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РАЗДЕЛ

 

1

 

ИСХОДНЫЕ 

 

ДАННЫЕ 

 

И 

 

КОНЕЧНЫЙ 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 

(МОДУЛЯ)

1.1

 

Цель изучения дисциплины

 

(модуля)

 

Основной 

 

целью 

 

изучения 

 

дисциплины 

 

является 

 

формирование 
теоретических 

 

знаний

 

и

 

практических 

 

навыков 

 

в 

 

области

 

управления 
человеческими ресурсами. 

1.2 Задачи дисциплины

 

(модуля)

 

Основными 

 

задачами 

 

изучения 

 

дисциплины 

 

«Управление 

 

человеческими 
ресурсами» являются:

 

1.

 

Изучение

 

понятийного

 

аппарата

 

в 

 

области 

 

управления 

 

человеческими 

 

ресурсами;

 

2.

 

Изучение

 

стратегии 

 

осуществления 

 

деятельности 

 

по 

 

управлению

 

в 

 

соответствии с фазами развития предприятия и стратегий его развития;

 

3.   Изучение методов планирования

 

человеческих

 

ресурсов;

 

4.

 

Приобретение 

 

навыков 

 

планирования 

 

найма 

 

и 

 

отбора 

 

персонала 

 

в 

 

организацию;

 

5.

 

Приобретение навыков оценки и аттестации различных категорий работников 

 

и результатов их труда, адаптации и планирования карьеры работников;

 

6.  Приобретение 

 

навыков 

 

построения

 

системы

 

стимулирования

 

и 

 

мотивации 

 

работников. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина 

 

«Управление 

 

человеческими 

 

ресурсами» 

 

входит 

 

в 

 

Блок 

 

Б1 
«Дисциплины 

 

(модули)» 

 

и 

 

относится 

 

к 

 

вариативному 

 

модулю 

 

блока 

 

дисциплин 
по 

 

выбору, 

 

читается 

 

в 

 

четвертом 

 

семестре 

 

на 

 

втором 

 

курсе 

 

для 

 

очной 

 

формы 
обучения 

 

и 

 

в 

 

шестом 

 

семестре 

 

на 

 

третьем 

 

курсе 

 

для 

 

очной 

 

формы 

 

обучения 

 

по 
профилю «Экономика предприятий и организаций». 

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» опирается на знания и 
навыки, 

 

приобретенные 

 

в 

 

результате 

 

изучения 

 

таких 

 

дисциплин, 

 

как: 
«Социология», 

 

«Психология», 

 

«Правоведение», 

 

«Культурология», 

 

«Основы 
теории управления». 

 

Полученные 

 

при 

 

изучении 

 

дисциплины 

 

«Управление 

 

человеческими 
ресурсами» 

 

знания, 

 

умения 

 

и 

 

навыки 

 

будут 

 

использованы 

 

при 

 

изучении 

 

таких 
дисциплин, 

 

как: 

 

«Организация 

 

производства/

 

Производственный 

 

менеджмент», 
«Планирование 

 

на 

 

предприятии 

 

/ 

 

Производственное 

 

планирование», 

 

«Бизнес- 

планирование 

 

/ 

 

Планирование 

 

бизнеса 

 

и 

 

внутрифирменное 

 

управление», 
«Управление 

 

проектами/Управление 

 

проектами 

 

в 

 

малом 

 

бизнесе», 

 

«Организация 
инновационной 

 

деятельности 

 

предприятия 

 

(организации)/

 

Управление 
инновационными 

 

процессами», 

 

также 

 

при 

 

прохождении 

 

производственной, 

 

в 

 

т.ч. 
технологической 

 

и 

 

преддипломной 

 

практик 

 

и 

 

при 

 

подготовке 

 

выпускной 
квалификационной работы.
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
4 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 1 36 1 36 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Промежуточная аттестация зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
6 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,17 6 0,17 6 

Самостоятельная работа обучающегося 1,66 60 1,66 60 

Проработка учебного материала 1,55 56 1,55 56 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация Зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины 

(модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта 
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Знать 

способы  
организации 
деятельности малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта(ПК-9 З) 

Знать 

способы  
организации 
деятельности малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 

Знать 
способы  организации 
деятельности малой 
группы, созданной для 
реализации 
конкретного 
экономического 
проекта и представлять 
результаты работы в 
соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами 

 

Знать 
способы  организации 
деятельности малой 
группы, созданной для 
реализации 
конкретного 
экономического 
проекта и представлять 
результаты работы в 
соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами 

обосновывать их и 
представлять 
результаты руководству  
предприятия 

Уметь 
 организовать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта (ПК-9 У) 
 

Уметь 
Организовать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта и 
выполнять  
необходимые 
расчеты 

 

Уметь 
Организовать 
деятельность малой 
группы, созданной для 
реализации 
конкретного 
экономического 
проекта , выполнять  
необходимые расчеты, 
делать 

оценки результатов 
работы в соответствии 
с принятыми в 
организации 
стандартами 

Уметь 
Организовать 
деятельность малой 
группы, созданной для 
реализации 
конкретного 
экономического 
проекта , выполнять  
необходимые расчеты, 
делать 

оценки результатов 
работы в соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами в 
конкретных 
предметных областях 

Владеть 
теоретическими и 
практическими 
аспектами 
управления 
персонала (ПК-9 В) 

Владеть 
теоретическими и 
практическими 
навыками 
управления 
персонала,  
факторами 
воздействующие на 
персонал: 
- организационно-

экономические; 
-административно-

управленческие 

 -технико-

экономические  
- правовые  
- групповые  
- личностные 

Владеть 
теоретическими и 
практическими 
аспектами управления 
персонала,  
факторами 
воздействующие на 
персонал: 
- организационно-

экономические; 
-административно-

управленческие 

 -технико-

экономические  
- правовые  
- групповые  
- личностные; 
информационными 

Владеть 
теоретическими и 
практическими 
аспектами управления 
персонала,  
факторами 
воздействующие на 
персонал: 
- организационно-

экономические; 
-административно-

управленческие 

 -технико-

экономические  
- правовые  
- групповые  
- личностные и 
информационными 
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 технологиями технологиями, анализа, 
обобщения и выбора 
путей их достижения в 
конкретных областях 
применения 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1 Стратегия управления человеческими ресурсами 

 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Система 
управления человеческими 
ресурсами  

13 3  3 7 
ПК-9З 

ПК-9 У 
Собеседование 

Тема 1.2 Планирование 
человеческих ресурсов  

13 3  3 7 
ПК-9З 

ПК-9 У 

Собеседование 
защита 

практической 
работы 

Раздел 2  Управление эффективностью персонала 

 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Набор, адаптация 
и мотивация персонала  15 4  4 7 

ПК-9З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

Собеседование, 

защита 
практической 

работы 

Тема 2.2 Обучение и 
развитие персонала 

15 4  4 7 

ПК-9З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

Собеседование 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.3  Оценка персонала 
и управление 
эффективностью 
персонала 

16 4  4 8 
ПК-9З 

ПК-9 У 

Собеседование 

ЗАЧЕТ      
ПК-9З 

ПК-9 У 

ФОС ПА 

Тестирование 
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ПК-9 В Собеседование  
ИТОГО: 72 18  18 36   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1 Стратегия управления человеческими ресурсами 

 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Система 
управления человеческими 
ресурсами  

13 1 - 1 11 
ПК-9З 

ПК-9 У 
Собеседование 

Тема 1.2 Планирование 
человеческих ресурсов  

13 1 - 1 11 
ПК-9З 

ПК-9 У 

Собеседование 
защита 

практической 
работы 

Раздел 2  Управление эффективностью персонала 

 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Набор, адаптация 
и мотивация персонала  13 1 - 1 11 

ПК-9З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.2 Обучение и 
развитие персонала 

13 1 - 1 11 

ПК-9З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

Собеседование 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.3  Оценка персонала 
и управление 
эффективностью 
персонала 

16 2 - 2 12 
ПК-9З 

ПК-9 У 

Собеседование 

ЗАЧЕТ 4    4 

ПК-9З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  
ИТОГО: 72 6  6 60   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП   
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Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ПК-9 

П
К-

9
З 

П
К-

9У
 

П
К-

9В
 

Раздел 1 Стратегия управления человеческими ресурсами    

Тема 1.1 Система управления человеческими ресурсами * *  

Тема 1.2 Планирование человеческих ресурсов  * *  

Раздел 2  Управление эффективностью персонала    

Тема 2.1 Набор, адаптация и мотивация персонала  * * * 

Тема 2.2 Обучение и развитие персонала * * * 

Тема 2.3  Оценка персонала и управление эффективностью 
персонала 

* * * 
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2.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1 Стратегия управления человеческими ресурсами 

Тема 1.1 Система управления человеческими ресурсами  

Цели управления человеческими ресурсами. Развитие подходов к управлению 
персоналом и человеческими ресурсами. Функции системы управления 
человеческими ресурсами. Организационная структура системы управления 
человеческими ресурсами: уровни управления, кем представлены, выполняемые 
функции. Факторы, влияющие на роль и место кадровой службы в системе 
управления человеческими ресурсами организации. Роль линейных 
руководителей в выполнении функции управления человеческими ресурсами. 
Аутсорсинг функций управления персоналом. Понятия «стратегия управления 
человеческими ресурсами» и «политика управления человеческими ресурсами 
(кадровая политика)» организации. Универсалистский и ситуационный подход к 
определению роли стратегии управления персоналом. Разработка и реализация 
стратегии управления человеческими ресурсами.  
Литература: [1, стр.7-12; 2, стр.13-21; 3, стр.8-14] 

 

Тема 1.2 Планирование человеческих ресурсов  

Понятие «планирование персонала». Качественная и численная потребности в 
персонале. Временной диапазон планирования. Основные этапы процесса 
планирования персонала. Требования к должности (Job Profile). Разработка 
требований к должности. Понятие компетенций. Исследование рынков труда. 
Оценка наличных трудовых ресурсов организации. Анализ текучести персонала. 
Направления изучения внешнего рынка труда. Определение (расчет) потребности 
в персонале. Методы определения (расчета) численности персонала: 
традиционные (нормирование), статистические; экспертные оценки; 
микроэлементное нормирование. Пути покрытия потребности в персонале. 
Разработка планов мероприятий по удовлетворению потребности организации в 
персонале.  
Литература: [1, стр.13-23, 24-30; 2, стр.22-48; 3, стр.15-26] 

 

Раздел 2  Управление эффективностью персонала 

Тема 2.1 Набор, адаптация и мотивация персонала  
Внешние и внутренние источники набора персонала. Современные технологии 
набора персонала: скрининг, рекрутинг, executive search. Процедура отбора 
персонала в организации: основные этапы. Заочное знакомство с кандидатом. 
Оформление анкетных данных. Анализ рекомендаций и опыта работы. 
Собеседование (интервью): основные виды, типы, этапы проведения. Типичные 
ошибки при проведении собеседования. Оценка профессиональной пригодности и 
соответствия компании. Основные методы оценки профессионально важных 
качеств кандидатов. Принятие решения о приеме на работу. Оформление приема 
на работу. Трудовой договор. Испытательный срок.  
Направления адаптации (первичная, вторичная). Профессиональная и социально-

психологическая адаптация. Продолжительность адаптационного периода. 
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Особенности адаптации различных категорий персонала. Основные факторы, 
влияющие на процесс адаптации. Методы адаптации персонала. Программа 
(система) адаптации персонала организации: основные направления и 
мероприятия. Наставничество, менторинг, коучинг. «Симптомы» 
психологической дезадаптации работника.  
Типы мотивации работников. Стимулирование труда. Основные требования, 
предъявляемые к системе стимулирования персонала. Оплата труда. Структура 
компенсационного пакета организации. Основные методы оценки труда: 
ранжирование, грейдинг. Социальные трансферты: гарантированные 
государством и предоставляемые организацией. Особенности стимулирования 
работников с разными типами трудовой мотивации.  
Литература: [1, стр. 39-49; 2, стр.49-63; 3, стр.53-64] 

 

Тема 2.2 Обучение и развитие персонала 

Подходы к развитию персонала: традиционный и современный. Основные 
направления развития персонала организации. Модель непрерывного 
(систематического) обучения персонала. Определение потребности в обучении. 
Разработка планов и программ обучения. Основные формы и методы обучения 

персонала. Оценка результатов обучения. Основные методы оценки 
эффективности программ обучения. Модель Д. Киркпатрика. Понятие «карьера». 
Виды карьеры. Подходы к управлению карьерой. Основные этапы процесса 
управления карьерой. Формирование кадрового резерва организации: понятие, 
основные цели. Структура кадрового резерва и его виды. Основные этапы работы 
с кадровым резервом. Критерии отбора в состав резерва. Особенности работы с 
различными группами кадрового резерва.  
Литература: [1, стр.104-118; 2, стр.119-141; 3, стр. 72-82] 

 

Тема 2.3  Оценка персонала и управление эффективностью персонала 

Понятие «оценка персонала». Место функции оценки персонала в системе 
управления персоналом организации. Основные цели и формы оценки персонала. 
Кто проводит оценку персонала. Основные методы оценки персонала: 
формализованные (анкетирование, тестирование, графические шкалы оценки), 
неформализованные (собеседование, экспертная оценка, наблюдение, оценка по 
360 градусов), комбинированные (Assessment-center). Аттестация персонала. 
Виды аттестации. Участники процесса аттестации и их основные функции. 
Обязательные условия проведения аттестации. Процедура аттестации персонала: 
основные этапы и мероприятия. Принятие решений по результатам аттестации. 
Проблемы и ошибки при проведении оценки и аттестации персонала. 
Литература: [1, стр.74-82; 2, стр.80-98; 3, стр.105-116] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» 
курсовая работа не предусмотрена. 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
(модуля) 

Вид оценочных 
средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Стратегия управления 
человеческими ресурсами 

ФОС ТК-1 
Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Управление 
эффективностью персонала 

ФОС ТК-2 
Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Типовые вопросы для собеседования  
 

1. Классификации стратегий управления человеческими ресурсами. 
2. В чем состоит специфика управления человеческими ресурсами в 

условиях инновационной стратегии организации? 

3. Какие роли должна играть современная кадровая служба в организации? 

Какой должна быть численность работников кадровых служб при 
численности работников организации. 

4. По каким показателям и критериям оценивается успешная деятельность 
кадровой службы организации? 

5. Какие стратегии набора персонала Вам известны? 

6. Перечислите основные этапы отбора персонала в порядке их 
последовательности. 

7. Какие типичные ошибки допускаются многими предприятиями при 
сокращении персонала? Назовите возможные альтернативы сокращению 
персонала. 

8. Перечислите основные этапы работы по сокращению персонала. 
9. Назовите показатели оценки деятельности кадровой службы? Как можно 

оценить эффективность процесса привлечения персонала? 

10. Назовите теорию мотивации, составляющие основу формирования 
компенсационной политики организации. 

11. Какие ошибки чаще всего возникают в практики организации обучения 
персонала? Перечислите известные вам разновидности программ 
обучения персонала.  

12. Каковы основные принципы эффективного обучения персонала? 

Назовите критерии, по которым можно оценить эффективность 
программ обучения персонала. 
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3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины (модуля), разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет) 

Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету 

1. Каки(о)е суждения(е) верны(о): 
а) Новой тенденцией в управление человеческими ресурсами является эволюция 
фрагментарного повышения квалификации к интегральной концепции — развитию 
человеческих ресурсов + 

б) Новой тенденцией в управление человеческими ресурсами является эволюция 
фрагментарного повышения квалификации к интегральной концепции — 

функционированию человеческих ресурсов 

в) нет верного 

г) оба верны 

2. Каки(о)е суждения(е) верны(о): 
а) Развитие стратегического менеджмента предполагает в сфере человеческих 
ресурсов организации изменения от контроля за проблемами, с которыми 
сталкиваются работники, — к созданию возможностей для всестороннего 
профессионального роста 

б) Развитие стратегического менеджмента предполагает в сфере человеческих 
ресурсов организации изменения от узкой специализации и ограниченной 
ответственности за порученную работу — к широким профессиональным и 
должностным профилям 

в) нет верного 

г) оба верны + 

3. Стратегия … – стратегия, которая направлена на то, чтобы поставить на рынок 
товары (услуги) по своим качествам более привлекательные в глазах потребителя, 
чем конкурирующая продукция: 
а) эволюционная 

б) ограниченного роста 

в) дифференциации + 

4. Каки(о)е суждения(е) верны(о): 
а) Управление человеческими ресурсами дает синергетический эффект, если в 
организации соблюдается принцип: система подбора, найма и расстановки 
сотрудников обеспечивает развитие персонала 

б) Управление человеческими ресурсами дает синергетический эффект, если в 
организации соблюдается принцип: применяется практика делегирования 
полномочий подчиненным, формируется культура работы в «команде» 
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в) нет верного 

г) оба верны + 

5. Такая кадровая политика – система правил и норм, которая характеризуется 
прозрачностью организации для потенциальных сотрудников и готовностью принять 
на работу любого специалиста, если он обладает соответствующей квалификацией: 
а) системная 

б) активная 

в) открытая + 

6. Такая кадровая политика – система правил и норм, которая характеризуется 
наличием у руководства организации обоснованных прогнозов ее развития и 
соответствующих им методов и средств воздействия на персонал: 
а) методичная 

б) активная + 

в) эффективная 

7. Такая кадровая политика – система правил и норм, которая характеризуется тем, 

что у руководства организации имеется программа действий в отношении персонала, 
и кадровая работа сводится в лучшем случае к ликвидации негативных последствий: 
а) закрытая 

б) превентивная 

в) пассивная + 

8. Каки(о)е суждения(е) верны(о): 
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 

в) нет верного 

г) оба верны 

9. … – взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер или подходов во имя 
укрепления жизнеспособности и мощи данной организации по отношению к ее 
конкурентам: 
а) Стратегия роста 

б) Миссия организации 

в) Стратегия организации + 

10. … – 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: 
а) Фаза профессионального роста 



 

14 

 

б) Кадровое планирование + 

в) Освоение выбранной стратегии организации 

11. … – политика, определяющая регулирование информационных потоков, которая 
нацелена на оперативный сбор качественной, достоверной информации для принятия 
управленческих решений, передачу информации по вертикали: 
а) Коммуникационная политика + 

б) Стратегия управления персоналом 

в) Стратегическое управление 

12. Каки(о)е суждения(е) верны(о): 
а) Управление человеческими ресурсами требует к себе интегрированного подхода с 
точки зрения традиционной практики деятельности «отдела кадров» 

б) Управление человеческими ресурсами требует к себе интегрированного подхода с 
точки зрения всей организации как системы + 

в) нет верного 

г) оба верны 

13. … организации – концентрированное выражение смысла создания организации, 
она определяет целесообразность самого ее возникновения и/или существования на 
рынке, то, что делает ее уникальной: 
а) Миссия + 

б) Организационная стратегия 

в) Цель 

14. Стратегический инструмент, позволяющий ориентировать персонал на общие 
цели, мобилизовать инициативу работников и облегчить общение между ними: 
а) стратегия ограниченного роста 

б) стратегия управления персоналом 

в) культура организации + 

15. Стратегия … – специфический набор основных целей, принципов и правил 
работы с персоналом, конкретизированный с учетом типов организационной 
стратегии, организационного и кадрового потенциала, а также типа кадровой 
политики организации: 
а) управления персоналом + 

б) дифференциации 

в) «сверху-вниз» 

16. … кадровая политика – система правил и норм, характерная для предприятий, 
руководство которых осуществляет контроль за симптомами кризисной ситуации в 
работе с персоналом и предпринимает меры по разрешению возникающих проблем: 
а) Превентивная 

б) Реактивная + 

в) Методичная 
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17. … кадровой политики – принцип формирования кадровой политики, 
предполагающий, что любые затраты на мероприятия в этой области должны 
окупаться через результаты хозяйственной деятельности: 
а) Научность 

б) Комплексность 

в) Эффективность + 

18. Стратегия … – стратегия, которая предполагает постоянное повышение уровня 
показателей предыдущего периода; применяется на динамично развивающихся 
предприятиях с быстро изменяющимися технологиями: 
а) эволюционная 

б) роста + 

в) реактивная 

19. Принцип формирования кадровой политики, предполагающий учет 
взаимозависимости и взаимосвязи отдельных составляющих этой работы: 
а) комплексность 

б) методичность 

в) системность + 

20. Модель, которая выстраивается по принципу максимально четкого 
распределения обязанностей между всеми членами организации, упорядочения 
коммуникаций и любых взаимодействий в организации: 
а) нормированная 

б) механистическая + 

в) программированная 

21. От руководства организации зависит успех реализации индивидуального плана 
кандидата в кадровый резерв; укажите последовательность перечня полномочий 
руководителей: 
а) руководители в значительной степени определяют, как распределяется время 
преемника и его приоритеты (работа в занимаемой должности или подготовка к 
новой) 
б) руководители оказывают непосредственное влияние на мотивацию преемника 

в) нет верного 

г) оба верны + 

22. Несмотря на неодинаковое качество обучения и калибр учебных заведений, в 
каждом из них процесс обучения сам по себе стимулирует студентов на активное 
«добывание» и овладение самыми современными: 
а) технологиями 

б) знаниями + 

в) навыками 
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23. Причины снижения эффективности программ по повышению квалификации 
персонала (со стороны заказчика): 
а) синдром «новое-поверх-старого» 

б) наличие системы оценки потребности планирования обучения 

в) отсутствие системы оценки потребности планирования обучения + 

24. … – развитие карьеры сотрудника в рамках одной организации: 
а) Карьера «перепутье» 

б) Внутриорганизационное развитие карьеры + 

в) Внутрипрофессиональный карьерный рост 

25. Преимущества группового решения перед индивидуальным способом решения 
проблем: 
а) более медленная верификация идей и информации 

б) единомыслие, ведущее к принятию бесконфликтных решений 

в) более быстрая верификация идей и информации + 

26. Преимущества группового решения перед индивидуальным способом решения 
проблем: 
а) присутствие сложностей при реализации решения, связанных с сопротивлением 
персонала 

б) отсутствие сложностей при реализации решения, связанных с сопротивлением 
персонала + 

в) единомыслие, ведущее к принятию бесконфликтных решений 

27. … – назначение сотрудника, который уже работает в системе управления, на 
новый, более высокий пост; среди выдвижений наибольшее значение имеет переход 
работника из категории специалистов в категорию руководителей: 
а) Вертикальное перемещение (выдвижение) + 

б) Внутрипрофессиональный карьерный рост 

в) Внутриорганизационное развитие карьеры 

28. Основная задача … – помочь сотруднику адаптироваться в новой обстановке и 
достичь необходимой эффективности в наиболее короткий срок: 
а) экономической адаптации 

б) профессиональной адаптации 

в) процедуры введения в должность + 

29. Состояние душевного (эмоционального) и поведенческого расстройства, 
связанное с неспособностью человека целесообразно и разумно действовать в 
сложившейся ситуации: 
а) стресс + 

б) аффект 

в) страсть 
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30. Для руководителей среднего звена выделяют такую специфическую 
компетенцию, как: 
а) обмен знаниями 

б) управление человеческими ресурсами + 

в) обмен навыками 

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на зачете  
 

1. Функции управления персоналом.  
2. Организационная структура системы управления персоналом: уровни 

управления, кем представлены, выполняемые функции.  
3. Роль линейных руководителей в выполнении функции управления 

персоналом.  
4. Традиционный и стратегический подход к управлению человеческими 

ресурсами.  
5. Стратегия управления персоналом и политика управления персоналом.  
6. Согласованность общей стратегии и стратегии управления персоналом.  
7. Согласованность общей стратегии и стадии жизненного цикла.  
8. Понятие компетенции.  
9. Основные этапы процесса планирования персонала.  
10. Составляющие требований к должности (рабочему месту).  
11. Пути покрытия потребности в персонале (активные, пассивные).  
12. Внешние и внутренние источники набора персонала.  
13. Процедура отбора персонала.  
14. Собеседование (интервью): основные виды, типы, этапы проведения.  
15. Оценка профессиональной пригодности и соответствия компании.  
16. Понятие «адаптация персонала».  
17. Основные цели и задачи адаптации.  
18. Направления адаптации (первичная, вторичная).  
19. Профессиональная и социально-психологическая адаптация.  
20. Методы адаптации персонала.  
21. Программа (система) адаптации персонала организации: основные 

направления и мероприятия. Наставничество, менторинг, коучинг.  
22. «Симптомы» психологической дезадаптации работника.  
23. Типологическая концепция трудовой мотивации.  
24. Основные виды и методы стимулирования.  
25. Разработка системы стимулирования персонала организации. Основные 

требования, предъявляемые к системе стимулирования персонала.  
26. Структура компенсационного пакета организации.  
27. Денежное вознаграждение.  
28. Основные методы оценки труда: ранжирование, грейдинг.  
29. Постоянная часть денежного вознаграждения работника.  
30. Должностной оклад.  



 

18 

 

31. Условно-постоянная часть денежного вознаграждения (надбавки и 
доплаты).  

32. Переменная часть денежного вознаграждения работника (премии, 
бонусы, комиссионные). Виды премий. Система депремирования.  

33. Соотношение постоянной и переменной частей денежного 
вознаграждения.  

34. Социальный пакет. Социальные трансферты: гарантированные 
государством и предоставляемые организацией.  

35. Особенности стимулирования работников с разными типами трудовой 
мотивации.  

36. Основные направления развития персонала организации.  
37. Модель непрерывного (систематического) обучения персонала.  
38. Определение потребности в обучении.  
39. Разработка планов и программ обучения.  
40. Основные формы и методы обучения персонала.  
41. Оценка результатов обучения. Модель Д. Киркпатрика.  
42. Формирование кадрового резерва организации: понятие, основные цели.  
43. Структура кадрового резерва и его виды (стратегический и оперативный 

резерв, резерв дублеров и приемников).  
44. Основные этапы работы с кадровым резервом.  
45. Особенности работы с различными группами кадрового резерва.  
46. Понятие «оценка персонала».  
47. Место функции оценки персонала в системе управления персоналом 

организации.  
48. Основные цели и формы оценки персонала.  
49. Основные методы оценки персонала: формализованные (анкетирование, 

тестирование, графические шкалы оценки), неформализованные (собеседование, 
экспертная оценка, наблюдение, оценка по 360 градусов), комбинированные 
(Assessment-center).  

50. Разработка критериев оценки персонала.  
51. Аттестация персонала.  
52. Принятие решений по результатам аттестации.  
53. Современные технологии набора персонала: скрининг, рекрутинг. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа: 
тестирование и собеседование. Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 
заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных 
компетенциями. Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения 
компетенций проводится второй этап в виде собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
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Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах 

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

 (отлично) 
Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено  
(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено  
(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 
 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Управление человеческими ресурсами / Дейнека А.В., Беспалько В.А. - М.: 
Дашков и К, 2017. - 392 с.: ISBN 978-5-394-02048-3 Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415041  

2. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. 
Никитина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: ISBN 978-5-91768-376-8 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405393  

3. Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие. 
Стандарт третьего поколения.-СПБ.:Питер, 2012.-208с. 

4. Управление персоналом: учебник /Н.В.Федорова, О.Ю.Минченкова, - М.: 
КНОРУС , 2013.-432с. 

 

4. 1. 2. Дополнительная литература 

5. Шлендер, П. Э. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент 
организации» и «Управление персоналом» / П. Э. Шлендер и др.; под ред. проф. 
П. Э. Шлендера. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 320 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/396902 

6. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие/Еремин В.И., 
Шумаков Ю.Н., Жариков С.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: - (Высшее 
образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009507-3 Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=445081  

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ 

Логинова Н.И. Управление человеческими ресурсами: Методические 
указания по проведению практических занятий и организации самостоятельной 
работы. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2016.  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415041
http://znanium.com/bookread2.php?book=405393
http://znanium.com/catalog/product/396902
http://znanium.com/bookread2.php?book=445081
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4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе, по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой практических занятий, выполнением курсовой 
работы и подготовкой ее к защите. Работа обучающегося при подготовке к 
собеседованию будет способствовать освоению практических навыков дискуссии, 
построению системы аргументации. При подготовке к экзамену рекомендуется 
повторить материал лекций. При недостаточном понимании теоретических 
вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью 
теоретического материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической 
работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с 
тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
- дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
- обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
- воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

процесс к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель практических занятий – помочь обучающимся закрепить и углубить 

знания  теоретического характера, научить обучающихся закрепить и углубить 
знания теоретического характера, научить обучающихся приемам дискуссий, 
отстаивания собственной точки зрения, логике аналитического мышления, 
способствовать овладению навыками и умениями собирать и анализировать 
исходные данные, необходимые для проведения расчетов финансовых 
показателей предприятий. 
 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Экономика, Социология, Менеджмент: база данных федерального 
образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/ 

2. Электронный каталог экономических и финансовых публикаций: база данных 
содержит сведения об экономической тематике: http://www.finansy.ru/ 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.finansy.ru/


 

21 

 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области экономики и управления и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области экономики и управления и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Экономика», выполненных в течение трех последних лет.  

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
экономики на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 
последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области экономики, либо в области 
педагогики.  

 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 7  

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) 

дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 1 Управление 
человеческими 

ресурсами, 
регулирование занятости 

 

Раздел 2 Оценка 
обучения, развития 

персонала и 
эффективности 

реализации кадровых 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №206 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, трибуна, доска настенная. 
Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, 
усилитель А 60 INTER, экран рулонный 
настенный Projecta Pro Screen, колонки 
потолочные, радиомикрофон PROEL, 

радиоприемник. Интерактивная доска SMART 
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решений Board 680 (диагональ 77*/195,6). Системный 
блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 

GB; монитор: Samsung SyncMaster 740n; 
 

Раздел 1 Управление 
человеческими 

ресурсами, 
регулирование занятости 

 

Раздел 2 Оценка 
обучения, развития 

персонала и 
эффективности 

реализации кадровых 
решений 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№211 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, трибуна, доска настенная. 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №210) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместных, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на 

колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-
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6300, 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор 
LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port  

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание учебного 
оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №114 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 
компьютерные, стол письменный, стулья 
п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой 

стеллаж, шкафы. 
    Высокоскоростной полноцветный струйный 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный 
резак Danle842, Биговальный аппарат Fastbing 

C400, Термоклеевое и торшонирующее 
устройство Fastbing Secura, Степлер 

электрический Rapid  106, Аппарат для 
переплета на пластиковую пружину Renz 

Combi-S 

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 

4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR 
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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преподавателем по видам учебных 
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4 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 -  
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 
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6 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3б  

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Стратегия управления человеческими ресурсами ФОС ТК-1  

Тестирование 

1.1. Система управления 
человеческими ресурсами 

13 2  2 
 

9 
ПК-9 З 

ПК-9 У 
Собеседование 

1.2. Планирование человеческих 
ресурсов 

13 2  2 

 

9 
ПК-9 З 

ПК-9 У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 2. Управление эффективностью персонала ФОС ТК-2  

Тестирование 

2.1 Набор, адаптация и 
мотивация персонала 

15 4  4 

 

7 

ПК-9 З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

2.2 Обучение и развитие 
персонала 

15 4  4 

 

7 

ПК-9 З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

2.3 Оценка персонала и 
управление эффективностью 
персонала 

15,9 4  4 
 

7,9 
ПК-9 З 

ПК-9 У 
Собеседование 

Зачет 

0,1    0,1  

ПК-9 З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 16  16 0,1 39,9   



Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

  

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Стратегия управления человеческими ресурсами ФОС ТК-1  

Тестирование 

1.1. Система управления 
человеческими ресурсами 

13 1   
 

12 
ПК-9 З 

ПК-9 У 
Собеседование 

1.2. Планирование человеческих 
ресурсов 

13 1  1 

 

11 
ПК-9 З 

ПК-9 У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 2. Управление эффективностью персонала ФОС ТК-2  

Тестирование 

2.1 Набор, адаптация и 
мотивация персонала 

13 1  1 

 

11 

ПК-9 З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

2.2 Обучение и развитие 
персонала 

13 1  1 

 

11 

ПК-9 З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

2.3 Оценка персонала и 
управление эффективностью 
персонала 

16   1 
 

15 
ПК-9 З 

ПК-9 У 
Собеседование 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ПК-9 З 

ПК-9 У 

ПК-9 В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 4  4 0,1 63,9   
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