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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 знанием основ 

современной 

философии и 

концепций управления 

персоналом, сущности 

и задач, 

закономерностей, 

принципов и методов 

управления 

персоналом, умение 

применять 

теоретические 

положения в практике 

управления персоналом 

организации 

 

Знать современные 

методы и технологии 

управления 

персоналом 

 

Уметь применять 

полученные знания в 

практике 

управленческой 

деятельности 

организации 

 

Владеть 

способностью 

применения 

современных методов 

и технологий при 

реализации основных 

управленческих 

функций в системе 

управления 

персоналом 

Ознакомление  с 

деятельностью 

организации, ее 

организационно

й структурой и 

системой 

управления 

персоналом 

Изучение 

миссии и цели 

организации, 

определение ее 

стратегии 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ОПК-4 владением навыками 

работы с внешними 

организациями 

(министерством труда 

и социальной защиты 

российской федерации, 

пенсионным фондом 

Российской Федерации, 

фондом социального 

страхования 

Российской Федерации, 

федеральным фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

федеральной службой 

по труду и занятости, 

кадровыми 

агентствами, службами 

занятости населения) 

 

Знать основные 

принципы 

взаимодействия с 

внешними 

организациями по 

вопросам управления 

персоналом 

 

Уметь выявлять 

специфику 

взаимодействия с 

внешними 

организациями 

 

Владеть 

способностью 

использовать на 

практике навыки 

работы с внешними 

организациями 

Изучение 

взаимодействие 

организации с 

внешними 

государственны

ми структурами 

и агентствами 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-8 знанием принципов и 

основ формирования 

системы мотивации и 

стимулирования 

персонала (в том числе 

Знать основные 

методы 

стимулирования 

персонала; порядок 

применения 

Изучение 

системы 

мотивации и 

методов 

стимулирования 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн



оплаты труда), порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками оформления 

результатов контроля 

за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрениях и 

взысканиях) и умением 

применять их на 

практике 

дисциплинарных 

взысканий; принципы 

формирования 

системы мотивации и 

стимулирования 

Уметь определять 

мотивы трудовой 

деятельности; 

подбирать стимулы, 

соответствующие 

потребностям 

работников; 

оформлять 

результаты контроля 

за дисциплиной 

Владеть навыками 

применения знаний 

основ мотивации и 

стимулирования 

трудовой 

деятельности на 

практике; навыками 

оформления 

результатов контроля 

за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной; 

основными методами 

стимулирования 

персонала 

персонала на 

предприятии 

 

ый отчет 

ПК-9 знанием нормативно-

правовой базы 

безопасности и охраны 

труда, основ политики 

организации по 

безопасности труда, 

основ оптимизации 

режимов труда и 

отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и эстетики 

труда для различных 

категорий персонала, 

владением навыками 

расчетов 

продолжительности и 

интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала, а также 

владение технологиями 

управления 

безопасностью труда 

персонала и умение 

применять их на 

практике 

 

Знать нормативно-

правовую базу 

безопасности и 

охраны труда; 

режимы труда и 

отдыха; основы 

политики 

организации по 

безопасности труда, с 

учетом требований 

психофизиологии, 

эргономики и 

эстетики труда для 

различных категорий 

персонала 

 

Уметь на практике 

рассчитывать 

продолжительность 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала; применять 

знания основ 

безопасности и 

охраны труда на 

практике; применять 

знания 

психофизиологии на 

практике 

 

Владеть навыками 

применения 

технологий 

Изучение 

организации 

охраны труда и 

здоровья 

персонала 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



управления 

безопасностью труда 

на практике; 

навыками расчетов 

продолжительности и 

интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала; 

нормативно-правовой 

базой по 

безопасности и 

охране труда 

ПК-10 

 

знанием Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового 

права, знанием 

процедур приема, 

увольнения, перевода 

на другую работу и 

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской Федерации 

и владением навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации  

 

Знать Трудовой 

кодекс и иные 

нормативные 

правовые акты, 

содержащие нормы 

трудового права;  

процедуры приема, 

увольнения и 

перемещения 

сотрудников в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

РФ;  технологию 

оформления 

сопровождающей 

документации 

 

Уметь применять 

нормы трудового 

права на практике; 

оформлять 

документацию, 

связанную с приемом, 

увольнением и 

перемещением 

сотрудников; 

оформлять 

сопровождающую 

документацию 

 

Владеть навыками 

применения норм 

трудового права на 

практике; навыками 

приема, увольнения, 

перевода на другую 

работу и 

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской 

Федерации; навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

Изучение 

процедуры 

приема, 

увольнения, 

перевода на 

другую работу и 

перемещения 

персонала.  

Приобретение 

опыта 

оформления 

сопровождающе

й документации 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



ПК-15 владением навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала организации, 

умением рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

Знать основные 

методы сбора 

информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

 

Уметь рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

 

Владеть навыками 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, и 

расчёта численности 

персонала 

Проведение 

анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации. 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-32 владением навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и умением 

применять их на 

практике, умением 

обеспечивать 

соблюдение этических 

норм взаимоотношений 

в организации 

 

Знать теоретические 

основы диагностики 

организационной 

культуры; этические 

нормы 

взаимоотношений в 

организации; 

основные 

теоретические 

положения по 

формированию 

организационной 

культуры 

 

Уметь 

диагностировать 

уровень развития 

организационной 

культуры в 

организации; 

основные 

возможности 

формирования 

организационной 

культуры и 

применять их на 

практике; 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации. 

 

Владеть 

Проведение 

диагностики 

организационно

й культуры 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



способностью 

диагностики 

организационной 

культуры на практике    

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 
1. Введение 
2. Характеристика организации, ее организационной структуры и системы 

управления персоналом. 
3. Миссия и цели и стратегия организации. 
4. Взаимодействие организации с внешними государственными структурами и 

агентствами 

5. Система мотивации и методы стимулирования персонала на предприятии 
6. Организация охраны труда и здоровья персонала 

7. Процедура приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала.  

8. Опыт оформления сопровождающей документации 

9. Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность 

деятельности персонала организации. 

10. Диагностика организационной культуры 

11. Заключение. 

 

Рекомендуемый объем отчета - 20 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит прикладной характер, имеет 

грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными кадровыми компьютерными программами, уверенно 

транслирует  результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует программные 

средствами обработки деловой информации, частично владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не использует программные 

средствами обработки деловой информации, не владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не способен 

транслировать  результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики:  



1. Опишите цели и задачи прохождения учебной  практики. 
2. Назовите основные характеристики организации (базы практики). 
3. Какие методы анализа внешней и внутренней среды организации вы использовали. 
4. Назовите основные тенденции развития рынка труда региона присутствия 
организации. 
5. Что такое мотив? Что такое стимул? Приведите примеры стимулов и мотивов  по 
вашей организации. 
6. Как влияет стадия жизненного цикла организации на систему мотивации и 
стимулирования? 
7. Назовите основные документы регламентирующие деятельность службы управления 
персоналом. 
8. Как обеспечивается охрана труда и здоровья персонала в организации? 
9. Назовите основные принципы документационного сопровождения процедуры приема, 
перемещения, увольнения сотрудников. 
10. Какие методы и формы диагностики организационной культуры вы знаете? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач, 
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в 
практике управления персоналом организации 

 

Знать 
современные 
методы и 
технологии 
управления 
персоналом  

Отсутствие 
знаний 
современных 
методов и 
технологий 
управления 

Фрагментарные 
знания 
современных 
методов и 
технологий 
управления 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
современных 
методов и 
технологий 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
современных 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
современных 
методов и 



персоналом персоналом управления 
персоналом 

методов и 
технологий 
управления 
персоналом 

технологий 
управления 
персоналом 

Уметь 
применять 
полученные 
знания в 
практике 
управленческой 
деятельности 
организации 

Отсутствие 
умений   
применять 
полученные 
знания в 
практике 
управленческой 
деятельности 
организации 

Частично 
освоенное 
умение   
применять 
полученные 
знания в 
практике 
управленческой 
деятельности 
организации 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение   
применять 
полученные 
знания в 
практике 
управленческой 
деятельности 
организации 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение   
применять 
полученные 
знания в 
практике 
управленческой 
деятельности 
организации 

Сформированно
е умение   
применять 
полученные 
знания в 
практике 
управленческой 
деятельности 
организации 

Владеть 
способностью 
применения 
современных 
методов и 
технологий при 
реализации 
основных 
управленческих 
функций в 
системе 
управления 
персоналом  

Отсутствие 
навыков 
владения 
способностью 
применения 
современных 
методов и 
технологий при 
реализации 
основных 
управленческих 
функций в 
системе 
управления 
персоналом 

Фрагментарные 
навыки 
владения  
способностью 
применения 
современных 
методов и 
технологий при 
реализации 
основных 
управленческих 
функций в 
системе 
управления 
персоналом 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
владения  
способностью 
применения 
современных 
методов и 
технологий при 
реализации 
основных 
управленческих 
функций в 
системе 
управления 
персоналом 
 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
владения  
способностью 
применения 
современных 
методов и 
технологий при 
реализации 
основных 
управленческих 
функций в 
системе 
управления 
персоналом 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
владения  
способностью 
применения 
современных 
методов и 
технологий при 
реализации 
основных 
управленческих 
функций в 
системе 
управления 
персоналом 

ОПК-4 владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования 

Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой 

по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения) 
Знать основные 
принципы 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 
по вопросам 
управления 
персоналом 

Отсутствие 
знаний 
основных 
принципов 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 
по вопросам 
управления 
персоналом 

Фрагментарные 
знания  
основных 
принципов 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 
по вопросам 
управления 
персоналом 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
принципов 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 
по вопросам 
управления 
персоналом 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
принципов 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 
по вопросам 
управления 
персоналом 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
основных 
принципов 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 
по вопросам 
управления 
персоналом 

Уметь выявлять 
специфику 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 

Отсутствие 
умения  
выявлять 
специфику 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 

Частично 
освоенное 
умение  
выявлять 
специфику 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
выявлять 
специфику 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
выявлять 
специфику 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 

Сформированно
е умение  
выявлять 
специфику 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 

Владеть 
способностью 
использовать на 
практике навыки 
работы с 
внешними 
организациями  

Отсутствие 
навыков 
владения  
способностью 
использовать на 
практике 
навыки работы 
с внешними 

Фрагментарное 
использование 
навыков  
владения  
способностью 
использовать на 
практике навыки 
работы с 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков 
владения  
способностью 
использовать на 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков 
владения  

Успешное и 
систематическо
е использование 
навыков 
владения  
способностью 
использовать на 
практике 



организациями внешними 
организациями 

практике навыки 
работы с 
внешними 
организациями 

способностью 
использовать на 
практике навыки 
работы с 
внешними 
организациями 
 
 
 

навыки работы с 
внешними 
организациями 

ПК-8 знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе 

оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением 

применять их на практике 

 
Знать основные 
методы 
стимулирования 
персонала; 
порядок 
применения 
дисциплинарных 
взысканий; 
принципы 
формирования 
системы 
мотивации и 
стимулирования  

Отсутствие 
знаний 
основных  
методов 
стимулировани
я персонала; 
порядка 
применения 
дисциплинарны
х взысканий; 
принципов 
формирования 
системы 
мотивации и 
стимулировани
я 

Фрагментарные 
знания  знаний 
основных  
методов 
стимулирования 
персонала; 
порядка 
применения 
дисциплинарны
х взысканий; 
принципов 
формирования 
системы 
мотивации и 
стимулирования 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
знаний 
основных  
методов 
стимулирования 
персонала; 
порядка 
применения 
дисциплинарны
х взысканий; 
принципов 
формирования 
системы 
мотивации и 
стимулирования 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
знаний 
основных  
методов 
стимулирования 
персонала; 
порядка 
применения 
дисциплинарны
х взысканий; 
принципов 
формирования 
системы 
мотивации и 
стимулирования 

Сформированны
е 
систематически
е знания  знаний 
основных  
методов 
стимулирования 
персонала; 
порядка 
применения 
дисциплинарны
х взысканий; 
принципов 
формирования 
системы 
мотивации и 
стимулирования 

Уметь 
определять 
мотивы 
трудовой 
деятельности; 
подбирать 
стимулы, 
соответствующи
е потребностям 
работников; 
оформлять 
результаты 
контроля за 
дисциплиной  

Отсутствие 
умений  
определять 
мотивы 
трудовой 
деятельности; 
подбирать 
стимулы, 
соответствующ
ие 
потребностям 
работников; 
оформлять 
результаты 
контроля за 
дисциплиной  

Частично 
освоенное 
умение  
определять 
мотивы 
трудовой 
деятельности; 
подбирать 
стимулы, 
соответствующи
е потребностям 
работников; 
оформлять 
результаты 
контроля за 
дисциплиной 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
определять 
мотивы 
трудовой 
деятельности; 
подбирать 
стимулы, 
соответствующи
е потребностям 
работников; 
оформлять 
результаты 
контроля за 
дисциплиной  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение  
определять 
мотивы 
трудовой 
деятельности; 
подбирать 
стимулы, 
соответствующи
е потребностям 
работников; 
оформлять 
результаты 
контроля за 
дисциплиной 

Сформированно
е умение  
определять 
мотивы 
трудовой 
деятельности; 
подбирать 
стимулы, 
соответствующи
е потребностям 
работников; 
оформлять 
результаты 
контроля за 
дисциплиной 
 

Владеть 
навыками 
применения 
знаний основ 
мотивации и 
стимулирования 
трудовой 
деятельности на 
практике; 
навыками 
оформления 
результатов 
контроля за 
трудовой и 
исполнительской 
дисциплиной; 
основными 
методами 

Отсутствие 
навыков  
применения 
знаний основ 
мотивации и 
стимулировани
я трудовой 
деятельности на 
практике; 
навыками 
оформления 
результатов 
контроля за 
трудовой и 
исполнительско
й дисциплиной; 
основными 
методами 

Фрагментарные 
навыки  
применения 
знаний основ 
мотивации и 
стимулирования 
трудовой 
деятельности на 
практике; 
навыками 
оформления 
результатов 
контроля за 
трудовой и 
исполнительско
й дисциплиной; 
основными 
методами 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки  
применения 
знаний основ 
мотивации и 
стимулирования 
трудовой 
деятельности на 
практике; 
навыками 
оформления 
результатов 
контроля за 
трудовой и 
исполнительско
й дисциплиной; 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки  
применения 
знаний основ 
мотивации и 
стимулирования 
трудовой 
деятельности на 
практике; 
навыками 
оформления 
результатов 
контроля за 
трудовой и 
исполнительско

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков  
применения 
знаний основ 
мотивации и 
стимулирования 
трудовой 
деятельности на 
практике; 
навыками 
оформления 
результатов 
контроля за 
трудовой и 
исполнительско
й дисциплиной; 



стимулирования 
персонала 

стимулировани
я персонала 

стимулирования 
персонала 

основными 
методами 
стимулирования 
персонала 
 

й дисциплиной; 
основными 
методами 
стимулирования 
персонала 

основными 
методами 
стимулирования 
персонала 

ПК-9 знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по 
безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, 
эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов 
продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение 
технологиями управления безопасностью труда персонала и умение применять их на практике 

 
Знать 
нормативно-
правовую базу 
безопасности и 
охраны труда; 
режимы труда и 
отдыха; основы 
политики 
организации по 
безопасности 
труда, с учетом 
требований 
психофизиологи
и, эргономики и 
эстетики труда 
для различных 
категорий 
персонала 

Отсутствие 
знания 
нормативно-
правовой базы 
безопасности и 
охраны труда; 
режимов труда 
и отдыха; основ 
политики 
организации по 
безопасности 
труда, с учетом 
требований 
психофизиолог
ии, эргономики 
и эстетики 
труда для 
различных 
категорий 
персонала 

Фрагментарные 
знания 
нормативно-
правовой базы 
безопасности и 
охраны труда; 
режимов труда и 
отдыха; основ 
политики 
организации по 
безопасности 
труда, с учетом 
требований 
психофизиологи
и, эргономики и 
эстетики труда 
для различных 
категорий 
персонала 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
нормативно-
правовой базы 
безопасности и 
охраны труда; 
режимов труда и 
отдыха; основ 
политики 
организации по 
безопасности 
труда, с учетом 
требований 
психофизиологи
и, эргономики и 
эстетики труда 
для различных 
категорий 
персонала 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
нормативно-
правовой базы 
безопасности и 
охраны труда; 
режимов труда и 
отдыха; основ 
политики 
организации по 
безопасности 
труда, с учетом 
требований 
психофизиологи
и, эргономики и 
эстетики труда 
для различных 
категорий 
персонала 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
нормативно-
правовой базы 
безопасности и 
охраны труда; 
режимов труда 
и отдыха; основ 
политики 
организации по 
безопасности 
труда, с учетом 
требований 
психофизиологи
и, эргономики и 
эстетики труда 
для различных 
категорий 
персонала 

Уметь на 
практике 
рассчитывать 
продолжительно
сть рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
применять 
знания основ 
безопасности и 
охраны труда на 
практике; 
применять 
знания 
психофизиологи
и на практике  

Отсутствие 
умений  на 
практике 
рассчитывать 
продолжительн
ость рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
применять 
знания основ 
безопасности и 
охраны труда 
на практике; 
применять 
знания 
психофизиолог
ии на практике 

Частично 
освоенное 
умение  на 
практике 
рассчитывать 
продолжительно
сть рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
применять 
знания основ 
безопасности и 
охраны труда на 
практике; 
применять 
знания 
психофизиологи
и на практике 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  на 
практике 
рассчитывать 
продолжительно
сть рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
применять 
знания основ 
безопасности и 
охраны труда на 
практике; 
применять 
знания 
психофизиологи
и на практике 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение  
на практике 
рассчитывать 
продолжительно
сть рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
применять 
знания основ 
безопасности и 
охраны труда на 
практике; 
применять 
знания 
психофизиологи
и на практике 

Сформированно
е умение  на 
практике 
рассчитывать 
продолжительно
сть рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
применять 
знания основ 
безопасности и 
охраны труда на 
практике; 
применять 
знания 
психофизиологи
и на практике 

Владеть 
навыками 
применения 
технологий 
управления 
безопасностью 
труда на 
практике; 
навыками 
расчетов 
продолжительно
сти и 
интенсивности 
рабочего 
времени и 

Отсутствие 
навыков 
применения 
технологий 
управления 
безопасностью 
труда на 
практике; 
навыками 
расчетов 
продолжительн
ости и 
интенсивности 
рабочего 
времени и 

Фрагментарные 
навыки 
применения 
технологий 
управления 
безопасностью 
труда на 
практике; 
навыками 
расчетов 
продолжительно
сти и 
интенсивности 
рабочего 
времени и 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
применения 
технологий 
управления 
безопасностью 
труда на 
практике; 
навыками 
расчетов 
продолжительно
сти и 
интенсивности 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
применения 
технологий 
управления 
безопасностью 
труда на 
практике; 
навыками 
расчетов 
продолжительно
сти и 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
применения 
технологий 
управления 
безопасностью 
труда на 
практике; 
навыками 
расчетов 
продолжительно
сти и 
интенсивности 



времени отдыха 
персонала; 
нормативно-
правовой базой 
по безопасности 
и охране труда 

времени отдыха 
персонала; 
нормативно-
правовой базой 
по 
безопасности и 
охране труда 

времени отдыха 
персонала; 
нормативно-
правовой базой 
по безопасности 
и охране труда 

рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
нормативно-
правовой базой 
по безопасности 
и охране труда 

интенсивности 
рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
нормативно-
правовой базой 
по безопасности 
и охране труда 

рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
нормативно-
правовой базой 
по безопасности 
и охране труда 

ПК-10 знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с трудовым кодексом российской федерации и владением навыками оформления 

сопровождающей документации  

 
Знать Трудовой 
кодекс и иные 
нормативные 
правовые акты, 
содержащие 
нормы трудового 
права;  
процедуры 
приема, 
увольнения и 
перемещения 
сотрудников в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом РФ;  
технологию 
оформления 
сопровождающе
й документации  

Отсутствие 
знаний  
Трудового 
кодекса и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
нормы 
трудового 
права;  
процедур 
приема, 
увольнения и 
перемещения 
сотрудников в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом РФ;  
технологий 
оформления 
сопровождающ
ей 
документации 

Фрагментарные 
знания 
Трудового 
кодекса и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
нормы 
трудового права;  
процедур 
приема, 
увольнения и 
перемещения 
сотрудников в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом РФ;  
технологий 
оформления 
сопровождающе
й документации 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
Трудового 
кодекса и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
нормы 
трудового права;  
процедур 
приема, 
увольнения и 
перемещения 
сотрудников в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом РФ;  
технологий 
оформления 
сопровождающе
й документации 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
Трудового 
кодекса и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
нормы 
трудового права;  
процедур 
приема, 
увольнения и 
перемещения 
сотрудников в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом РФ;  
технологий 
оформления 
сопровождающе
й документации 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
Трудового 
кодекса и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
нормы 
трудового 
права;  
процедур 
приема, 
увольнения и 
перемещения 
сотрудников в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом РФ;  
технологий 
оформления 
сопровождающе
й документации 

Уметь 
применять 
нормы трудового 
права на 
практике; 
оформлять 
документацию, 
связанную с 
приемом, 
увольнением и 
перемещением 
сотрудников; 
оформлять 
сопровождающу
ю документацию 

Отсутствие 
умения  
применять 
нормы 
трудового права 
на практике; 
оформлять 
документацию, 
связанную с 
приемом, 
увольнением и 
перемещением 
сотрудников; 
оформлять 
сопровождающ
ую 
документацию 

Частично 
освоенное 
умение  
применять 
нормы 
трудового права 
на практике; 
оформлять 
документацию, 
связанную с 
приемом, 
увольнением и 
перемещением 
сотрудников; 
оформлять 
сопровождающу
ю 
документацию 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
применять 
нормы 
трудового права 
на практике; 
оформлять 
документацию, 
связанную с 
приемом, 
увольнением и 
перемещением 
сотрудников; 
оформлять 
сопровождающу
ю 
документацию 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
применять 
нормы 
трудового права 
на практике; 
оформлять 
документацию, 
связанную с 
приемом, 
увольнением и 
перемещением 
сотрудников; 
оформлять 
сопровождающу
ю 
документацию 

Сформированно
е умение  
применять 
нормы 
трудового права 
на практике; 
оформлять 
документацию, 
связанную с 
приемом, 
увольнением и 
перемещением 
сотрудников; 
оформлять 
сопровождающу
ю 
документацию 

Владеть 
навыками 
применения 
норм трудового 
права на 
практике; 
навыками 
приема, 
увольнения, 
перевода на 
другую работу и 

Отсутствие 
навыков 
применения 
норм трудового 
права на 
практике; 
навыками 
приема, 
увольнения, 
перевода на 
другую работу 

Фрагментарное 
использование 
навыков 
применения 
норм трудового 
права на 
практике; 
навыками 
приема, 
увольнения, 
перевода на 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков  
применения 
норм трудового 
права на 
практике; 
навыками 
приема, 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
применения 
норм трудового 
права на 
практике; 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
применения 
норм трудового 
права на 
практике; 
навыками 
приема, 
увольнения, 



перемещения 
персонала в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом 
Российской 
Федерации; 
навыками 
оформления 
сопровождающе
й документации 

и перемещения 
персонала в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом 
Российской 
Федерации; 
навыками 
оформления 
сопровождающ
ей 
документации 

другую работу и 
перемещения 
персонала в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом 
Российской 
Федерации; 
навыками 
оформления 
сопровождающе
й документации 

увольнения, 
перевода на 
другую работу и 
перемещения 
персонала в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом 
Российской 
Федерации; 
навыками 
оформления 
сопровождающе
й документации 

навыками 
приема, 
увольнения, 
перевода на 
другую работу и 
перемещения 
персонала в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом 
Российской 
Федерации; 
навыками 
оформления 
сопровождающе
й документации 

перевода на 
другую работу и 
перемещения 
персонала в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом 
Российской 
Федерации; 
навыками 
оформления 
сопровождающе
й документации 

ПК-15 владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала организации, умением рассчитывать численность и профессиональный 

состав персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

 
Знать основные 
методы сбора 
информации для 
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации 

Отсутствие 
знаний   
основных 
методов сбора 
информации 
для анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации 

Фрагментарные 
знания   
основных 
методов сбора 
информации для 
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации 

Общие, но не 
структурирован
ные знания   
основных 
методов сбора 
информации для 
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания   
основных 
методов сбора 
информации для 
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации 

Сформированны
е 
систематически
е знания   
основных 
методов сбора 
информации для 
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации 

Уметь 
рассчитывать 
численность и 
профессиональн
ый состав 
персонала в 
соответствии со 
стратегическими 
планами 
организации 

Отсутствие 
умения   
рассчитывать 
численность и 
профессиональ
ный состав 
персонала в 
соответствии со 
стратегическим
и планами 
организации 

Частично 
освоенное 
умение   
рассчитывать 
численность и 
профессиональн
ый состав 
персонала в 
соответствии со 
стратегическими 
планами 
организации 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
рассчитывать 
численность и 
профессиональн
ый состав 
персонала в 
соответствии со 
стратегическими 
планами 
организации 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение   
рассчитывать 
численность и 
профессиональн
ый состав 
персонала в 
соответствии со 
стратегическими 
планами 
организации 

Сформированно
е умение   
рассчитывать 
численность и 
профессиональн
ый состав 
персонала в 
соответствии со 
стратегическим
и планами 
организации 

Владеть 
навыками 
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации, и 
расчёта 
численности 
персонала  

Отсутствие 
навыков  
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации, и 
расчёта 
численности 
персонала 

Фрагментарное 
использование 
навыков  
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации, и 
расчёта 
численности 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование  
навыков  
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации, и 
расчёта 
численности 
персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование  
навыков  
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации, и 
расчёта 
численности 

Успешное и 
систематическо
е использование  
навыков  
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации, и 
расчёта 
численности 
персонала 



персонала 

ПК-32 владением навыками диагностики организационной культуры и умением применять их на практике, 

умением обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации 
Знать 
теоретические 
основы 
диагностики 
организационно
й культуры; 
этические нормы 
взаимоотношени
й в организации; 
основные 
теоретические 
положения по 
формированию 
организационно
й культуры  

Отсутствие 
знаний   
теоретических 
основ 
диагностики 
организационно
й культуры; 
этических норм 
взаимоотношен
ий в 
организации; 
основных 
теоретических 
положений по 
формированию 
организационно
й культуры 

Фрагментарные 
знания   
теоретических 
основ 
диагностики 
организационно
й культуры; 
этических норм 
взаимоотношени
й в организации; 
основных 
теоретических 
положений по 
формированию 
организационно
й культуры 

Общие, но не 
структурирован
ные знания   
теоретических 
основ 
диагностики 
организационно
й культуры; 
этических норм 
взаимоотношени
й в организации; 
основных 
теоретических 
положений по 
формированию 
организационно
й культуры 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания   
теоретических 
основ 
диагностики 
организационно
й культуры; 
этических норм 
взаимоотношени
й в организации; 
основных 
теоретических 
положений по 
формированию 
организационно
й культуры 

Сформированны
е 
систематически
е знания  
основных 
типологий  
теоретических 
основ 
диагностики 
организационно
й культуры; 
этических норм 
взаимоотношен
ий в 
организации; 
основных 
теоретических 
положений по 
формированию 
организационно
й культуры 

Уметь 
диагностировать 
уровень 
развития 
организационно
й культуры в 
организации; 
основные 
возможности 
формирования 
организационно
й культуры и 
применять их на 
практике; 
обеспечивать 
соблюдение 
этических норм 
взаимоотношени
й в организации.  

Отсутствие 
умения  
диагностироват
ь уровень 
развития 
организационно
й культуры в 
организации; 
основные 
возможности 
формирования 
организационно
й культуры и 
применять их 
на практике; 
обеспечивать 
соблюдение 
этических норм 
взаимоотношен
ий в 
организации 

Частично 
освоенное 
умение  
диагностировать 
уровень 
развития 
организационно
й культуры в 
организации; 
основные 
возможности 
формирования 
организационно
й культуры и 
применять их на 
практике; 
обеспечивать 
соблюдение 
этических норм 
взаимоотношени
й в организации 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение   
диагностировать 
уровень 
развития 
организационно
й культуры в 
организации; 
основные 
возможности 
формирования 
организационно
й культуры и 
применять их на 
практике; 
обеспечивать 
соблюдение 
этических норм 
взаимоотношени
й в организации 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
диагностировать 
уровень 
развития 
организационно
й культуры в 
организации; 
основные 
возможности 
формирования 
организационно
й культуры и 
применять их на 
практике; 
обеспечивать 
соблюдение 
этических норм 
взаимоотношени
й в организации 

Сформированно
е умение  
диагностировать 
уровень 
развития 
организационно
й культуры в 
организации; 
основные 
возможности 
формирования 
организационно
й культуры и 
применять их на 
практике; 
обеспечивать 
соблюдение 
этических норм 
взаимоотношен
ий в 
организации 

Владеть 
способностью 
диагностики 
организационно
й культуры на 
практике    

Отсутствие 
навыков  
владения  
способностью 
диагностики 
организационно
й культуры на 
практике    

Фрагментарное 
использование 
навыков   
владения  
способностью 
диагностики 
организационно
й культуры на 
практике    

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков    
владения  
способностью 
диагностики 
организационно
й культуры на 
практике    

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков  
владения  
способностью 
диагностики 
организационно
й культуры на 
практике    

Успешное и 
систематическо
е использование 
навыков  
владения  
способностью 
диагностики 
организационно
й культуры на 
практике    

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 



Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 знанием основ 

современной 

философии и 

концепций управления 

персоналом, сущности 

и задач, 

закономерностей, 

принципов и методов 

управления 

персоналом, умение 

применять 

теоретические 

положения в практике 

управления персоналом 

организации 

 

Знать современные 

методы и технологии 

управления 

персоналом 

 

Уметь применять 

полученные знания в 

практике 

управленческой 

деятельности 

организации 

 

Владеть 

способностью 

применения 

современных методов 

и технологий при 

реализации основных 

управленческих 

функций в системе 

управления 

персоналом 

Ознакомление  с 

деятельностью 

организации, ее 

организационно

й структурой и 

системой 

управления 

персоналом 

Изучение 

миссии и цели 

организации, 

определение ее 

стратегии 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ОПК-4 владением навыками 

работы с внешними 

организациями 

(министерством труда 

и социальной защиты 

российской федерации, 

пенсионным фондом 

Российской Федерации, 

фондом социального 

страхования 

Российской Федерации, 

федеральным фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

федеральной службой 

по труду и занятости, 

кадровыми 

агентствами, службами 

занятости населения) 

 

Знать основные 

принципы 

взаимодействия с 

внешними 

организациями по 

вопросам управления 

персоналом 

 

Уметь выявлять 

специфику 

взаимодействия с 

внешними 

организациями 

 

Владеть 

способностью 

использовать на 

практике навыки 

работы с внешними 

организациями 

Изучение 

взаимодействие 

организации с 

внешними 

государственны

ми структурами 

и агентствами 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-8 знанием принципов и 

основ формирования 

системы мотивации и 

стимулирования 

персонала (в том числе 

Знать основные 

методы 

стимулирования 

персонала; порядок 

применения 

Изучение 

системы 

мотивации и 

методов 

стимулирования 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн



оплаты труда), порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками оформления 

результатов контроля 

за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрениях и 

взысканиях) и умением 

применять их на 

практике 

дисциплинарных 

взысканий; принципы 

формирования 

системы мотивации и 

стимулирования 

Уметь определять 

мотивы трудовой 

деятельности; 

подбирать стимулы, 

соответствующие 

потребностям 

работников; 

оформлять 

результаты контроля 

за дисциплиной 

Владеть навыками 

применения знаний 

основ мотивации и 

стимулирования 

трудовой 

деятельности на 

практике; навыками 

оформления 

результатов контроля 

за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной; 

основными методами 

стимулирования 

персонала 

персонала на 

предприятии 

 

ый отчет 

ПК-9 знанием нормативно-

правовой базы 

безопасности и охраны 

труда, основ политики 

организации по 

безопасности труда, 

основ оптимизации 

режимов труда и 

отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и эстетики 

труда для различных 

категорий персонала, 

владением навыками 

расчетов 

продолжительности и 

интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала, а также 

владение технологиями 

управления 

безопасностью труда 

персонала и умение 

применять их на 

практике 

 

Знать нормативно-

правовую базу 

безопасности и 

охраны труда; 

режимы труда и 

отдыха; основы 

политики 

организации по 

безопасности труда, с 

учетом требований 

психофизиологии, 

эргономики и 

эстетики труда для 

различных категорий 

персонала 

 

Уметь на практике 

рассчитывать 

продолжительность 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала; применять 

знания основ 

безопасности и 

охраны труда на 

практике; применять 

знания 

психофизиологии на 

практике 

 

Владеть навыками 

применения 

технологий 

Изучение 

организации 

охраны труда и 

здоровья 

персонала 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



управления 

безопасностью труда 

на практике; 

навыками расчетов 

продолжительности и 

интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала; 

нормативно-правовой 

базой по 

безопасности и 

охране труда 

ПК-10 

 

знанием Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового 

права, знанием 

процедур приема, 

увольнения, перевода 

на другую работу и 

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской Федерации 

и владением навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации  

 

Знать Трудовой 

кодекс и иные 

нормативные 

правовые акты, 

содержащие нормы 

трудового права;  

процедуры приема, 

увольнения и 

перемещения 

сотрудников в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

РФ;  технологию 

оформления 

сопровождающей 

документации 

 

Уметь применять 

нормы трудового 

права на практике; 

оформлять 

документацию, 

связанную с приемом, 

увольнением и 

перемещением 

сотрудников; 

оформлять 

сопровождающую 

документацию 

 

Владеть навыками 

применения норм 

трудового права на 

практике; навыками 

приема, увольнения, 

перевода на другую 

работу и 

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской 

Федерации; навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

Изучение 

процедуры 

приема, 

увольнения, 

перевода на 

другую работу и 

перемещения 

персонала.  

Приобретение 

опыта 

оформления 

сопровождающе

й документации 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



ПК-15 владением навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала организации, 

умением рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

Знать основные 

методы сбора 

информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

 

Уметь рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

 

Владеть навыками 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, и 

расчёта численности 

персонала 

Проведение 

анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации. 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-32 владением навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и умением 

применять их на 

практике, умением 

обеспечивать 

соблюдение этических 

норм взаимоотношений 

в организации 

 

Знать теоретические 

основы диагностики 

организационной 

культуры; этические 

нормы 

взаимоотношений в 

организации; 

основные 

теоретические 

положения по 

формированию 

организационной 

культуры 

 

Уметь 

диагностировать 

уровень развития 

организационной 

культуры в 

организации; 

основные 

возможности 

формирования 

организационной 

культуры и 

применять их на 

практике; 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации. 

 

Владеть 

Проведение 

диагностики 

организационно

й культуры 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



способностью 

диагностики 

организационной 

культуры на практике    

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 
1. Введение 
2. Характеристика организации, ее организационной структуры и системы 

управления персоналом. 
3. Миссия и цели и стратегия организации. 
4. Взаимодействие организации с внешними государственными структурами и 

агентствами 

5. Система мотивации и методы стимулирования персонала на предприятии 
6. Организация охраны труда и здоровья персонала 

7. Процедура приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала.  

8. Опыт оформления сопровождающей документации 

9. Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность 

деятельности персонала организации. 

10. Диагностика организационной культуры 

11. Заключение. 

12. Список используемой литературы  

13. Приложения (при наличии). 

 

Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит прикладной характер, имеет 

грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными кадровыми компьютерными программами, уверенно 

транслирует  результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует программные 

средствами обработки деловой информации, частично владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не использует программные 

средствами обработки деловой информации, не владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не способен 

транслировать  результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   



2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики:  

1. Опишите цели и задачи прохождения учебной  практики. 
2. Назовите основные характеристики организации (базы практики). 
3. Какие методы анализа внешней и внутренней среды организации вы использовали. 
4. Назовите основные тенденции развития рынка труда региона присутствия 
организации. 
5. Что такое мотив? Что такое стимул? Приведите примеры стимулов и мотивов  по 
вашей организации. 
6. Как влияет стадия жизненного цикла организации на систему мотивации и 
стимулирования? 
7. Назовите основные документы регламентирующие деятельность службы управления 
персоналом. 
8. Как обеспечивается охрана труда и здоровья персонала в организации? 
9. Назовите основные принципы документационного сопровождения процедуры приема, 
перемещения, увольнения сотрудников. 
10. Какие методы и формы диагностики организационной культуры вы знаете? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач, 
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в 
практике управления персоналом организации 

 

Знать 
современные 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован

Сформированны
е, но 

Сформированны
е 



методы и 
технологии 
управления 
персоналом  

современных 
методов и 
технологий 
управления 
персоналом 

современных 
методов и 
технологий 
управления 
персоналом 

ные знания 
современных 
методов и 
технологий 
управления 
персоналом 

содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
современных 
методов и 
технологий 
управления 
персоналом 

систематически
е знания 
современных 
методов и 
технологий 
управления 
персоналом 

Уметь 
применять 
полученные 
знания в 
практике 
управленческой 
деятельности 
организации 

Отсутствие 
умений   
применять 
полученные 
знания в 
практике 
управленческой 
деятельности 
организации 

Частично 
освоенное 
умение   
применять 
полученные 
знания в 
практике 
управленческой 
деятельности 
организации 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение   
применять 
полученные 
знания в 
практике 
управленческой 
деятельности 
организации 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение   
применять 
полученные 
знания в 
практике 
управленческой 
деятельности 
организации 

Сформированно
е умение   
применять 
полученные 
знания в 
практике 
управленческой 
деятельности 
организации 

Владеть 
способностью 
применения 
современных 
методов и 
технологий при 
реализации 
основных 
управленческих 
функций в 
системе 
управления 
персоналом  

Отсутствие 
навыков 
владения 
способностью 
применения 
современных 
методов и 
технологий при 
реализации 
основных 
управленческих 
функций в 
системе 
управления 
персоналом 

Фрагментарные 
навыки 
владения  
способностью 
применения 
современных 
методов и 
технологий при 
реализации 
основных 
управленческих 
функций в 
системе 
управления 
персоналом 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
владения  
способностью 
применения 
современных 
методов и 
технологий при 
реализации 
основных 
управленческих 
функций в 
системе 
управления 
персоналом 
 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
владения  
способностью 
применения 
современных 
методов и 
технологий при 
реализации 
основных 
управленческих 
функций в 
системе 
управления 
персоналом 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
владения  
способностью 
применения 
современных 
методов и 
технологий при 
реализации 
основных 
управленческих 
функций в 
системе 
управления 
персоналом 

ОПК-4 владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования 

Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой 

по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения) 
Знать основные 
принципы 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 
по вопросам 
управления 
персоналом 

Отсутствие 
знаний 
основных 
принципов 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 
по вопросам 
управления 
персоналом 

Фрагментарные 
знания  
основных 
принципов 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 
по вопросам 
управления 
персоналом 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
принципов 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 
по вопросам 
управления 
персоналом 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
принципов 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 
по вопросам 
управления 
персоналом 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
основных 
принципов 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 
по вопросам 
управления 
персоналом 

Уметь выявлять 
специфику 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 

Отсутствие 
умения  
выявлять 
специфику 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 

Частично 
освоенное 
умение  
выявлять 
специфику 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
выявлять 
специфику 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
выявлять 
специфику 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 

Сформированно
е умение  
выявлять 
специфику 
взаимодействия 
с внешними 
организациями 

Владеть 
способностью 
использовать на 
практике навыки 

Отсутствие 
навыков 
владения  
способностью 

Фрагментарное 
использование 
навыков  
владения  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 

Успешное и 
систематическо
е использование 
навыков 



работы с 
внешними 
организациями  

использовать на 
практике 
навыки работы 
с внешними 
организациями 

способностью 
использовать на 
практике навыки 
работы с 
внешними 
организациями 

навыков 
владения  
способностью 
использовать на 
практике навыки 
работы с 
внешними 
организациями 

пробелы 
использование 
навыков 
владения  
способностью 
использовать на 
практике навыки 
работы с 
внешними 
организациями 
 
 
 

владения  
способностью 
использовать на 
практике 
навыки работы с 
внешними 
организациями 

ПК-8 знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе 

оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением 

применять их на практике 

 
Знать основные 
методы 
стимулирования 
персонала; 
порядок 
применения 
дисциплинарных 
взысканий; 
принципы 
формирования 
системы 
мотивации и 
стимулирования  

Отсутствие 
знаний 
основных  
методов 
стимулировани
я персонала; 
порядка 
применения 
дисциплинарны
х взысканий; 
принципов 
формирования 
системы 
мотивации и 
стимулировани
я 

Фрагментарные 
знания  знаний 
основных  
методов 
стимулирования 
персонала; 
порядка 
применения 
дисциплинарны
х взысканий; 
принципов 
формирования 
системы 
мотивации и 
стимулирования 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
знаний 
основных  
методов 
стимулирования 
персонала; 
порядка 
применения 
дисциплинарны
х взысканий; 
принципов 
формирования 
системы 
мотивации и 
стимулирования 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
знаний 
основных  
методов 
стимулирования 
персонала; 
порядка 
применения 
дисциплинарны
х взысканий; 
принципов 
формирования 
системы 
мотивации и 
стимулирования 

Сформированны
е 
систематически
е знания  знаний 
основных  
методов 
стимулирования 
персонала; 
порядка 
применения 
дисциплинарны
х взысканий; 
принципов 
формирования 
системы 
мотивации и 
стимулирования 

Уметь 
определять 
мотивы 
трудовой 
деятельности; 
подбирать 
стимулы, 
соответствующи
е потребностям 
работников; 
оформлять 
результаты 
контроля за 
дисциплиной  

Отсутствие 
умений  
определять 
мотивы 
трудовой 
деятельности; 
подбирать 
стимулы, 
соответствующ
ие 
потребностям 
работников; 
оформлять 
результаты 
контроля за 
дисциплиной  

Частично 
освоенное 
умение  
определять 
мотивы 
трудовой 
деятельности; 
подбирать 
стимулы, 
соответствующи
е потребностям 
работников; 
оформлять 
результаты 
контроля за 
дисциплиной 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
определять 
мотивы 
трудовой 
деятельности; 
подбирать 
стимулы, 
соответствующи
е потребностям 
работников; 
оформлять 
результаты 
контроля за 
дисциплиной  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение  
определять 
мотивы 
трудовой 
деятельности; 
подбирать 
стимулы, 
соответствующи
е потребностям 
работников; 
оформлять 
результаты 
контроля за 
дисциплиной 

Сформированно
е умение  
определять 
мотивы 
трудовой 
деятельности; 
подбирать 
стимулы, 
соответствующи
е потребностям 
работников; 
оформлять 
результаты 
контроля за 
дисциплиной 
 

Владеть 
навыками 
применения 
знаний основ 
мотивации и 
стимулирования 
трудовой 
деятельности на 
практике; 
навыками 
оформления 
результатов 
контроля за 
трудовой и 

Отсутствие 
навыков  
применения 
знаний основ 
мотивации и 
стимулировани
я трудовой 
деятельности на 
практике; 
навыками 
оформления 
результатов 
контроля за 
трудовой и 

Фрагментарные 
навыки  
применения 
знаний основ 
мотивации и 
стимулирования 
трудовой 
деятельности на 
практике; 
навыками 
оформления 
результатов 
контроля за 
трудовой и 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки  
применения 
знаний основ 
мотивации и 
стимулирования 
трудовой 
деятельности на 
практике; 
навыками 
оформления 
результатов 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки  
применения 
знаний основ 
мотивации и 
стимулирования 
трудовой 
деятельности на 
практике; 
навыками 
оформления 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков  
применения 
знаний основ 
мотивации и 
стимулирования 
трудовой 
деятельности на 
практике; 
навыками 
оформления 
результатов 



исполнительской 
дисциплиной; 
основными 
методами 
стимулирования 
персонала 

исполнительско
й дисциплиной; 
основными 
методами 
стимулировани
я персонала 

исполнительско
й дисциплиной; 
основными 
методами 
стимулирования 
персонала 

контроля за 
трудовой и 
исполнительско
й дисциплиной; 
основными 
методами 
стимулирования 
персонала 
 

результатов 
контроля за 
трудовой и 
исполнительско
й дисциплиной; 
основными 
методами 
стимулирования 
персонала 

контроля за 
трудовой и 
исполнительско
й дисциплиной; 
основными 
методами 
стимулирования 
персонала 

ПК-9 знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по 
безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, 
эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов 
продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение 
технологиями управления безопасностью труда персонала и умение применять их на практике 

 
Знать 
нормативно-
правовую базу 
безопасности и 
охраны труда; 
режимы труда и 
отдыха; основы 
политики 
организации по 
безопасности 
труда, с учетом 
требований 
психофизиологи
и, эргономики и 
эстетики труда 
для различных 
категорий 
персонала 

Отсутствие 
знания 
нормативно-
правовой базы 
безопасности и 
охраны труда; 
режимов труда 
и отдыха; основ 
политики 
организации по 
безопасности 
труда, с учетом 
требований 
психофизиолог
ии, эргономики 
и эстетики 
труда для 
различных 
категорий 
персонала 

Фрагментарные 
знания 
нормативно-
правовой базы 
безопасности и 
охраны труда; 
режимов труда и 
отдыха; основ 
политики 
организации по 
безопасности 
труда, с учетом 
требований 
психофизиологи
и, эргономики и 
эстетики труда 
для различных 
категорий 
персонала 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
нормативно-
правовой базы 
безопасности и 
охраны труда; 
режимов труда и 
отдыха; основ 
политики 
организации по 
безопасности 
труда, с учетом 
требований 
психофизиологи
и, эргономики и 
эстетики труда 
для различных 
категорий 
персонала 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
нормативно-
правовой базы 
безопасности и 
охраны труда; 
режимов труда и 
отдыха; основ 
политики 
организации по 
безопасности 
труда, с учетом 
требований 
психофизиологи
и, эргономики и 
эстетики труда 
для различных 
категорий 
персонала 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
нормативно-
правовой базы 
безопасности и 
охраны труда; 
режимов труда 
и отдыха; основ 
политики 
организации по 
безопасности 
труда, с учетом 
требований 
психофизиологи
и, эргономики и 
эстетики труда 
для различных 
категорий 
персонала 

Уметь на 
практике 
рассчитывать 
продолжительно
сть рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
применять 
знания основ 
безопасности и 
охраны труда на 
практике; 
применять 
знания 
психофизиологи
и на практике  

Отсутствие 
умений  на 
практике 
рассчитывать 
продолжительн
ость рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
применять 
знания основ 
безопасности и 
охраны труда 
на практике; 
применять 
знания 
психофизиолог
ии на практике 

Частично 
освоенное 
умение  на 
практике 
рассчитывать 
продолжительно
сть рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
применять 
знания основ 
безопасности и 
охраны труда на 
практике; 
применять 
знания 
психофизиологи
и на практике 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  на 
практике 
рассчитывать 
продолжительно
сть рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
применять 
знания основ 
безопасности и 
охраны труда на 
практике; 
применять 
знания 
психофизиологи
и на практике 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение  
на практике 
рассчитывать 
продолжительно
сть рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
применять 
знания основ 
безопасности и 
охраны труда на 
практике; 
применять 
знания 
психофизиологи
и на практике 

Сформированно
е умение  на 
практике 
рассчитывать 
продолжительно
сть рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
применять 
знания основ 
безопасности и 
охраны труда на 
практике; 
применять 
знания 
психофизиологи
и на практике 

Владеть 
навыками 
применения 
технологий 
управления 
безопасностью 
труда на 
практике; 
навыками 
расчетов 
продолжительно

Отсутствие 
навыков 
применения 
технологий 
управления 
безопасностью 
труда на 
практике; 
навыками 
расчетов 
продолжительн

Фрагментарные 
навыки 
применения 
технологий 
управления 
безопасностью 
труда на 
практике; 
навыками 
расчетов 
продолжительно

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
применения 
технологий 
управления 
безопасностью 
труда на 
практике; 
навыками 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
применения 
технологий 
управления 
безопасностью 
труда на 
практике; 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
применения 
технологий 
управления 
безопасностью 
труда на 
практике; 
навыками 



сти и 
интенсивности 
рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
нормативно-
правовой базой 
по безопасности 
и охране труда 

ости и 
интенсивности 
рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
нормативно-
правовой базой 
по 
безопасности и 
охране труда 

сти и 
интенсивности 
рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
нормативно-
правовой базой 
по безопасности 
и охране труда 

расчетов 
продолжительно
сти и 
интенсивности 
рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
нормативно-
правовой базой 
по безопасности 
и охране труда 

навыками 
расчетов 
продолжительно
сти и 
интенсивности 
рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
нормативно-
правовой базой 
по безопасности 
и охране труда 

расчетов 
продолжительно
сти и 
интенсивности 
рабочего 
времени и 
времени отдыха 
персонала; 
нормативно-
правовой базой 
по безопасности 
и охране труда 

ПК-10 знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с трудовым кодексом российской федерации и владением навыками оформления 

сопровождающей документации  

 
Знать Трудовой 
кодекс и иные 
нормативные 
правовые акты, 
содержащие 
нормы трудового 
права;  
процедуры 
приема, 
увольнения и 
перемещения 
сотрудников в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом РФ;  
технологию 
оформления 
сопровождающе
й документации  

Отсутствие 
знаний  
Трудового 
кодекса и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
нормы 
трудового 
права;  
процедур 
приема, 
увольнения и 
перемещения 
сотрудников в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом РФ;  
технологий 
оформления 
сопровождающ
ей 
документации 

Фрагментарные 
знания 
Трудового 
кодекса и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
нормы 
трудового права;  
процедур 
приема, 
увольнения и 
перемещения 
сотрудников в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом РФ;  
технологий 
оформления 
сопровождающе
й документации 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
Трудового 
кодекса и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
нормы 
трудового права;  
процедур 
приема, 
увольнения и 
перемещения 
сотрудников в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом РФ;  
технологий 
оформления 
сопровождающе
й документации 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
Трудового 
кодекса и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
нормы 
трудового права;  
процедур 
приема, 
увольнения и 
перемещения 
сотрудников в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом РФ;  
технологий 
оформления 
сопровождающе
й документации 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
Трудового 
кодекса и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
нормы 
трудового 
права;  
процедур 
приема, 
увольнения и 
перемещения 
сотрудников в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом РФ;  
технологий 
оформления 
сопровождающе
й документации 

Уметь 
применять 
нормы трудового 
права на 
практике; 
оформлять 
документацию, 
связанную с 
приемом, 
увольнением и 
перемещением 
сотрудников; 
оформлять 
сопровождающу
ю документацию 

Отсутствие 
умения  
применять 
нормы 
трудового права 
на практике; 
оформлять 
документацию, 
связанную с 
приемом, 
увольнением и 
перемещением 
сотрудников; 
оформлять 
сопровождающ
ую 
документацию 

Частично 
освоенное 
умение  
применять 
нормы 
трудового права 
на практике; 
оформлять 
документацию, 
связанную с 
приемом, 
увольнением и 
перемещением 
сотрудников; 
оформлять 
сопровождающу
ю 
документацию 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
применять 
нормы 
трудового права 
на практике; 
оформлять 
документацию, 
связанную с 
приемом, 
увольнением и 
перемещением 
сотрудников; 
оформлять 
сопровождающу
ю 
документацию 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
применять 
нормы 
трудового права 
на практике; 
оформлять 
документацию, 
связанную с 
приемом, 
увольнением и 
перемещением 
сотрудников; 
оформлять 
сопровождающу
ю 
документацию 

Сформированно
е умение  
применять 
нормы 
трудового права 
на практике; 
оформлять 
документацию, 
связанную с 
приемом, 
увольнением и 
перемещением 
сотрудников; 
оформлять 
сопровождающу
ю 
документацию 

Владеть 
навыками 
применения 
норм трудового 
права на 
практике; 
навыками 

Отсутствие 
навыков 
применения 
норм трудового 
права на 
практике; 
навыками 

Фрагментарное 
использование 
навыков 
применения 
норм трудового 
права на 
практике; 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков  
применения 
норм трудового 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
применения 
норм трудового 
права на 



приема, 
увольнения, 
перевода на 
другую работу и 
перемещения 
персонала в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом 
Российской 
Федерации; 
навыками 
оформления 
сопровождающе
й документации 

приема, 
увольнения, 
перевода на 
другую работу 
и перемещения 
персонала в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом 
Российской 
Федерации; 
навыками 
оформления 
сопровождающ
ей 
документации 

навыками 
приема, 
увольнения, 
перевода на 
другую работу и 
перемещения 
персонала в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом 
Российской 
Федерации; 
навыками 
оформления 
сопровождающе
й документации 

права на 
практике; 
навыками 
приема, 
увольнения, 
перевода на 
другую работу и 
перемещения 
персонала в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом 
Российской 
Федерации; 
навыками 
оформления 
сопровождающе
й документации 

применения 
норм трудового 
права на 
практике; 
навыками 
приема, 
увольнения, 
перевода на 
другую работу и 
перемещения 
персонала в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом 
Российской 
Федерации; 
навыками 
оформления 
сопровождающе
й документации 

практике; 
навыками 
приема, 
увольнения, 
перевода на 
другую работу и 
перемещения 
персонала в 
соответствии с 
Трудовым 
кодексом 
Российской 
Федерации; 
навыками 
оформления 
сопровождающе
й документации 

ПК-15 владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала организации, умением рассчитывать численность и профессиональный 

состав персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

 
Знать основные 
методы сбора 
информации для 
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации 

Отсутствие 
знаний   
основных 
методов сбора 
информации 
для анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации 

Фрагментарные 
знания   
основных 
методов сбора 
информации для 
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации 

Общие, но не 
структурирован
ные знания   
основных 
методов сбора 
информации для 
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания   
основных 
методов сбора 
информации для 
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации 

Сформированны
е 
систематически
е знания   
основных 
методов сбора 
информации для 
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации 

Уметь 
рассчитывать 
численность и 
профессиональн
ый состав 
персонала в 
соответствии со 
стратегическими 
планами 
организации 

Отсутствие 
умения   
рассчитывать 
численность и 
профессиональ
ный состав 
персонала в 
соответствии со 
стратегическим
и планами 
организации 

Частично 
освоенное 
умение   
рассчитывать 
численность и 
профессиональн
ый состав 
персонала в 
соответствии со 
стратегическими 
планами 
организации 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
рассчитывать 
численность и 
профессиональн
ый состав 
персонала в 
соответствии со 
стратегическими 
планами 
организации 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение   
рассчитывать 
численность и 
профессиональн
ый состав 
персонала в 
соответствии со 
стратегическими 
планами 
организации 

Сформированно
е умение   
рассчитывать 
численность и 
профессиональн
ый состав 
персонала в 
соответствии со 
стратегическим
и планами 
организации 

Владеть 
навыками 
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации, и 
расчёта 
численности 
персонала  

Отсутствие 
навыков  
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации, и 
расчёта 
численности 
персонала 

Фрагментарное 
использование 
навыков  
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации, и 
расчёта 
численности 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование  
навыков  
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации, и 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование  
навыков  
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 

Успешное и 
систематическо
е использование  
навыков  
анализа 
внутренних и 
внешних 
факторов, 
влияющих на 
эффективность 
деятельности 
персонала 
организации, и 
расчёта 



персонала расчёта 
численности 
персонала 

персонала 
организации, и 
расчёта 
численности 
персонала 

численности 
персонала 

ПК-32 владением навыками диагностики организационной культуры и умением применять их на практике, 

умением обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации 
Знать 
теоретические 
основы 
диагностики 
организационно
й культуры; 
этические нормы 
взаимоотношени
й в организации; 
основные 
теоретические 
положения по 
формированию 
организационно
й культуры  

Отсутствие 
знаний   
теоретических 
основ 
диагностики 
организационно
й культуры; 
этических норм 
взаимоотношен
ий в 
организации; 
основных 
теоретических 
положений по 
формированию 
организационно
й культуры 

Фрагментарные 
знания   
теоретических 
основ 
диагностики 
организационно
й культуры; 
этических норм 
взаимоотношени
й в организации; 
основных 
теоретических 
положений по 
формированию 
организационно
й культуры 

Общие, но не 
структурирован
ные знания   
теоретических 
основ 
диагностики 
организационно
й культуры; 
этических норм 
взаимоотношени
й в организации; 
основных 
теоретических 
положений по 
формированию 
организационно
й культуры 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания   
теоретических 
основ 
диагностики 
организационно
й культуры; 
этических норм 
взаимоотношени
й в организации; 
основных 
теоретических 
положений по 
формированию 
организационно
й культуры 

Сформированны
е 
систематически
е знания  
основных 
типологий  
теоретических 
основ 
диагностики 
организационно
й культуры; 
этических норм 
взаимоотношен
ий в 
организации; 
основных 
теоретических 
положений по 
формированию 
организационно
й культуры 

Уметь 
диагностировать 
уровень 
развития 
организационно
й культуры в 
организации; 
основные 
возможности 
формирования 
организационно
й культуры и 
применять их на 
практике; 
обеспечивать 
соблюдение 
этических норм 
взаимоотношени
й в организации.  

Отсутствие 
умения  
диагностироват
ь уровень 
развития 
организационно
й культуры в 
организации; 
основные 
возможности 
формирования 
организационно
й культуры и 
применять их 
на практике; 
обеспечивать 
соблюдение 
этических норм 
взаимоотношен
ий в 
организации 

Частично 
освоенное 
умение  
диагностировать 
уровень 
развития 
организационно
й культуры в 
организации; 
основные 
возможности 
формирования 
организационно
й культуры и 
применять их на 
практике; 
обеспечивать 
соблюдение 
этических норм 
взаимоотношени
й в организации 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение   
диагностировать 
уровень 
развития 
организационно
й культуры в 
организации; 
основные 
возможности 
формирования 
организационно
й культуры и 
применять их на 
практике; 
обеспечивать 
соблюдение 
этических норм 
взаимоотношени
й в организации 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
диагностировать 
уровень 
развития 
организационно
й культуры в 
организации; 
основные 
возможности 
формирования 
организационно
й культуры и 
применять их на 
практике; 
обеспечивать 
соблюдение 
этических норм 
взаимоотношени
й в организации 

Сформированно
е умение  
диагностировать 
уровень 
развития 
организационно
й культуры в 
организации; 
основные 
возможности 
формирования 
организационно
й культуры и 
применять их на 
практике; 
обеспечивать 
соблюдение 
этических норм 
взаимоотношен
ий в 
организации 

Владеть 
способностью 
диагностики 
организационно
й культуры на 
практике    

Отсутствие 
навыков  
владения  
способностью 
диагностики 
организационно
й культуры на 
практике    

Фрагментарное 
использование 
навыков   
владения  
способностью 
диагностики 
организационно
й культуры на 
практике    

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков    
владения  
способностью 
диагностики 
организационно
й культуры на 
практике    

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков  
владения  
способностью 
диагностики 
организационно
й культуры на 
практике    

Успешное и 
систематическо
е использование 
навыков  
владения  
способностью 
диагностики 
организационно
й культуры на 
практике    

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 



При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 знанием основ 

разработки и 

реализации концепции 

управления 

персоналом, кадровой 

политики организации, 

основ стратегического 

управления 

персоналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового потенциала 

и интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника, 

а также основ 

управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять их 

на практике 

 

Знать основы 

разработки и 

реализации 

концепции кадровой 

политики; 

  

Уметь применять на 

практике средства 

разработки и 

реализации 

концепции кадровой 

политики 

организации; 

  

Владеть 

технологиями и 

инструментами 

разработки и 

реализации кадровой 

политики 

организации. 

Изучение  

кадровой 

политики 

организации 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-3 знанием основ 

разработки и внедрения 

требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ 

найма, разработки и 

внедрения программ и 

процедур подбора и 

отбора персонала, 

владением методами 

деловой оценки 

персонала при найме и 

умение применять их 

на практике 

 

Знать теоретические 

подходы к разработке 

требований к 

должностям, 

критериям подбора и 

отбора, расстановки 

персонала; 

особенности 

проведения 

процедуры  найма и 

разработки 

программы ее 

реализации; 

 

 Уметь применять на 

практике основы 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям, 

критериев подбора и 

расстановки 

персонала, основ 

найма, разработки и 

внедрения программ 

и процедур подбора и 

Изучение  

требования к 

должностям, 

критерии 

подбора и 

расстановки 

персонала. 

Рассмотрение 

процедуры 

найма персонала 

и методов 

деловой оценки 

персонала при 

найме. 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



отбора персонала, 

методы деловой 

оценки персонала при 

найме; 

 

 Владеть приемами 

подбора, расстановки 

и деловой оценки 

персонала при найме. 

 

ПК-4 знанием основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала, разработки 

и внедрения программ 

трудовой адаптации и 

умение применять их 

на практике 

 

Знать основы 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования 

системы трудовой 

адаптации; 

  

Уметь применять на 

практике программу 

трудовой адаптации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала; 

  

Владеть навыками 

формирования 

системы трудовой 

адаптации персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации, 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала. 

Изучение 

принципов 

формирования 

системы 

трудовой 

адаптации 

персонала в 

организации  

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-5 знанием основ научной 

организации и 

нормирования труда, 

владением навыками 

проведения анализа 

работ и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и 

численности, 

способностью 

эффективно 

организовывать 

групповую работу на 

основе знания 

процессов  групповой 

динамики и принципов 

формирования 

команды и умение 

применять их на 

практике 

 

Знать основы научной 

организации и 

нормирования труда, 

процессы групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды;  

Уметь применять на 

практике знание 

основ научной 

организации и 

нормировать труд, 

анализировать работы 

и рабочих мест, 

оптимизировать 

нормы обслуживания 

и численности, 

эффективно 

организовывать 

групповую работу; 

 

 Владеть 

способностью 

применять знания 

процессов групповой 

Рассмотрение 

вопросов 

нормирования 

труда. Анализ 

рабочих мест, 

норм 

обслуживания и 

численности 

персонала 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



динамики и 

формирования 

команды для 

эффективной работы 

ПК-7 знанием целей, задач и 

видов аттестации и 

других видов текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации, 

умением разрабатывать 

и применять 

технологии текущей 

деловой оценки 

персонала и владением 

навыками проведения 

аттестации, а также 

других видов текущей 

деловой оценки 

различных категорий 

персонала 

 

 

Знать цели и задачи 

аттестации; методы 

текущей деловой 

оценки;   технологии 

текущей деловой 

оценки персонала, а 

также других видов 

текущей деловой 

оценки различных 

категорий персонала; 

  

Уметь определять 

задачи деловой 

оценки персонала;  

разрабатывать 

методы текущей 

деловой оценки 

персонала;  

разрабатывать и 

применять 

технологии текущей 

деловой оценки 

персонала и владение 

навыками проведения 

аттестации, а также 

других видов 

текущей деловой 

оценки различных 

категорий персонала; 

 

 Владеть методами 

проведения 

аттестации 

персонала; методами 

деловой оценки 

различных категорий 

персонала     

Изучение видов 

и технологии 

деловой оценки 

персонала на 

предприятии 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-11 владением навыками 

разработки 

организационной и 

функционально-

штатной структуры, 

разработки локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

(правила внутреннего 

трудового распорядка, 

положение об 

отпусках, положение о 

командировках) 

 

Знать понятие 

организационной и 

функциональной 

штатной структуры; 

основные локальные 

нормативные акты, 

касающихся 

организации труда, и 

технологию их 

разработки;  правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об 

отпусках, положение 

о командировках; 

  

Уметь разрабатывать 

организационную и 

функциональную 

Рассмотрение 

организационно

й и 

функционально-

штатной 

структуры 

организации  

Изучение 

локальных 

нормативно-

правовых актов 

организации 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



штатную структуру; 

разрабатывать 

локальные акты, 

касающиеся 

организации труда; 

разрабатывать 

правила внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об 

отпусках, положение 

о командировках; 

  

Владеть навыками 

разработки 

локальных актов, 

касающихся 

организации труда; 

разработки 

организационной и 

функционально-

штатной структуры; 

составления правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об 

отпусках, положение 

о командировках 

ПК-17 знанием основ 

разработки и внедрения 

профессиональных, в 

том числе 

корпоративных, 

стандартов в области 

управления 

персоналом, умением 

составлять описания и 

распределять функции 

и функциональные 

обязанности 

сотрудников, а также 

функции 

подразделений разного 

уровня (карты 

компетенций, 

должностные 

инструкции, положения 

о подразделениях) 

 

Знать основные 

принципы описания 

функций и 

функциональных 

обязанностей 

сотрудников, а также 

функций 

подразделений 

разного уровня; 

  

Уметь 

ориентироваться в 

специфике функций и 

функциональных 

обязанностях 

сотрудников, а также 

функциях 

подразделений 

разного уровня; 

 

 Владеть техникой 

составления карты 

компетенций по 

функциональным 

обязанностям, 

должностных 

инструкций, 

положений и т.п. 

Составление 

схемы 

функциональных 

взаимосвязей 

подразделений 

организации 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-18 владением методами 

оценки и 

прогнозирования 

профессиональных 

рисков, методами 

анализа травматизма и 

Знать основы оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

Оценка 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья 

персонала в 

организации 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



профессиональных 

заболеваний, знанием 

основ оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по охране 

труда и здоровья 

персонала и умением 

применять их на 

практике 

 

 

охране труда и 

здоровья персонала; 

  

Уметь 

ориентироваться в 

специфике различных 

методов оценки 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала; 

 

 Владеть 

способностью 

проводить оценку  

профессиональных 

рисков,  травматизма 

и профессиональных 

заболеваний. 

ПК-22 умением формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение, владением 

навыками контроля за 

использованием 

рабочего времени 

 

Знать роль и место 

бюджета затрат на 

персонал и основные 

методы контроля за 

использованием 

рабочего времени; 

 

 Уметь 

ориентироваться в 

процессе 

формирования 

бюджета на персонал 

и контроля его 

исполнения, 

ориентироваться в 

сложностях контроля 

за использование 

рабочего времени; 

  

Владеть  навыками 

формирования 

бюджета затрат на 

персонал и 

основными методами 

контроля за 

использованием 

рабочего времени 

изучение 

процедуры 

контроля за 

использованием 

рабочего 

времени и 

анализ затрат  на 

персонал 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-27 владением методами и 

программными 

средствами обработки 

деловой информации, 

навыками работы со 

специализированными 

кадровыми 

компьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

Знать методы и 

современные 

программные 

средства обработки 

деловой информации; 

  

Уметь 

ориентироваться в 

специализированных 

кадровых 

компьютерных 

программах; 

 

 Владеть 

способностью 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

Изучение 

системы 

информатизации 

кадровых 

процессов  в 

организации 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



системы при решении 

задач управления 

персоналом 

 

 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы при решении 

задач управления 

персоналом. 

ПК-28 знанием 

корпоративных 

коммуникационных 

каналов и средств 

передачи информации, 

владением навыками 

информационного 

обеспечения процессов 

внутренних 

коммуникаций 

 

Знать роль 

корпоративных 

коммуникационных 

каналов и средств 

передачи 

информации в 

обеспечении 

эффективности 

деятельности службы 

управления 

персоналом; 

  

Уметь использовать 

структуру 

информационного 

обеспечения 

организации ; 

 

Владеть 

способностью к 

организации 

информационного 

обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций в 

организации. 

Изучение  

коммуникационн

ых каналов и 

средств передачи 

информации в 

организации 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-2 знанием основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и 

реализации стратегии 

привлечения персонала 

и умением применять 

их на практике 

 

Знать основные 

стратегии кадрового 

планирования, 

методы и технологии 

привлечения 

персонала; 

 

Уметь планировать 

кадры, проводить 

контроллинг, 

проводить маркетинг 

персонала, 

разработывать и 

реализаовывать 

стратегии 

привлечения 

персонала; 

 

Владеть 

способностью 

разработки и 

реализации стрегии 

кадрового 

планирования, 

навыками 

применения на 

практике методов и 

технологий 

Изучение основ 

кадрового 

планирования,  

контроллинга, 

маркетинга 

персонала на 

предприятии 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



привлечения  

персонала. 

ПК-13 умением вести 

кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное хранение 

кадровых документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-правовыми 

актами, знанием основ 

кадровой статистики, 

владением навыками 

составления кадровой 

отчетности, а также 

навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с кадровой 

документаций и 

действующими 

локальными 

нормативными актами, 

умение обеспечить 

защиту персональных 

данных сотрудников 

 

Знать основные виды 

кадровых 

документов;  

основные кадровые 

статистические 

данные; основы 

делопроизводства; 

 

Уметь оформлять 

кадровые документы; 

организовывать 

архивное хранение 

документов; 

обеспечивать защиту 

персональных 

данных; 

 

Владеть навыками 

ведения кадрового 

делопроизводства; 

организации 

архивного хранения 

кадровых документов 

в соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами; 

составления кадровой 

отчетности, а также 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией. 

Изучение 

кадрового 

делопроизводств

а и архивного 

хранения 

кадровых 

документов. 

Рассмотрение 

системы  защиты 

персональных 

данных 

сотрудников 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-16 владением навыками 

анализа и мониторинга 

конкурентоспособност

и стратегии 

организации в области 

подбора и привлечения 

персонала и умением 

применять их на 

практике 

 

Знать основные 

показатели 

определения 

конкурентоспособнос

ти организации  в 

контексте 

привлечения 

персонала; 

  

Уметь 

ориентироваться в 

специфике различных 

подходов к анализу и 

мониторингу 

конкурентоспособнос

ти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала; 

 

Владеть 

способностью 

Изучение 

конкурентоспосо

бности стратегии 

подбора и 

привлечения 

персонала в 

организации 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



подбора персонала с 

учетом 

стратегических 

планов и показателей 

конкурентоспособнос

ти организации. 

ПК-19 владением навыками и 

методами сбора 

информации для 

выявления потребности 

и формирования заказа 

организации в 

обучении и развитии 

персонала, навыками 

сбора информации для 

анализа рынка 

образовательных, 

консалтинговых и иных 

видов услуг в области 

управления, а также 

навыками получения 

обратной связи и 

обработки результатов 

обучения и иных форм 

профессионального 

развития персонала 

 

Знать подходы к 

сбору информации 

для выявления 

потребности и 

формирования заказа 

организации в 

обучении и развитии 

персонала; 

технологию 

получения обратной 

связи и обработки 

результатов обучения 

и иных форм 

профессионального 

развития персонала; 

 

Уметь 

ориентироваться в 

сложностях 

получения обратной 

связи и обработки 

результатов обучения 

и иных форм 

профессионального 

развития персонала; 

 

Владеть готовностью 

использовать 

инновационные 

подходы к сбору 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования заказа 

организации в 

обучении и развитие 

персонала 

Сбор 

информации о 

потребности в 

обучении и 

развитии 

персонала в 

организации 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-20 умением оценить 

эффективность 

аттестации и других 

видов текущей деловой 

оценки персонала, 

владением навыками 

получения обратной 

связи по результатам 

текущей деловой 

оценки персонала 

 

 

Знать основные 

подходы к 

проведению 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала; 

 

Уметь проводить 

оценку 

эффективности 

аттестации и  деловой 

оценки персонала; 

 

Владеть 

способностью 

организовать процесс 

получения обратной 

связи по результатам 

текущей деловой 

изучение 

методики 

текущей деловой 

оценки 

персонала 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



оценки персонала. 

ПК-23 знанием основ 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и умением 

использовать их на 

практике 

 

Знать основы 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследования 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации; 

 

Уметь 

ориентироваться в 

сложностях 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследования 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации; 

 

Владеть готовностью 

к организации и 

проведению 

исследования 

удовлетворенностью 

персонала работой в 

организации. 

Исследование 

удовлетвореннос

ти персонала в 

организации 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-30 знанием основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения трудовых 

споров и конфликтов в 

коллективе, владением 

навыками диагностики 

и управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации 

 и умение применять их 

на практике 

 

Знать теоретические 

аспекты 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций; 

теоретические 

аспекты стресса и его 

влияние на трудо- и 

работоспособность; 

механизмы 

разрешения трудовых 

споров и конфликтов 

в коллективе; 

 

Уметь разрешать 

возникающие в 

трудовом коллективе 

трудовые споры и 

конфликты; 

диагностировать и 

анализировать 

возникновение 

конфликтных 

ситуаций; управлять 

конфликтами и 

возникающие 

стрессовые ситуации 

в организации; 

 

Владеть навыками 

Диагностика 

трудовых споров 

и конфликтов в 

организации 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



диагностики 

конфликтами в 

трудовом коллективе; 

управления 

конфликтами в 

трудовом коллективе; 

методами управления 

стрессами в 

организации. 

ПК-33 владением навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать 

 их своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику  

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

 

Знать основы 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения персонала 

на предприятии; 

теоретические основы 

личностной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; основные 

теории личности; 

 

Уметь применять на 

практике полученные 

знания об основах 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения; 

обеспечивать 

готовность 

самоуправления 

своим коллегам; 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; 

 

Владеть навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения;  

профилактикой 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; 

основными методами 

диагностики 

особенностей 

поведения персонала 

в зависимости от 

разнообразных 

теорий личности. 

Изучение 

методов  

предупреждения 

и профилактики 

личной 

профессиональн

ой деформации и 

профессиональн

ого выгорания. 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ДПК-1 способностью 
анализировать 
миграционные 
процессы в обществе  
и владением методами 
управления трудовыми 

Знать теоретические 

основы проведения 

анализа 

миграционных 

процессов в обществе 

Анализ 

миграционных 

процессов  в 

обществе и 

методов 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



ресурсами 
 

и методы развития 

трудовых ресурсов    

  

Уметь проводить 

анализ миграционных 

процессов в 

обществе, 

прогнозировать 

тенденции развития 

миграционных 

процессов и трудовых 

ресурсов 

 

Владеть методами 

анализа и 

прогнозирования 

развития 

миграционных 

процессов в обществе 

и управления 

трудовыми ресурсами 

в организации 

управления 

трудовыми 

ресурсами 

организации 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения производственной  практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 

4 семестр 

 
1. Введение 

2. Кадровая политика организации 

3. Требования к должностям, критерии подбора и расстановки персонала. Процедура найма персонала 

и методы деловой оценки персонала при найме. 

4. Принципы формирования системы трудовой адаптации персонала в организации  

5. Нормирование труда, анализ рабочих мест, норм обслуживания и численности персонала 

6. Виды и технологии деловой оценки персонала на предприятии  

7. Организационная и функционально-штатная структура организации  
8. Локальные нормативно-правовые акты организации 
9. Схема функциональных взаимосвязей подразделений организации 

10. Оценка мероприятий по охране труда и здоровья в организации  



11. Процедура  контроля за использованием рабочего времени  

12. Система информатизации кадровых процессов  в организации  

13. Коммуникационные каналы и средства передачи информации в организации 

14. Заключение. 

 

6 семестр 
1. Введение 
2. Кадровое планирование,  контроллинг, маркетинг персонала на предприятии  
3. Кадровое делопроизводство и архивное хранение кадровых документов. 
4. Система защиты персональных данных сотрудников  
5. Конкурентоспособность стратегии подбора и привлечения персонала в организации  
6. Информация о потребности в обучении и развитии персонала в организации 

7. Методика текущей деловой оценки персонала  

8. Исследование удовлетворенности персонала в организации  

9. Диагностика трудовых споров и конфликтов в организации  

10. Методы предупреждения и профилактики личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания  

11. Опыт самоорганизации и самоуправления 

12. Анализ миграционных процессов  в обществе.  

13. Методы управления трудовыми ресурсами организации 

14. Заключение. 

 

Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит прикладной характер, имеет 

грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными кадровыми компьютерными программами, уверенно 

транслирует  результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует программные 

средствами обработки деловой информации, частично владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не использует программные 

средствами обработки деловой информации, не владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не способен 

транслировать  результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики: 
 
4 семестр 

  
1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 
2. Назовите основные характеристики организации (базы практики). 
3. Кто в организации занимается профориентацией и адаптацией персонала? 
4. Приведите классификацию видов трудовой адаптации персонала. 
5. Дайте характеристику факторов, влияющих на адаптацию персонала. 
6. Приведите основные количественные и качественные характеристики трудового 

потенциала работника. 
7. Охарактеризуйте структуру трудового потенциала персонала организации. 
8. Какие виды кадровой политики вы знаете? 
9. Раскройте сущность, состав и содержание функциональных подсистем управления. 
10. Назовите цели и функции основных подразделений службы управления персоналом. 
11. Какие информационно-коммуникационные технологии применяются в организации? 
12. Назовите основные нормы труда, принятые в организации. 

 
 
6 семестр 
 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 
2. Назовите основные характеристики организации (базы практики). 
3. Назовите методы управления трудовыми ресурсами. 
4. В чем сущность трудовой миграции и ее роль в управлении персоналом. 
5. Назовите цели и задачи кадрового планирования организации. 
6. Что такое кадровый контроллинг? 
7. Охарактеризуйте преимущества и недостатки внутренних и внешних источников 

привлечения персонала. 



8. Какие методы деловой оценки персонала вы знаете? 
9. В чем заключается цель исследования удовлетворённости персонала организации? 
10. Назовите виды конфликтов и способы их разрешения. 
11. Какие методы предупреждения и профилактики личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания применяются в организации? 
12. Дайте характеристику  системе защиты персональных данных. 
13. Какие миграционные процессы в обществе вы знаете? 
14. Назовите основные методы управления трудовыми ресурсами. 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике 
Знать основы 
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 

Отсутствие 
знаний основ   
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 

Фрагментарные 
знания основ   
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основ   
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основ   
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 

Сформированны
е 
систематически
е знания основ   
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 

Уметь 
применять на 
практике 
средства 

Отсутствие 
умений  
применять на 
практике 

Частично 
освоенное 
умение  
применять на 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

Сформированно
е умение  
применять на 
практике 



разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 
организации 

средства 
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 
организации 

практике 
средства 
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 
организации 

умение  
применять на 
практике 
средства 
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 
организации 

пробелы умение  
применять на 
практике 
средства 
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 
организации 

средства 
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 
организации 

Владеть 
технологиями и 
инструментами 
разработки и 
реализации 
кадровой 
политики 
организации 

Отсутствие 
навыков 
владения   
технологиями и 
инструментами 
разработки и 
реализации 
кадровой 
политики 
организации 

Фрагментарные 
навыки   
владения   
технологиями и 
инструментами 
разработки и 
реализации 
кадровой 
политики 
организации 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки   
владения   
технологиями и 
инструментами 
разработки и 
реализации 
кадровой 
политики 
организации 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки   
владения   
технологиями и 
инструментами 
разработки и 
реализации 
кадровой 
политики 
организации 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков   
владения   
технологиями и 
инструментами 
разработки и 
реализации 
кадровой 
политики 
организации 

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки 

персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением 

методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике 
Знать 
теоретические 
подходы к 
разработке 
требований к 
должностям, 
критериям 
подбора и 
отбора, 
расстановки 
персонала; 
особенности 
проведения 
процедуры  
найма и 
разработки 
программы ее 
реализации 

Отсутствие 
знаний 
теоретических 
подходов к 
разработке 
требований к 
должностям, 
критериям 
подбора и 
отбора, 
расстановки 
персонала; 
особенностей 
проведения 
процедуры  
найма и 
разработки 
программы ее 
реализации 

Фрагментарные 
знания 
теоретических 
подходов к 
разработке 
требований к 
должностям, 
критериям 
подбора и 
отбора, 
расстановки 
персонала; 
особенностей 
проведения 
процедуры  
найма и 
разработки 
программы ее 
реализации 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
теоретических 
подходов к 
разработке 
требований к 
должностям, 
критериям 
подбора и 
отбора, 
расстановки 
персонала; 
особенностей 
проведения 
процедуры  
найма и 
разработки 
программы ее 
реализации 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
теоретических 
подходов к 
разработке 
требований к 
должностям, 
критериям 
подбора и 
отбора, 
расстановки 
персонала; 
особенностей 
проведения 
процедуры  
найма и 
разработки 
программы ее 
реализации 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
теоретических 
подходов к 
разработке 
требований к 
должностям, 
критериям 
подбора и 
отбора, 
расстановки 
персонала; 
особенностей 
проведения 
процедуры  
найма и 
разработки 
программы ее 
реализации 

Уметь 
применять на 
практике основы 
разработки и 
внедрения 
требований к 
должностям, 
критериев 
подбора и 
расстановки 
персонала, основ 
найма, 
разработки и 
внедрения 
программ и 
процедур 
подбора и отбора 
персонала, 
методы деловой 
оценки 
персонала при 

Отсутствие 
умения  
применять на 
практике 
основы 
разработки и 
внедрения 
требований к 
должностям, 
критериев 
подбора и 
расстановки 
персонала, 
основ найма, 
разработки и 
внедрения 
программ и 
процедур 
подбора и 
отбора 
персонала, 

Частично 
освоенное 
умение  
применять на 
практике основы 
разработки и 
внедрения 
требований к 
должностям, 
критериев 
подбора и 
расстановки 
персонала, 
основ найма, 
разработки и 
внедрения 
программ и 
процедур 
подбора и 
отбора 
персонала, 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
применять на 
практике основы 
разработки и 
внедрения 
требований к 
должностям, 
критериев 
подбора и 
расстановки 
персонала, 
основ найма, 
разработки и 
внедрения 
программ и 
процедур 
подбора и 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
применять на 
практике основы 
разработки и 
внедрения 
требований к 
должностям, 
критериев 
подбора и 
расстановки 
персонала, 
основ найма, 
разработки и 
внедрения 
программ и 
процедур 
подбора и 

Сформированно
е умение  
применять на 
практике 
основы 
разработки и 
внедрения 
требований к 
должностям, 
критериев 
подбора и 
расстановки 
персонала, 
основ найма, 
разработки и 
внедрения 
программ и 
процедур 
подбора и 
отбора 
персонала, 



найме  методы деловой 
оценки 
персонала при 
найме 

методы деловой 
оценки 
персонала при 
найме 

отбора 
персонала, 
методы деловой 
оценки 
персонала при 
найме 

отбора 
персонала, 
методы деловой 
оценки 
персонала при 
найме 

методы деловой 
оценки 
персонала при 
найме 

Владеть 
приемами 
подбора, 
расстановки и 
деловой оценки 
персонала при 
найме  
 

Отсутствие 
навыков 
владения 
приемами 
подбора, 
расстановки и 
деловой оценки 
персонала при 
найме  
 

Фрагментарное 
использование 
навыков    
владения 
приемами 
подбора, 
расстановки и 
деловой оценки 
персонала при 
найме  
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков    
владения 
приемами 
подбора, 
расстановки и 
деловой оценки 
персонала при 
найме  
 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков 
владения 
приемами 
подбора, 
расстановки и 
деловой оценки 
персонала при 
найме  
 

Успешное и 
систематическо
е использование 
навыков   
владения 
приемами 
подбора, 
расстановки и 
деловой оценки 
персонала при 
найме  
 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов 

формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и 

умение применять их на практике 
Знать основы 
социализации, 
профориентации 
и 
профессионализа
ции персонала, 
принципов 
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации  

Отсутствие 
знаний основ  
социализации, 
профориентаци
и и 
профессионализ
ации персонала, 
принципов 
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 

Фрагментарные 
знания основ 
социализации, 
профориентации 
и 
профессионализ
ации персонала, 
принципов 
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основ  
социализации, 
профориентации 
и 
профессионализ
ации персонала, 
принципов 
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основ  
социализации, 
профориентации 
и 
профессионализ
ации персонала, 
принципов 
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 

Сформированны
е 
систематически
е знания основ  
социализации, 
профориентаци
и и 
профессионализ
ации персонала, 
принципов 
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 

Уметь 
применять на 
практике 
программу 
трудовой 
адаптации, 
профориентации 
и 
профессионализа
ции персонала  

Отсутствие 
умений  
применять на 
практике 
программу 
трудовой 
адаптации, 
профориентаци
и и 
профессионализ
ации персонала 

Частично 
освоенное 
умение  
применять на 
практике 
программу 
трудовой 
адаптации, 
профориентации 
и 
профессионализ
ации персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
применять на 
практике 
программу 
трудовой 
адаптации, 
профориентации 
и 
профессионализ
ации персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение  
применять на 
практике 
программу 
трудовой 
адаптации, 
профориентации 
и 
профессионализ
ации персонала 

Сформированно
е умение  
применять на 
практике 
программу 
трудовой 
адаптации, 
профориентаци
и и 
профессионализ
ации персонала 

Владеть 
навыками 
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 
персонала, 
разработки и 
внедрения 
программ 
трудовой 
адаптации, 
социализации, 
профориентации 
и 

Отсутствие 
навыков  
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 
персонала, 
разработки и 
внедрения 
программ 
трудовой 
адаптации, 
социализации, 
профориентаци
и и 

Фрагментарные 
навыки  
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 
персонала, 
разработки и 
внедрения 
программ 
трудовой 
адаптации, 
социализации, 
профориентации 
и 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки  
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 
персонала, 
разработки и 
внедрения 
программ 
трудовой 
адаптации, 
социализации, 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки  
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 
персонала, 
разработки и 
внедрения 
программ 
трудовой 
адаптации, 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков  
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 
персонала, 
разработки и 
внедрения 
программ 
трудовой 
адаптации, 
социализации, 



профессионализа
ции персонала  

профессионализ
ации персонала 

профессионализ
ации персонала 

профориентации 
и 
профессионализ
ации персонала 

социализации, 
профориентации 
и 
профессионализ
ации персонала 

профориентаци
и и 
профессионализ
ации персонала 

ПК-5 знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ 
и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно 
организовывать групповую работу на основе знания процессов  групповой динамики и принципов формирования 
команды и умение применять их на практике 
Знать основы 
научной 
организации и 
нормирования 
труда, процессы 
групповой 
динамики и 
принципы 
формирования 
команды  

Отсутствие 
знаний основ  
научной 
организации и 
нормирования 
труда, процессы 
групповой 
динамики и 
принципы 
формирования 
команды 

Фрагментарные 
знания основ  
научной 
организации и 
нормирования 
труда, процессы 
групповой 
динамики и 
принципы 
формирования 
команды 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
основ  научной 
организации и 
нормирования 
труда, процессы 
групповой 
динамики и 
принципы 
формирования 
команды 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
основ  научной 
организации и 
нормирования 
труда, процессы 
групповой 
динамики и 
принципы 
формирования 
команды 

Сформированны
е 
систематически
е знания  основ  
научной 
организации и 
нормирования 
труда, процессы 
групповой 
динамики и 
принципы 
формирования 
команды 

Уметь 
применять на 
практике знание 
основ научной 
организации и 
нормировать 
труд, 
анализировать 
работы и 
рабочих мест, 
оптимизировать 
нормы 
обслуживания и 
численности, 
эффективно 
организовывать 
групповую 
работу  

Отсутствие 
умения  
применять на 
практике 
знание основ 
научной 
организации и 
нормировать 
труд, 
анализировать 
работы и 
рабочих мест, 
оптимизировать 
нормы 
обслуживания и 
численности, 
эффективно 
организовывать 
групповую 
работу 

Частично 
освоенное 
умение  
применять на 
практике знание 
основ научной 
организации и 
нормировать 
труд, 
анализировать 
работы и 
рабочих мест, 
оптимизировать 
нормы 
обслуживания и 
численности, 
эффективно 
организовывать 
групповую 
работу 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
применять на 
практике знание 
основ научной 
организации и 
нормировать 
труд, 
анализировать 
работы и 
рабочих мест, 
оптимизировать 
нормы 
обслуживания и 
численности, 
эффективно 
организовывать 
групповую 
работу 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
применять на 
практике знание 
основ научной 
организации и 
нормировать 
труд, 
анализировать 
работы и 
рабочих мест, 
оптимизировать 
нормы 
обслуживания и 
численности, 
эффективно 
организовывать 
групповую 
работу 

Сформированно
е умение  
применять на 
практике знание 
основ научной 
организации и 
нормировать 
труд, 
анализировать 
работы и 
рабочих мест, 
оптимизировать 
нормы 
обслуживания и 
численности, 
эффективно 
организовывать 
групповую 
работу 

Владеть 
способностью 
применять 
знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
формирования 
команды для 
эффективной 
работы 

Отсутствие 
навыков  
владения 
способностью 
применять 
знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
формирования 
команды для 
эффективной 
работы 

Фрагментарное 
использование 
навыками   
применять 
знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
формирования 
команды для 
эффективной 
работы 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков 
применять 
знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
формирования 
команды для 
эффективной 
работы 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использования 
навыков  
применять 
знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
формирования 
команды для 
эффективной 
работы  

Успешное и 
систематическо
е использование 
навыков 
применять 
знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
формирования 
команды для 
эффективной 
работы 

ПК-7 знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии 
со стратегическими планами организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой 
оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки 
различных категорий персонала 

 
Знать цели и 
задачи 
аттестации; 

Отсутствие 
знаний  целей и 
задач 

Фрагментарные 
знания  целей и 
задач 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  

Сформированны
е, но 
содержащие 

Сформированны
е 
систематически



методы текущей 
деловой оценки;   
технологии 
текущей деловой 
оценки 
персонала, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала  

аттестации; 
методов 
текущей 
деловой 
оценки;   
технологий 
текущей 
деловой оценки 
персонала, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала  

аттестации; 
методов 
текущей 
деловой оценки;   
технологий 
текущей 
деловой оценки 
персонала, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала  

целей и задач 
аттестации; 
методов 
текущей 
деловой оценки;   
технологий 
текущей 
деловой оценки 
персонала, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала  

отдельные 
пробелы знания  
целей и задач 
аттестации; 
методов 
текущей 
деловой оценки;   
технологий 
текущей 
деловой оценки 
персонала, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала  

е знания  целей 
и задач 
аттестации; 
методов 
текущей 
деловой оценки;   
технологий 
текущей 
деловой оценки 
персонала, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала 
 

Уметь 
определять 
задачи деловой 
оценки 
персонала;  
разрабатывать 
методы текущей 
деловой оценки 
персонала;  
разрабатывать и 
применять 
технологии 
текущей деловой 
оценки 
персонала и 
владение 
навыками 
проведения 
аттестации, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала  

Отсутствие 
умений    
определять 
задачи деловой 
оценки 
персонала;  
разрабатывать 
методы 
текущей 
деловой оценки 
персонала;  
разрабатывать и 
применять 
технологии 
текущей 
деловой оценки 
персонала и 
владение 
навыками 
проведения 
аттестации, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала 

Частично 
освоенное 
умение    
определять 
задачи деловой 
оценки 
персонала;  
разрабатывать 
методы текущей 
деловой оценки 
персонала;  
разрабатывать и 
применять 
технологии 
текущей 
деловой оценки 
персонала и 
владение 
навыками 
проведения 
аттестации, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение    
определять 
задачи деловой 
оценки 
персонала;  
разрабатывать 
методы текущей 
деловой оценки 
персонала;  
разрабатывать и 
применять 
технологии 
текущей 
деловой оценки 
персонала и 
владение 
навыками 
проведения 
аттестации, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение    
определять 
задачи деловой 
оценки 
персонала;  
разрабатывать 
методы текущей 
деловой оценки 
персонала;  
разрабатывать и 
применять 
технологии 
текущей 
деловой оценки 
персонала и 
владение 
навыками 
проведения 
аттестации, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала 

Сформированно
е умение    
определять 
задачи деловой 
оценки 
персонала;  
разрабатывать 
методы текущей 
деловой оценки 
персонала;  
разрабатывать и 
применять 
технологии 
текущей 
деловой оценки 
персонала и 
владение 
навыками 
проведения 
аттестации, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала 

Владеть 
методами 
проведения 
аттестации 
персонала; 
методами 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала     

Отсутствие 
навыков 
владения 
методами 
проведения 
аттестации 
персонала; 
методами 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала     

Фрагментарные 
навыки  
владения 
методами 
проведения 
аттестации 
персонала; 
методами 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала     

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки  
владения 
методами 
проведения 
аттестации 
персонала; 
методами 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала     

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки  
владения 
методами 
проведения 
аттестации 
персонала; 
методами 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала     

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков  
владения 
методами 
проведения 
аттестации 
персонала; 
методами 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала     

ПК-11 владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, разработки 
локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, 
положение об отпусках, положение о командировках) 
Знать понятие 
организационно
й и 
функциональной 
штатной 
структуры; 

Отсутствие 
знаний понятия 
организационно
й и 
функционально
й штатной 

Фрагментарные 
знания  понятия 
организационно
й и 
функциональной 
штатной 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
понятия 
организационно
й и 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
понятия 

Сформированны
е 
систематически
е знания  
понятия 
организационно



основные 
локальные 
нормативные 
акты, 
касающихся 
организации 
труда, и 
технологию их 
разработки;  
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках  

структуры; 
основных 
локальных 
нормативных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда, и 
технологию их 
разработки;  
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положения об 
отпусках, 
положения о 
командировках 

структуры; 
основных 
локальных 
нормативных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда, и 
технологию их 
разработки;  
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положения об 
отпусках, 
положения о 
командировках 

функциональной 
штатной 
структуры; 
основных 
локальных 
нормативных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда, и 
технологию их 
разработки;  
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положения об 
отпусках, 
положения о 
командировках 

организационно
й и 
функциональной 
штатной 
структуры; 
основных 
локальных 
нормативных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда, и 
технологию их 
разработки;  
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положения об 
отпусках, 
положения о 
командировках 

й и 
функционально
й штатной 
структуры; 
основных 
локальных 
нормативных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда, и 
технологию их 
разработки;  
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положения об 
отпусках, 
положения о 
командировках 

Уметь 
разрабатывать 
организационну
ю и 
функциональну
ю штатную 
структуру; 
разрабатывать 
локальные акты, 
касающиеся 
организации 
труда; 
разрабатывать 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках  

Отсутствие 
умений    
разрабатывать 
организационну
ю и 
функциональну
ю штатную 
структуру; 
разрабатывать 
локальные 
акты, 
касающиеся 
организации 
труда; 
разрабатывать 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках 

Частично 
освоенное 
умение    
разрабатывать 
организационну
ю и 
функциональну
ю штатную 
структуру; 
разрабатывать 
локальные акты, 
касающиеся 
организации 
труда; 
разрабатывать 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение   
разрабатывать 
организационну
ю и 
функциональну
ю штатную 
структуру; 
разрабатывать 
локальные акты, 
касающиеся 
организации 
труда; 
разрабатывать 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение   
разрабатывать 
организационну
ю и 
функциональну
ю штатную 
структуру; 
разрабатывать 
локальные акты, 
касающиеся 
организации 
труда; 
разрабатывать 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках 

Сформированно
е умение    
разрабатывать 
организационну
ю и 
функциональну
ю штатную 
структуру; 
разрабатывать 
локальные акты, 
касающиеся 
организации 
труда; 
разрабатывать 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках 

Владеть 
навыками 
разработки 
локальных актов, 
касающихся 
организации 
труда; 
разработки 
организационно
й и 
функционально-
штатной 
структуры; 
составления 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках  

Отсутствие 
навыков    
разработки 
локальных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда; 
разработки 
организационно
й и 
функционально
-штатной 
структуры; 
составления 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках  

Фрагментарные 
навыки    
разработки 
локальных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда; 
разработки 
организационно
й и 
функционально-
штатной 
структуры; 
составления 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках  

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки    
разработки 
локальных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда; 
разработки 
организационно
й и 
функционально-
штатной 
структуры; 
составления 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки    
разработки 
локальных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда; 
разработки 
организационно
й и 
функционально-
штатной 
структуры; 
составления 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков    
разработки 
локальных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда; 
разработки 
организационно
й и 
функционально-
штатной 
структуры; 
составления 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 



положение о 
командировках  

отпусках, 
положение о 
командировках 

положение о 
командировках  

ПК-17 знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных, стандартов в 
области управления персоналом, умением составлять описания и распределять функции и функциональные 

обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные 
инструкции, положения о подразделениях) 

Знать основные 
принципы 
описания 
функций и 
функциональных 
обязанностей 
сотрудников, а 
также функций 
подразделений 
разного уровня 

Отсутствие 
знаний 
основных 
принципов 
описания 
функций и 
функциональны
х обязанностей 
сотрудников, а 
также функций 
подразделений 
разного уровня 

Фрагментарные 
знания 
основных 
принципов 
описания 
функций и 
функциональны
х обязанностей 
сотрудников, а 
также функций 
подразделений 
разного уровня 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
принципов 
описания 
функций и 
функциональны
х обязанностей 
сотрудников, а 
также функций 
подразделений 
разного уровня 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
принципов 
описания 
функций и 
функциональны
х обязанностей 
сотрудников, а 
также функций 
подразделений 
разного уровня 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
основных 
принципов 
описания 
функций и 
функциональны
х обязанностей 
сотрудников, а 
также функций 
подразделений 
разного уровня 

Уметь 
ориентироваться 
в специфике 
функций и 
функциональных 
обязанностях 
сотрудников, а 
также функциях 
подразделений 
разного уровня 

Отсутствие 
умений 
ориентироватьс
я в специфике 
функций и 
функциональны
х обязанностях 
сотрудников, а 
также функциях 
подразделений 
разного уровня 

Частично 
освоенное 
умение 
ориентироваться 
в специфике 
функций и 
функциональны
х обязанностях 
сотрудников, а 
также функциях 
подразделений 
разного уровня 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
ориентироваться 
в специфике 
функций и 
функциональны
х обязанностях 
сотрудников, а 
также функциях 
подразделений 
разного уровня 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
ориентироваться 
в специфике 
функций и 
функциональны
х обязанностях 
сотрудников, а 
также функциях 
подразделений 
разного уровня 

Сформированно
е умение 
ориентироватьс
я в специфике 
функций и 
функциональны
х обязанностях 
сотрудников, а 
также функциях 
подразделений 
разного уровня 

Владеть 
техникой 
составления 
карты 
компетенций по 
функциональны
м обязанностям, 
должностных 
инструкций, 
положений и т.п. 

Отсутствие 
навыков 
владения 
техникой 
составления 
карты 
компетенций по 
функциональны
м обязанностям, 
должностных 
инструкций, 
положений и 
т.п. 

Фрагментарные 
навыки 
владения 
техникой 
составления 
карты 
компетенций по 
функциональны
м обязанностям, 
должностных 
инструкций, 
положений и 
т.п. 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
владения 
техникой 
составления 
карты 
компетенций по 
функциональны
м обязанностям, 
должностных 
инструкций, 
положений и 
т.п. 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
владения 
техникой 
составления 
карты 
компетенций по 
функциональны
м обязанностям, 
должностных 
инструкций, 
положений и т.п. 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
владения 
техникой 
составления 
карты 
компетенций по 
функциональны
м обязанностям, 
должностных 
инструкций, 
положений и 
т.п. 

ПК-18 владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами анализа 
травматизма и профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-экономической эффективности 
разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике 
Знать основы 
оценки 
социально-
экономической 
эффективности 
разработанных 
мероприятий по 
охране труда и 
здоровья 
персонала 

Отсутствие 
знаний основ 
оценки 
социально-
экономической 
эффективности 
разработанных 
мероприятий по 
охране труда и 
здоровья 
персонала 

Фрагментарные 

знания основ 

оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья 

персонала 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основ оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья 

персонала 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья 

персонала 

Сформированны

е 

систематически

е знания основ 

оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья 

персонала 



Уметь 
ориентироваться 
в специфике 
различных 
методов оценки 
мероприятий по 
охране труда и 
здоровья 
персонала 

Отсутствие 
умений 
ориентироватьс
я в специфике 
различных 
методов оценки 
мероприятий по 
охране труда и 
здоровья 
персонала 

Частично 
освоенное 
умение 
ориентироваться 
в специфике 
различных 
методов оценки 
мероприятий по 
охране труда и 
здоровья 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
ориентироваться 
в специфике 
различных 
методов оценки 
мероприятий по 
охране труда и 
здоровья 
персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
ориентироваться 
в специфике 
различных 
методов оценки 
мероприятий по 
охране труда и 
здоровья 
персонала 

Сформированно
е умение 
ориентироватьс
я в специфике 
различных 
методов оценки 
мероприятий по 
охране труда и 
здоровья 
персонала 

Владеть 
способностью 
проводить 
оценку  
профессиональн
ых рисков,  
травматизма и 
профессиональн
ых заболеваний 

Отсутствие 
навыков 
владения 
способностью 
проводить 
оценку  
профессиональ
ных рисков,  
травматизма и 
профессиональ
ных 
заболеваний 

Фрагментарные 
навыки 
владения 
способностью 
проводить 
оценку  
профессиональн
ых рисков,  
травматизма и 
профессиональн
ых заболеваний 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
владения 
способностью 
проводить 
оценку  
профессиональн
ых рисков,  
травматизма и 
профессиональн
ых заболеваний 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков 
владения 
способностью 
проводить 
оценку  
профессиональн
ых рисков,  
травматизма и 
профессиональн
ых заболеваний 

Успешное и 
систематическо
е использование 
навыков 
владения 
способностью 
проводить 
оценку  
профессиональн
ых рисков,  
травматизма и 
профессиональн
ых заболеваний 

ПК-22 умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение, владением навыками 

контроля за использованием рабочего времени 
 
Знать роль и 
место бюджета 
затрат на 
персонал и 
основные 
методы контроля 
за 
использованием 
рабочего 
времени  

Отсутствие 
знаний роли и 
места бюджета 
затрат на 
персонал и 
основных 
методов 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

Фрагментарные 
знания   роли и 
места бюджета 
затрат на 
персонал и 
основных 
методов 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

Общие, но не 
структурирован
ные знания   
роли и места 
бюджета затрат 
на персонал и 
основных 
методов 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания   
роли и места 
бюджета затрат 
на персонал и 
основных 
методов 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

Сформированны
е 
систематически
е знания   роли 
и места 
бюджета затрат 
на персонал и 
основных 
методов 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

Уметь 
ориентироваться 
в процессе 
формирования 
бюджета на 
персонал и 
контроля его 
исполнения, 
ориентироваться 
в сложностях 
контроля за 
использование 
рабочего 
времени 

Отсутствие 
умения   
ориентироватьс
я в процессе 
формирования 
бюджета на 
персонал и 
контроля его 
исполнения, 
ориентироватьс
я в сложностях 
контроля за 
использование 
рабочего 
времени 

Частично 
освоенное 
умение   
ориентироваться 
в процессе 
формирования 
бюджета на 
персонал и 
контроля его 
исполнения, 
ориентироваться 
в сложностях 
контроля за 
использование 
рабочего 
времени 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение    
ориентироваться 
в процессе 
формирования 
бюджета на 
персонал и 
контроля его 
исполнения, 
ориентироваться 
в сложностях 
контроля за 
использование 
рабочего 
времени 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение   
ориентироваться 
в процессе 
формирования 
бюджета на 
персонал и 
контроля его 
исполнения, 
ориентироваться 
в сложностях 
контроля за 
использование 
рабочего 
времени 

Сформированно
е умение   
ориентироватьс
я в процессе 
формирования 
бюджета на 
персонал и 
контроля его 
исполнения, 
ориентироватьс
я в сложностях 
контроля за 
использование 
рабочего 
времени 

Владеть  
навыками 
формирования 
бюджета затрат 
на персонал и 

Отсутствие 
навыков   
формирования 
бюджета затрат 
на персонал и 

Фрагментарное 
использование 
навыков      
формирования 
бюджета затрат 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков      

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематическо
е использование 
навыков    
формирования 



основными 
методами 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

основными 
методами 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

на персонал и 
основными 
методами 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

формирования 
бюджета затрат 
на персонал и 
основными 
методами 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

использование 
навыков    
формирования 
бюджета затрат 
на персонал и 
основными 
методами 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

бюджета затрат 
на персонал и 
основными 
методами 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

ПК-27 владением методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы при 

решении задач управления персоналом 
 
Знать методы и 
современные 
программные 
средства 
обработки 
деловой 
информации 

Отсутствие 
знаний  методов 
и современных 
программных 
средств 
обработки 
деловой 
информации 

Фрагментарные 
знания  методов 
и современных 
программных 
средств 
обработки 
деловой 
информации 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
методов и 
современных 
программных 
средств 
обработки 
деловой 
информации 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
методов и 
современных 
программных 
средств 
обработки 
деловой 
информации 

Сформированны
е 
систематически
е знания  
методов и 
современных 
программных 
средств 
обработки 
деловой 
информации 

Уметь 
ориентироваться 
в 
специализирован
ных кадровых 
компьютерных 
программах 

Отсутствие 
умения  
ориентироватьс
я в 
специализирова
нных кадровых 
компьютерных 
программах 

Частично 
освоенное 
умение  
ориентироваться 
в 
специализирова
нных кадровых 
компьютерных 
программах 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
ориентироваться 
в 
специализирова
нных кадровых 
компьютерных 
программах 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение   
ориентироваться 
в 
специализирова
нных кадровых 
компьютерных 
программах 

Сформированно
е умение  
ориентироватьс
я в 
специализирова
нных кадровых 
компьютерных 
программах 

Владеть 
способностью 
взаимодействова
ть со службами 
информационны
х технологий и 
эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационны
е системы при 
решении задач 
управления 
персоналом 

Отсутствие 
навыков 
владения  
способностью 
взаимодействов
ать со 
службами 
информационн
ых технологий 
и эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационн
ые системы при 
решении задач 
управления 
персоналом 

Фрагментарное 
использование  
навыков 
владения  
способностью 
взаимодействова
ть со службами 
информационны
х технологий и 
эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационны
е системы при 
решении задач 
управления 
персоналом 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование  
навыков 
владения  
способностью 
взаимодействова
ть со службами 
информационны
х технологий и 
эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационны
е системы при 
решении задач 
управления 
персоналом 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование  
навыков 
владения  
способностью 
взаимодействова
ть со службами 
информационны
х технологий и 
эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационны
е системы при 
решении задач 
управления 
персоналом 

Успешное и 
систематическо
е использование  
навыков 
владения  
способностью 
взаимодействов
ать со службами 
информационны
х технологий и 
эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационны
е системы при 
решении задач 
управления 
персоналом 

ПК-28 знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи информации, владением 
навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций 
Знать роль 
корпоративных 
коммуникационн
ых каналов и 
средств передачи 
информации в 
обеспечении 

Отсутствие 
знаний  роли 
корпоративных 
коммуникацион
ных каналов и 
средств 
передачи 

Фрагментарные 
знания  роли 
корпоративных 
коммуникацион
ных каналов и 
средств 
передачи 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
роли 
корпоративных 
коммуникацион
ных каналов и 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
роли 
корпоративных 

Сформированны
е 
систематически
е знания  роли 
корпоративных 
коммуникацион
ных каналов и 



эффективности 
деятельности 
службы 
управления 
персоналом 

информации в 
обеспечении 
эффективности 
деятельности 
службы 
управления 
персоналом 

информации в 
обеспечении 
эффективности 
деятельности 
службы 
управления 
персоналом 

средств 
передачи 
информации в 
обеспечении 
эффективности 
деятельности 
службы 
управления 
персоналом 

коммуникацион
ных каналов и 
средств 
передачи 
информации в 
обеспечении 
эффективности 
деятельности 
службы 
управления 
персоналом 

средств 
передачи 
информации в 
обеспечении 
эффективности 
деятельности 
службы 
управления 
персоналом 

Уметь 
использовать 
структуру 
информационног
о обеспечения 
организации 

Отсутствие 
умения  
использовать 
структуру 
информационно
го обеспечения 
организации 

Частично 
освоенное 
умение  
использовать 
структуру 
информационно
го обеспечения 
организации 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
использовать 
структуру 
информационно
го обеспечения 
организации 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
использовать 
структуру 
информационно
го обеспечения 
организации 

Сформированно
е умение  
использовать 
структуру 
информационно
го обеспечения 
организации 

Владеть 
способностью к 
организации 
информационног
о обеспечения 
процессов 
внутренних 
коммуникаций в 
организации 

Отсутствие  
способности к 
организации 
информационно
го обеспечения 
процессов 
внутренних 
коммуникаций 
в организации 

Фрагментарное 
использование  
способностью к 
организации 
информационно
го обеспечения 
процессов 
внутренних 
коммуникаций в 
организации 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование  
способностью к 
организации 
информационно
го обеспечения 
процессов 
внутренних 
коммуникаций в 
организации 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование  
способностью к 
организации 
информационно
го обеспечения 
процессов 
внутренних 
коммуникаций в 
организации 

Успешное и 
систематическо
е использование  
способностью к 
организации 
информационно
го обеспечения 
процессов 
внутренних 
коммуникаций в 
организации 

ПК-2 знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала,  

разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике 
 
Знать основные 
стратегии 
кадрового 
планирования, 
методы и 
технологии 
привлечения 
персонала  

Отсутствие 
знаний 
основных 
стратегий 
кадрового 
планирования, 
методов и 
технологий 
привлечения 
персонала 

Фрагментарные 
знания  
основных 
стратегий 
кадрового 
планирования, 
методов и 
технологий 
привлечения 
персонала 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
стратегий 
кадрового 
планирования, 
методов и 
технологий 
привлечения 
персонала 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
основных 
стратегий 
кадрового 
планирования, 
методов и 
технологий 
привлечения 
персонала 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
основных 
стратегий 
кадрового 
планирования, 
методов и 
технологий 
привлечения 
персонала 

Уметь 
планировать 
кадры, 
проводить 
контроллинг, 
проводить 
маркетинг 
персонала, 
разработывать и 
реализаовывать 
стратегии 
привлечения 
персонала  

Отсутствие 
умения   
планировать 
кадры, 
проводить 
контроллинг, 
проводить 
маркетинг 
персонала, 
разработывать и 
реализаовывать 
стратегии 
привлечения 
персонала 

Частично 
освоенное 
умение   
планировать 
кадры, 
проводить 
контроллинг, 
проводить 
маркетинг 
персонала, 
разработывать и 
реализаовывать 
стратегии 
привлечения 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение   
планировать 
кадры, 
проводить 
контроллинг, 
проводить 
маркетинг 
персонала, 
разработывать и 
реализаовывать 
стратегии 
привлечения 
персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение   
планировать 
кадры, 
проводить 
контроллинг, 
проводить 
маркетинг 
персонала, 
разработывать и 
реализаовывать 
стратегии 
привлечения 
персонала 

Сформированно
е умение   
планировать 
кадры, 
проводить 
контроллинг, 
проводить 
маркетинг 
персонала, 
разработывать и 
реализаовывать 
стратегии 
привлечения 
персонала 

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 



способностью 
разработки и 
реализации 
стрегии 
кадрового 
планирования, 
навыками 
применения на 
практике 
методов и 
технологий 
привлечения  
персонала  

навыков         
владения 
способностью 
разработки и 
реализации 
стрегии 
кадрового 
планирования, 
навыками 
применения на 
практике 
методов и 
технологий 
привлечения  
персонала 

использование 
навыков 
владения 
способностью 
разработки и 
реализации 
стрегии 
кадрового 
планирования, 
навыками 
применения на 
практике 
методов и 
технологий 
привлечения  
персонала 

успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыками 
владения 
способностью 
разработки и 
реализации 
стрегии 
кадрового 
планирования, 
навыками 
применения на 
практике 
методов и 
технологий 
привлечения  
персонала 
 
 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
использование 
навыками   
владения 
способностью 
разработки и 
реализации 
стрегии 
кадрового 
планирования, 
навыками 
применения на 
практике 
методов и 
технологий 
привлечения  
персонала 

систематическо
е  
использование 
навыками   
владения 
способностью 
разработки и 
реализации 
стрегии 
кадрового 
планирования, 
навыками 
применения на 
практике 
методов и 
технологий 
привлечения  
персонала 

ПК-13 умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением 

навыками составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с 

кадровой документаций и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников 
 
Знать основные 
виды кадровых 
документов;  
основные 
кадровые 
статистические 
данные; основы 
делопроизводств
а  

Отсутствие 
знаний  
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводст
ва 

Фрагментарные 
знания  
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводств
а 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводств
а 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводств
а 

Сформированны
е 
систематически
е знания  
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводст
ва 

Уметь 
оформлять 
кадровые 
документы; 
организовывать 
архивное 
хранение 
документов; 
обеспечивать 
защиту 
персональных 
данных 

Отсутствие 
умений    
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводст
ва 

Частично 
освоенное 
умение    
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводств
а  

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение    
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводств
а  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение    
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводств
а  

Сформированно
е умение    
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводст
ва  

Владеть 
навыками 
ведения 
кадрового 
делопроизводств
а; организации 
архивного 
хранения 
кадровых 
документов в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-
правовыми 
актами; 

Отсутствие 
навыков    
ведения 
кадрового 
делопроизводст
ва; организации 
архивного 
хранения 
кадровых 
документов в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-
правовыми 
актами; 

Фрагментарные 
навыки ведения 
кадрового 
делопроизводств
а; организации 
архивного 
хранения 
кадровых 
документов в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-
правовыми 
актами; 
составления 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки ведения 
кадрового 
делопроизводств
а; организации 
архивного 
хранения 
кадровых 
документов в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-
правовыми 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
ведения 
кадрового 
делопроизводств
а; организации 
архивного 
хранения 
кадровых 
документов в 
соответствии с 
действующими 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
ведения 
кадрового 
делопроизводст
ва; организации 
архивного 
хранения 
кадровых 
документов в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-



составления 
кадровой 
отчетности, а 
также 
ознакомления 
сотрудников 
организации с 
кадровой 
документацией 

составления 
кадровой 
отчетности, а 
также 
ознакомления 
сотрудников 
организации с 
кадровой 
документацией 

кадровой 
отчетности, а 
также 
ознакомления 
сотрудников 
организации с 
кадровой 
документацией 

актами; 
составления 
кадровой 
отчетности, а 
также 
ознакомления 
сотрудников 
организации с 
кадровой 
документацией 

нормативно-
правовыми 
актами; 
составления 
кадровой 
отчетности, а 
также 
ознакомления 
сотрудников 
организации с 
кадровой 
документацией 

правовыми 
актами; 
составления 
кадровой 
отчетности, а 
также 
ознакомления 
сотрудников 
организации с 
кадровой 
документацией 

ПК-16 владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области 

подбора и привлечения персонала и умением применять их на практике 
 
Знать основные 
показатели 
определения 
конкурентоспосо
бности 
организации  в 
контексте 
привлечения 
персонала 

Отсутствие 
знаний 
основных  
показателей 
определения 
конкурентоспос
обности 
организации  в 
контексте 
привлечения 
персонала 

Фрагментарные 
знания 
основных 
показателей 
определения 
конкурентоспос
обности 
организации  в 
контексте 
привлечения 
персонала 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных  
показателей 
определения 
конкурентоспос
обности 
организации  в 
контексте 
привлечения 
персонала 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных  
показателей 
определения 
конкурентоспос
обности 
организации  в 
контексте 
привлечения 
персонала 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
основных 
показателей 
определения 
конкурентоспос
обности 
организации  в 
контексте 
привлечения 
персонала 

Уметь 
ориентироваться 
в специфике 
различных 
подходов к 
анализу и 
мониторингу 
конкурентоспосо
бности стратегии 
организации в 
области подбора 
и привлечения 
персонала 

Отсутствие 
умения  
ориентироватьс
я в специфике 
различных 
подходов к 
анализу и 
мониторингу 
конкурентоспос
обности 
стратегии 
организации в 
области 
подбора и 
привлечения 
персонала 

Частично 
освоенное 
умение   
ориентироваться 
в специфике 
различных 
подходов к 
анализу и 
мониторингу 
конкурентоспос
обности 
стратегии 
организации в 
области подбора 
и привлечения 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение    
ориентироваться 
в специфике 
различных 
подходов к 
анализу и 
мониторингу 
конкурентоспос
обности 
стратегии 
организации в 
области подбора 
и привлечения 
персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение   
ориентироваться 
в специфике 
различных 
подходов к 
анализу и 
мониторингу 
конкурентоспос
обности 
стратегии 
организации в 
области подбора 
и привлечения 
персонала 

Сформированно
е умение  
ориентироватьс
я в специфике 
различных 
подходов к 
анализу и 
мониторингу 
конкурентоспос
обности 
стратегии 
организации в 
области подбора 
и привлечения 
персонала 

Владеть 
способностью 
подбора 
персонала с 
учетом 
стратегических 
планов и 
показателей 
конкурентоспосо
бности 
организации 

Отсутствие  
навыков 
владения 
способностью 
подбора 
персонала с 
учетом 
стратегических 
планов и 
показателей 
конкурентоспос
обности 
организации 

Фрагментарное 
использование   
навыков 
владения 
способностью 
подбора 
персонала с 
учетом 
стратегических 
планов и 
показателей 
конкурентоспос
обности 
организации 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование   
навыков 
владения 
способностью 
подбора 
персонала с 
учетом 
стратегических 
планов и 
показателей 
конкурентоспос
обности 
организации 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование   
навыков 
владения 
способностью 
подбора 
персонала с 
учетом 
стратегических 
планов и 
показателей 
конкурентоспос
обности 
организации 

Успешное и 
систематическо
е использование   
навыков 
владения 
способностью 
подбора 
персонала с 
учетом 
стратегических 
планов и 
показателей 
конкурентоспос
обности 
организации 

ПК-19 владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и формирования заказа 
организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора информации для анализа рынка 
образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области управления, а также навыками получения 
обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала 



 
 
Знать подходы к 
сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитии 
персонала; 
технологию 
получения 
обратной связи и 
обработки 
результатов 
обучения и иных 
форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

Отсутствие 
знаний 
подходов к 
сбору 
информации 
для выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитии 
персонала; 
технологии 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и 
иных форм 
профессиональ
ного развития 
персонала 

Фрагментарные 
знания подходов 
к сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитии 
персонала; 
технологии 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и иных 
форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
подходов к 
сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитии 
персонала; 
технологии 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и иных 
форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
подходов к 
сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитии 
персонала; 
технологии 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и иных 
форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
подходов к 
сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитии 
персонала; 
технологии 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и 
иных форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

Уметь 
ориентироваться 
в сложностях 
получения 
обратной связи и 
обработки 
результатов 
обучения и иных 
форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

Отсутствие 
умения  
ориентироватьс
я в сложностях 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и 
иных форм 
профессиональ
ного развития 
персонала 

Частично 
освоенное 
умение  
ориентироваться 
в сложностях 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и иных 
форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
ориентироваться 
в сложностях 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и иных 
форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
ориентироваться 
в сложностях 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и иных 
форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

Сформированно
е умение  
ориентироватьс
я в сложностях 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и 
иных форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

Владеть 
готовностью 
использовать 
инновационные 
подходы к сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитие 
персонала 

Отсутствие 
владения 
готовностью 
использовать 
инновационные 
подходы к 
сбору 
информации 
для выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитие 
персонала 

Фрагментарное 
владение 
готовностью 
использовать 
инновационные 
подходы к сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитие 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематическое  
владение 
готовностью 
использовать 
инновационные 
подходы к сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитие 
персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
владение 
готовностью 
использовать 
инновационные 
подходы к сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитие 
персонала 

Успешное и 
систематическо
е  владение 
готовностью 
использовать 
инновационные 
подходы к 
сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитие 
персонала 

ПК-20 умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала, 

владением навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки персонала 
 
Знать основные 
подходы к 
проведению 

Отсутствие 
знаний  
основных 

Фрагментарные 
знания  
основных 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  

Сформированны
е, но 
содержащие 

Сформированны
е 
систематически



аттестации и 
других видов 
текущей деловой 
оценки 
персонала 

подходов к 
проведению 
аттестации и 
других видов 
текущей 
деловой оценки 
персонала 

подходов к 
проведению 
аттестации и 
других видов 
текущей 
деловой оценки 
персонала 

основных 
подходов к 
проведению 
аттестации и 
других видов 
текущей 
деловой оценки 
персонала 

отдельные 
пробелы знания  
основных 
подходов к 
проведению 
аттестации и 
других видов 
текущей 
деловой оценки 
персонала 

е знания  
основных 
подходов к 
проведению 
аттестации и 
других видов 
текущей 
деловой оценки 
персонала 

Уметь проводить 
оценку 
эффективности 
аттестации и  
деловой оценки 
персонала  

Отсутствие 
умения  
проводить 
оценку 
эффективности 
аттестации и  
деловой оценки 
персонала 

Частично 
освоенное 
умение  
проводить 
оценку 
эффективности 
аттестации и  
деловой оценки 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
проводить 
оценку 
эффективности 
аттестации и  
деловой оценки 
персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
проводить 
оценку 
эффективности 
аттестации и  
деловой оценки 
персонала 

Сформированно
е умение  
проводить 
оценку 
эффективности 
аттестации и  
деловой оценки 
персонала 

Владеть 
способностью 
организовать 
процесс 
получения 
обратной связи 
по результатам 
текущей деловой 
оценки 
персонала 

Отсутствие  
способности 
организовать 
процесс 
получения 
обратной связи 
по результатам 
текущей 
деловой оценки 
персонала  

Фрагментарное 
использование  
способности 
организовать 
процесс 
получения 
обратной связи 
по результатам 
текущей 
деловой оценки 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование  
способности 
организовать 
процесс 
получения 
обратной связи 
по результатам 
текущей 
деловой оценки 
персонала  

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование  
способности 
организовать 
процесс 
получения 
обратной связи 
по результатам 
текущей 
деловой оценки 
персонала 

Успешное и 
систематическо
е использование  
способности 
организовать 
процесс 
получения 
обратной связи 
по результатам 
текущей 
деловой оценки 
персонала 

ПК-23 знанием основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности персонала 

работой в организации и умением использовать их на практике 
 
Знать основы 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетвореннос
ти персонала 
работой в 
организации 

Отсутствие 
знаний  основ 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

Фрагментарные 
знания  основ 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
основ 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
основ 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

Сформированны
е 
систематически
е знания  основ 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

Уметь 
ориентироваться 
в сложностях 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетвореннос
ти персонала 
работой в 
организации 

Отсутствие 
умений   
ориентироватьс
я в сложностях 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

Частично 
освоенное 
умение   
ориентироваться 
в сложностях 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение   
ориентироваться 
в сложностях 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение   
ориентироваться 
в сложностях 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

Сформированно
е умение   
ориентироватьс
я в сложностях 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

Владеть Отсутствие Фрагментарные  В целом В целом Успешное и 



готовностью к 
организации и 
проведению 
исследования 
удовлетвореннос
тью персонала 
работой в 
организации 

навыков  
владения 
готовностью к 
организации и 
проведению 
исследования 
удовлетворенно
стью персонала 
работой в 
организации 

навыки  
владения 
готовностью к 
организации и 
проведению 
исследования 
удовлетворенно
стью персонала 
работой в 
организации 

успешные, но не 
систематические   
навыки  
владения 
готовностью к 
организации и 
проведению 
исследования 
удовлетворенно
стью персонала 
работой в 
организации 

успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
навыки   
владения 
готовностью к 
организации и 
проведению 
исследования 
удовлетворенно
стью персонала 
работой в 
организации 

систематическо
е применение 
навыков  
владения 
готовностью к 
организации и 
проведению 
исследования 
удовлетворенно
стью персонала 
работой в 
организации 

ПК-30 знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе, 
владением навыками диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации 
 и умение применять их на практике 
Знать 
теоретические 
аспекты 
возникновения 
конфликтных 
ситуаций; 
теоретические 
аспекты стресса 
и его влияние на 
трудо- и 
работоспособнос
ть; механизмы 
разрешения 
трудовых споров 
и конфликтов в 
коллективе  

Отсутствие 
знаний 
теоретических 
аспектов 
возникновения 
конфликтных 
ситуаций; 
теоретических 
аспектов 
стресса и его 
влияние на 
трудо- и 
работоспособно
сть; механизмов 
разрешения 
трудовых 
споров и 
конфликтов в 
коллективе 

Фрагментарные 
знания 
теоретических 
аспектов 
возникновения 
конфликтных 
ситуаций; 
теоретических 
аспектов стресса 
и его влияние на 
трудо- и 
работоспособно
сть; механизмов 
разрешения 
трудовых 
споров и 
конфликтов в 
коллективе 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
теоретических 
аспектов 
возникновения 
конфликтных 
ситуаций; 
теоретических 
аспектов стресса 
и его влияние на 
трудо- и 
работоспособно
сть; механизмов 
разрешения 
трудовых 
споров и 
конфликтов в 
коллективе 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
теоретических 
аспектов 
возникновения 
конфликтных 
ситуаций; 
теоретических 
аспектов стресса 
и его влияние на 
трудо- и 
работоспособно
сть; механизмов 
разрешения 
трудовых 
споров и 
конфликтов в 
коллективе 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
теоретических 
аспектов 
возникновения 
конфликтных 
ситуаций; 
теоретических 
аспектов 
стресса и его 
влияние на 
трудо- и 
работоспособно
сть; механизмов 
разрешения 
трудовых 
споров и 
конфликтов в 
коллективе 

Уметь разрешать 
возникающие в 
трудовом 
коллективе 
трудовые споры 
и конфликты; 
диагностировать 
и анализировать 
возникновение 
конфликтных 
ситуаций; 
управлять 
конфликтами и 
возникающие 
стрессовые 
ситуации в 
организации   

Отсутствие 
умений 
разрешать 
возникающие в 
трудовом 
коллективе 
трудовые споры 
и конфликты; 
диагностироват
ь и 
анализировать 
возникновение 
конфликтных 
ситуаций; 
управлять 
конфликтами и 
возникающие 
стрессовые 
ситуации в 
организации   

Частично 
освоенное 
умение 
разрешать 
возникающие в 
трудовом 
коллективе 
трудовые споры 
и конфликты; 
диагностировать 
и анализировать 
возникновение 
конфликтных 
ситуаций; 
управлять 
конфликтами и 
возникающие 
стрессовые 
ситуации в 
организации   

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
разрешать 
возникающие в 
трудовом 
коллективе 
трудовые споры 
и конфликты; 
диагностировать 
и анализировать 
возникновение 
конфликтных 
ситуаций; 
управлять 
конфликтами и 
возникающие 
стрессовые 
ситуации в 
организации   

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
разрешать 
возникающие в 
трудовом 
коллективе 
трудовые споры 
и конфликты; 
диагностировать 
и анализировать 
возникновение 
конфликтных 
ситуаций; 
управлять 
конфликтами и 
возникающие 
стрессовые 
ситуации в 
организации   

Сформированно
е умение 
разрешать 
возникающие в 
трудовом 
коллективе 
трудовые споры 
и конфликты; 
диагностировать 
и анализировать 
возникновение 
конфликтных 
ситуаций; 
управлять 
конфликтами и 
возникающие 
стрессовые 
ситуации в 
организации   

Владеть 
навыками 
диагностики 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 
управления 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 

Отсутствие 
навыков 
диагностики 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 
управления 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 

Фрагментарные 
навыки 
диагностики 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 
управления 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
диагностики 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 
управления 
конфликтами в 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
диагностики 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 
управления 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
диагностики 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 
управления 
конфликтами в 



методами 
управления 
стрессами в 
организации 

методами 
управления 
стрессами в 
организации 

методами 
управления 
стрессами в 
организации 

трудовом 
коллективе; 
методами 
управления 
стрессами в 
организации 

конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 
методами 
управления 
стрессами в 
организации 

трудовом 
коллективе; 
методами 
управления 
стрессами в 
организации 

ПК-33 владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью транслировать 

 их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания 
Знать основы 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения 
персонала на 
предприятии; 
теоретические 
основы 
личностной 
профессиональн
ой деформации и 
профессиональн
ого выгорания; 
основные теории 
личности  

Отсутствие 
знаний основ 
самоуправления 
и 
самостоятельно
го обучения 
персонала на 
предприятии; 
теоретических 
основ 
личностной 
профессиональ
ной 
деформации и 
профессиональ
ного 
выгорания; 
основных 
теорий 
личности 

Фрагментарные 
знания     основ 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения 
персонала на 
предприятии; 
теоретических 
основ 
личностной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания; 
основных 
теорий личности  

Общие, но не 
структурирован
ные знания    
основ 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения 
персонала на 
предприятии; 
теоретических 
основ 
личностной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания; 
основных 
теорий личности 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
основ 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения 
персонала на 
предприятии; 
теоретических 
основ 
личностной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания; 
основных 
теорий личности 

Сформированны
е 
систематически
е знания  основ 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения 
персонала на 
предприятии; 
теоретических 
основ 
личностной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания; 
основных 
теорий 
личности 

Уметь 
применять на 
практике 
полученные 
знания об 
основах 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения; 
обеспечивать 
готовность 
самоуправления 
своим коллегам; 
обеспечивать 
предупреждение 
и профилактику 
личной 
профессиональн
ой деформации и 
профессиональн
ого выгорания  

Отсутствие 
умений    
применять на 
практике 
полученные 
знания об 
основах 
самоуправления 
и 
самостоятельно
го обучения; 
обеспечивать 
готовность 
самоуправления 
своим 
коллегам; 
обеспечивать 
предупреждени
е и 
профилактику 
личной 
профессиональ
ной 
деформации и 
профессиональ
ного выгорания  

Частично 
освоенное 
умение  
применять на 
практике 
полученные 
знания об 
основах 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения; 
обеспечивать 
готовность 
самоуправления 
своим коллегам; 
обеспечивать 
предупреждение 
и профилактику 
личной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение   
применять на 
практике 
полученные 
знания об 
основах 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения; 
обеспечивать 
готовность 
самоуправления 
своим коллегам; 
обеспечивать 
предупреждение 
и профилактику 
личной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять на 
практике 
полученные 
знания об 
основах 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения; 
обеспечивать 
готовность 
самоуправления 
своим коллегам; 
обеспечивать 
предупреждение 
и профилактику 
личной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания 

Сформированно
е умение 
применять на 
практике 
полученные 
знания об 
основах 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения; 
обеспечивать 
готовность 
самоуправления 
своим коллегам; 
обеспечивать 
предупреждение 
и профилактику 
личной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания 

Владеть 
навыками 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения;  
профилактикой 
личной 
профессиональн
ой деформации и 

отсутствие 
навыков   
самоуправления 
и 
самостоятельно
го обучения;  
профилактикой 
личной 
профессиональ
ной 

фрагментарные 
навыки    
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения;  
профилактикой 
личной 
профессиональн
ой деформации 

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки    
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения;  
профилактикой 
личной 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки    
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения;  
профилактикой 

успешное и 
систематическо
е применение 
навыков    
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения;  
профилактикой 
личной 



профессиональн
ого выгорания; 
основными 
методами 
диагностики 
особенностей 
поведения 
персонала в 
зависимости от 
разнообразных 
теорий 
личности.  

деформации и 
профессиональ
ного 
выгорания; 
основными 
методами 
диагностики 
особенностей 
поведения 
персонала в 
зависимости от 
разнообразных 
теорий 
личности. 

и 
профессиональн
ого выгорания; 
основными 
методами 
диагностики 
особенностей 
поведения 
персонала в 
зависимости от 
разнообразных 
теорий 
личности. 

профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания; 
основными 
методами 
диагностики 
особенностей 
поведения 
персонала в 
зависимости от 
разнообразных 
теорий 
личности. 

личной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания; 
основными 
методами 
диагностики 
особенностей 
поведения 
персонала в 
зависимости от 
разнообразных 
теорий 
личности. 

профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания; 
основными 
методами 
диагностики 
особенностей 
поведения 
персонала в 
зависимости от 
разнообразных 
теорий 
личности. 

ДПК-1 способностью анализировать миграционные процессы в обществе и владением методами управления 
трудовыми ресурсами 
 
Знать 
теоретические 
основы 
проведения 
анализа 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
методы развития 
трудовых 
ресурсов    

Отсутствие 
знаний  
теоретических 
основ 
проведения 
анализа 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
методов 
развития 
трудовых 
ресурсов    

Фрагментарные 
знания   
теоретических 
основ 
проведения 
анализа 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
методов 
развития 
трудовых 
ресурсов    

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
теоретических 
основ 
проведения 
анализа 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
методов 
развития 
трудовых 
ресурсов    

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
теоретических 
основ 
проведения 
анализа 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
методов 
развития 
трудовых 
ресурсов    

Сформированны
е 
систематически
е знания  
теоретических 
основ 
проведения 
анализа 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
методов 
развития 
трудовых 
ресурсов    

Уметь проводить 
анализ 
миграционных 
процессов в 
обществе, 
прогнозировать 
тенденции 
развития 
миграционных 
процессов и 
трудовых 
ресурсов  

Отсутствие 
умения   
проводить 
анализ 
миграционных 
процессов в 
обществе, 
прогнозировать 
тенденции 
развития 
миграционных 
процессов и 
трудовых 
ресурсов 

Частично 
освоенное 
умение  
проводить 
анализ 
миграционных 
процессов в 
обществе, 
прогнозировать 
тенденции 
развития 
миграционных 
процессов и 
трудовых 
ресурсов 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
проводить 
анализ 
миграционных 
процессов в 
обществе, 
прогнозировать 
тенденции 
развития 
миграционных 
процессов и 
трудовых 
ресурсов 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
проводить 
анализ 
миграционных 
процессов в 
обществе, 
прогнозировать 
тенденции 
развития 
миграционных 
процессов и 
трудовых 
ресурсов 

Сформированно
е умение  
проводить 
анализ 
миграционных 
процессов в 
обществе, 
прогнозировать 
тенденции 
развития 
миграционных 
процессов и 
трудовых 
ресурсов 

Владеть 
методами 
анализа и 
прогнозирования 
развития 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
управления 
трудовыми 
ресурсами в 
организации 

Отсутствие 
навыков 
владения  
методами 
анализа и 
прогнозировани
я развития 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
управления 
трудовыми 
ресурсами в 
организации 

Фрагментарное 
использование 
навыков  
владения  
методами 
анализа и 
прогнозировани
я развития 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
управления 
трудовыми 
ресурсами в 
организации 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков  
владения  
методами 
анализа и 
прогнозировани
я развития 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
управления 
трудовыми 
ресурсами в 
организации 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков  
владения  
методами 
анализа и 
прогнозировани
я развития 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
управления 
трудовыми 
ресурсами в 

Успешное и 
систематическо
е использование 
навыков  
владения  
методами 
анализа и 
прогнозировани
я развития 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
управления 
трудовыми 
ресурсами в 
организации 



организации 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 знанием основ 

разработки и 

реализации концепции 

управления 

персоналом, кадровой 

политики организации, 

основ стратегического 

управления 

персоналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового потенциала 

и интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника, 

а также основ 

управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять их 

на практике 

 

Знать основы 

разработки и 

реализации 

концепции кадровой 

политики; 

  

Уметь применять на 

практике средства 

разработки и 

реализации 

концепции кадровой 

политики 

организации; 

  

Владеть 

технологиями и 

инструментами 

разработки и 

реализации кадровой 

политики 

организации. 

Изучение  

кадровой 

политики 

организации 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-3 знанием основ 

разработки и внедрения 

требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ 

найма, разработки и 

внедрения программ и 

процедур подбора и 

отбора персонала, 

владением методами 

деловой оценки 

персонала при найме и 

умение применять их 

на практике 

 

Знать теоретические 

подходы к разработке 

требований к 

должностям, 

критериям подбора и 

отбора, расстановки 

персонала; 

особенности 

проведения 

процедуры  найма и 

разработки 

программы ее 

реализации; 

 

 Уметь применять на 

практике основы 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям, 

критериев подбора и 

расстановки 

персонала, основ 

найма, разработки и 

внедрения программ 

и процедур подбора и 

Изучение  

требования к 

должностям, 

критерии 

подбора и 

расстановки 

персонала. 

Рассмотрение 

процедуры 

найма персонала 

и методов 

деловой оценки 

персонала при 

найме. 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



отбора персонала, 

методы деловой 

оценки персонала при 

найме; 

 

 Владеть приемами 

подбора, расстановки 

и деловой оценки 

персонала при найме. 

 

ПК-4 знанием основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала, разработки 

и внедрения программ 

трудовой адаптации и 

умение применять их 

на практике 

 

Знать основы 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования 

системы трудовой 

адаптации; 

  

Уметь применять на 

практике программу 

трудовой адаптации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала; 

  

Владеть навыками 

формирования 

системы трудовой 

адаптации персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации, 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала. 

Изучение 

принципов 

формирования 

системы 

трудовой 

адаптации 

персонала в 

организации  

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-5 знанием основ научной 

организации и 

нормирования труда, 

владением навыками 

проведения анализа 

работ и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и 

численности, 

способностью 

эффективно 

организовывать 

групповую работу на 

основе знания 

процессов  групповой 

динамики и принципов 

формирования 

команды и умение 

применять их на 

практике 

 

Знать основы научной 

организации и 

нормирования труда, 

процессы групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды;  

Уметь применять на 

практике знание 

основ научной 

организации и 

нормировать труд, 

анализировать работы 

и рабочих мест, 

оптимизировать 

нормы обслуживания 

и численности, 

эффективно 

организовывать 

групповую работу; 

 

 Владеть 

способностью 

применять знания 

процессов групповой 

Рассмотрение 

вопросов 

нормирования 

труда. Анализ 

рабочих мест, 

норм 

обслуживания и 

численности 

персонала 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



динамики и 

формирования 

команды для 

эффективной работы 

ПК-7 знанием целей, задач и 

видов аттестации и 

других видов текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации, 

умением разрабатывать 

и применять 

технологии текущей 

деловой оценки 

персонала и владением 

навыками проведения 

аттестации, а также 

других видов текущей 

деловой оценки 

различных категорий 

персонала 

 

 

Знать цели и задачи 

аттестации; методы 

текущей деловой 

оценки;   технологии 

текущей деловой 

оценки персонала, а 

также других видов 

текущей деловой 

оценки различных 

категорий персонала; 

  

Уметь определять 

задачи деловой 

оценки персонала;  

разрабатывать 

методы текущей 

деловой оценки 

персонала;  

разрабатывать и 

применять 

технологии текущей 

деловой оценки 

персонала и владение 

навыками проведения 

аттестации, а также 

других видов 

текущей деловой 

оценки различных 

категорий персонала; 

 

 Владеть методами 

проведения 

аттестации 

персонала; методами 

деловой оценки 

различных категорий 

персонала     

Изучение видов 

и технологии 

деловой оценки 

персонала на 

предприятии 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-11 владением навыками 

разработки 

организационной и 

функционально-

штатной структуры, 

разработки локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

(правила внутреннего 

трудового распорядка, 

положение об 

отпусках, положение о 

командировках) 

 

Знать понятие 

организационной и 

функциональной 

штатной структуры; 

основные локальные 

нормативные акты, 

касающихся 

организации труда, и 

технологию их 

разработки;  правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об 

отпусках, положение 

о командировках; 

  

Уметь разрабатывать 

организационную и 

функциональную 

Рассмотрение 

организационно

й и 

функционально-

штатной 

структуры 

организации  

Изучение 

локальных 

нормативно-

правовых актов 

организации 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



штатную структуру; 

разрабатывать 

локальные акты, 

касающиеся 

организации труда; 

разрабатывать 

правила внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об 

отпусках, положение 

о командировках; 

  

Владеть навыками 

разработки 

локальных актов, 

касающихся 

организации труда; 

разработки 

организационной и 

функционально-

штатной структуры; 

составления правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об 

отпусках, положение 

о командировках 

ПК-17 знанием основ 

разработки и внедрения 

профессиональных, в 

том числе 

корпоративных, 

стандартов в области 

управления 

персоналом, умением 

составлять описания и 

распределять функции 

и функциональные 

обязанности 

сотрудников, а также 

функции 

подразделений разного 

уровня (карты 

компетенций, 

должностные 

инструкции, положения 

о подразделениях) 

 

Знать основные 

принципы описания 

функций и 

функциональных 

обязанностей 

сотрудников, а также 

функций 

подразделений 

разного уровня; 

  

Уметь 

ориентироваться в 

специфике функций и 

функциональных 

обязанностях 

сотрудников, а также 

функциях 

подразделений 

разного уровня; 

 

 Владеть техникой 

составления карты 

компетенций по 

функциональным 

обязанностям, 

должностных 

инструкций, 

положений и т.п. 

Составление 

схемы 

функциональных 

взаимосвязей 

подразделений 

организации 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-18 владением методами 

оценки и 

прогнозирования 

профессиональных 

рисков, методами 

анализа травматизма и 

Знать основы оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

Оценка 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья 

персонала в 

организации 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



профессиональных 

заболеваний, знанием 

основ оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по охране 

труда и здоровья 

персонала и умением 

применять их на 

практике 

 

 

охране труда и 

здоровья персонала; 

  

Уметь 

ориентироваться в 

специфике различных 

методов оценки 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала; 

 

 Владеть 

способностью 

проводить оценку  

профессиональных 

рисков,  травматизма 

и профессиональных 

заболеваний. 

ПК-22 умением формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение, владением 

навыками контроля за 

использованием 

рабочего времени 

 

Знать роль и место 

бюджета затрат на 

персонал и основные 

методы контроля за 

использованием 

рабочего времени; 

 

 Уметь 

ориентироваться в 

процессе 

формирования 

бюджета на персонал 

и контроля его 

исполнения, 

ориентироваться в 

сложностях контроля 

за использование 

рабочего времени; 

  

Владеть  навыками 

формирования 

бюджета затрат на 

персонал и 

основными методами 

контроля за 

использованием 

рабочего времени 

изучение 

процедуры 

контроля за 

использованием 

рабочего 

времени и 

анализ затрат  на 

персонал 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-27 владением методами и 

программными 

средствами обработки 

деловой информации, 

навыками работы со 

специализированными 

кадровыми 

компьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

Знать методы и 

современные 

программные 

средства обработки 

деловой информации; 

  

Уметь 

ориентироваться в 

специализированных 

кадровых 

компьютерных 

программах; 

 

 Владеть 

способностью 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

Изучение 

системы 

информатизации 

кадровых 

процессов  в 

организации 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



системы при решении 

задач управления 

персоналом 

 

 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы при решении 

задач управления 

персоналом. 

ПК-28 знанием 

корпоративных 

коммуникационных 

каналов и средств 

передачи информации, 

владением навыками 

информационного 

обеспечения процессов 

внутренних 

коммуникаций 

 

Знать роль 

корпоративных 

коммуникационных 

каналов и средств 

передачи 

информации в 

обеспечении 

эффективности 

деятельности службы 

управления 

персоналом; 

  

Уметь использовать 

структуру 

информационного 

обеспечения 

организации ; 

 

Владеть 

способностью к 

организации 

информационного 

обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций в 

организации. 

Изучение  

коммуникационн

ых каналов и 

средств передачи 

информации в 

организации 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-2 знанием основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и 

реализации стратегии 

привлечения персонала 

и умением применять 

их на практике 

 

Знать основные 

стратегии кадрового 

планирования, 

методы и технологии 

привлечения 

персонала; 

 

Уметь планировать 

кадры, проводить 

контроллинг, 

проводить маркетинг 

персонала, 

разработывать и 

реализаовывать 

стратегии 

привлечения 

персонала; 

 

Владеть 

способностью 

разработки и 

реализации стрегии 

кадрового 

планирования, 

навыками 

применения на 

практике методов и 

технологий 

Изучение основ 

кадрового 

планирования,  

контроллинга, 

маркетинга 

персонала на 

предприятии 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



привлечения  

персонала. 

ПК-13 умением вести 

кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное хранение 

кадровых документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-правовыми 

актами, знанием основ 

кадровой статистики, 

владением навыками 

составления кадровой 

отчетности, а также 

навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с кадровой 

документаций и 

действующими 

локальными 

нормативными актами, 

умение обеспечить 

защиту персональных 

данных сотрудников 

 

Знать основные виды 

кадровых 

документов;  

основные кадровые 

статистические 

данные; основы 

делопроизводства; 

 

Уметь оформлять 

кадровые документы; 

организовывать 

архивное хранение 

документов; 

обеспечивать защиту 

персональных 

данных; 

 

Владеть навыками 

ведения кадрового 

делопроизводства; 

организации 

архивного хранения 

кадровых документов 

в соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами; 

составления кадровой 

отчетности, а также 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией. 

Изучение 

кадрового 

делопроизводств

а и архивного 

хранения 

кадровых 

документов. 

Рассмотрение 

системы  защиты 

персональных 

данных 

сотрудников 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-16 владением навыками 

анализа и мониторинга 

конкурентоспособност

и стратегии 

организации в области 

подбора и привлечения 

персонала и умением 

применять их на 

практике 

 

Знать основные 

показатели 

определения 

конкурентоспособнос

ти организации  в 

контексте 

привлечения 

персонала; 

  

Уметь 

ориентироваться в 

специфике различных 

подходов к анализу и 

мониторингу 

конкурентоспособнос

ти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала; 

 

Владеть 

способностью 

Изучение 

конкурентоспосо

бности стратегии 

подбора и 

привлечения 

персонала в 

организации 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



подбора персонала с 

учетом 

стратегических 

планов и показателей 

конкурентоспособнос

ти организации. 

ПК-19 владением навыками и 

методами сбора 

информации для 

выявления потребности 

и формирования заказа 

организации в 

обучении и развитии 

персонала, навыками 

сбора информации для 

анализа рынка 

образовательных, 

консалтинговых и иных 

видов услуг в области 

управления, а также 

навыками получения 

обратной связи и 

обработки результатов 

обучения и иных форм 

профессионального 

развития персонала 

 

Знать подходы к 

сбору информации 

для выявления 

потребности и 

формирования заказа 

организации в 

обучении и развитии 

персонала; 

технологию 

получения обратной 

связи и обработки 

результатов обучения 

и иных форм 

профессионального 

развития персонала; 

 

Уметь 

ориентироваться в 

сложностях 

получения обратной 

связи и обработки 

результатов обучения 

и иных форм 

профессионального 

развития персонала; 

 

Владеть готовностью 

использовать 

инновационные 

подходы к сбору 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования заказа 

организации в 

обучении и развитие 

персонала 

Сбор 

информации о 

потребности в 

обучении и 

развитии 

персонала в 

организации 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-20 умением оценить 

эффективность 

аттестации и других 

видов текущей деловой 

оценки персонала, 

владением навыками 

получения обратной 

связи по результатам 

текущей деловой 

оценки персонала 

 

 

Знать основные 

подходы к 

проведению 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала; 

 

Уметь проводить 

оценку 

эффективности 

аттестации и  деловой 

оценки персонала; 

 

Владеть 

способностью 

организовать процесс 

получения обратной 

связи по результатам 

текущей деловой 

изучение 

методики 

текущей деловой 

оценки 

персонала 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



оценки персонала. 

ПК-23 знанием основ 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и умением 

использовать их на 

практике 

 

Знать основы 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследования 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации; 

 

Уметь 

ориентироваться в 

сложностях 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследования 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации; 

 

Владеть готовностью 

к организации и 

проведению 

исследования 

удовлетворенностью 

персонала работой в 

организации. 

Исследование 

удовлетвореннос

ти персонала в 

организации 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-30 знанием основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения трудовых 

споров и конфликтов в 

коллективе, владением 

навыками диагностики 

и управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации 

 и умение применять их 

на практике 

 

Знать теоретические 

аспекты 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций; 

теоретические 

аспекты стресса и его 

влияние на трудо- и 

работоспособность; 

механизмы 

разрешения трудовых 

споров и конфликтов 

в коллективе; 

 

Уметь разрешать 

возникающие в 

трудовом коллективе 

трудовые споры и 

конфликты; 

диагностировать и 

анализировать 

возникновение 

конфликтных 

ситуаций; управлять 

конфликтами и 

возникающие 

стрессовые ситуации 

в организации; 

 

Владеть навыками 

Диагностика 

трудовых споров 

и конфликтов в 

организации 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



диагностики 

конфликтами в 

трудовом коллективе; 

управления 

конфликтами в 

трудовом коллективе; 

методами управления 

стрессами в 

организации. 

ПК-33 владением навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать 

 их своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику  

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

 

Знать основы 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения персонала 

на предприятии; 

теоретические основы 

личностной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; основные 

теории личности; 

 

Уметь применять на 

практике полученные 

знания об основах 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения; 

обеспечивать 

готовность 

самоуправления 

своим коллегам; 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; 

 

Владеть навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения;  

профилактикой 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; 

основными методами 

диагностики 

особенностей 

поведения персонала 

в зависимости от 

разнообразных 

теорий личности. 

Изучение 

методов  

предупреждения 

и профилактики 

личной 

профессиональн

ой деформации и 

профессиональн

ого выгорания. 

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ДПК-1 способностью 
анализировать 
миграционные 
процессы в обществе  
и владением методами 
управления трудовыми 

Знать теоретические 

основы проведения 

анализа 

миграционных 

процессов в обществе 

Анализ 

миграционных 

процессов  в 

обществе и 

методов 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



ресурсами 
 

и методы развития 

трудовых ресурсов    

  

Уметь проводить 

анализ миграционных 

процессов в 

обществе, 

прогнозировать 

тенденции развития 

миграционных 

процессов и трудовых 

ресурсов 

 

Владеть методами 

анализа и 

прогнозирования 

развития 

миграционных 

процессов в обществе 

и управления 

трудовыми ресурсами 

в организации 

управления 

трудовыми 

ресурсами 

организации 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения производственной  практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 

4 семестр 

 
1. Введение 

2. Кадровая политика организации 

3. Требования к должностям, критерии подбора и расстановки персонала. Процедура найма персонала 

и методы деловой оценки персонала при найме. 

4. Принципы формирования системы трудовой адаптации персонала в организации  

5. Нормирование труда, анализ рабочих мест, норм обслуживания и численности персонала 

6. Виды и технологии деловой оценки персонала на предприятии  

7. Организационная и функционально-штатная структура организации  
8. Локальные нормативно-правовые акты организации 
9. Схема функциональных взаимосвязей подразделений организации 

10. Оценка мероприятий по охране труда и здоровья в организации  



11. Процедура  контроля за использованием рабочего времени  

12. Система информатизации кадровых процессов  в организации  

13. Коммуникационные каналы и средства передачи информации в организации 

14. Заключение. 

 

6 семестр 
1. Введение 
2. Кадровое планирование,  контроллинг, маркетинг персонала на предприятии  
3. Кадровое делопроизводство и архивное хранение кадровых документов. 
4. Система защиты персональных данных сотрудников  
5. Конкурентоспособность стратегии подбора и привлечения персонала в организации  
6. Информация о потребности в обучении и развитии персонала в организации 

7. Методика текущей деловой оценки персонала  

8. Исследование удовлетворенности персонала в организации  

9. Диагностика трудовых споров и конфликтов в организации  

10. Методы предупреждения и профилактики личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания  

11. Опыт самоорганизации и самоуправления 

12. Анализ миграционных процессов  в обществе.  

13. Методы управления трудовыми ресурсами организации 

14. Заключение. 

 

Рекомендуемый объем отчета - 20 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит прикладной характер, имеет 

грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными кадровыми компьютерными программами, уверенно 

транслирует  результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует программные 

средствами обработки деловой информации, частично владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не использует программные 

средствами обработки деловой информации, не владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не способен 

транслировать  результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики: 
 
4 семестр 

  
1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 
2. Назовите основные характеристики организации (базы практики). 
3. Кто в организации занимается профориентацией и адаптацией персонала? 
4. Приведите классификацию видов трудовой адаптации персонала. 
5. Дайте характеристику факторов, влияющих на адаптацию персонала. 
6. Приведите основные количественные и качественные характеристики трудового 

потенциала работника. 
7. Охарактеризуйте структуру трудового потенциала персонала организации. 
8. Какие виды кадровой политики вы знаете? 
9. Раскройте сущность, состав и содержание функциональных подсистем управления. 
10. Назовите цели и функции основных подразделений службы управления персоналом. 
11. Какие информационно-коммуникационные технологии применяются в организации? 
12. Назовите основные нормы труда, принятые в организации. 

 
 
6 семестр 
 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 
2. Назовите основные характеристики организации (базы практики). 
3. Назовите методы управления трудовыми ресурсами. 
4. В чем сущность трудовой миграции и ее роль в управлении персоналом. 
5. Назовите цели и задачи кадрового планирования организации. 
6. Что такое кадровый контроллинг? 
7. Охарактеризуйте преимущества и недостатки внутренних и внешних источников 

привлечения персонала. 



8. Какие методы деловой оценки персонала вы знаете? 
9. В чем заключается цель исследования удовлетворённости персонала организации? 
10. Назовите виды конфликтов и способы их разрешения. 
11. Какие методы предупреждения и профилактики личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания применяются в организации? 
12. Дайте характеристику  системе защиты персональных данных. 
13. Какие миграционные процессы в обществе вы знаете? 
14. Назовите основные методы управления трудовыми ресурсами. 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике 
Знать основы 
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 

Отсутствие 
знаний основ   
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 

Фрагментарные 
знания основ   
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основ   
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основ   
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 

Сформированны
е 
систематически
е знания основ   
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 

Уметь 
применять на 
практике 
средства 

Отсутствие 
умений  
применять на 
практике 

Частично 
освоенное 
умение  
применять на 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

Сформированно
е умение  
применять на 
практике 



разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 
организации 

средства 
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 
организации 

практике 
средства 
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 
организации 

умение  
применять на 
практике 
средства 
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 
организации 

пробелы умение  
применять на 
практике 
средства 
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 
организации 

средства 
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 
организации 

Владеть 
технологиями и 
инструментами 
разработки и 
реализации 
кадровой 
политики 
организации 

Отсутствие 
навыков 
владения   
технологиями и 
инструментами 
разработки и 
реализации 
кадровой 
политики 
организации 

Фрагментарные 
навыки   
владения   
технологиями и 
инструментами 
разработки и 
реализации 
кадровой 
политики 
организации 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки   
владения   
технологиями и 
инструментами 
разработки и 
реализации 
кадровой 
политики 
организации 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки   
владения   
технологиями и 
инструментами 
разработки и 
реализации 
кадровой 
политики 
организации 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков   
владения   
технологиями и 
инструментами 
разработки и 
реализации 
кадровой 
политики 
организации 

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки 

персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением 

методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике 
Знать 
теоретические 
подходы к 
разработке 
требований к 
должностям, 
критериям 
подбора и 
отбора, 
расстановки 
персонала; 
особенности 
проведения 
процедуры  
найма и 
разработки 
программы ее 
реализации 

Отсутствие 
знаний 
теоретических 
подходов к 
разработке 
требований к 
должностям, 
критериям 
подбора и 
отбора, 
расстановки 
персонала; 
особенностей 
проведения 
процедуры  
найма и 
разработки 
программы ее 
реализации 

Фрагментарные 
знания 
теоретических 
подходов к 
разработке 
требований к 
должностям, 
критериям 
подбора и 
отбора, 
расстановки 
персонала; 
особенностей 
проведения 
процедуры  
найма и 
разработки 
программы ее 
реализации 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
теоретических 
подходов к 
разработке 
требований к 
должностям, 
критериям 
подбора и 
отбора, 
расстановки 
персонала; 
особенностей 
проведения 
процедуры  
найма и 
разработки 
программы ее 
реализации 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
теоретических 
подходов к 
разработке 
требований к 
должностям, 
критериям 
подбора и 
отбора, 
расстановки 
персонала; 
особенностей 
проведения 
процедуры  
найма и 
разработки 
программы ее 
реализации 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
теоретических 
подходов к 
разработке 
требований к 
должностям, 
критериям 
подбора и 
отбора, 
расстановки 
персонала; 
особенностей 
проведения 
процедуры  
найма и 
разработки 
программы ее 
реализации 

Уметь 
применять на 
практике основы 
разработки и 
внедрения 
требований к 
должностям, 
критериев 
подбора и 
расстановки 
персонала, основ 
найма, 
разработки и 
внедрения 
программ и 
процедур 
подбора и отбора 
персонала, 
методы деловой 
оценки 
персонала при 

Отсутствие 
умения  
применять на 
практике 
основы 
разработки и 
внедрения 
требований к 
должностям, 
критериев 
подбора и 
расстановки 
персонала, 
основ найма, 
разработки и 
внедрения 
программ и 
процедур 
подбора и 
отбора 
персонала, 

Частично 
освоенное 
умение  
применять на 
практике основы 
разработки и 
внедрения 
требований к 
должностям, 
критериев 
подбора и 
расстановки 
персонала, 
основ найма, 
разработки и 
внедрения 
программ и 
процедур 
подбора и 
отбора 
персонала, 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
применять на 
практике основы 
разработки и 
внедрения 
требований к 
должностям, 
критериев 
подбора и 
расстановки 
персонала, 
основ найма, 
разработки и 
внедрения 
программ и 
процедур 
подбора и 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
применять на 
практике основы 
разработки и 
внедрения 
требований к 
должностям, 
критериев 
подбора и 
расстановки 
персонала, 
основ найма, 
разработки и 
внедрения 
программ и 
процедур 
подбора и 

Сформированно
е умение  
применять на 
практике 
основы 
разработки и 
внедрения 
требований к 
должностям, 
критериев 
подбора и 
расстановки 
персонала, 
основ найма, 
разработки и 
внедрения 
программ и 
процедур 
подбора и 
отбора 
персонала, 



найме  методы деловой 
оценки 
персонала при 
найме 

методы деловой 
оценки 
персонала при 
найме 

отбора 
персонала, 
методы деловой 
оценки 
персонала при 
найме 

отбора 
персонала, 
методы деловой 
оценки 
персонала при 
найме 

методы деловой 
оценки 
персонала при 
найме 

Владеть 
приемами 
подбора, 
расстановки и 
деловой оценки 
персонала при 
найме  
 

Отсутствие 
навыков 
владения 
приемами 
подбора, 
расстановки и 
деловой оценки 
персонала при 
найме  
 

Фрагментарное 
использование 
навыков    
владения 
приемами 
подбора, 
расстановки и 
деловой оценки 
персонала при 
найме  
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков    
владения 
приемами 
подбора, 
расстановки и 
деловой оценки 
персонала при 
найме  
 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков 
владения 
приемами 
подбора, 
расстановки и 
деловой оценки 
персонала при 
найме  
 

Успешное и 
систематическо
е использование 
навыков   
владения 
приемами 
подбора, 
расстановки и 
деловой оценки 
персонала при 
найме  
 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов 

формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и 

умение применять их на практике 
Знать основы 
социализации, 
профориентации 
и 
профессионализа
ции персонала, 
принципов 
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации  

Отсутствие 
знаний основ  
социализации, 
профориентаци
и и 
профессионализ
ации персонала, 
принципов 
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 

Фрагментарные 
знания основ 
социализации, 
профориентации 
и 
профессионализ
ации персонала, 
принципов 
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основ  
социализации, 
профориентации 
и 
профессионализ
ации персонала, 
принципов 
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основ  
социализации, 
профориентации 
и 
профессионализ
ации персонала, 
принципов 
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 

Сформированны
е 
систематически
е знания основ  
социализации, 
профориентаци
и и 
профессионализ
ации персонала, 
принципов 
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 

Уметь 
применять на 
практике 
программу 
трудовой 
адаптации, 
профориентации 
и 
профессионализа
ции персонала  

Отсутствие 
умений  
применять на 
практике 
программу 
трудовой 
адаптации, 
профориентаци
и и 
профессионализ
ации персонала 

Частично 
освоенное 
умение  
применять на 
практике 
программу 
трудовой 
адаптации, 
профориентации 
и 
профессионализ
ации персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
применять на 
практике 
программу 
трудовой 
адаптации, 
профориентации 
и 
профессионализ
ации персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение  
применять на 
практике 
программу 
трудовой 
адаптации, 
профориентации 
и 
профессионализ
ации персонала 

Сформированно
е умение  
применять на 
практике 
программу 
трудовой 
адаптации, 
профориентаци
и и 
профессионализ
ации персонала 

Владеть 
навыками 
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 
персонала, 
разработки и 
внедрения 
программ 
трудовой 
адаптации, 
социализации, 
профориентации 
и 

Отсутствие 
навыков  
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 
персонала, 
разработки и 
внедрения 
программ 
трудовой 
адаптации, 
социализации, 
профориентаци
и и 

Фрагментарные 
навыки  
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 
персонала, 
разработки и 
внедрения 
программ 
трудовой 
адаптации, 
социализации, 
профориентации 
и 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки  
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 
персонала, 
разработки и 
внедрения 
программ 
трудовой 
адаптации, 
социализации, 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки  
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 
персонала, 
разработки и 
внедрения 
программ 
трудовой 
адаптации, 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков  
формирования 
системы 
трудовой 
адаптации 
персонала, 
разработки и 
внедрения 
программ 
трудовой 
адаптации, 
социализации, 



профессионализа
ции персонала  

профессионализ
ации персонала 

профессионализ
ации персонала 

профориентации 
и 
профессионализ
ации персонала 

социализации, 
профориентации 
и 
профессионализ
ации персонала 

профориентаци
и и 
профессионализ
ации персонала 

ПК-5 знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ 
и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно 
организовывать групповую работу на основе знания процессов  групповой динамики и принципов формирования 
команды и умение применять их на практике 
Знать основы 
научной 
организации и 
нормирования 
труда, процессы 
групповой 
динамики и 
принципы 
формирования 
команды  

Отсутствие 
знаний основ  
научной 
организации и 
нормирования 
труда, процессы 
групповой 
динамики и 
принципы 
формирования 
команды 

Фрагментарные 
знания основ  
научной 
организации и 
нормирования 
труда, процессы 
групповой 
динамики и 
принципы 
формирования 
команды 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
основ  научной 
организации и 
нормирования 
труда, процессы 
групповой 
динамики и 
принципы 
формирования 
команды 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
основ  научной 
организации и 
нормирования 
труда, процессы 
групповой 
динамики и 
принципы 
формирования 
команды 

Сформированны
е 
систематически
е знания  основ  
научной 
организации и 
нормирования 
труда, процессы 
групповой 
динамики и 
принципы 
формирования 
команды 

Уметь 
применять на 
практике знание 
основ научной 
организации и 
нормировать 
труд, 
анализировать 
работы и 
рабочих мест, 
оптимизировать 
нормы 
обслуживания и 
численности, 
эффективно 
организовывать 
групповую 
работу  

Отсутствие 
умения  
применять на 
практике 
знание основ 
научной 
организации и 
нормировать 
труд, 
анализировать 
работы и 
рабочих мест, 
оптимизировать 
нормы 
обслуживания и 
численности, 
эффективно 
организовывать 
групповую 
работу 

Частично 
освоенное 
умение  
применять на 
практике знание 
основ научной 
организации и 
нормировать 
труд, 
анализировать 
работы и 
рабочих мест, 
оптимизировать 
нормы 
обслуживания и 
численности, 
эффективно 
организовывать 
групповую 
работу 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
применять на 
практике знание 
основ научной 
организации и 
нормировать 
труд, 
анализировать 
работы и 
рабочих мест, 
оптимизировать 
нормы 
обслуживания и 
численности, 
эффективно 
организовывать 
групповую 
работу 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
применять на 
практике знание 
основ научной 
организации и 
нормировать 
труд, 
анализировать 
работы и 
рабочих мест, 
оптимизировать 
нормы 
обслуживания и 
численности, 
эффективно 
организовывать 
групповую 
работу 

Сформированно
е умение  
применять на 
практике знание 
основ научной 
организации и 
нормировать 
труд, 
анализировать 
работы и 
рабочих мест, 
оптимизировать 
нормы 
обслуживания и 
численности, 
эффективно 
организовывать 
групповую 
работу 

Владеть 
способностью 
применять 
знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
формирования 
команды для 
эффективной 
работы 

Отсутствие 
навыков  
владения 
способностью 
применять 
знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
формирования 
команды для 
эффективной 
работы 

Фрагментарное 
использование 
навыками   
применять 
знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
формирования 
команды для 
эффективной 
работы 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков 
применять 
знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
формирования 
команды для 
эффективной 
работы 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использования 
навыков  
применять 
знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
формирования 
команды для 
эффективной 
работы  

Успешное и 
систематическо
е использование 
навыков 
применять 
знания 
процессов 
групповой 
динамики и 
формирования 
команды для 
эффективной 
работы 

ПК-7 знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии 
со стратегическими планами организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой 
оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки 
различных категорий персонала 

 
Знать цели и 
задачи 
аттестации; 

Отсутствие 
знаний  целей и 
задач 

Фрагментарные 
знания  целей и 
задач 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  

Сформированны
е, но 
содержащие 

Сформированны
е 
систематически



методы текущей 
деловой оценки;   
технологии 
текущей деловой 
оценки 
персонала, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала  

аттестации; 
методов 
текущей 
деловой 
оценки;   
технологий 
текущей 
деловой оценки 
персонала, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала  

аттестации; 
методов 
текущей 
деловой оценки;   
технологий 
текущей 
деловой оценки 
персонала, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала  

целей и задач 
аттестации; 
методов 
текущей 
деловой оценки;   
технологий 
текущей 
деловой оценки 
персонала, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала  

отдельные 
пробелы знания  
целей и задач 
аттестации; 
методов 
текущей 
деловой оценки;   
технологий 
текущей 
деловой оценки 
персонала, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала  

е знания  целей 
и задач 
аттестации; 
методов 
текущей 
деловой оценки;   
технологий 
текущей 
деловой оценки 
персонала, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала 
 

Уметь 
определять 
задачи деловой 
оценки 
персонала;  
разрабатывать 
методы текущей 
деловой оценки 
персонала;  
разрабатывать и 
применять 
технологии 
текущей деловой 
оценки 
персонала и 
владение 
навыками 
проведения 
аттестации, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала  

Отсутствие 
умений    
определять 
задачи деловой 
оценки 
персонала;  
разрабатывать 
методы 
текущей 
деловой оценки 
персонала;  
разрабатывать и 
применять 
технологии 
текущей 
деловой оценки 
персонала и 
владение 
навыками 
проведения 
аттестации, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала 

Частично 
освоенное 
умение    
определять 
задачи деловой 
оценки 
персонала;  
разрабатывать 
методы текущей 
деловой оценки 
персонала;  
разрабатывать и 
применять 
технологии 
текущей 
деловой оценки 
персонала и 
владение 
навыками 
проведения 
аттестации, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение    
определять 
задачи деловой 
оценки 
персонала;  
разрабатывать 
методы текущей 
деловой оценки 
персонала;  
разрабатывать и 
применять 
технологии 
текущей 
деловой оценки 
персонала и 
владение 
навыками 
проведения 
аттестации, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение    
определять 
задачи деловой 
оценки 
персонала;  
разрабатывать 
методы текущей 
деловой оценки 
персонала;  
разрабатывать и 
применять 
технологии 
текущей 
деловой оценки 
персонала и 
владение 
навыками 
проведения 
аттестации, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала 

Сформированно
е умение    
определять 
задачи деловой 
оценки 
персонала;  
разрабатывать 
методы текущей 
деловой оценки 
персонала;  
разрабатывать и 
применять 
технологии 
текущей 
деловой оценки 
персонала и 
владение 
навыками 
проведения 
аттестации, а 
также других 
видов текущей 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала 

Владеть 
методами 
проведения 
аттестации 
персонала; 
методами 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала     

Отсутствие 
навыков 
владения 
методами 
проведения 
аттестации 
персонала; 
методами 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала     

Фрагментарные 
навыки  
владения 
методами 
проведения 
аттестации 
персонала; 
методами 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала     

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки  
владения 
методами 
проведения 
аттестации 
персонала; 
методами 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала     

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки  
владения 
методами 
проведения 
аттестации 
персонала; 
методами 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала     

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков  
владения 
методами 
проведения 
аттестации 
персонала; 
методами 
деловой оценки 
различных 
категорий 
персонала     

ПК-11 владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, разработки 
локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, 
положение об отпусках, положение о командировках) 
Знать понятие 
организационно
й и 
функциональной 
штатной 
структуры; 

Отсутствие 
знаний понятия 
организационно
й и 
функционально
й штатной 

Фрагментарные 
знания  понятия 
организационно
й и 
функциональной 
штатной 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
понятия 
организационно
й и 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
понятия 

Сформированны
е 
систематически
е знания  
понятия 
организационно



основные 
локальные 
нормативные 
акты, 
касающихся 
организации 
труда, и 
технологию их 
разработки;  
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках  

структуры; 
основных 
локальных 
нормативных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда, и 
технологию их 
разработки;  
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положения об 
отпусках, 
положения о 
командировках 

структуры; 
основных 
локальных 
нормативных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда, и 
технологию их 
разработки;  
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положения об 
отпусках, 
положения о 
командировках 

функциональной 
штатной 
структуры; 
основных 
локальных 
нормативных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда, и 
технологию их 
разработки;  
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положения об 
отпусках, 
положения о 
командировках 

организационно
й и 
функциональной 
штатной 
структуры; 
основных 
локальных 
нормативных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда, и 
технологию их 
разработки;  
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положения об 
отпусках, 
положения о 
командировках 

й и 
функционально
й штатной 
структуры; 
основных 
локальных 
нормативных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда, и 
технологию их 
разработки;  
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положения об 
отпусках, 
положения о 
командировках 

Уметь 
разрабатывать 
организационну
ю и 
функциональну
ю штатную 
структуру; 
разрабатывать 
локальные акты, 
касающиеся 
организации 
труда; 
разрабатывать 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках  

Отсутствие 
умений    
разрабатывать 
организационну
ю и 
функциональну
ю штатную 
структуру; 
разрабатывать 
локальные 
акты, 
касающиеся 
организации 
труда; 
разрабатывать 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках 

Частично 
освоенное 
умение    
разрабатывать 
организационну
ю и 
функциональну
ю штатную 
структуру; 
разрабатывать 
локальные акты, 
касающиеся 
организации 
труда; 
разрабатывать 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение   
разрабатывать 
организационну
ю и 
функциональну
ю штатную 
структуру; 
разрабатывать 
локальные акты, 
касающиеся 
организации 
труда; 
разрабатывать 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение   
разрабатывать 
организационну
ю и 
функциональну
ю штатную 
структуру; 
разрабатывать 
локальные акты, 
касающиеся 
организации 
труда; 
разрабатывать 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках 

Сформированно
е умение    
разрабатывать 
организационну
ю и 
функциональну
ю штатную 
структуру; 
разрабатывать 
локальные акты, 
касающиеся 
организации 
труда; 
разрабатывать 
правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках 

Владеть 
навыками 
разработки 
локальных актов, 
касающихся 
организации 
труда; 
разработки 
организационно
й и 
функционально-
штатной 
структуры; 
составления 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках  

Отсутствие 
навыков    
разработки 
локальных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда; 
разработки 
организационно
й и 
функционально
-штатной 
структуры; 
составления 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках  

Фрагментарные 
навыки    
разработки 
локальных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда; 
разработки 
организационно
й и 
функционально-
штатной 
структуры; 
составления 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 
положение о 
командировках  

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки    
разработки 
локальных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда; 
разработки 
организационно
й и 
функционально-
штатной 
структуры; 
составления 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки    
разработки 
локальных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда; 
разработки 
организационно
й и 
функционально-
штатной 
структуры; 
составления 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков    
разработки 
локальных 
актов, 
касающихся 
организации 
труда; 
разработки 
организационно
й и 
функционально-
штатной 
структуры; 
составления 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
положение об 
отпусках, 



положение о 
командировках  

отпусках, 
положение о 
командировках 

положение о 
командировках  

ПК-17 знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных, стандартов в 
области управления персоналом, умением составлять описания и распределять функции и функциональные 

обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные 
инструкции, положения о подразделениях) 

Знать основные 
принципы 
описания 
функций и 
функциональных 
обязанностей 
сотрудников, а 
также функций 
подразделений 
разного уровня 

Отсутствие 
знаний 
основных 
принципов 
описания 
функций и 
функциональны
х обязанностей 
сотрудников, а 
также функций 
подразделений 
разного уровня 

Фрагментарные 
знания 
основных 
принципов 
описания 
функций и 
функциональны
х обязанностей 
сотрудников, а 
также функций 
подразделений 
разного уровня 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
принципов 
описания 
функций и 
функциональны
х обязанностей 
сотрудников, а 
также функций 
подразделений 
разного уровня 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
принципов 
описания 
функций и 
функциональны
х обязанностей 
сотрудников, а 
также функций 
подразделений 
разного уровня 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
основных 
принципов 
описания 
функций и 
функциональны
х обязанностей 
сотрудников, а 
также функций 
подразделений 
разного уровня 

Уметь 
ориентироваться 
в специфике 
функций и 
функциональных 
обязанностях 
сотрудников, а 
также функциях 
подразделений 
разного уровня 

Отсутствие 
умений 
ориентироватьс
я в специфике 
функций и 
функциональны
х обязанностях 
сотрудников, а 
также функциях 
подразделений 
разного уровня 

Частично 
освоенное 
умение 
ориентироваться 
в специфике 
функций и 
функциональны
х обязанностях 
сотрудников, а 
также функциях 
подразделений 
разного уровня 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
ориентироваться 
в специфике 
функций и 
функциональны
х обязанностях 
сотрудников, а 
также функциях 
подразделений 
разного уровня 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
ориентироваться 
в специфике 
функций и 
функциональны
х обязанностях 
сотрудников, а 
также функциях 
подразделений 
разного уровня 

Сформированно
е умение 
ориентироватьс
я в специфике 
функций и 
функциональны
х обязанностях 
сотрудников, а 
также функциях 
подразделений 
разного уровня 

Владеть 
техникой 
составления 
карты 
компетенций по 
функциональны
м обязанностям, 
должностных 
инструкций, 
положений и т.п. 

Отсутствие 
навыков 
владения 
техникой 
составления 
карты 
компетенций по 
функциональны
м обязанностям, 
должностных 
инструкций, 
положений и 
т.п. 

Фрагментарные 
навыки 
владения 
техникой 
составления 
карты 
компетенций по 
функциональны
м обязанностям, 
должностных 
инструкций, 
положений и 
т.п. 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
владения 
техникой 
составления 
карты 
компетенций по 
функциональны
м обязанностям, 
должностных 
инструкций, 
положений и 
т.п. 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
владения 
техникой 
составления 
карты 
компетенций по 
функциональны
м обязанностям, 
должностных 
инструкций, 
положений и т.п. 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
владения 
техникой 
составления 
карты 
компетенций по 
функциональны
м обязанностям, 
должностных 
инструкций, 
положений и 
т.п. 

ПК-18 владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами анализа 
травматизма и профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-экономической эффективности 
разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике 
Знать основы 
оценки 
социально-
экономической 
эффективности 
разработанных 
мероприятий по 
охране труда и 
здоровья 
персонала 

Отсутствие 
знаний основ 
оценки 
социально-
экономической 
эффективности 
разработанных 
мероприятий по 
охране труда и 
здоровья 
персонала 

Фрагментарные 

знания основ 

оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья 

персонала 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основ оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья 

персонала 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья 

персонала 

Сформированны

е 

систематически

е знания основ 

оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья 

персонала 



Уметь 
ориентироваться 
в специфике 
различных 
методов оценки 
мероприятий по 
охране труда и 
здоровья 
персонала 

Отсутствие 
умений 
ориентироватьс
я в специфике 
различных 
методов оценки 
мероприятий по 
охране труда и 
здоровья 
персонала 

Частично 
освоенное 
умение 
ориентироваться 
в специфике 
различных 
методов оценки 
мероприятий по 
охране труда и 
здоровья 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
ориентироваться 
в специфике 
различных 
методов оценки 
мероприятий по 
охране труда и 
здоровья 
персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
ориентироваться 
в специфике 
различных 
методов оценки 
мероприятий по 
охране труда и 
здоровья 
персонала 

Сформированно
е умение 
ориентироватьс
я в специфике 
различных 
методов оценки 
мероприятий по 
охране труда и 
здоровья 
персонала 

Владеть 
способностью 
проводить 
оценку  
профессиональн
ых рисков,  
травматизма и 
профессиональн
ых заболеваний 

Отсутствие 
навыков 
владения 
способностью 
проводить 
оценку  
профессиональ
ных рисков,  
травматизма и 
профессиональ
ных 
заболеваний 

Фрагментарные 
навыки 
владения 
способностью 
проводить 
оценку  
профессиональн
ых рисков,  
травматизма и 
профессиональн
ых заболеваний 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
владения 
способностью 
проводить 
оценку  
профессиональн
ых рисков,  
травматизма и 
профессиональн
ых заболеваний 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков 
владения 
способностью 
проводить 
оценку  
профессиональн
ых рисков,  
травматизма и 
профессиональн
ых заболеваний 

Успешное и 
систематическо
е использование 
навыков 
владения 
способностью 
проводить 
оценку  
профессиональн
ых рисков,  
травматизма и 
профессиональн
ых заболеваний 

ПК-22 умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение, владением навыками 

контроля за использованием рабочего времени 
 
Знать роль и 
место бюджета 
затрат на 
персонал и 
основные 
методы контроля 
за 
использованием 
рабочего 
времени  

Отсутствие 
знаний роли и 
места бюджета 
затрат на 
персонал и 
основных 
методов 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

Фрагментарные 
знания   роли и 
места бюджета 
затрат на 
персонал и 
основных 
методов 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

Общие, но не 
структурирован
ные знания   
роли и места 
бюджета затрат 
на персонал и 
основных 
методов 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания   
роли и места 
бюджета затрат 
на персонал и 
основных 
методов 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

Сформированны
е 
систематически
е знания   роли 
и места 
бюджета затрат 
на персонал и 
основных 
методов 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

Уметь 
ориентироваться 
в процессе 
формирования 
бюджета на 
персонал и 
контроля его 
исполнения, 
ориентироваться 
в сложностях 
контроля за 
использование 
рабочего 
времени 

Отсутствие 
умения   
ориентироватьс
я в процессе 
формирования 
бюджета на 
персонал и 
контроля его 
исполнения, 
ориентироватьс
я в сложностях 
контроля за 
использование 
рабочего 
времени 

Частично 
освоенное 
умение   
ориентироваться 
в процессе 
формирования 
бюджета на 
персонал и 
контроля его 
исполнения, 
ориентироваться 
в сложностях 
контроля за 
использование 
рабочего 
времени 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение    
ориентироваться 
в процессе 
формирования 
бюджета на 
персонал и 
контроля его 
исполнения, 
ориентироваться 
в сложностях 
контроля за 
использование 
рабочего 
времени 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение   
ориентироваться 
в процессе 
формирования 
бюджета на 
персонал и 
контроля его 
исполнения, 
ориентироваться 
в сложностях 
контроля за 
использование 
рабочего 
времени 

Сформированно
е умение   
ориентироватьс
я в процессе 
формирования 
бюджета на 
персонал и 
контроля его 
исполнения, 
ориентироватьс
я в сложностях 
контроля за 
использование 
рабочего 
времени 

Владеть  
навыками 
формирования 
бюджета затрат 
на персонал и 

Отсутствие 
навыков   
формирования 
бюджета затрат 
на персонал и 

Фрагментарное 
использование 
навыков      
формирования 
бюджета затрат 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков      

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематическо
е использование 
навыков    
формирования 



основными 
методами 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

основными 
методами 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

на персонал и 
основными 
методами 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

формирования 
бюджета затрат 
на персонал и 
основными 
методами 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

использование 
навыков    
формирования 
бюджета затрат 
на персонал и 
основными 
методами 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

бюджета затрат 
на персонал и 
основными 
методами 
контроля за 
использованием 
рабочего 
времени 

ПК-27 владением методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы при 

решении задач управления персоналом 
 
Знать методы и 
современные 
программные 
средства 
обработки 
деловой 
информации 

Отсутствие 
знаний  методов 
и современных 
программных 
средств 
обработки 
деловой 
информации 

Фрагментарные 
знания  методов 
и современных 
программных 
средств 
обработки 
деловой 
информации 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
методов и 
современных 
программных 
средств 
обработки 
деловой 
информации 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
методов и 
современных 
программных 
средств 
обработки 
деловой 
информации 

Сформированны
е 
систематически
е знания  
методов и 
современных 
программных 
средств 
обработки 
деловой 
информации 

Уметь 
ориентироваться 
в 
специализирован
ных кадровых 
компьютерных 
программах 

Отсутствие 
умения  
ориентироватьс
я в 
специализирова
нных кадровых 
компьютерных 
программах 

Частично 
освоенное 
умение  
ориентироваться 
в 
специализирова
нных кадровых 
компьютерных 
программах 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
ориентироваться 
в 
специализирова
нных кадровых 
компьютерных 
программах 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение   
ориентироваться 
в 
специализирова
нных кадровых 
компьютерных 
программах 

Сформированно
е умение  
ориентироватьс
я в 
специализирова
нных кадровых 
компьютерных 
программах 

Владеть 
способностью 
взаимодействова
ть со службами 
информационны
х технологий и 
эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационны
е системы при 
решении задач 
управления 
персоналом 

Отсутствие 
навыков 
владения  
способностью 
взаимодействов
ать со 
службами 
информационн
ых технологий 
и эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационн
ые системы при 
решении задач 
управления 
персоналом 

Фрагментарное 
использование  
навыков 
владения  
способностью 
взаимодействова
ть со службами 
информационны
х технологий и 
эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационны
е системы при 
решении задач 
управления 
персоналом 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование  
навыков 
владения  
способностью 
взаимодействова
ть со службами 
информационны
х технологий и 
эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационны
е системы при 
решении задач 
управления 
персоналом 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование  
навыков 
владения  
способностью 
взаимодействова
ть со службами 
информационны
х технологий и 
эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационны
е системы при 
решении задач 
управления 
персоналом 

Успешное и 
систематическо
е использование  
навыков 
владения  
способностью 
взаимодействов
ать со службами 
информационны
х технологий и 
эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационны
е системы при 
решении задач 
управления 
персоналом 

ПК-28 знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи информации, владением 
навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций 
Знать роль 
корпоративных 
коммуникационн
ых каналов и 
средств передачи 
информации в 
обеспечении 

Отсутствие 
знаний  роли 
корпоративных 
коммуникацион
ных каналов и 
средств 
передачи 

Фрагментарные 
знания  роли 
корпоративных 
коммуникацион
ных каналов и 
средств 
передачи 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
роли 
корпоративных 
коммуникацион
ных каналов и 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
роли 
корпоративных 

Сформированны
е 
систематически
е знания  роли 
корпоративных 
коммуникацион
ных каналов и 



эффективности 
деятельности 
службы 
управления 
персоналом 

информации в 
обеспечении 
эффективности 
деятельности 
службы 
управления 
персоналом 

информации в 
обеспечении 
эффективности 
деятельности 
службы 
управления 
персоналом 

средств 
передачи 
информации в 
обеспечении 
эффективности 
деятельности 
службы 
управления 
персоналом 

коммуникацион
ных каналов и 
средств 
передачи 
информации в 
обеспечении 
эффективности 
деятельности 
службы 
управления 
персоналом 

средств 
передачи 
информации в 
обеспечении 
эффективности 
деятельности 
службы 
управления 
персоналом 

Уметь 
использовать 
структуру 
информационног
о обеспечения 
организации 

Отсутствие 
умения  
использовать 
структуру 
информационно
го обеспечения 
организации 

Частично 
освоенное 
умение  
использовать 
структуру 
информационно
го обеспечения 
организации 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
использовать 
структуру 
информационно
го обеспечения 
организации 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
использовать 
структуру 
информационно
го обеспечения 
организации 

Сформированно
е умение  
использовать 
структуру 
информационно
го обеспечения 
организации 

Владеть 
способностью к 
организации 
информационног
о обеспечения 
процессов 
внутренних 
коммуникаций в 
организации 

Отсутствие  
способности к 
организации 
информационно
го обеспечения 
процессов 
внутренних 
коммуникаций 
в организации 

Фрагментарное 
использование  
способностью к 
организации 
информационно
го обеспечения 
процессов 
внутренних 
коммуникаций в 
организации 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование  
способностью к 
организации 
информационно
го обеспечения 
процессов 
внутренних 
коммуникаций в 
организации 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование  
способностью к 
организации 
информационно
го обеспечения 
процессов 
внутренних 
коммуникаций в 
организации 

Успешное и 
систематическо
е использование  
способностью к 
организации 
информационно
го обеспечения 
процессов 
внутренних 
коммуникаций в 
организации 

ПК-2 знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала,  

разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике 
 
Знать основные 
стратегии 
кадрового 
планирования, 
методы и 
технологии 
привлечения 
персонала  

Отсутствие 
знаний 
основных 
стратегий 
кадрового 
планирования, 
методов и 
технологий 
привлечения 
персонала 

Фрагментарные 
знания  
основных 
стратегий 
кадрового 
планирования, 
методов и 
технологий 
привлечения 
персонала 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
стратегий 
кадрового 
планирования, 
методов и 
технологий 
привлечения 
персонала 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
основных 
стратегий 
кадрового 
планирования, 
методов и 
технологий 
привлечения 
персонала 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
основных 
стратегий 
кадрового 
планирования, 
методов и 
технологий 
привлечения 
персонала 

Уметь 
планировать 
кадры, 
проводить 
контроллинг, 
проводить 
маркетинг 
персонала, 
разработывать и 
реализаовывать 
стратегии 
привлечения 
персонала  

Отсутствие 
умения   
планировать 
кадры, 
проводить 
контроллинг, 
проводить 
маркетинг 
персонала, 
разработывать и 
реализаовывать 
стратегии 
привлечения 
персонала 

Частично 
освоенное 
умение   
планировать 
кадры, 
проводить 
контроллинг, 
проводить 
маркетинг 
персонала, 
разработывать и 
реализаовывать 
стратегии 
привлечения 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение   
планировать 
кадры, 
проводить 
контроллинг, 
проводить 
маркетинг 
персонала, 
разработывать и 
реализаовывать 
стратегии 
привлечения 
персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение   
планировать 
кадры, 
проводить 
контроллинг, 
проводить 
маркетинг 
персонала, 
разработывать и 
реализаовывать 
стратегии 
привлечения 
персонала 

Сформированно
е умение   
планировать 
кадры, 
проводить 
контроллинг, 
проводить 
маркетинг 
персонала, 
разработывать и 
реализаовывать 
стратегии 
привлечения 
персонала 

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 



способностью 
разработки и 
реализации 
стрегии 
кадрового 
планирования, 
навыками 
применения на 
практике 
методов и 
технологий 
привлечения  
персонала  

навыков         
владения 
способностью 
разработки и 
реализации 
стрегии 
кадрового 
планирования, 
навыками 
применения на 
практике 
методов и 
технологий 
привлечения  
персонала 

использование 
навыков 
владения 
способностью 
разработки и 
реализации 
стрегии 
кадрового 
планирования, 
навыками 
применения на 
практике 
методов и 
технологий 
привлечения  
персонала 

успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыками 
владения 
способностью 
разработки и 
реализации 
стрегии 
кадрового 
планирования, 
навыками 
применения на 
практике 
методов и 
технологий 
привлечения  
персонала 
 
 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
использование 
навыками   
владения 
способностью 
разработки и 
реализации 
стрегии 
кадрового 
планирования, 
навыками 
применения на 
практике 
методов и 
технологий 
привлечения  
персонала 

систематическо
е  
использование 
навыками   
владения 
способностью 
разработки и 
реализации 
стрегии 
кадрового 
планирования, 
навыками 
применения на 
практике 
методов и 
технологий 
привлечения  
персонала 

ПК-13 умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением 

навыками составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с 

кадровой документаций и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников 
 
Знать основные 
виды кадровых 
документов;  
основные 
кадровые 
статистические 
данные; основы 
делопроизводств
а  

Отсутствие 
знаний  
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводст
ва 

Фрагментарные 
знания  
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводств
а 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводств
а 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводств
а 

Сформированны
е 
систематически
е знания  
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводст
ва 

Уметь 
оформлять 
кадровые 
документы; 
организовывать 
архивное 
хранение 
документов; 
обеспечивать 
защиту 
персональных 
данных 

Отсутствие 
умений    
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводст
ва 

Частично 
освоенное 
умение    
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводств
а  

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение    
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводств
а  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение    
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводств
а  

Сформированно
е умение    
основных видов 
кадровых 
документов;  
основных 
кадровых 
статистических 
данных; основ 
делопроизводст
ва  

Владеть 
навыками 
ведения 
кадрового 
делопроизводств
а; организации 
архивного 
хранения 
кадровых 
документов в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-
правовыми 
актами; 

Отсутствие 
навыков    
ведения 
кадрового 
делопроизводст
ва; организации 
архивного 
хранения 
кадровых 
документов в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-
правовыми 
актами; 

Фрагментарные 
навыки ведения 
кадрового 
делопроизводств
а; организации 
архивного 
хранения 
кадровых 
документов в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-
правовыми 
актами; 
составления 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки ведения 
кадрового 
делопроизводств
а; организации 
архивного 
хранения 
кадровых 
документов в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-
правовыми 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
ведения 
кадрового 
делопроизводств
а; организации 
архивного 
хранения 
кадровых 
документов в 
соответствии с 
действующими 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
ведения 
кадрового 
делопроизводст
ва; организации 
архивного 
хранения 
кадровых 
документов в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-



составления 
кадровой 
отчетности, а 
также 
ознакомления 
сотрудников 
организации с 
кадровой 
документацией 

составления 
кадровой 
отчетности, а 
также 
ознакомления 
сотрудников 
организации с 
кадровой 
документацией 

кадровой 
отчетности, а 
также 
ознакомления 
сотрудников 
организации с 
кадровой 
документацией 

актами; 
составления 
кадровой 
отчетности, а 
также 
ознакомления 
сотрудников 
организации с 
кадровой 
документацией 

нормативно-
правовыми 
актами; 
составления 
кадровой 
отчетности, а 
также 
ознакомления 
сотрудников 
организации с 
кадровой 
документацией 

правовыми 
актами; 
составления 
кадровой 
отчетности, а 
также 
ознакомления 
сотрудников 
организации с 
кадровой 
документацией 

ПК-16 владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области 

подбора и привлечения персонала и умением применять их на практике 
 
Знать основные 
показатели 
определения 
конкурентоспосо
бности 
организации  в 
контексте 
привлечения 
персонала 

Отсутствие 
знаний 
основных  
показателей 
определения 
конкурентоспос
обности 
организации  в 
контексте 
привлечения 
персонала 

Фрагментарные 
знания 
основных 
показателей 
определения 
конкурентоспос
обности 
организации  в 
контексте 
привлечения 
персонала 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных  
показателей 
определения 
конкурентоспос
обности 
организации  в 
контексте 
привлечения 
персонала 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных  
показателей 
определения 
конкурентоспос
обности 
организации  в 
контексте 
привлечения 
персонала 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
основных 
показателей 
определения 
конкурентоспос
обности 
организации  в 
контексте 
привлечения 
персонала 

Уметь 
ориентироваться 
в специфике 
различных 
подходов к 
анализу и 
мониторингу 
конкурентоспосо
бности стратегии 
организации в 
области подбора 
и привлечения 
персонала 

Отсутствие 
умения  
ориентироватьс
я в специфике 
различных 
подходов к 
анализу и 
мониторингу 
конкурентоспос
обности 
стратегии 
организации в 
области 
подбора и 
привлечения 
персонала 

Частично 
освоенное 
умение   
ориентироваться 
в специфике 
различных 
подходов к 
анализу и 
мониторингу 
конкурентоспос
обности 
стратегии 
организации в 
области подбора 
и привлечения 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение    
ориентироваться 
в специфике 
различных 
подходов к 
анализу и 
мониторингу 
конкурентоспос
обности 
стратегии 
организации в 
области подбора 
и привлечения 
персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение   
ориентироваться 
в специфике 
различных 
подходов к 
анализу и 
мониторингу 
конкурентоспос
обности 
стратегии 
организации в 
области подбора 
и привлечения 
персонала 

Сформированно
е умение  
ориентироватьс
я в специфике 
различных 
подходов к 
анализу и 
мониторингу 
конкурентоспос
обности 
стратегии 
организации в 
области подбора 
и привлечения 
персонала 

Владеть 
способностью 
подбора 
персонала с 
учетом 
стратегических 
планов и 
показателей 
конкурентоспосо
бности 
организации 

Отсутствие  
навыков 
владения 
способностью 
подбора 
персонала с 
учетом 
стратегических 
планов и 
показателей 
конкурентоспос
обности 
организации 

Фрагментарное 
использование   
навыков 
владения 
способностью 
подбора 
персонала с 
учетом 
стратегических 
планов и 
показателей 
конкурентоспос
обности 
организации 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование   
навыков 
владения 
способностью 
подбора 
персонала с 
учетом 
стратегических 
планов и 
показателей 
конкурентоспос
обности 
организации 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование   
навыков 
владения 
способностью 
подбора 
персонала с 
учетом 
стратегических 
планов и 
показателей 
конкурентоспос
обности 
организации 

Успешное и 
систематическо
е использование   
навыков 
владения 
способностью 
подбора 
персонала с 
учетом 
стратегических 
планов и 
показателей 
конкурентоспос
обности 
организации 

ПК-19 владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и формирования заказа 
организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора информации для анализа рынка 
образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области управления, а также навыками получения 
обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала 



 
 
Знать подходы к 
сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитии 
персонала; 
технологию 
получения 
обратной связи и 
обработки 
результатов 
обучения и иных 
форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

Отсутствие 
знаний 
подходов к 
сбору 
информации 
для выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитии 
персонала; 
технологии 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и 
иных форм 
профессиональ
ного развития 
персонала 

Фрагментарные 
знания подходов 
к сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитии 
персонала; 
технологии 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и иных 
форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
подходов к 
сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитии 
персонала; 
технологии 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и иных 
форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
подходов к 
сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитии 
персонала; 
технологии 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и иных 
форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
подходов к 
сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитии 
персонала; 
технологии 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и 
иных форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

Уметь 
ориентироваться 
в сложностях 
получения 
обратной связи и 
обработки 
результатов 
обучения и иных 
форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

Отсутствие 
умения  
ориентироватьс
я в сложностях 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и 
иных форм 
профессиональ
ного развития 
персонала 

Частично 
освоенное 
умение  
ориентироваться 
в сложностях 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и иных 
форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
ориентироваться 
в сложностях 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и иных 
форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
ориентироваться 
в сложностях 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и иных 
форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

Сформированно
е умение  
ориентироватьс
я в сложностях 
получения 
обратной связи 
и обработки 
результатов 
обучения и 
иных форм 
профессиональн
ого развития 
персонала 

Владеть 
готовностью 
использовать 
инновационные 
подходы к сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитие 
персонала 

Отсутствие 
владения 
готовностью 
использовать 
инновационные 
подходы к 
сбору 
информации 
для выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитие 
персонала 

Фрагментарное 
владение 
готовностью 
использовать 
инновационные 
подходы к сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитие 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематическое  
владение 
готовностью 
использовать 
инновационные 
подходы к сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитие 
персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
владение 
готовностью 
использовать 
инновационные 
подходы к сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитие 
персонала 

Успешное и 
систематическо
е  владение 
готовностью 
использовать 
инновационные 
подходы к 
сбору 
информации для 
выявления 
потребности и 
формирования 
заказа 
организации в 
обучении и 
развитие 
персонала 

ПК-20 умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала, 

владением навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки персонала 
 
Знать основные 
подходы к 
проведению 

Отсутствие 
знаний  
основных 

Фрагментарные 
знания  
основных 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  

Сформированны
е, но 
содержащие 

Сформированны
е 
систематически



аттестации и 
других видов 
текущей деловой 
оценки 
персонала 

подходов к 
проведению 
аттестации и 
других видов 
текущей 
деловой оценки 
персонала 

подходов к 
проведению 
аттестации и 
других видов 
текущей 
деловой оценки 
персонала 

основных 
подходов к 
проведению 
аттестации и 
других видов 
текущей 
деловой оценки 
персонала 

отдельные 
пробелы знания  
основных 
подходов к 
проведению 
аттестации и 
других видов 
текущей 
деловой оценки 
персонала 

е знания  
основных 
подходов к 
проведению 
аттестации и 
других видов 
текущей 
деловой оценки 
персонала 

Уметь проводить 
оценку 
эффективности 
аттестации и  
деловой оценки 
персонала  

Отсутствие 
умения  
проводить 
оценку 
эффективности 
аттестации и  
деловой оценки 
персонала 

Частично 
освоенное 
умение  
проводить 
оценку 
эффективности 
аттестации и  
деловой оценки 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
проводить 
оценку 
эффективности 
аттестации и  
деловой оценки 
персонала 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
проводить 
оценку 
эффективности 
аттестации и  
деловой оценки 
персонала 

Сформированно
е умение  
проводить 
оценку 
эффективности 
аттестации и  
деловой оценки 
персонала 

Владеть 
способностью 
организовать 
процесс 
получения 
обратной связи 
по результатам 
текущей деловой 
оценки 
персонала 

Отсутствие  
способности 
организовать 
процесс 
получения 
обратной связи 
по результатам 
текущей 
деловой оценки 
персонала  

Фрагментарное 
использование  
способности 
организовать 
процесс 
получения 
обратной связи 
по результатам 
текущей 
деловой оценки 
персонала 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование  
способности 
организовать 
процесс 
получения 
обратной связи 
по результатам 
текущей 
деловой оценки 
персонала  

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование  
способности 
организовать 
процесс 
получения 
обратной связи 
по результатам 
текущей 
деловой оценки 
персонала 

Успешное и 
систематическо
е использование  
способности 
организовать 
процесс 
получения 
обратной связи 
по результатам 
текущей 
деловой оценки 
персонала 

ПК-23 знанием основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности персонала 

работой в организации и умением использовать их на практике 
 
Знать основы 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетвореннос
ти персонала 
работой в 
организации 

Отсутствие 
знаний  основ 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

Фрагментарные 
знания  основ 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
основ 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
основ 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

Сформированны
е 
систематически
е знания  основ 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

Уметь 
ориентироваться 
в сложностях 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетвореннос
ти персонала 
работой в 
организации 

Отсутствие 
умений   
ориентироватьс
я в сложностях 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

Частично 
освоенное 
умение   
ориентироваться 
в сложностях 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение   
ориентироваться 
в сложностях 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение   
ориентироваться 
в сложностях 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

Сформированно
е умение   
ориентироватьс
я в сложностях 
подготовки, 
организации и 
проведения 
исследования 
удовлетворенно
сти персонала 
работой в 
организации 

Владеть Отсутствие Фрагментарные  В целом В целом Успешное и 



готовностью к 
организации и 
проведению 
исследования 
удовлетвореннос
тью персонала 
работой в 
организации 

навыков  
владения 
готовностью к 
организации и 
проведению 
исследования 
удовлетворенно
стью персонала 
работой в 
организации 

навыки  
владения 
готовностью к 
организации и 
проведению 
исследования 
удовлетворенно
стью персонала 
работой в 
организации 

успешные, но не 
систематические   
навыки  
владения 
готовностью к 
организации и 
проведению 
исследования 
удовлетворенно
стью персонала 
работой в 
организации 

успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
навыки   
владения 
готовностью к 
организации и 
проведению 
исследования 
удовлетворенно
стью персонала 
работой в 
организации 

систематическо
е применение 
навыков  
владения 
готовностью к 
организации и 
проведению 
исследования 
удовлетворенно
стью персонала 
работой в 
организации 

ПК-30 знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе, 
владением навыками диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации 
 и умение применять их на практике 
Знать 
теоретические 
аспекты 
возникновения 
конфликтных 
ситуаций; 
теоретические 
аспекты стресса 
и его влияние на 
трудо- и 
работоспособнос
ть; механизмы 
разрешения 
трудовых споров 
и конфликтов в 
коллективе  

Отсутствие 
знаний 
теоретических 
аспектов 
возникновения 
конфликтных 
ситуаций; 
теоретических 
аспектов 
стресса и его 
влияние на 
трудо- и 
работоспособно
сть; механизмов 
разрешения 
трудовых 
споров и 
конфликтов в 
коллективе 

Фрагментарные 
знания 
теоретических 
аспектов 
возникновения 
конфликтных 
ситуаций; 
теоретических 
аспектов стресса 
и его влияние на 
трудо- и 
работоспособно
сть; механизмов 
разрешения 
трудовых 
споров и 
конфликтов в 
коллективе 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
теоретических 
аспектов 
возникновения 
конфликтных 
ситуаций; 
теоретических 
аспектов стресса 
и его влияние на 
трудо- и 
работоспособно
сть; механизмов 
разрешения 
трудовых 
споров и 
конфликтов в 
коллективе 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
теоретических 
аспектов 
возникновения 
конфликтных 
ситуаций; 
теоретических 
аспектов стресса 
и его влияние на 
трудо- и 
работоспособно
сть; механизмов 
разрешения 
трудовых 
споров и 
конфликтов в 
коллективе 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
теоретических 
аспектов 
возникновения 
конфликтных 
ситуаций; 
теоретических 
аспектов 
стресса и его 
влияние на 
трудо- и 
работоспособно
сть; механизмов 
разрешения 
трудовых 
споров и 
конфликтов в 
коллективе 

Уметь разрешать 
возникающие в 
трудовом 
коллективе 
трудовые споры 
и конфликты; 
диагностировать 
и анализировать 
возникновение 
конфликтных 
ситуаций; 
управлять 
конфликтами и 
возникающие 
стрессовые 
ситуации в 
организации   

Отсутствие 
умений 
разрешать 
возникающие в 
трудовом 
коллективе 
трудовые споры 
и конфликты; 
диагностироват
ь и 
анализировать 
возникновение 
конфликтных 
ситуаций; 
управлять 
конфликтами и 
возникающие 
стрессовые 
ситуации в 
организации   

Частично 
освоенное 
умение 
разрешать 
возникающие в 
трудовом 
коллективе 
трудовые споры 
и конфликты; 
диагностировать 
и анализировать 
возникновение 
конфликтных 
ситуаций; 
управлять 
конфликтами и 
возникающие 
стрессовые 
ситуации в 
организации   

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
разрешать 
возникающие в 
трудовом 
коллективе 
трудовые споры 
и конфликты; 
диагностировать 
и анализировать 
возникновение 
конфликтных 
ситуаций; 
управлять 
конфликтами и 
возникающие 
стрессовые 
ситуации в 
организации   

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
разрешать 
возникающие в 
трудовом 
коллективе 
трудовые споры 
и конфликты; 
диагностировать 
и анализировать 
возникновение 
конфликтных 
ситуаций; 
управлять 
конфликтами и 
возникающие 
стрессовые 
ситуации в 
организации   

Сформированно
е умение 
разрешать 
возникающие в 
трудовом 
коллективе 
трудовые споры 
и конфликты; 
диагностировать 
и анализировать 
возникновение 
конфликтных 
ситуаций; 
управлять 
конфликтами и 
возникающие 
стрессовые 
ситуации в 
организации   

Владеть 
навыками 
диагностики 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 
управления 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 

Отсутствие 
навыков 
диагностики 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 
управления 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 

Фрагментарные 
навыки 
диагностики 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 
управления 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
диагностики 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 
управления 
конфликтами в 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
диагностики 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 
управления 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
диагностики 
конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 
управления 
конфликтами в 



методами 
управления 
стрессами в 
организации 

методами 
управления 
стрессами в 
организации 

методами 
управления 
стрессами в 
организации 

трудовом 
коллективе; 
методами 
управления 
стрессами в 
организации 

конфликтами в 
трудовом 
коллективе; 
методами 
управления 
стрессами в 
организации 

трудовом 
коллективе; 
методами 
управления 
стрессами в 
организации 

ПК-33 владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью транслировать 

 их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания 
Знать основы 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения 
персонала на 
предприятии; 
теоретические 
основы 
личностной 
профессиональн
ой деформации и 
профессиональн
ого выгорания; 
основные теории 
личности  

Отсутствие 
знаний основ 
самоуправления 
и 
самостоятельно
го обучения 
персонала на 
предприятии; 
теоретических 
основ 
личностной 
профессиональ
ной 
деформации и 
профессиональ
ного 
выгорания; 
основных 
теорий 
личности 

Фрагментарные 
знания     основ 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения 
персонала на 
предприятии; 
теоретических 
основ 
личностной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания; 
основных 
теорий личности  

Общие, но не 
структурирован
ные знания    
основ 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения 
персонала на 
предприятии; 
теоретических 
основ 
личностной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания; 
основных 
теорий личности 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
основ 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения 
персонала на 
предприятии; 
теоретических 
основ 
личностной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания; 
основных 
теорий личности 

Сформированны
е 
систематически
е знания  основ 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения 
персонала на 
предприятии; 
теоретических 
основ 
личностной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания; 
основных 
теорий 
личности 

Уметь 
применять на 
практике 
полученные 
знания об 
основах 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения; 
обеспечивать 
готовность 
самоуправления 
своим коллегам; 
обеспечивать 
предупреждение 
и профилактику 
личной 
профессиональн
ой деформации и 
профессиональн
ого выгорания  

Отсутствие 
умений    
применять на 
практике 
полученные 
знания об 
основах 
самоуправления 
и 
самостоятельно
го обучения; 
обеспечивать 
готовность 
самоуправления 
своим 
коллегам; 
обеспечивать 
предупреждени
е и 
профилактику 
личной 
профессиональ
ной 
деформации и 
профессиональ
ного выгорания  

Частично 
освоенное 
умение  
применять на 
практике 
полученные 
знания об 
основах 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения; 
обеспечивать 
готовность 
самоуправления 
своим коллегам; 
обеспечивать 
предупреждение 
и профилактику 
личной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение   
применять на 
практике 
полученные 
знания об 
основах 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения; 
обеспечивать 
готовность 
самоуправления 
своим коллегам; 
обеспечивать 
предупреждение 
и профилактику 
личной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять на 
практике 
полученные 
знания об 
основах 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения; 
обеспечивать 
готовность 
самоуправления 
своим коллегам; 
обеспечивать 
предупреждение 
и профилактику 
личной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания 

Сформированно
е умение 
применять на 
практике 
полученные 
знания об 
основах 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения; 
обеспечивать 
готовность 
самоуправления 
своим коллегам; 
обеспечивать 
предупреждение 
и профилактику 
личной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания 

Владеть 
навыками 
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения;  
профилактикой 
личной 
профессиональн
ой деформации и 

отсутствие 
навыков   
самоуправления 
и 
самостоятельно
го обучения;  
профилактикой 
личной 
профессиональ
ной 

фрагментарные 
навыки    
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения;  
профилактикой 
личной 
профессиональн
ой деформации 

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки    
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения;  
профилактикой 
личной 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки    
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения;  
профилактикой 

успешное и 
систематическо
е применение 
навыков    
самоуправления 
и 
самостоятельног
о обучения;  
профилактикой 
личной 



профессиональн
ого выгорания; 
основными 
методами 
диагностики 
особенностей 
поведения 
персонала в 
зависимости от 
разнообразных 
теорий 
личности.  

деформации и 
профессиональ
ного 
выгорания; 
основными 
методами 
диагностики 
особенностей 
поведения 
персонала в 
зависимости от 
разнообразных 
теорий 
личности. 

и 
профессиональн
ого выгорания; 
основными 
методами 
диагностики 
особенностей 
поведения 
персонала в 
зависимости от 
разнообразных 
теорий 
личности. 

профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания; 
основными 
методами 
диагностики 
особенностей 
поведения 
персонала в 
зависимости от 
разнообразных 
теорий 
личности. 

личной 
профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания; 
основными 
методами 
диагностики 
особенностей 
поведения 
персонала в 
зависимости от 
разнообразных 
теорий 
личности. 

профессиональн
ой деформации 
и 
профессиональн
ого выгорания; 
основными 
методами 
диагностики 
особенностей 
поведения 
персонала в 
зависимости от 
разнообразных 
теорий 
личности. 

ДПК-1 способностью анализировать миграционные процессы в обществе и владением методами управления 
трудовыми ресурсами 
 
Знать 
теоретические 
основы 
проведения 
анализа 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
методы развития 
трудовых 
ресурсов    

Отсутствие 
знаний  
теоретических 
основ 
проведения 
анализа 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
методов 
развития 
трудовых 
ресурсов    

Фрагментарные 
знания   
теоретических 
основ 
проведения 
анализа 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
методов 
развития 
трудовых 
ресурсов    

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
теоретических 
основ 
проведения 
анализа 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
методов 
развития 
трудовых 
ресурсов    

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
теоретических 
основ 
проведения 
анализа 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
методов 
развития 
трудовых 
ресурсов    

Сформированны
е 
систематически
е знания  
теоретических 
основ 
проведения 
анализа 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
методов 
развития 
трудовых 
ресурсов    

Уметь проводить 
анализ 
миграционных 
процессов в 
обществе, 
прогнозировать 
тенденции 
развития 
миграционных 
процессов и 
трудовых 
ресурсов  

Отсутствие 
умения   
проводить 
анализ 
миграционных 
процессов в 
обществе, 
прогнозировать 
тенденции 
развития 
миграционных 
процессов и 
трудовых 
ресурсов 

Частично 
освоенное 
умение  
проводить 
анализ 
миграционных 
процессов в 
обществе, 
прогнозировать 
тенденции 
развития 
миграционных 
процессов и 
трудовых 
ресурсов 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
проводить 
анализ 
миграционных 
процессов в 
обществе, 
прогнозировать 
тенденции 
развития 
миграционных 
процессов и 
трудовых 
ресурсов 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
проводить 
анализ 
миграционных 
процессов в 
обществе, 
прогнозировать 
тенденции 
развития 
миграционных 
процессов и 
трудовых 
ресурсов 

Сформированно
е умение  
проводить 
анализ 
миграционных 
процессов в 
обществе, 
прогнозировать 
тенденции 
развития 
миграционных 
процессов и 
трудовых 
ресурсов 

Владеть 
методами 
анализа и 
прогнозирования 
развития 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
управления 
трудовыми 
ресурсами в 
организации 

Отсутствие 
навыков 
владения  
методами 
анализа и 
прогнозировани
я развития 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
управления 
трудовыми 
ресурсами в 
организации 

Фрагментарное 
использование 
навыков  
владения  
методами 
анализа и 
прогнозировани
я развития 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
управления 
трудовыми 
ресурсами в 
организации 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков  
владения  
методами 
анализа и 
прогнозировани
я развития 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
управления 
трудовыми 
ресурсами в 
организации 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков  
владения  
методами 
анализа и 
прогнозировани
я развития 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
управления 
трудовыми 
ресурсами в 

Успешное и 
систематическо
е использование 
навыков  
владения  
методами 
анализа и 
прогнозировани
я развития 
миграционных 
процессов в 
обществе и 
управления 
трудовыми 
ресурсами в 
организации 



организации 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка промежуточных результатов прохождения практики (за семестр) включает в 

себя  

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется по 

результатам (оценке) последнего семестра. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 способностью 
анализировать 
результаты 
исследований в 
контексте целей и задач 
своей организации 

 

Знать основные 

правила и принципы 

анализа информации, 

используемых при 

сборе и обработке 

данных; 

 

Уметь определять 

проблему 

исследования, 

осуществлять 

постановку задач  с 

учётом поставленных 

целей; 

 

Владеть 

способностью 

систематизировать 

результаты 

исследования  в 

контексте 

поставленных целей и 

задач. 

Анализ и 

систематизация 

данных в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами в 

выпускной 

квалификационн

ой работе 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-6 знанием основ 

профессионального 

развития персонала, 

процессов обучения, 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, организации 

работы с кадровым 

резервом, видов, форм 

и методов обучения 

персонала и умением 

применять их на 

практике 

Знать основы 

профессионального 

развития персонала; 

основы 

профессионального 

обучения и 

управления карьерой; 

 

Уметь определять 

необходимые методы 

обучения; 

организовать процесс 

обучения персонала; 

 

Владеть навыками 

формирования 

программ и 

организации процесса 

обучения персонала; 

управления 

развитием персонала. 

Изучение 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональн

ым 

продвижением 

персонала на 

предприятии  

 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-12 знанием основ 

разработки и внедрения 
Знать основы 

разработки кадровой 

 

 

Научно-

исследователь

собеседо

вание, 



кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота и 

схем функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, 

основ разработки и 

внедрения процедур 

регулирования 

трудовых отношений и 

сопровождающей 

документации 

 

документации;  

функциональные 

взаимосвязи между 

подразделениями; 

основы разработки 

процедур 

регулирования 

трудовых отношений; 

 

Уметь разрабатывать 

кадровую 

документацию; 

устанавливать 

функциональные 

взаимосвязи между 

подразделениями;  

разрабатывать и 

внедрять процедуру 

регулирования 

трудовых отношений 

и сопровождающей 

документации; 

 

Владеть навыками 

разработки кадровой 

документации и 

оптимизации 

документооборота;  

внедрения процедур 

регулирования 

трудовых отношений 

и сопровождающей 

документации; 

устанавливать 

функциональные 

взаимосвязи между 

подразделениями. 

 

 

Изучение 

кадровой и 

управленческой 

документации, 

системы 

документооборо

та в организации 

ские и научно-

познавательны

е технологии 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-14   владением навыками 

анализа экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду (в 

том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и умением 

применять их на 

практике 

 

Знать основные 

показатели по труду; 

основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации;  

теоретические основы 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению; 

 

Уметь анализировать 

показатели по труду; 

сопоставлять их с 

экономическими 

показателями 

деятельности 

организации;  

обосновывать 

экономические 

мероприятий по их 

анализ 
экономических 
показателей 
деятельности 
организации и 
показателей по 
труду 
 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



улучшению; 

 

Владеть навыками 

анализа 

экономических 

показателей; 

навыками анализа 

показателей по труду 

(в том числе 

производительности 

труда), разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и 

умением применять 

их на практике. 

ПК-21 знанием основ оценки 
качества обучения, 
управления карьерой, 
служебно-
профессиональным 
продвижением и 
работы с кадровым 
резервом и умением 
применять их на 
практике 

 

Знать технологии 

эффективного 

обучения персонала, 

методы  служебно-

профессионального 

продвижения и 

управления  

кадровым резервом; 

 

Уметь 

ориентироваться в 

сложностях 

управления карьерой, 

служебно-

профессиональным 

продвижение и 

работы с кадровым 

резервом; 

 

Владеть 

способностью 

применять на 

практике  методы 

оценки качества 

обучения, управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижение и 

работы с кадровым 

резервом 

Изучение 

организации 

работы с 

кадровым 

резервом 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-24 способностью 

применять на практике 

методы оценки 

эффективности 

системы материального 

и нематериального 

стимулирования в 

организации 

 

 

Знать методы оценки 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации; 

 

Уметь 

ориентироваться в 

сложностях системы 

материального и 

нематериального 

Оценка 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

в организации 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



стимулирования в 

организации; 

 

Владеть 

способностью 

применять на 

практике 

эффективные методы  

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации. 

ПК-25 способностью 
проводить анализ 
рыночных и 
специфических рисков, 
связанных с 
деятельностью по 
реализации функций 
управления 
персоналом, 
использовать его 
результаты для 
принятия 
управленческих 
решений 

 

Знать основные 

элементы концепции 

управления рисками, 

связанными с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления 

персоналом; 

 

Уметь анализировать 

экономические 

показатели рисков, 

связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления 

персоналом; 

 

Владеть 

способностью 

использовать 

результаты анализа 

показателей рисков 

при принятии 

управленческих 

решений. 

Анализ 
кадровых рисков 
 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-26 знанием основ 

проведения аудита и 

контроллинга 

персонала и умением 

применять их на 

практике, владением 

важнейшими методами 

экономического и 

статистического 

анализа трудовых 

показателей, методами 

бюджетирования затрат 

на персонал 

 

 

Знать основные 

экономические 

аспекты аудита и 

контроллинга 

персонала; методы 

бюджетирования 

затрат на персонал; 

 

Уметь 

ориентироваться в 

количественных и 

качественных 

показателях, 

используемых при 

проведении аудита 

персонала; 

ориентироваться в 

сложностях 

бюджетирования 

затрат на персонал; 

 

Владеть 

Анализ 

трудовых 

показателей в 

организации 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



способностью 

выявлять резервы 

повышения 

эффективности труда 

на основе знания 

трудовых 

показателей. 

ПК-29 владением навыками 

анализа и диагностики 

состояния социальной 

сферы организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии социальной 

работы с персоналом, 

участвовать в 

составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального развития с 

учетом фактического 

состояния социальной 

сферы, экономического 

состояния и общих 

целей развития 

организации 

 

Знать основные 

подходы к анализу и 

диагностике 

состояния социальной 

сферы организации; 

 

Уметь 

ориентироваться в 

сложностях 

применения 

различных 

современных 

технологий работы с 

персоналом для 

составления 

реализации планов 

(программ) 

социального развития 

с учетом 

фактического 

состояния социальной 

сферы, 

экономического 

состояния и общих 

целей развития 

организации; 

 

Владеть 

способностью 

использовать 

различные 

современные 

технологии работы с 

персоналом для 

составления 

реализации планов 

(программ) 

социального развития 

с учетом 

фактического 

состояния социальной 

сферы, 

экономического 

состояния и общих 

целей развития 

организации. 

составление 
программы 

социального 
развития 

организации 
 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-31 способностью и 
готовностью оказывать 
консультации по 
формированию 
слаженного, 
нацеленного на 
результат трудового 
коллектива 

Знать основные 

подходы к 

формированию и 

воспитанию 

трудового 

коллектива; 

 

изучение 

методов и 

инструментов 

формирования и 

воспитания 

трудового 

коллектива 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



(взаимоотношения, 
морально-
психологический 
климат), умением 
применять 
инструменты 
прикладной 
социологии в 
формировании и 
воспитании трудового 
коллектива 

 

Уметь на практике 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии для 

формирования 

трудового 

коллектива; 

 

Владеть 

способностью 

оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

ДПК-2 владением навыками 
исследования трудовой 
миграции и методами 
оценки трудового 
потенциала 

Знать основные 

подходы проведения 

исследования 

трудовой миграции и 

способы оценки 

трудового потенциала 

 

Уметь на практике 

проводить 

исследование 

трудовой миграции и 

проводить оценку 

миграционных 

процессов в обществе 

 

Владеть 

способностью 

использовать 

результаты 

исследования 

трудовой миграции и 

оценки трудового 

потенциала общества 

с целью организации 

эффективного 

управления 

трудовыми ресурсами 

организации 

Исследование и 
оценка трудовой 
миграции   
 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 



По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 

 
1. Введение 
2. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
3. Процессы обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала 

на предприятии  
4. Кадровая и управленческая документация для выполнения ВКР 
5. Анализ экономических показателей деятельности организации и показателей по труду 
6. Организация работы с кадровым резервом  
7. Оценка эффективности системы материального и нематериального стимулирования в организации 
8. Анализ кадровых рисков провести анализ трудовых показателей в организации 
9. Программа социального развития организации 
10. Методы и инструменты формирования и воспитания трудового коллектива в организации. 
11. Результаты  исследования и оценки трудовой миграции   
12. Заключение. 

 

 

Рекомендуемый объем отчета - 20 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит прикладной характер, имеет 

грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными кадровыми компьютерными программами, уверенно 

транслирует  результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует программные 

средствами обработки деловой информации, частично владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не использует программные 

средствами обработки деловой информации, не владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не способен 

транслировать  результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики:  

  
1. Опишите цели и задачи преддипломной  практики. 
2. Назовите основные характеристики организации (базы практики) 
3. Какие методы анализа внешней и внутренней среды организации  вы использовали. 
4. Вы получили опыт профессиональной деятельности? Какой?  
5. Какие методы и инструменты формирования и воспитания трудового коллектива вы 

изучили? 
6. Охарактеризуйте технико-экономические результаты деятельности предприятия. 
7. Какие недостатки в организации деятельности службы управления персоналом вы 

обнаружили? 
8. С какими трудностями при сборе информации и систематизации вы столкнулись? 
9. Вы получили всю необходимую информация для подготовки выпускной 

квалификационной работы? 
10. Как вы оцениваете эффективность деятельности подсистем системы управления 

персоналом организации? 
11. Какие мероприятия и предложения вы разработали по совершенствованию 

деятельности организации? 
12. Какие кадровые риски существуют в организации? 
13. Как вы оценивали социально-экономическую эффективность разработанных 

предложений? 
14. Как вы проводили исследование и оценку трудовой миграции. 

 



2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации 
 

 

знать основные 
правила и 
принципы 
анализа 
информации, 
используемых 
при сборе и 
обработке 
данных 

отсутствие 
знаний 
основных 
правил и 
принципов 
анализа 
информации, 
используемых 
при сборе и 
обработке 
данных 

фрагментарные 
знания  
основных 
правил и 
принципов 
анализа 
информации, 
используемых 
при сборе и 
обработке 
данных 

общие, но не 
структурирован
ные знания  
основных 
правил и 
принципов 
анализа 
информации, 
используемых 
при сборе и 
обработке 
данных 

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
основных 
правил и 
принципов 
анализа 
информации, 
используемых 
при сборе и 
обработке 
данных 

сформированны
е 
систематически
е знания  
основных 
правил и 
принципов 
анализа 
информации, 
используемых 
при сборе и 
обработке 
данных 

уметь 
определять 
проблему 
исследования, 
осуществлять 
постановку задач  
с учётом 
поставленных 
целей 

отсутствие 
умений  
определять 
проблему 
исследования, 
осуществлять 
постановку 
задач  с учётом 
поставленных 
целей 

частично 
освоенное 
умение  
определять 
проблему 
исследования, 
осуществлять 
постановку 
задач  с учётом 
поставленных 
целей 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
определять 
проблему 
исследования, 
осуществлять 
постановку 
задач  с учётом 
поставленных 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение  
определять 
проблему 
исследования, 
осуществлять 
постановку 
задач  с учётом 
поставленных 

сформированно
е умение  
определять 
проблему 
исследования, 
осуществлять 
постановку 
задач  с учётом 
поставленных 
целей 



целей целей 
владеть 
способностью 
систематизирова
ть результаты 
исследования  в 
контексте 
поставленных 
целей и задач  

отсутствие 
владения 
способностью 
систематизиров
ать результаты 
исследования  в 
контексте 
поставленных 
целей и задач 

фрагментарные  
владения 
способностью 
систематизирова
ть результаты 
исследования  в 
контексте 
поставленных 
целей и задач 

в целом 
успешные, но не 
систематические  
владения 
способностью 
систематизирова
ть результаты 
исследования  в 
контексте 
поставленных 
целей и задач 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
владения 
способностью 
систематизирова
ть результаты 
исследования  в 
контексте 
поставленных 
целей и задач 

успешное и 
систематическо
е  владение 
способностью 
систематизиров
ать результаты 
исследования  в 
контексте 
поставленных 
целей и задач 

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и 
служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм 

и методов обучения персонала и умением применять их на практике 

 
знать основы 
профессиональн
ого развития 
персонала; 
основы 
профессиональн
ого обучения и 
управления 
карьерой 

отсутствие 
знаний основ 
профессиональ
ного развития 
персонала; 
основы 
профессиональ
ного обучения и 
управления 
карьерой 

фрагментарные 
знания основ 
профессиональн
ого развития 
персонала; 
основы 
профессиональн
ого обучения и 
управления 
карьерой 

общие, но не 
структурирован
ные знания 
основ 
профессиональн
ого развития 
персонала; 
основы 
профессиональн
ого обучения и 
управления 
карьерой 

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основ 
профессиональн
ого развития 
персонала; 
основы 
профессиональн
ого обучения и 
управления 
карьерой 

сформированны
е 
систематически
е знания основ 
профессиональн
ого развития 
персонала; 
основы 
профессиональн
ого обучения и 
управления 
карьерой 

уметь 
определять 
необходимые 
методы 
обучения; 
организовать 
процесс 
обучения 
персонала  

отсутствие 
умений 
определять 
необходимые 
методы 
обучения; 
организовать 
процесс 
обучения 
персонала 

частично 
освоенное 
умение 
определять 
необходимые 
методы 
обучения; 
организовать 
процесс 
обучения 
персонала 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
определять 
необходимые 
методы 
обучения; 
организовать 
процесс 
обучения 
персонала 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
определять 
необходимые 
методы 
обучения; 
организовать 
процесс 
обучения 
персонала 

сформированно
е умение 
определять 
необходимые 
методы 
обучения; 
организовать 
процесс 
обучения 
персонала 

владеть 
навыками 
формирования 
программ и 
организации 
процесса 
обучения 
персонала; 
управления 
развитием 
персонала   

отсутствие 
навыков 
формирования 
программ и 
организации 
процесса 
обучения 
персонала; 
управления 
развитием 
персонала   

фрагментарные 
навыки 
формирования 
программ и 
организации 
процесса 
обучения 
персонала; 
управления 
развитием 
персонала   

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
формирования 
программ и 
организации 
процесса 
обучения 
персонала; 
управления 
развитием 
персонала   

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
формирования 
программ и 
организации 
процесса 
обучения 
персонала; 
управления 
развитием 
персонала   

успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
формирования 
программ и 
организации 
процесса 
обучения 
персонала; 
управления 
развитием 
персонала   

ПК-12 знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации 

документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации 

 
знать основы 
разработки 
кадровой 
документации;  
функциональные 
взаимосвязи 

отсутствие 
знаний  основ 
разработки 
кадровой 
документации;  
функциональны

фрагментарные 
знания  основ 
разработки 
кадровой 
документации;  
функциональны

общие, но не 
структурирован
ные знания  
основ 
разработки 
кадровой 

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
основ 

сформированны
е 
систематически
е знания  основ 
разработки 
кадровой 



между 
подразделениям
и; основы 
разработки 
процедур 
регулирования 
трудовых 
отношений  

х взаимосвязей 
между 
подразделениям
и; основ 
разработки 
процедур 
регулирования 
трудовых 
отношений  

х взаимосвязей 
между 
подразделениям
и; основ 
разработки 
процедур 
регулирования 
трудовых 
отношений 

документации;  
функциональны
х взаимосвязей 
между 
подразделениям
и; основ 
разработки 
процедур 
регулирования 
трудовых 
отношений 

разработки 
кадровой 
документации;  
функциональны
х взаимосвязей 
между 
подразделениям
и; основ 
разработки 
процедур 
регулирования 
трудовых 
отношений 

документации;  
функциональны
х взаимосвязей 
между 
подразделениям
и; основ 
разработки 
процедур 
регулирования 
трудовых 
отношений 

уметь 
разрабатывать 
кадровую 
документацию; 
устанавливать 
функциональные 
взаимосвязи 
между 
подразделениям
и;  
разрабатывать и 
внедрять 
процедуру 
регулирования 
трудовых 
отношений и 
сопровождающе
й документации  

отсутствие 
умения  
разрабатывать 
кадровую 
документацию; 
устанавливать 
функциональны
е взаимосвязи 
между 
подразделениям
и;  
разрабатывать и 
внедрять 
процедуру 
регулирования 
трудовых 
отношений и 
сопровождающ
ей 
документации 

частично 
освоенное 
умение  
разрабатывать 
кадровую 
документацию; 
устанавливать 
функциональны
е взаимосвязи 
между 
подразделениям
и;  
разрабатывать и 
внедрять 
процедуру 
регулирования 
трудовых 
отношений и 
сопровождающе
й документации 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение   
разрабатывать 
кадровую 
документацию; 
устанавливать 
функциональны
е взаимосвязи 
между 
подразделениям
и;  
разрабатывать и 
внедрять 
процедуру 
регулирования 
трудовых 
отношений и 
сопровождающе
й документации 

в целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
разрабатывать 
кадровую 
документацию; 
устанавливать 
функциональны
е взаимосвязи 
между 
подразделениям
и;  
разрабатывать и 
внедрять 
процедуру 
регулирования 
трудовых 
отношений и 
сопровождающе
й документации 

сформированно
е умение  
разрабатывать 
кадровую 
документацию; 
устанавливать 
функциональны
е взаимосвязи 
между 
подразделениям
и;  
разрабатывать и 
внедрять 
процедуру 
регулирования 
трудовых 
отношений и 
сопровождающе
й документации 

владеть 
навыками 
разработки 
кадровой 
документации и 
оптимизации 
документооборо
та;  внедрения 
процедур 
регулирования 
трудовых 
отношений и 
сопровождающе
й документации; 
устанавливать 
функциональные 
взаимосвязи 
между 
подразделениям
и.  

отсутствие 
навыков 
разработки 
кадровой 
документации и 
оптимизации 
документообор
ота;  внедрения 
процедур 
регулирования 
трудовых 
отношений и 
сопровождающ
ей 
документации; 
устанавливать 
функциональны
е взаимосвязи 
между 
подразделениям
и 

фрагментарное 
использование 
навыков  
разработки 
кадровой 
документации и 
оптимизации 
документооборо
та;  внедрения 
процедур 
регулирования 
трудовых 
отношений и 
сопровождающе
й документации; 
устанавливать 
функциональны
е взаимосвязи 
между 
подразделениям
и 

в целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков  
разработки 
кадровой 
документации и 
оптимизации 
документооборо
та;  внедрения 
процедур 
регулирования 
трудовых 
отношений и 
сопровождающе
й документации; 
устанавливать 
функциональны
е взаимосвязи 
между 
подразделениям
и 

в целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков 
разработки 
кадровой 
документации и 
оптимизации 
документооборо
та;  внедрения 
процедур 
регулирования 
трудовых 
отношений и 
сопровождающе
й документации; 
устанавливать 
функциональны
е взаимосвязи 
между 
подразделениям
и 

успешное и 
систематическо
е использование 
навыков 
разработки 
кадровой 
документации и 
оптимизации 
документооборо
та;  внедрения 
процедур 
регулирования 
трудовых 
отношений и 
сопровождающе
й документации; 
устанавливать 
функциональны
е взаимосвязи 
между 
подразделениям
и 

  ПК-14 владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по 
труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования 
мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике 
знать основные 
показатели по 
труду; основные 
экономические 
показатели 
деятельности 
организации;  

отсутствие 
знаний   
основных 
показателей по 
труду; 
основных 
экономических 

фрагментарные 
знания   
основных 
показателей по 
труду; основных 
экономических 
показателей 

общие, но не 
структурирован
ные знания   
основных 
показателей по 
труду; основных 
экономических 

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания   
основных 
показателей по 

сформированны
е 
систематически
е знания   
основных 
показателей по 
труду; основных 



теоретические 
основы 
экономического 
обоснования 
мероприятий по 
их улучшению 

показателей 
деятельности 
организации;  
теоретических 
основ 
экономического 
обоснования 
мероприятий по 
их улучшению 

деятельности 
организации;  
теоретических 
основ 
экономического 
обоснования 
мероприятий по 
их улучшению 

показателей 
деятельности 
организации;  
теоретических 
основ 
экономического 
обоснования 
мероприятий по 
их улучшению 

труду; основных 
экономических 
показателей 
деятельности 
организации;  
теоретических 
основ 
экономического 
обоснования 
мероприятий по 
их улучшению 

экономических 
показателей 
деятельности 
организации;  
теоретических 
основ 
экономического 
обоснования 
мероприятий по 
их улучшению 

уметь 
анализировать 
показатели по 
труду; 
сопоставлять их 
с 
экономическими 
показателями 
деятельности 
организации;  
обосновывать 
экономические 
мероприятий по 
их улучшению  

отсутствие 
умения   
анализировать 
показатели по 
труду; 
сопоставлять их 
с 
экономическим
и показателями 
деятельности 
организации;  
обосновывать 
экономические 
мероприятий по 
их улучшению  

частично 
освоенное 
умение   
анализировать 
показатели по 
труду; 
сопоставлять их 
с 
экономическими 
показателями 
деятельности 
организации;  
обосновывать 
экономические 
мероприятий по 
их улучшению  

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение    
анализировать 
показатели по 
труду; 
сопоставлять их 
с 
экономическими 
показателями 
деятельности 
организации;  
обосновывать 
экономические 
мероприятий по 
их улучшению  

в целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение   
анализировать 
показатели по 
труду; 
сопоставлять их 
с 
экономическими 
показателями 
деятельности 
организации;  
обосновывать 
экономические 
мероприятий по 
их улучшению  

сформированно
е умение   
анализировать 
показатели по 
труду; 
сопоставлять их 
с 
экономическим
и показателями 
деятельности 
организации;  
обосновывать 
экономические 
мероприятий по 
их улучшению  

владеть 
навыками 
анализа 
экономических 
показателей; 
навыками 
анализа 
показателей по 
труду (в том 
числе 
производительно
сти труда), 
разработки и 
экономического 
обоснования 
мероприятий по 
их улучшению и 
умением 
применять их на 
практике 

отсутствие 
навыков 
анализа 
экономических 
показателей; 
навыками 
анализа 
показателей по 
труду (в том 
числе 
производительн
ости труда), 
разработки и 
экономического 
обоснования 
мероприятий по 
их улучшению 
и умением 
применять их 
на практике 

фрагментарное 
использование 
навыков анализа 
экономических 
показателей; 
навыками 
анализа 
показателей по 
труду (в том 
числе 
производительн
ости труда), 
разработки и 
экономического 
обоснования 
мероприятий по 
их улучшению и 
умением 
применять их на 
практике 

в целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков анализа 
экономических 
показателей; 
навыками 
анализа 
показателей по 
труду (в том 
числе 
производительн
ости труда), 
разработки и 
экономического 
обоснования 
мероприятий по 
их улучшению и 
умением 
применять их на 
практике 

в целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков анализа 
экономических 
показателей; 
навыками 
анализа 
показателей по 
труду (в том 
числе 
производительн
ости труда), 
разработки и 
экономического 
обоснования 
мероприятий по 
их улучшению и 
умением 
применять их на 
практике 

успешное и 
систематическо
е использование 
навыков анализа 
экономических 
показателей; 
навыками 
анализа 
показателей по 
труду (в том 
числе 
производительн
ости труда), 
разработки и 
экономического 
обоснования 
мероприятий по 
их улучшению и 
умением 
применять их на 
практике 
 

ПК-21 знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-профессиональным 
продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять их на практике 

 
знать технологии 
эффективного 
обучения 
персонала, 
методы  
служебно-
профессиональн
ого продвижения 
и управления  
кадровым 
резервом 

отсутствие 
знаний 
технологий 
эффективного 
обучения 
персонала, 
методов  
служебно-
профессиональ
ного 
продвижения и 
управления  
кадровым 

фрагментарные 
знания   
технологию 
эффективного 
обучения 
персонала, 
методы  
служебно-
профессиональн
ого 
продвижения и 
управления  
кадровым 

общие, но не 
структурирован
ные знания   
технологию 
эффективного 
обучения 
персонала, 
методы  
служебно-
профессиональн
ого 
продвижения и 
управления  

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания   
технологию 
эффективного 
обучения 
персонала, 
методы  
служебно-
профессиональн
ого 

сформированны
е 
систематически
е знания 
технологию 
эффективного 
обучения 
персонала, 
методы  
служебно-
профессиональн
ого 
продвижения и 



резервом резервом  кадровым 
резервом  

продвижения и 
управления  
кадровым 
резервом 

управления  
кадровым 
резервом 

уметь 
ориентироваться 
в сложностях 
управления 
карьерой, 
служебно-
профессиональн
ым продвижение 
и работы с 
кадровым 
резервом 

отсутствие 
умений    
ориентироватьс
я в сложностях 
управления 
карьерой, 
служебно-
профессиональ
ным 
продвижение и 
работы с 
кадровым 
резервом  

частично 
освоенное 
умение   
ориентироваться 
в сложностях 
управления 
карьерой, 
служебно-
профессиональн
ым продвижение 
и работы с 
кадровым 
резервом 
 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение   
ориентироваться 
в сложностях 
управления 
карьерой, 
служебно-
профессиональн
ым продвижение 
и работы с 
кадровым 
резервом 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение   
ориентироваться 
в сложностях 
управления 
карьерой, 
служебно-
профессиональн
ым продвижение 
и работы с 
кадровым 
резервом 

сформированно
е умение   
ориентироватьс
я в сложностях 
управления 
карьерой, 
служебно-
профессиональн
ым 
продвижение и 
работы с 
кадровым 
резервом 

владеть 
способностью 
применять на 
практике  
методы оценки 
качества 
обучения, 
управления 
карьерой, 
служебно-
профессиональн
ым продвижение 
и работы с 
кадровым 
резервом 

отсутствие  
владения  
способностью 
применять на 
практике  
методы оценки 
качества 
обучения, 
управления 
карьерой, 
служебно-
профессиональ
ным 
продвижение и 
работы с 
кадровым 
резервом  

фрагментарное  
владение  
способностью 
применять на 
практике  
методы оценки 
качества 
обучения, 
управления 
карьерой, 
служебно-
профессиональн
ым продвижение 
и работы с 
кадровым 
резервом  

в целом 
успешное, но не 
систематическое  
владение  
способностью 
применять на 
практике  
методы оценки 
качества 
обучения, 
управления 
карьерой, 
служебно-
профессиональн
ым продвижение 
и работы с 
кадровым 
резервом  

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  
владение  
способностью 
применять на 
практике  
методы оценки 
качества 
обучения, 
управления 
карьерой, 
служебно-
профессиональн
ым продвижение 
и работы с 
кадровым 
резервом 

успешное и 
систематическо
е  владение  
способностью 
применять на 
практике  
методы оценки 
качества 
обучения, 
управления 
карьерой, 
служебно-
профессиональн
ым 
продвижение и 
работы с 
кадровым 
резервом 

ПК-24 способностью применять на практике методы оценки эффективности системы материального и 

нематериального стимулирования в организации 

 
знать методы 
оценки 
эффективности 
системы 
материального и 
нематериального 
стимулирования 
в организации 

отсутствие 
знания  методов 
оценки 
эффективности 
системы 
материального 
и 
нематериальног
о 
стимулировани
я в организации 

фрагментарные 
знания  методов 
оценки 
эффективности 
системы 
материального и 
нематериальног
о 
стимулирования 
в организации 

общие, но не 
структурирован
ные знания  
методов оценки 
эффективности 
системы 
материального и 
нематериальног
о 
стимулирования 
в организации 

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
методов оценки 
эффективности 
системы 
материального и 
нематериальног
о 
стимулирования 
в организации 

сформированны
е 
систематически
е знания  
методов оценки 
эффективности 
системы 
материального и 
нематериальног
о 
стимулирования 
в организации 

уметь 
ориентироваться 
в сложностях 
системы 
материального и 
нематериального 
стимулирования 
в организации 

отсутствие 
умений    
ориентироватьс
я в сложностях 
системы 
материального 
и 
нематериальног
о 
стимулировани
я в организации 

частично 
освоенное 
умение    
ориентироваться 
в сложностях 
системы 
материального и 
нематериальног
о 
стимулирования 
в организации 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение    
ориентироваться 
в сложностях 
системы 
материального и 
нематериальног
о 
стимулирования 
в организации 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение    
ориентироваться 
в сложностях 
системы 
материального и 
нематериальног
о 
стимулирования 
в организации 

сформированно
е умение    
ориентироватьс
я в сложностях 
системы 
материального и 
нематериальног
о 
стимулирования 
в организации 

владеть отсутствие фрагментарные в целом в целом успешное и 



способностью 
применять на 
практике 
эффективные 
методы  
материального и 
нематериального 
стимулирования 
в организации 

навыков 
владения   
способностью 
применять на 
практике 
эффективные 
методы  
материального 
и 
нематериальног
о 
стимулировани
я в организации 

навыки 
владения   
способностью 
применять на 
практике 
эффективные 
методы  
материального и 
нематериальног
о 
стимулирования 
в организации 

успешные, но не 
систематические 
навыки 
владения   
способностью 
применять на 
практике 
эффективные 
методы  
материального и 
нематериальног
о 
стимулирования 
в организации 

успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
владения   
способностью 
применять на 
практике 
эффективные 
методы  
материального и 
нематериальног
о 
стимулирования 
в организации 

систематическо
е использование 
навыков 
владения   
способностью 
применять на 
практике 
эффективные 
методы  
материального и 
нематериальног
о 
стимулирования 
в организации 

ПК-25 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по 
реализации функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений 
 

 
знать основные 
элементы 
концепции 
управления 
рисками, 
связанными с 
деятельностью 
по реализации 
функций 
управления 
персоналом 

отсутствие 
знания 
основных   
элементов 
концепции 
управления 
рисками, 
связанных с 
деятельностью 
по реализации 
функций 
управления 
персоналом 

фрагментарные 
знания  
основных   
элементов 
концепции 
управления 
рисками, 
связанных с 
деятельностью 
по реализации 
функций 
управления 
персоналом 

общие, но не 
структурирован
ные знания  
основных   
элементов 
концепции 
управления 
рисками, 
связанных с 
деятельностью 
по реализации 
функций 
управления 
персоналом 

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
основных   
элементов 
концепции 
управления 
рисками, 
связанных с 
деятельностью 
по реализации 
функций 
управления 
персоналом 

сформированны
е 
систематически
е знания  
основных   
элементов 
концепции 
управления 
рисками, 
связанных с 
деятельностью 
по реализации 
функций 
управления 
персоналом 

уметь 
анализировать 
экономические 
показатели 
рисков, 
связанных с 
деятельностью 
по реализации 
функций 
управления 
персоналом 

отсутствие 
умений  
анализировать 
экономические 
показатели 
рисков, 
связанных с 
деятельностью 
по реализации 
функций 
управления 
персоналом 

частично 
освоенное 
умение  
анализировать 
экономические 
показатели 
рисков, 
связанных с 
деятельностью 
по реализации 
функций 
управления 
персоналом 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
анализировать 
экономические 
показатели 
рисков, 
связанных с 
деятельностью 
по реализации 
функций 
управления 
персоналом 

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение  
анализировать 
экономические 
показатели 
рисков, 
связанных с 
деятельностью 
по реализации 
функций 
управления 
персоналом 

сформированно
е умение  
анализировать 
экономические 
показатели 
рисков, 
связанных с 
деятельностью 
по реализации 
функций 
управления 
персоналом 

владеть 
способностью 
использовать 
результаты 
анализа 
показателей 
рисков при 
принятии 
управленческих 
решений 

отсутствие 
способности   
использовать 
результаты 
анализа 
показателей 
рисков при 
принятии 
управленческих 
решений 

фрагментарные  
способности   
использовать 
результаты 
анализа 
показателей 
рисков при 
принятии 
управленческих 
решений 

в целом 
успешные, но не 
систематические  
способности   
использовать 
результаты 
анализа 
показателей 
рисков при 
принятии 
управленческих 
решений 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
способности   
использовать 
результаты 
анализа 
показателей 
рисков при 
принятии 
управленческих 
решений 

успешное и 
систематическо
е применение  
способности   
использовать 
результаты 
анализа 
показателей 
рисков при 
принятии 
управленческих 
решений 

ПК-26 знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на практике, 

владением важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами 

бюджетирования затрат на персонал 
 



знать основные 
экономические 
аспекты аудита и 
контроллинга 
персонала; 
методы 
бюджетирования 
затрат на 
персонал 

отсутствие 
знаний 
основных 
экономических 
аспектов аудита 
и контроллинга 
персонала; 
методов 
бюджетировани
я затрат на 
персонал 

фрагментарные 
знания    
основных 
экономических 
аспектов аудита 
и контроллинга 
персонала; 
методов 
бюджетировани
я затрат на 
персонал 

общие, но не 
структурирован
ные знания    
основных 
экономических 
аспектов аудита 
и контроллинга 
персонала; 
методов 
бюджетировани
я затрат на 
персонал 

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания    
основных 
экономических 
аспектов аудита 
и контроллинга 
персонала; 
методов 
бюджетировани
я затрат на 
персонал 

сформированны
е 
систематически
е знания  
основных 
экономических 
аспектов аудита 
и контроллинга 
персонала; 
методов 
бюджетировани
я затрат на 
персонал 

уметь 
ориентироваться 
в 
количественных 
и качественных 
показателях, 
используемых 
при проведении 
аудита 
персонала; 
ориентироваться 
в сложностях 
бюджетирования 
затрат на 
персонал 

отсутствие 
умения   
ориентироватьс
я в 
количественны
х и 
качественных 
показателях, 
используемых 
при проведении 
аудита 
персонала; 
ориентироватьс
я в сложностях 
бюджетировани
я затрат на 
персонал 

частично 
освоенное 
умение   
ориентироваться 
в 
количественных 
и качественных 
показателях, 
используемых 
при проведении 
аудита 
персонала; 
ориентироваться 
в сложностях 
бюджетировани
я затрат на 
персонал 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение    
ориентироваться 
в 
количественных 
и качественных 
показателях, 
используемых 
при проведении 
аудита 
персонала; 
ориентироваться 
в сложностях 
бюджетировани
я затрат на 
персонал 

в целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение   
ориентироваться 
в 
количественных 
и качественных 
показателях, 
используемых 
при проведении 
аудита 
персонала; 
ориентироваться 
в сложностях 
бюджетировани
я затрат на 
персонал 

сформированно
е умение   
ориентироватьс
я в 
количественных 
и качественных 
показателях, 
используемых 
при проведении 
аудита 
персонала; 
ориентироватьс
я в сложностях 
бюджетировани
я затрат на 
персонал 

владеть 
способностью 
выявлять 
резервы 
повышения 
эффективности 
труда на основе 
знания трудовых 
показателей 

отсутствие 
навыков 
владения  
способностью 
выявлять 
резервы 
повышения 
эффективности 
труда на основе 
знания 
трудовых 
показателей 

фрагментарное 
использование  
навыков 
владения  
способностью 
выявлять 
резервы 
повышения 
эффективности 
труда на основе 
знания трудовых 
показателей 

в целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение  
способностью 
выявлять 
резервы 
повышения 
эффективности 
труда на основе 
знания трудовых 
показателей 

в целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение  
способностью 
выявлять 
резервы 
повышения 
эффективности 
труда на основе 
знания трудовых 
показателей 

успешное и 
систематическо
е владение  
способностью 
выявлять 
резервы 
повышения 
эффективности 
труда на основе 
знания 
трудовых 
показателей 

ПК-29 владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, способностью 

целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии социальной работы с персоналом, 

участвовать в составлении и реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического 

состояния социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации 
 

 
знать основные 
подходы к 
анализу и 
диагностики 
состояния 
социальной 
сферы 
организации 

отсутствие 
знания 
основных 
подходов к 
анализу и 
диагностики 
состояния 
социальной 
сферы 
организации  

фрагментарные 
знания 
основных 
подходов к 
анализу и 
диагностики 
состояния 
социальной 
сферы 
организации  

общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
подходов к 
анализу и 
диагностики 
состояния 
социальной 
сферы 
организации 

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
подходов к 
анализу и 
диагностики 
состояния 
социальной 
сферы 
организации 

сформированны
е 
систематически
е знания 
основных 
подходов к 
анализу и 
диагностики 
состояния 
социальной 
сферы 
организации 

уметь 
ориентироваться 
в сложностях 

отсутствие 
умений 
ориентироватьс

частично 
освоенное 
умение 

в целом 
успешное, но не 
систематически 

в целом 
успешное, но 
содержащее 

сформированно
е умение 
ориентироватьс



применения 
различных 
современных 
технологий 
работы с 
персоналом для 
составления 
реализации 
планов 
(программ) 
социального 
развития с 
учетом 
фактического 
состояния 
социальной 
сферы, 
экономического 
состояния и 
общих целей 
развития 
организации 

я в сложностях 
применения 
различных 
современных 
технологий 
работы с 
персоналом для 
составления 
реализации 
планов 
(программ) 
социального 
развития с 
учетом 
фактического 
состояния 
социальной 
сферы, 
экономического 
состояния и 
общих целей 
развития 
организации 

ориентироваться 
в сложностях 
применения 
различных 
современных 
технологий 
работы с 
персоналом для 
составления 
реализации 
планов 
(программ) 
социального 
развития с 
учетом 
фактического 
состояния 
социальной 
сферы, 
экономического 
состояния и 
общих целей 
развития 
организации 

осуществляемое 
умение 
ориентироваться 
в сложностях 
применения 
различных 
современных 
технологий 
работы с 
персоналом для 
составления 
реализации 
планов 
(программ) 
социального 
развития с 
учетом 
фактического 
состояния 
социальной 
сферы, 
экономического 
состояния и 
общих целей 
развития 
организации 

отдельные 
пробелы умение 
ориентироваться 
в сложностях 
применения 
различных 
современных 
технологий 
работы с 
персоналом для 
составления 
реализации 
планов 
(программ) 
социального 
развития с 
учетом 
фактического 
состояния 
социальной 
сферы, 
экономического 
состояния и 
общих целей 
развития 
организации 

я в сложностях 
применения 
различных 
современных 
технологий 
работы с 
персоналом для 
составления 
реализации 
планов 
(программ) 
социального 
развития с 
учетом 
фактического 
состояния 
социальной 
сферы, 
экономического 
состояния и 
общих целей 
развития 
организации 

владеть 
способностью 
использовать 
различные 
современные 
технологии 
работы с 
персоналом для 
составления 
реализации 
планов 
(программ) 
социального 
развития с 
учетом 
фактического 
состояния 
социальной 
сферы, 
экономического 
состояния и 
общих целей 
развития 
организации 

отсутствие 
способности 
использовать 
различные 
современные 
технологии 
работы с 
персоналом для 
составления 
реализации 
планов 
(программ) 
социального 
развития с 
учетом 
фактического 
состояния 
социальной 
сферы, 
экономического 
состояния и 
общих целей 
развития 
организации 

фрагментарные 
способности 
использовать 
различные 
современные 
технологии 
работы с 
персоналом для 
составления 
реализации 
планов 
(программ) 
социального 
развития с 
учетом 
фактического 
состояния 
социальной 
сферы, 
экономического 
состояния и 
общих целей 
развития 
организации 

в целом 
успешные, но не 
систематические 
способности 
использовать 
различные 
современные 
технологии 
работы с 
персоналом для 
составления 
реализации 
планов 
(программ) 
социального 
развития с 
учетом 
фактического 
состояния 
социальной 
сферы, 
экономического 
состояния и 
общих целей 
развития 
организации 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
способности 
использовать 
различные 
современные 
технологии 
работы с 
персоналом для 
составления 
реализации 
планов 
(программ) 
социального 
развития с 
учетом 
фактического 
состояния 
социальной 
сферы, 
экономического 
состояния и 
общих целей 
развития 
организации 

успешное и 
систематическо
е применение 
способности 
использовать 
различные 
современные 
технологии 
работы с 
персоналом для 
составления 
реализации 
планов 
(программ) 
социального 
развития с 
учетом 
фактического 
состояния 
социальной 
сферы, 
экономического 
состояния и 
общих целей 
развития 
организации 

ПК-31 способностью и готовностью оказывать консультации по формированию слаженного, нацеленного на 
результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-психологический климат), умением применять 

инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании трудового коллектива 
 
знать основные 
подходы к 
формированию и 
воспитанию 
трудового 
коллектива 

отсутствие 
знаний 
основных 
подходов к 
формированию 
и воспитанию 
трудового 
коллектива 

фрагментарные 
знания 
основных 
подходов к 
формированию 
и воспитанию 
трудового 
коллектива 

общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
подходов к 
формированию 
и воспитанию 
трудового 
коллектива 

сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
подходов к 
формированию 
и воспитанию 
трудового 
коллектива 

сформированны
е 
систематически
е знания 
основных 
подходов к 
формированию 
и воспитанию 
трудового 
коллектива 

уметь на отсутствие частично в целом в целом сформированно



практике 
применять 
инструменты 
прикладной 
социологии для 
формирования 
трудового 
коллектива 

умений на 
практике 
применять 
инструменты 
прикладной 
социологии для 
формирования 
трудового 
коллектива 

освоенное 
умение на 
практике 
применять 
инструменты 
прикладной 
социологии для 
формирования 
трудового 
коллектива 

успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение на 
практике 
применять 
инструменты 
прикладной 
социологии для 
формирования 
трудового 
коллектива 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
на практике 
применять 
инструменты 
прикладной 
социологии для 
формирования 
трудового 
коллектива 

е умение на 
практике 
применять 
инструменты 
прикладной 
социологии для 
формирования 
трудового 
коллектива 

владеть 
способностью 
оказывать 
консультации по 
формированию 
слаженного, 
нацеленного на 
результат 
трудового 
коллектива 

отсутствие 
навыков 
владения 
способностью 
оказывать 
консультации 
по 
формированию 
слаженного, 
нацеленного на 
результат 
трудового 
коллектива 

фрагментарные 
навыки 
владения 
способностью 
оказывать 
консультации по 
формированию 
слаженного, 
нацеленного на 
результат 
трудового 
коллектива 

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
владения 
способностью 
оказывать 
консультации по 
формированию 
слаженного, 
нацеленного на 
результат 
трудового 
коллектива 

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
владения 
способностью 
оказывать 
консультации по 
формированию 
слаженного, 
нацеленного на 
результат 
трудового 
коллектива 

успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
владения 
способностью 
оказывать 
консультации 
по 
формированию 
слаженного, 
нацеленного на 
результат 
трудового 
коллектива 

ДПК-2  владением навыками исследования трудовой миграции и методами оценки трудового потенциала 

Знать основные 
подходы 
проведения 
исследования 
трудовой 
миграции и 
способы оценки 
трудового 
потенциала 

Отсутствие 
знаний 
основных    
подходов 
проведения 
исследования 
трудовой 
миграции и 
способов 
оценки 
трудового 
потенциала 

Фрагментарные 
знания 
основных    
подходов 
проведения 
исследования 
трудовой 
миграции и 
способов оценки 
трудового 
потенциала 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных    
подходов 
проведения 
исследования 
трудовой 
миграции и 
способов оценки 
трудового 
потенциала 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных    
подходов 
проведения 
исследования 
трудовой 
миграции и 
способов оценки 
трудового 
потенциала 

Сформированны
е 
систематически
е знания 
основных  
подходов 
проведения 
исследования 
трудовой 
миграции и 
способов 
оценки 
трудового 
потенциала 

Уметь на 
практике 
проводить 
исследование 
трудовой 
миграции и 
проводить 
оценку 
миграционных 
процессов в 
обществе 

Отсутствие 
умения  на 
практике 
проводить 
исследование 
трудовой 
миграции и 
проводить 
оценку 
миграционных 
процессов в 
обществе 

Частично 
освоенное 
умение  на 
практике 
проводить 
исследование 
трудовой 
миграции и 
проводить 
оценку 
миграционных 
процессов в 
обществе 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  на 
практике 
проводить 
исследование 
трудовой 
миграции и 
проводить 
оценку 
миграционных 
процессов в 
обществе 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
на практике 
проводить 
исследование 
трудовой 
миграции и 
проводить 
оценку 
миграционных 
процессов в 
обществе 

Сформированно
е умение  на 
практике 
проводить 
исследование 
трудовой 
миграции и 
проводить 
оценку 
миграционных 
процессов в 
обществе 

Владеть 
способностью 
использовать 
результаты 
исследования 
трудовой 
миграции и 
оценки 
трудового 
потенциала 
общества с 

Отсутствие 
навыков 
владения 
способностью 
использовать 
результаты 
исследования 
трудовой 
миграции и 
оценки 
трудового 

Фрагментарное 
использование 
навыков  
владения 
способностью 
использовать 
результаты 
исследования 
трудовой 
миграции и 
оценки 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков  
владения 
способностью 
использовать 
результаты 
исследования 
трудовой 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
использование 
навыков  
владения 
способностью 
использовать 
результаты 

Успешное и 
систематическо
е использование 
навыков  
владения 
способностью 
использовать 
результаты 
исследования 
трудовой 
миграции и 



целью 
организации 
эффективного 
управления 
трудовыми 
ресурсами 
организации 

потенциала 
общества с 
целью 
организации 
эффективного 
управления 
трудовыми 
ресурсами 
организации 

трудового 
потенциала 
общества с 
целью 
организации 
эффективного 
управления 
трудовыми 
ресурсами 
организации 

миграции и 
оценки 
трудового 
потенциала 
общества с 
целью 
организации 
эффективного 
управления 
трудовыми 
ресурсами 
организации 

исследования 
трудовой 
миграции и 
оценки 
трудового 
потенциала 
общества с 
целью 
организации 
эффективного 
управления 
трудовыми 
ресурсами 
организации 

оценки 
трудового 
потенциала 
общества с 
целью 
организации 
эффективного 
управления 
трудовыми 
ресурсами 
организации 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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