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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

1.1. Область применения программы 

 

              Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

             Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Право и судебное администрирование», а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в социально-трудовой 

сфере. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 

 

    С целью освоения учебной дисциплины обучающийся должен овла-

деть соответствующими общими компетенциями: ОК 1 – 7, 9. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 
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знать: 

организационную структуру службы управления персоналом; 

общие принципы управления персоналом; 

принципы организации кадровой работы; 

психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных си-

туаций в коллективе. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей про-

граммы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  60  часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Работа с основной и дополнительной литературой, Интернет-

ресурсами 

Подготовка докладов, рефератов 

Подготовка к практическим занятиям 

Выполнение индивидуальных заданий (разбор кейсов и си-

туаций) 

Составление структурно-логических схем 

Подготовка к тестированию и контрольной работе 

Подготовка учебных презентаций 

8 

 

4 

6 

6 

 

2 

2 

2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Управление персоналом 

 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обуча-

ющихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Концептуаль

ные основы 

управления 

персоналом 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 1 

Сущность управления персоналом 

предприятия. Управление персоналом 

как научная дисциплина. Базовые кате-

гории менеджмента персонала. Этапы 

развития управления персоналом и их 

характеристики, концепции, стратегии, 

основные функции. Цели управления 

персоналом, их иерархия. Управление 

персоналом и выживаемость предприя-

тия. Актуальные проблемы отечествен-

ной науки и практики управления пер-

соналом и их социальный потенциал.  

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами.  Разработ-

ка таблиц: «Эволюция развития науки о 

человеческих ресурсах», «Модель 

управления человеком», схемы: «Роли, 

выполняемые человеком». Подготовка 

к устному опросу. 

  

    Тема 2.  

Основы ор-

ганизацион-

ного поведе-

ния   

Содержание учебного материала 4 3 

Сущность организационного поведе-

ния, основополагающие концепции, 

базисные теоретические подходы. Мо-

дели организационного поведения. Ин-

дивидуальное и групповое поведение. 

Личность работника как объект – субъ-

ект управления. Группа в организации 

как объект управления. Организация 

как объект – субъект в системе управ-

ления персоналом и руководство ею. 

  

Практическое занятие №1 2  

Изучение основ теории управления 

персоналом организации. 
  

Самостоятельная работа  2  

Работа с основной и дополнительной   
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литературой, Интернет-ресурсами.  

Подготовка к практическим занятиям.  

Тема 3. 

Система 

управления 

персоналом 

организации  

 

Содержание учебного материала 2 2 

Система управления персоналом: поня-

тие, принципы, методы построения. 

Цели и функции системы управления 

персоналом. Построение системы 

управления персоналом на предприя-

тии. Нормативно - методическое и пра-

вовое обеспечение системы управления 

персоналом.  

  

Практические занятия 2  

Практическая работа № 2 

Формирование организационной 

структуры службы управления 

персоналом. 

  

Самостоятельная работа  2  

Работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. Вы-

полнение индивидуальных заданий из 

комплекта тематик для дискуссий, си-

туативных диалогов и решение практи-

ческих задач. 

  

Тема 4. 

Стратегиче-

ское управ-

ление персо-

налом 

Содержание учебного материала 2 3 

Факторы стратегического менеджмента 

персонала. Условия стратегического 

менеджмента персонала. Стратегия 

кадровой политики. Стратегическая 

ориентация на деловую активность со-

трудников. Практика формирования 

резерва персонала управления.  

  

Практические занятия 2  

Практическая работа № 3 

Разработка должностной инструкции 

службы управления персоналом. 

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами.  Подготов-

ка к практическим занятиям.  

Подготовка докладов на одну из тем:  

1. «Система управления персоналом», 

2. «Современные подходы к управле-

нию персоналом». 

  

Тема 5. Содержание учебного материала 2 2 



9 
 

Планирован

ие персонала 

Основы планирования персонала. Об-

ласти и виды планирования персонала. 

Взаимосвязь планирования персонала с 

другими планами предприятия. Грани-

цы и особенности планирования персо-

нала. Методы планирования персонала. 

Структура планирования персонала. 

  

Практические занятия 2  

 Практическая работа № 4 

Расчет численности работников орга-

низации 

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами.  Подготов-

ка к практическим занятиям. 

  

Тема 6. 

Деловая ка-

рьера мене-

джера 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие карьеры. Профессиональная 

карьера. Горизонтальная карьера. Ос-

новные направления карьеры. Условия 

планирования карьеры. Индивидуаль-

ное планирование карьеры. Планиро-

вание карьеры предприятием. Анализ 

сильных и слабых сторон специалиста. 

Проблемы карьеры менеджера.  

  

Практические занятия 2  

Практическая работа № 5 

Определение и анализ стиля 

управления 

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами.  Подготов-

ка к практическим занятиям.  

  

Тема 7. 

 Развитие 

персонала 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 3 

Задачи развития персонала. Анализ 

состояния развития персонала. Необхо-

димость, задачи и методы развития. 

Предпосылки развития. Цикл обучения. 

Стратегическое развитие персонала.  

  

Тема 8. 

Методы 

оценки пер-

сонала 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие оценки персонала. Оценка 

должностей. Необходимость оценки 

персонала и ее цели. Основные про-

блемы традиционных методов оценки 

персонала. Критерии оценки работы 

сотрудников. Критерии результатов и 
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поведения. Современные методы оцен-

ки персонала. Самооценка способно-

стей потенциального менеджера.  

Практические занятия 2 2 

Практическая работа № 7 

Кадровая политика и подбор персонала 
  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами.  Подготов-

ка к практическим занятиям. Подготов-

ка докладов на одну из тем: 

1.  «Анкетирование и ее виды», 

2.  «Методика отбора персонала»,  

3. «Оценка эффективности отбо-

ра персонала». 

  

Тема 9. 

Техника 

кадрового 

регулирова-

ния 

Содержание учебного материала 2 2 

Техника работы менеджера и техника 

кадрового регулирования. Системность 

кадрового регулирования. Техника 

набора и отбора персонала. Техника  

назначений. Кадровые перемещения. 

Техника адаптации персонала. Высво-

бождение персонала  

  

Практические занятия 2  

Практическая работа № 8 

Отбор персонала 
  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами 

  

Тема 10.  

Управление 

конфликта-

ми в органи-

зации 

Содержание учебного материала 4 3 

Конфликты в организациях: понятие, 

признаки, основные стадии, механизм и 

типология. Причины и последствия 

конфликтов в организациях. Диагно-

стирование и предупреждение кон-

фликта. Основные стратегии управле-

ния конфликтами. Стили, методы и 

типология конфликтного поведения. 

Методы управления конфликтами. Об-

щие принципы управления конфликта-

ми, правила и рекомендации. Процеду-

ра управления конфликтами. Техника 

разрешения деловых персонализиро-

ванных конфликтов. 

  

Практические занятия 2  
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 Практическая работа № 9 

Психологический климат в коллективе. 

Анализ конфликтной ситуации 

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами.  Подготов-

ка к практическим занятиям и устному 

опросу 

  

Тема 11. 

Мотивация 

персонала 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и механизм мотивации. Виды 

мотивации. Общий механизм мотива-

ции. Основные теории мотивации: со-

держательные и процессуальные тео-

рии. Основные аспекты (сферы) моти-

вации. Самомотивация и мотивация 

руководителем. Мотивация задачей, 

группой, организацией и обществом. 

  

Практические занятия 2  

Практическая работа № 10 

Разработка мотивационной политики. 

применение теорий мотивации на прак-

тике 

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами.  Подготов-

ка докладов, рефератов на темы: 

1.  Стресс и депрессия.  

2. Как избежать стресса в повсе-

дневной жизни,  

3. Приемы релаксации.   

4. Современные требования к 

имиджу руководителя.  

5. Харизматичные лидеры в ми-

ровой истории. 

  

Тема 12.  

Лидерство в 

управлении 

персоналом 

Содержание учебного материала 2 3 

Природа лидерства. Лидерство и дело-

вая активность. Элементы лидерства, 

основные определения и концепции 

лидерства. Типы лидеров.  

Лидерство и власть. Управление пер-

соналом и власть. Характеристика ка-

чества власти, ее основные концепции.  

  

Самостоятельная работа 2  
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Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами. Подготов-

ка докладов на одну из тем:  

1. «Методы эффективности про-

грамм обучения»,  

2. «Методы обучения персонала». 

  

Тема 13. 
Стиль ли-

дерства  

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие, значение и роль стиля в ме-

неджменте, его развитие и современ-

ный подход к стилю управления. Си-

стемный характер стиля лидерства. 

Анализ индивидуальных стилей лидер-

ства. Основные факторы формирования 

стиля. Алгоритм выбора рациональных 

стилей лидерства. 

  

Практические занятия 2  

Практическая работа № 11 

Мотивация работников структурного 

подразделения на эффективное выпол-

нение работ 

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами. Выполне-

ние индивидуальных заданий из ком-

плекта тематик для дискуссий, ситуа-

тивных диалогов и решение практиче-

ских задач. 

  

Тема 14. 

Управление 

коммуникац

иями 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и особенности коммуникаций. 

Нисходящие, восходящие и другие 

формы коммуникаций. Деловая эффек-

тивность коммуникационных структур. 

Коммуникационная компетентность. 

Методы коммуникаций: характеристи-

ка, преимущества, недостатки.  

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами.  Подготов-

ка к практическим занятиям, опросу. 

  

Тема 15. 
Стресс и 

психологиче

ское 

консультиро

Содержание учебного материала 2 3 

Стрессы наемных работников. Крайние 

формы реакции на стресс у работников 

предприятия. Стресс и показатель вы-

полнения рабочего задания. Психоло-

  



13 
 

вание  гические консультации работников. 

Типы психологического консультиро-

вания.  

Самостоятельная работа 4  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами.  Выполне-

ние индивидуальных заданий из ком-

плекта тематик для дискуссий, ситуа-

тивных диалогов и решение практиче-

ских задач. Подготовка к зачету. 

  

Тема 16. 

Организацио

нные 

изменения и 

их 

последствия 

Содержание учебного материала 2 2 

Изменения в процессе труда. Реакция 

на изменения. Модели изменений. Со-

противление переменам: природа, при-

чины, последствия. Успешное осу-

ществление изменений. Адаптация ор-

ганизации к изменениям. Проблемы 

организационного развития: характери-

стика концепций организационного 

развития, процесс развития организа-

ции.  

  

Практические занятия 2 2 

Тестирование    

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой 

работой (проектом) (если предусмотрены) 
-  

Всего: 90  

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета социаль-

но-экономических дисциплин. 

              Оборудование кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- демонстрационный экран; 

- информационные стенды; 

- комплекты макетов деловой документации; 

- методические материалы; 
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 - комплект учебно-методической документации по разделам; 

- наглядные пособия (комплект плакатов и стендов, презентации)  

- программное обеспечение, в том числе программы «Консультант 

Плюс», «Фараон», 1С: Зарплата и управление персоналом 8, АиТ / управление 

персоналом, Галактика / Управление персоналом и кадровой политики, КИС 

«Трудовик». 

              Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

 - электронные учебники;  

 - электронные учебные пособия преподавателей; 

 - комплект слайдов; 

            Технические средства обучения: 

 - компьютер; 

 -  мультимедийное оборудование; 

 - внешние накопители информации.    

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

Максимцев И.А. Управление персоналом: учеб.и 

практ./рекомендовано УМО СПО/под ред.Н.А. Горелова.- М.: Юрайт, 2019.- 

286 с. 

Управление персоналом: учебник и практикум для СПО/под ред. И.А. 

Максимцева, Н.А. Горелова. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.:Издательство 

Юрайт, 2016.- 526 с. 

. 

Дополнительная литература: 

. 

Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Управление персоналом: учебник для 

бакалавров (учебник и практикум (базовый курс)). - М.: Издательство Юрайт, 

2014. – 513 с. 

Управление персоналом: учебное пособие / под ред. Е.Б. Колбачев – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 381 с. 

Кибанов А.Я. Конфликтология: учебник / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, 

В.Г. Коновалова. – 2-е изд, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016. – 360 с. 

Нормативно-правовые акты, периодическая печать 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. [Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ] //Собрание законодательства РФ. - 03.03.2014. -  N 9.  

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-

ФЗ (ТК РФ). С изменениями и дополнениями от: 4 ноября 2014 г. Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru 

http://base.garant.ru/12125268/1/#block_100000#ixzz3JFVTpbQt
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О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»: ФЗ от 7.06.2013г №116-ФЗ (в 

ред. от 11.06.2013 N 116-ФЗ.)    

"О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" и статьи 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации": ФЗ от 1 апреля 2012 г. N 27-ФЗ Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70155806/#ixzz3JFTK5Fs6 

"О специальной оценке условий труда" Федеральный закон от 

28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014)  

Электронные ресурсы: 

Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: 

www.economicus.ru 

Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент». Форма доступа: 

 www.ecsocman.edu.ru  

Департамента экономического развития Воронежской области 

http://econom.govvrn.ru/ 

Официальный сайт администрации городского округа 

http://www.voronezh-city.ru/ 

Воронежская область официальный портал органов власти 

http://www.govvrn.ru/wps/portal 

www.ecsocman.edu.ru – Образовательный портал по экономике, 

социологии и менеджменту. Российский проект по объединению как 

российских, так и зарубежных ресурсов по всем сферам управления. На 

данном портале имеются более 6 тыс. ссылок на российские и зарубежные 

ресурсы для студентов, преподавателей и практикующих менеджеров. 

www.cfin.ru – Обзор современных инструментов управления 

компанией в современном мире. Полнотекстовые учебники и статьи по 

менеджменту. 

www.ptpu.ru – Международный журнал «Проблемы теории и практики 

управления». 

http://www.mag.innov.ru – Электронная версия журнала содержит 

аннотации и статьи об инновационной деятельности. Особый интерес может 

представлять раздел «Биржа технологий». 

http://www.dis.ru – Подборка статей из журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом» 

http://www.mokinsey.com – «Вестник McKinsey» - издание 

московского офиса McKinsey & Company по теории и практики управления. 

Материалы журнала подготовлены сотрудниками офисов компании из разных 

регионов мира. На протяжении многих лет, консультируя крупные компании и 

органы государственной власти по всему миру, мы накопили уникальные 

теоретический и практический опыт, благодаря которому особым образом 

понимаем проблемы современной российской экономики и бизнеса. 

http://base.garant.ru/70155806/#ixzz3JFTK5Fs6
http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/19/rabochaya-programma-po-distsipline-upravlenie-personalom
http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/19/rabochaya-programma-po-distsipline-upravlenie-personalom
http://econom.govvrn.ru/
http://www.voronezh-city.ru/
http://www.govvrn.ru/wps/portal
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.mag.innov.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.mokinsey.com/
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Электронная библиотека учебников 2011 [Электронный ресурс]. 

Каймакова / М. В. Анализ использования человеческих ресурсов: Учебно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2008 // Режим доступа: 

http://www.aup.ru/books/m562/, свободный. — Загл. с экрана. 

 

Технические средства обучения 

 

Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарант-сервис”. 

Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

Автоматизированная система управления персоналом «Фараон». Раз-

работчик: Центр Кадровых Технологий. 

1С: Зарплата и управление персоналом 8 

АиТ / управление персоналом. Разработчики: АиТ софт. 

Галактика / Управление персоналом и кадровой политики,  

КИС «Трудовик». Разработчик: ТРИКС.  

http://www.hrsoft.ru/vendors/detail.php?ID=17665
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий . 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

умения:  

- создавать благоприятный 

психологический климат в 

коллективе; 

 

Наблюдение и оценка на практических заня-

тиях. Оценка выполненных индивидуальных 

заданий. Экспертная оценка полноты знаний и 

умений по результатам тестирования. 

знания:  

- организационную структу-

ру службы управления пер-

соналом; 

 

Текущий контроль в форме тестирования, 

фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

оценка результатов защиты докладов, защита 

практической работы. Оценка результатов 

выполнения индивидуальных заданий. Экс-

пертная оценка полноты знаний и умений по 

результатам тестирования. 

- общие принципы управле-

ния персоналом; 

 

Текущий контроль в форме тестирования, ин-

дивидуально-творческие работы, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, беседа. Оценка 

результатов выполнения проблемных и логи-

ческих заданий, оценка результатов защиты 

докладов. Защита практической работы. Экс-

пертная оценка полноты знаний и умений по 

результатам тестирования. 

- принципы кадровой рабо-

ты; 

 

Текущий контроль в форме тестирования, ин-

дивидуальный опрос, беседа. Экспертная 

оценка полноты знаний и умений по результа-

там тестирования. 

- психологические аспекты 

управления, способы разре-

шения конфликтных ситуа-

ций в коллективе. 

 

Текущий контроль в форме тестирования, 

фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

защита практической работы. Оценка резуль-

татов выполнения индивидуальных заданий. 

Экспертная оценка полноты знаний и умений 

по результатам тестирования. 

 

  

 


