация; 
г) составление отчетов; 
д) организация.

2.  Управленческий персонал включает: 
а) вспомогательных рабочих; 
б) сезонных рабочих; 
в) младший обслуживающий персонал; 
г) руководителей, специалистов; 
д) основных рабочих. 

 3.  Японскому менеджменту персонала не относится: 
а) пожизненный наем на работу; 
б) принципы старшинства при оплате и назначении; 
в) коллективная ответственность; 
г) неформальный контроль; 
д)  продвижение  по  карьерной  иерархии  зависит  от  профессионализма  и  успешно

выполненных задач, а не от возраста рабочего или стажа. 

4.  С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале? 
а) «Экономика труда»; 
б) «Транспортные системы»; 
в) «Психология»; 
г) «Физиология труда»; 
д) «Социология труда». 

5  Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью: 
а) определение определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и

ответственности персонала предприятия; 
б) найма рабочих на предприятие; 
в) отбора персонала для занимания определенной должности; 
г) согласно действующему законодательству; 
д) достижения стратегических целей предприятия. 

6.  Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов направленно: 
а) на разработку новых видов продукции; 
б) на определение стратегического курса развития предприятия; 
в) на создание дополнительных рабочих мест; 
г) на перепрофилирование деятельности предприятия; 
д) на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия. 

7.  Что включает инвестирование в человеческий капитал? 



а)  вкладывание средств в производство; 
б)  вкладывание средств в новые технологии; 
в)  расходы на повышение квалификации персонала; 
г)  вкладывание средств в строительство новых сооружений. 
д)  вкладывание  средств  в  совершенствование  организационной  структуры

предприятия. 

8.  Человеческий капитал - это: 
а)  форма  инвестирования  в  человека,  т.  е.  затраты  на  общее  и  специальное

образование,  накопление  суммы  здоровья  от  рождения  и  через  систему  воспитания  до
работоспособного возраста, а также на экономически значимую мобильность. 

б)  вкладывание средств в средства производства; 
в)  нематериальные активы предприятия. 
г)  материальные активы предприятия; 
д)  это  совокупность  форм  и  методов  работы  администрации,  обеспечивающих

эффективный результат. 

9.  Конфликтная ситуация - это: 
а) столкновенье интересов разных людей с агрессивными действиями; 
б) предметы, люди, явления, события, отношения, которые необходимо привести к

определенному равновесию для обеспечения комфортного состояния индивидов, которые
находятся в поле этой ситуации; 

в) состояние переговоров в ходе конфликта; 
г) определение стадий конфликта; 
д) противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо вопросов. 

10.  На  какой  стадии  конфликта  появляется  явное  (визуальное)  проявление
острых разногласий, достигнутое в процессе конфликта: 

а) начало; 
б) развитие; 
в) кульминация; 
г) окончание; 
д)  послеконфликтный синдром как психологический опыт. 

11.  Стиль поведения в конфликтной ситуации,  характеризующийся активной
борьбой индивида  за  свои интересы,  применением  всех  доступных ему средств  для
достижения поставленных целей – это: 

а)  приспособление, уступчивость; 
б)  уклонение; 
в)  противоборство, конкуренция; 
г)  сотрудничество; 
д)  компромисс. 

12.  Коллегиальность в управлении - это ситуация, когда: 
а) персонал определенного подразделения — это коллеги по отношению друг к другу;
б)  только  руководитель  организации  может  управлять  персоналом,  но  некоторые

полномочия он может делегировать своим подчиненным; 
в) существует децентрализация управления организацией; 
г)  работодатели  работают  в  тесном  контакте  друг  с  другом  и  связаны  узами

сотрудничества и взаимозависимости, составляют управленческий штат. 
д) существует централизация управления организацией. 

13.  Какая  подсистема  кадрового  менеджмента  направлена  на  разработку



перспективной кадровой политики: 
а)  функциональная; 
б)  тактическая; 
в)  управляющая; 
г)  обеспечивающая; 
д)  стратегическая. 

14.  Целью какой школы было создание универсальных принципов управления: 
а)  школа научного управления; 
б)  классическая школа или школа административного управления; 
в)  школа человеческих отношений; 
г)  школа науки о поведении; 
д)  школа науки управления или количественных методов. 

15.  Кадровый потенциал предприятия – это: 
а)  совокупность  работающих  специалистов,  устраивающихся  на  работу,

обучающихся и повышающих квалификацию с отрывом от производства; 
б)  совокупность работающих специалистов; 
в)  совокупность устраивающихся на работу; 
г)  совокупность  обучающихся  и  повышающих  квалификацию  с  отрывом  от

производства; 
д)  совокупность перемещающихся по служебной лестнице. 

16.  Какое положение предусматривает теория приобретенных потребностей Д
Мак-Кллеланда: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 
б) распределение всех рабочих на желающий работать и тех, кто не желает работать; 
в) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти; 
г) потребность человека быть справедливо вознагражденным; 
д) все потребности человека расположенные в определенной иерархии. 

17.  Какая теория мотивации относится к процессуальным теориям? 
а)  теория нужд А. Маслоу; 
б)  теория ожидания В. Врума; 
в)  теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда; 
г)  теория существования, связи и роста К. Альдерфера; 
д)  теория двух факторов Ф. Гецберга. 

18.  Валентность согласно теории В. Врума - это: 
а) мера вознаграждения; 
б) мера ожидания; 
в) ожидание определенного вознаграждения в ответ на достижении результаты; 
г) мера ценности или приоритетности; 
д) ожидание желаемого результата от затраченных дополнительных усилий. 

19.  Основным положением какой теории является то,  что люди субъективно
определяют  отношение  полученного  вознаграждения  к  затраченным  усилиям  и
соотносят с вознаграждением других людей? 

а) теории нужд А. Маслоу; 
б) теории ожидания В. Врума; 
в) расширенной модели ожидания Портера — Лоулера; 
г) теории приобретенных потребностей Д. Мак-Кллеланда; 
д) теории равенства С. Адамса. 



20.  Какое положение относится к теории мотивации Портера-Лоулера: 
а) результативный труд ведет к удовлетворению работников; 
б) человек ответственный; 
в)  поведение  людей  обусловлено  последствиями  их  деятельности  в  подобной

ситуации в прошлом; 
г) человек стремится делегировать полномочия; 
д) человек удовлетворен лишь экономическим стимулированием. 

21.  Какие потребности в теории А. Маслоу являются базовыми(находящиеся на
нижнем уровне иерархии потребностей)? 

а)  физиологические; 
б)  защищенности и безопасности; 
в)  принадлежности и причастности; 
г)  признание и уважение; 
д)  самовыражение. 

22.  Какое положение не относится к теории мотивации Ф. Герцберга: 
а)  отсутствие гигиенических факторов ведет к неудовлетворенности трудом; 
б)  наличие мотиваторов может лишь частично и неполно компенсировать отсутствие

факторов гигиены; 
в)  в  обычных  условиях  наличие  гигиенических  факторов  воспринимается  как

естественное и не оказывает мотивационного воздействия; 
г)  максимальное  позитивное  мотивационное  воздействие  достигается  с  помощью

мотиваторов при наличии факторов гигиены; 
д)  максимальное  позитивное  мотивационное  воздействие  достигается  с  помощью

мотиваторов при отсутствии факторов гигиены; 

23.  Какое  количество  групп  потребностей  выделяет  теоретическая  модель
мотивации К. Альдерфера: 

а)  две; 
б)  три; 
в)  четыре; 
г)  пять; 
д)  шесть. 

24.  Средний уровень зарплаты одного работника рассчитывается: 
а) как отношение качественной продукции к общему объему товарной продукции; 
б) как отношение прибыли к себестоимости произведенной продукции; 
в) как отношение себестоимости к стоимости товарной продукции; 
г)  как  отношение  объема  произведенной  продукции  к  общей  численности

работников; 
д) как отношение общего фонда оплаты труда к общей численности персонала. 

25.  Какой стиль руководства не включает модель, описывающая зависимость
стиля руководства от ситуации, предложенная Т. Митчелом и Р. Хаусом? 

а)  «стиль поддержки»; 
б)  «инструментальный» стиль; 
в)  стиль ориентированный «на достижение»; 
г)  стиль  руководства,  ориентированный  на  участие  подчиненных  в  принятии

решений; 
д)  стиль «предлагать». 



26.  Какой стиль лидерства не включает теория жизненного цикла П. Херси и К.
Бланшара? 

а)  стиль «давать указания»; 
б)  «продавать указания»; 
в)  «информировать». 
г)  «участвовать»; 
д)  «делегировать»; 

27.Тест.  Какое  количество  вариантов  руководства  выделяет  модель  стилей
руководства Врума-Йеттона: 

а)  три; 
б)  четыре; 
в)  пять; 
г)  шесть; 
д)  семь. 

28.  Какой из пяти основных стилей руководства, согласно двухмерной модели
поведения руководителя (управленческая решетка Блейка и Мутона), является самым
эффективным? 

а)  «страх перед бедностью»; 
б)  «Команда»(групповое управление) ; 
в)  «Дом отдыха – загородный клуб»; 
г)  «Власть – подчинение – задача»; 
д)  «Посредине пути»; 

29.  Какой  вид  власти  подразумевает  веру  исполнителя  в  то,  что  влияющий
имеет возможность удовлетворять его потребности: 

а)  власть, основанная на принуждении; 
б)  власть, основанная на вознаграждении; 
в)  экспертная власть; 
г)  эталонная власть; 
д)  законная власть. 

30.  .Какой вид  власти подразумевает  веру  исполнителя  в  то,  что  влияющий
имеет возможность заставлять и полное право наказывать: 

а)  власть, основанная на принуждении; 
б)  власть, основанная на вознаграждении; 
в)  экспертная власть; 
г)  эталонная власть; 
д)  законная власть. 

31.  Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что руководитель
обладает специальными знаниями и компетенцией, которые позволят удовлетворить
его потребности: 

а)  власть, основанная на принуждении; 
б)  власть, основанная на вознаграждении; 
в)  экспертная власть; 
г)  эталонная власть; 
д)  законная власть. 

32.  Какой  вид  власти  подразумевает  веру  исполнителя  в  то,  что  влияющий
имеет право отдавать приказания и что его долг подчиняться им: 

а)  власть, основанная на принуждении; 



б)  власть, основанная на вознаграждении; 
в)  экспертная власть; 
г)  эталонная власть; 
д)  законная власть. 

5.2.1. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена

 
5.2.2. Типовые оценочные средства

Теоретический блок вопросов к экзамену
1. Характеристика научных школ управления персоналом
2. Концепция управления персоналом
3. Понятие «персонал» и его структура в организации
4. Функционально-целевая модель системы управления организации, состав ее подсистем
5. Место и роль подсистемы управления персоналом в системе управления организации
6. Объект и носители функций по управлению персоналом
7. Принципы и методы построения системы управления персоналом
8. Принципы и методы управления персоналом
9. Основные цели по управлению персоналом организации
10. Состав функциональных подсистем и функций по управлению персоналом
11. Организационная структура кадровой службы организаций разных сфер деятельности
12. Кадровое, нормативно-методическое, правовое, информационное обеспечение системы
управления персоналом
13. Кадровая политика организации, её основные направления
14. Стратегия управления персоналом организации
15.  Кадровое планирование  в  системе  работы с  персоналом:  задачи,  место,  направления,
информация
16. Методы определения количественной потребности в персонале
17. Характеристика качественной потребности в персонале
18. Назначение и типовая структура должностной инструкции
19. Назначение и структура личностной спецификации
20. Задачи, внешние и внутренние факторы, учитываемые при проведении маркетинговой
деятельности в области персонала
21. Основные направления маркетинговой деятельности в области персонала
22.  Источники  и  пути  привлечения  персонала  в  организацию.  Их  преимущества  и
недостатки
23. Этапы отбора претендентов на вакантную должность
24. Виды, задачи собеседования и рекомендации по их успешному проведению
25. Деловая оценка персонала: задачи, показатели, методы, организационная процедура
26. Аттестация персонала, ее цели и этапы
27. Сущность, формы и управление профориентацией персонала
28. Виды и организация управления адаптацией персонала
29. Принципы и направления рационального использования персонала
30. Сущность теорий мотивации трудовой деятельности
31. Классификация и сущность мотивов и стимулов трудовой деятельности
32. Управление социальным развитием организации
33. Причины и виды конфликтов
34. Управление конфликтами в организации, способы их разрешения
35. Управление стрессами
36. Цели и виды обучения персонала: переподготовка,  первичная подготовка,  повышение
квалификации
37. Циклическая модель обучения персонала
38. Кадровая политика организации и ее направления



39. Понятие и виды деловой карьеры, основные этапы ее планирования
40. Управление деловой карьерой работников организации
41. Формирование кадрового резерва в организации
42. Управление высвобождением персонала организации
43. Организация труда управленческого персонала: принципы, методы изучения содержания
труда и анализа рабочего времени
44. Этика деловых отношений: принципы, направления
45. Показатели эффективности деятельности подразделений управления персоналом
46.  Характеристика  экономической  и  социальной  эффективности  совершенствования
управления персоналом
47. Сущность концепции государственной кадровой политики и ее направления

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература  и  ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Дейнека,  А.В.  Управление  человеческими  ресурсами  :  учебник  /  А.В. Дейнека,

В.А. Беспалько. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 389 с. : ил. – (Учебные издания для
бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=496066  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02048-3

2. Дорофеева,  Л.И.  Основы  теории  управления:  учебник  и  практикум  для  среднего
профессионального образования и бакалавриата : [16+] / Л.И. Дорофеева. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 424 с. : ил., табл. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0429-4. – DOI 10.23681/570832.

3. Печеркина,  И.Ф.  Прикладные  исследования  в  управлении  персоналом  :  учебное
пособие  :  [16+]  /  И.Ф. Печеркина  ;  Тюменский  государственный  университет.  –
Тюмень  :  Тюменский  государственный  университет,  2018.  –  282  с.  :  ил.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571475  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-01515-1. – Текст : электронный.

4. Смирнова,  Е.Е.  Управление  персоналом  :  учебно-методическое  пособие  :  [16+]  /
Е.Е. Смирнова,  Л.А. Черкасова  ;  Поволжский  государственный  технологический
университет.  –  Йошкар-Ола  :  ПГТУ,  2019.  –  76  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562254  – Библиогр.: с.
44. – ISBN 978-5-8158-2086-9.

6.2 Дополнительная литература

1. Богомолова,  Т.П.  Управление  человеческими  ресурсами:  учебное  пособие  (курс
лекций, проблемно-тематический курс, тесты и практико-ориентированные задания) :
[16+] / Т.П. Богомолова, Э.А. Понуждаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. –
419 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=570245  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-4475-9883-9.  –  DOI
10.23681/570245.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562254
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066


2. Система  оценки  персонала  в  организации  :  учебник  /  под  ред.  М.В.  Полевой  ;
Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 279 с. :
табл.  –  (Бакалавр.  Базовый  курс).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494932  –  Библиогр.:  с.  252-258.  –  ISBN
978-5-907003-87-3.

3. Чернопятов, А.М. Маркетинг персонала : учебник : [16+] / А.М. Чернопятов. – 2-е изд.,
стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 277 с. : ил., табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564386  – Библиогр. в кн.
– ISBN 978-5-4499-0333-4. – DOI 10.23681/564386.

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,  программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.03.02
Менеджмент необходимо использовать следующие компоненты материально-технической
базы Академии для изучения дисциплины:

1. Аудиторный фонд.
2. Материально-технический фонд.
3. Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
лабораторных работ и практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №409 (БТИ  3): Посадочных мест-30. CD-
проигрыватель,  системный  блок  с  выходом  в  Интернет,  экран  для  проектора,  3  доски
маркерные,  проектор,  2  колонки,  учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,
компьютерная  мышь,  стол  для  преподавателя,  стул  для  преподавателя,  пюпитр/кафедра,
доска пробковая, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №406 (БТИ 5а) Посадочных мест-24. CD-
проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, учебные столы, ученические стулья,
клавиатура, компьютерная мышь, Проектор, экран, 2 колонки. 

Перечень  информационных  технологий,  программных  продуктов,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494932


Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office  Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft  Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype, Google Translate.

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru 

Перечень  электронных образовательных ресурсов,  современных профессиональных
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

1. Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации.  100% доступ  -
http://минобрнауки.рф/

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ -
http://obrnadzor.gov.ru/

3. Федеральный  портал  «Российское  образование».  100%  доступ  -
http://www.edu.ru/

4. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам». 100% доступ - http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ -
http://fcior.edu.ru/ 

6. Человеческие  ресурсы  России  [Электронный  ресурс]:  портал.  –  Режим
доступа: http://www.arsenal-hr.ru 

7. Федеральная  служба  государственной  статистики  [Электронный  ресурс]:
официальный сайт.  –  Режим доступа:  http://www.gks.ru/  ,  свободный (дата  обращения
22.08.2018). 

8. Федеральная  служба  по  труду  и  занятости  [Электронный  ресурс]:
официальный сайт. – Режим доступа: http://www.rostrud.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)  доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/


Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том
числе  учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов
труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 
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