
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 
 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

_________________________________________ 

____________________  ____________________ 

«___»__________20__ г. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Код плана    380403.68-2020-О-ПП-2г00м-03 

 

Направление подготовки  

(специальность)   38.04.03 Управление персоналом 

 

Профиль (направленность)  

образовательной программы Кадровая безопасность организации 

 

Квалификация   Магистр 

 

Блок, в рамках которого  

происходит освоение                      Блок Б2 «Практики, в том числе научно- 

практики    исследовательская работа (НИР)» 

 

Шифр практики   Б2.В.03(П) 

 

Институт (факультет)  экономики и управления 

 

Кафедра    управления человеческими ресурсами 

 

Формаобучения   очная 

 

Курс, семестр   1, 2 курс, 1,2,3 семестр 

 

Форма промежуточной 

аттестации    дифференцированный зачет 

 

 

Самара, 2020 

 



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
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о
ва
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и
я 

к
о
м

п
ет
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и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ДПК-2 Умением 

проводить анализ и 

оценку кадровых 

рисков, связанных 

с деятельностью по 

реализации 

функций 

управления 

персоналом, 

владением 

навыками защиты 

персональных 

данных и 

коммерческой 

тайны 

Знать: 

Взаимосвязь 

управления 

кадровыми 

рисками и 

системы 

управления 

персоналом, 

основные 

подходы к оценке 

кадровых рисков, 

роль, функции и 

задачи менеджера 

по управлению 

персоналом, 

основные 

проблемы, 

связанные с 

формированием и 

реализацией 

кадровой 

политики в 

области 

управления 

кадровыми 

рисками, 

методические и 

практические  

аспекты системы 

управления 

кадровыми 

рисками 

организации. 

Уметь: 

диагностировать и 

структурировать 

проблемы 

организации в 

области кадровых 

рисков, строить 

профиль и 

Сбор 

статистической, 

социально--

экономической и 

общей  

информации в 

соответствии с 

направлением 

исследования; 

Работа над 

текстом, 

выполнение 

общих 

требований к 

научно-

исследовательско

й работе; 

Обобщение 

результатов 

анализа 

теоретических 

аспектов 

исследуемой 

проблемы и 

основных 

параметров 

социально-

экономической 

деятельности в 

организации  – 

объекте научного 

исследования. 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познават

ельные 

техноло

гии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



формировать 

паспорт кадровых 

рисков 

организации, а 

также применять 

на практике 

теоретические 

принципы, 

методы и 

методики 

управления 

кадровыми 

рисками. 

Владеть: 

способами 

количественной и 

качественной 

оценкикадровых 

рисков, связанных 

с деятельностью 

по реализации 

функций 

управления 

персоналом,  и 

прогнозирования 

последствий 

управленческих 

решений в 

области 

управления 

кадровыми 

рисками и 

кадровой 

безопасностью. 

 

ОПК-11 умением выявлять 

и формулировать 

актуальные 

научные проблемы 

управления 

персоналом 

Знать:  

специфику 

научной школы в 

области 

управления 

персоналом 

Уметь:  

определять цель, 

задачи и 

составлять план 

научного 

исследования в 

профессионально

й сфере 

Владеть:  

современными 

методами 

Характеристика 

современного 

состояния 

исследуемой 

проблемы 

Аннотирование 

научных статей 

Выделение 

основных 

направлений 

решения 

исследуемой 

проблемы. 

Участие в научно-

исследовательски

х мероприятиях и 

публикации. 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познават

ельные 

техноло

гии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



проведения 

исследований для 

выявления 

актуальных 

научных проблем 

в области 

управления 

персоналом 

ОПК-12 умением 

разрабатывать и 

применять методы 

и инструменты 

проведения 

исследований в 

системе 

управления 

персоналом и 

проводить анализ 

их результатов 

Знать:  

методы, методики 

и процедуры в 

социологическом 

исследовании, 

программы 

социологического 

исследования, 

знание процедур 

выборки в 

социологическом 

исследовании, 

социальных 

показателей и их 

измерения, 

методов анализа и 

обработки 

социологической 

информации 

Уметь:  

применять 

основные методы 

измерения 

социологической 

информации, а 

также признаков, 

характеризующих 

объект 

исследования, 

используя шкалы 

(номинальную, 

упорядоченную, 

интервальную, 

шкалу 

пропорциональны

х оценок  

Владеть:  

основными 

методами 

социологических 

исследований 

(анкетирование, 

интервью, 

наблюдение, 

План и этапы 

основных 

мероприятий 

последующей 

работы над темой 

ВКР. 

Обоснование и 

разработка 

методики 

(методик), 

способов решения 

проблемы 

Оформление 

поисково-

исследовательско

й работы. 

Представление 

характеристики и 

анализа 

социально-

экономической 

деятельности 

исследуемой 

организации. 

 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познават

ельные 

техноло

гии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



социометрически

й метод, текстовая 

методика, приемы 

контент-анализа); 

навыками 

разработки 

необходимого для 

этого 

инструментария и 

осуществления 

контроля 

факторов в 

социальном 

эксперименте  

ПК-1 умением 

разрабатывать 

философию и 

концепцию 

управления 

персоналом, 

кадровую и 

социальную 

политику, 

стратегию 

управления 

персоналом 

организации в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации и 

владением 

навыками их 

внедрения и 

реализации 

Знать:  

теории 

управления 

организацией, 

политику и 

стратегию 

управления 

персоналом 

Уметь:  

разрабатывать 

стратегии и 

политику в 

управлении 

персоналом 

Владеть:  

 анализом 

успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

стратегического 

управления 

персоналом 

организации, 

организационного 

проектирования и 

взаимодействия 

подразделений 

организации 

 

Актуальность и 

новизна темы, 

разработка 

гипотезы. 

Изучение 

тематического 

поля и ключевых 

понятий научных 

исследований по 

направлению 

подготовки 

«Управление 

персоналом». 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познават

ельные 

техноло

гии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-22 умением 

разрабатывать 

программы 

научных 

исследований в 

сфере управления 

персоналом и 

организовывать их 

Знать:  

организационно-

экономические 

модели 

управления 

персоналом 

Уметь:  

умением 

Проведение 

исследования и 

обобщения его 

результатов, 

выводы. 

Проведение 

научно-

исследовательско

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познават

ельные 

техноло

гии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



выполнение, 

применять 

количественные и 

качественные 

методы анализа, в 

том числе 

функционально-

стоимостного, при 

принятии решений 

в области 

управления 

персоналом и 

строить 

соответствующие 

организационно-

экономические 

модели 

 

разрабатывать 

программы 

научных 

исследований в 

сфере управления 

персоналом и 

организовывать 

их выполнение 

Владеть:  

количественными 

и качественными 

методами анализа 

при принятии 

решений в 

области 

управления 

персоналом  

 

го эксперимента 

Вывод о 

социально-

экономических 

проблемах 

организации 

ПК-23 умением проводить 

бенчмаркинг и 

другие процедуры 

для оценки вклада 

службы управления 

персоналом в 

достижение целей 

организации 

Знать: 

процедуры 

оценки вклада 

службы 

управления 

персоналом в 

обеспечение 

системы 

безопасности 

компании 

Уметь: 

применять на 

практике 

процедуры 

анализа 

эффективности 

функционировани

я системы 

управления 

персоналом 

Владеть: 

навыками оценки 

влияния 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

управления 

персоналом 

компании. 

Предварительное 

обсуждение 

результатов 

исследования в 

установленном 

руководителем 

магистерской 

программы 

порядке. 

Обобщение 

результатов 

анализа 

теоретических 

аспектов 

исследуемой 

проблемы и 

основных 

параметров 

социально-

экономической 

деятельности в 

организации  – 

объекте научного 

исследования 

Анализ 

специальной 

области 

исследовании 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познават

ельные 

техноло

гии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-24 владением 

навыками поиска, 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

Знать:  

актуальные 

проблемы 

управления 

персоналом 

Сбор первичной 

научной 

информации, ее 

фиксация и 

хранение 
Обзор основных 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познават

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен



информации по 

теме исследования, 

подготовки 

обзоров, научных 

отчетов и научных 

публикаций по 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом 

 

Уметь:  

составлять 

обзоры, научные 

отчеты и научные 

публикации по 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом 

Владеть:  

навыками поиска, 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации  

 

направлений 

научной 

деятельности по 

теме ВКР. 

Сбор 

статистической, 

социально-

экономической и 

общей 

информации в 

соответствии с 

направлением 

исследования; 

Анализ 

специальной 

литературы по 

проблеме, 

изучение и 

обобщение опыта 

ее решения на 

практике/ 

Подготовка 

материала для 

рукописи первой  

и второй глав 

ВКР. Рубрикация 

текста. 

Построение 

гистограмм, 

диаграмм. 

Изучение научной 

литературы. 

Составление 

понятийного 

аппарата 

исследования. 

Изучение 

ресурсов научной 

электронной 

библиотеки, 

поиск журналов 

по направлению 

подготовки 

«Управление 

персоналом». 

Составление 

библиографическ

ого списка по 

теме выпускной 

ельные 

техноло

гии 

ный 

отчет 



квалификационно

й работы 

Составление 

картотеки  

использованных 

информационных 

источников по 

теме ВКР. 

 

ПК-29 владением 

навыками 

преподавания 

специализированн

ых дисциплин, 

формирующих 

профессиональные 

компетенции 

профессионалов по 

управлению 

персоналом 

Знать:  

системы 

компетенций и 

профессионально

–значимых 

качеств 

обучаемых и 

обучающих 

Уметь:  

публично  

выступать перед 

аудиторией  и 

создавать 

творческую  

атмосферу в 

коллективе 

Владеть:  

навыками 

преподавания 

специализированн

ых дисциплин, 

формирующих 

профессиональны

е компетенции 

профессионалов 

по управлению 

персоналом 

Изучение 

тематического 

поля и ключевых 

понятий научных 

исследований по 

направлению 

подготовки 

«Управление 

персоналом». 

Работа над 

текстом, 

выполнение 

общих 

требований к 

научно-

исследовательско

й работе: 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познават

ельные 

техноло

гии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

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 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). 

 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать:  

 сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполнения и 

достигнутых результатов; 

 анализ выполненных заданий; 

 выводы по результатам исследования. 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной частивключает разделы:  

 

Первый семестр 

Введение. 

1. Изучение тематического поля и ключевых понятий научных исследований по 

направлению подготовки «Управление персоналом». 

2. Изучение научной литературы (Регистрация в РИНЦ). 

3. Составление понятийного аппарата исследования (Глоссарий изучаемых и 

используемых терминов, их дефиниции). 

4. Сбор первичной научной информации, ее фиксация и хранение. Характеристика 

современного состояния исследуемой проблемы (Выделение исследователей, 

авторов и актуальных проблем по заявленной теме). 

5. Аннотирование научных статей (Написание 3-х аннотаций по тематическим 

статьям). 

6. Участие в научно-исследовательских мероприятиях, публикации (Тезисы и 

материалы докладов). 

Заключение. 

 

Второй семестр 

 

Введение. 

1. Изучение ресурсов научной электронной библиотеки, поиск журналов по 

направлению подготовки «Управление персоналом» (описание 10 журналов, 

публикующих статьи по направлению подготовки «Управление персоналом»). 

2. Составление библиографического списка по теме выпускной квалификационной 

работы (картотека 50 литературных источников по теме ВКР). 

3. Обзор основных направлений научной деятельности по теме ВКР. Анализ 

специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее решения 

на практике (краткое описание 2-3 основных научных школ, исследований, 

концепций  по теме ВКР.Теоретическое обобщение). 

4. Выделение основных направлений решения исследуемой проблемы (перечень 

инструментов решения исследуемой проблемы). 

5. Сбор статистической, социально-экономической и информации в соответствии с 

направлением исследования(Отчет с систематизированными данными) 



6. План и этапы основных мероприятий последующей работы над темой ВКР 

(обоснование темы, выбор объекта и определение цели исследования; 

составление плана и структуры работы, разработка программы и методики 

исследования). 

7. Актуальность и новизна темы, разработка гипотезы (общая информация о 

состоянии разработок по теме, связь данной работы с другими научно-

исследовательскими работами, цель работы и решаемые задачи, объект и 

предмет, методика исследования, обзор информационной базы исследования, 

теоретическая и практическая значимость исследования) 

Заключение. 

 

Третий семестр 

 

Введение 

1. Корректировка плана ВКР (Утвержденный план ВКР). 

2. Анализ специальной области исследования (Результаты эмпирического 

исследования). 

3. Представление характеристики и анализа социально-экономической деятельности 

исследуемой организации(Результаты эмпирического исследования).  

4. Анализ состояния проблемы в области управления персоналом на исследуемом 

объекте (Описание организационного механизма решения проблемы на исследуемом 

объекте). 

5. Обобщение результатов анализа теоретических аспектов исследуемой проблемы и 

основных параметров социально-экономической деятельности в организации  – 

объекте научного исследования(Выбранная методика и инструменты 

исследования).  

6. Обоснование и разработка методики (методик), способов решения проблемы(Текст 

ВКР). 

7. Работа над текстом, выполнение общих требований к научно-исследовательской 

работе: четкость и логическая последовательность изложения материала; 

убедительность аргументации; краткость и точность формулировок, исключающих 

возможность неоднозначного толкования; конкретность изложения результатов 

работы; обоснованность рекомендаций и предложений(Текст ВКР). 

8. Подготовка материала для рукописи первой  и второй глав ВКР. Рубрикация 

текста. Построение гистограмм, диаграмм(Текст ВКР). 

9. Участие в научно-исследовательских мероприятиях и публикации (Тезисы, 

материалы докладов, статьи). 

Заключение. 

 

Технические требования к оформлению отчета. 

Рекомендуемый объем отчета30 страниц машинописного текста. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии со 

стандартами Самарского университета, применяемыми к оформлению учебных текстовых 



документов. В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного руководителем практики обучающемуся.  

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется,  если отчет  носит исследовательский 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 и 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 средства 

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 

средства 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 практики: 

Первый семестр 

 

1. Назовите основные современные направления экономических исследований. 

2. На какой период приходится начало развития научных исследований в России? 

3. Назовите кем были заложены принципы научной политики российского 

государства. На каких принципах строится российская наука? 

4. Назовите главные функции науки. Охарактеризуйте основные критерии 

выделения функций науки. 

5. Какие целевые назначения выделяют при выборе направления научного 

исследования? 

6. Какова роль фундаментальных исследований? 

7. Охарактеризуйте на что направлены поисковые, прикладные исследования и 

разработки? 

8. Дайте характеристику на чем базируется научная идея. Приведите примеры. 

9. Что такое гипотеза? Почему и в каких случаях гипотезу называют теорией или 

законом? Перечислите методические приемы, в результате чего научная гипотеза может 

стать теорией. 

10. Что понимается под классификацией научных проблем? Перечислите признаки 

научных проблем. 

11. Что является объектом научного исследования. 

12. Назовите что устанавливает предмет исследования? 

13. Каким образом осуществляется постановка цели и задачи исследования? 

14. В чем заключается актуальные направления и проблемы исследования в области 

международной маркетинговой среды, международных экономических отношений и 

внешнеэкономической деятельности? 

15. Назовите последовательность оформления результатов научной работы. 

16. На чем базируется процесс литературного оформления результатов творческого 

труда? 

17. Охарактеризуйте основные методы обработки и анализа полученных данных. 

18. Назовите основные пути реализации результатов законченных научно-

исследовательских работ. 

19. Как можно использовать научные знания, полученные в результате 

фундаментальных и прикладных исследований в практической деятельности 

предприятий? 

 

Второй семестр 

 

1. Какие основные этапы необходимо отметить в процессе научного исследования? 

2. Дайте определение что такое метод? Перечислите какие методы исследования 

относятся к общенаучным? 

3. Охарактеризуйте методы теоретических и эмпирических исследований. 

4. Какие виды исследований могут проводиться с помощью так называемых 

общенаучных и прикладных методов исследования. 

5. Охарактеризуйте сущность следующих методов: наблюдение, сравнение, подсчет 

и измерение. 

6. Охарактеризуйте экспериментальный метод и какие его преимущества перед 

другими методами. 



7. Что устанавливает метод обобщения, абстрагирование и формализация. 

8. Охарактеризуйте аксиоматический метод – как способ построения научной 

теории. 

9. Расскажите о применении методов: анализа и синтеза в науке. 

10. Расскажите об основных этапах выполнения научно-исследовательской работы. 

11. В какой последовательности осуществляется организация научного 

исследования? 

12. Назовите последовательность оформления результатов научной работы. 

13. На чем базируется процесс литературного оформления результатов творческого 

труда? 

14. Охарактеризуйте основные методы обработки и анализа полученных данных. 

15. Назовите основные пути реализации результатов законченных научно-

исследовательских работ. 

16. Как можно использовать научные знания, полученные в результате 

фундаментальных и прикладных исследований в практической деятельности 

предприятий? 

 

Третий семестр 

 

1. Какие основные этапы необходимо отметить в процессе научного исследования? 

2. Дайте определение что такое метод? Перечислите какие методы исследования 

относятся к общенаучным? 

3. Охарактеризуйте методы теоретических и эмпирических исследований. 

4. Какие виды исследований могут проводиться с помощью так называемых 

общенаучных и прикладных методов исследования. 

5. Охарактеризуйте сущность следующих методов: наблюдение, сравнение, подсчет 

и измерение. 

6. Охарактеризуйте экспериментальный метод и какие его преимущества перед 

другими методами. 

7. Что устанавливает метод обобщения, абстрагирование и формализация. 

8. Охарактеризуйте аксиоматический метод – как способ построения научной 

теории. 

9. Расскажите о применении методов: анализа и синтеза в науке. 

10. Расскажите об основных этапах выполнения научно-исследовательской работы. 

11. В какой последовательности осуществляется организация научного 

исследования? 

12. Назовите последовательность оформления результатов научной работы. 

13. На чем базируется процесс литературного оформления результатов творческого 

труда? 

14. Охарактеризуйте основные методы обработки и анализа полученных данных. 

15. Назовите основные пути реализации результатов законченных научно-

исследовательских работ. 

16. Как можно использовать научные знания, полученные в результате 

фундаментальных и прикладных исследований в практической деятельности 

предприятий? 

  

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, 

методах анализа, отвечает на вопросы теоретического и практического характера по 

проблемам, достиг высокого уровня освоения умений / навыков по приобретаемым 



компетенциям; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, 

методах анализа, отвечает на основные вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, , достиг достаточного уровня освоения умений / навыков по 

приобретаемым компетенциям; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся в целом ориентируется в 

источниках данных, методах анализа, но не отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, достиг частичного 

уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компетенциям; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не ориентируется в источниках 

данных, методах анализа, не отвечает на вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, не освоил умения / навыков по 

приобретаемым компетенциям. 

 

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 

ДПК-2 умением проводить  анализ и оценку кадровых рисков, связанных с деятельностью 

по реализации функций управления персоналом, владением навыками защиты 

персональных данных и коммерческой тайны 

 

Знать: 

взаимосвязь 

управления 

кадровыми 

рисками и 

системы 

управления 

персоналом, 

основные 

подходы к 

оценке 

кадровых 

рисков, роль, 

функции и 

задачи 

менеджера по 

управлению 

персоналом, 

основные 

проблемы, 

связанные с 

формирование

м и 

реализацией 

кадровой 

Отсутствие 

знания 

взаимосвязи 

управления 

кадровыми 

рисками и 

систем 

управления 

персоналом, 

основных 

подходов к 

оценке 

кадровых 

рисков, 

роли, 

функций и 

задач 

менеджера 

по 

управлению 

персоналом, 

основных 

проблем, 

связанных с 

формирован

Фрагментарн

ые знания 

взаимосвязи 

управления 

кадровыми 

рисками и 

систем 

управления 

персоналом, 

основных 

подходов к 

оценке 

кадровых 

рисков, 

роли, 

функций и 

задач 

менеджера 

по 

управлению 

персоналом, 

основных 

проблем, 

связанных с 

формирован

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

взаимосвязи 

управления 

кадровыми 

рисками и 

систем 

управления 

персоналом, 

основных 

подходов к 

оценке 

кадровых 

рисков, 

роли, 

функций и 

задач 

менеджера 

по 

управлению 

персоналом, 

основных 

проблем, 

связанных с 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

взаимосвязи 

управления 

кадровыми 

рисками и 

систем 

управления 

персоналом, 

основных 

подходов к 

оценке 

кадровых 

рисков, 

роли, 

функций и 

задач 

менеджера 

по 

управлению 

персоналом, 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

взаимосвязи 

управления 

кадровыми 

рисками и 

систем 

управления 

персоналом, 

основных 

подходов к 

оценке 

кадровых 

рисков, 

роли, 

функций и 

задач 

менеджера 

по 

управлению 

персоналом, 

основных 

проблем, 



политики в 

области 

управления 

кадровыми 

рисками, 

методические 

и 

практические  

аспекты 

системы 

управления 

кадровыми 

рисками 

организации. 

 

ием и 

реализацией 

кадровой 

политики в 

области 

управления 

кадровыми 

рисками, 

методически

х и 

практически

х аспектов 

системы 

управления 

кадровыми 

рисками 

организации. 

ием и 

реализацией 

кадровой 

политики в 

области 

управления 

кадровыми 

рисками, 

методически

х и 

практически

х аспектов 

системы 

управления 

кадровыми 

рисками 

организации. 

формирован

ием и 

реализацией 

кадровой 

политики в 

области 

управления 

кадровыми 

рисками, 

методически

х и 

практически

х аспектов 

системы 

управления 

кадровыми 

рисками 

организации. 

основных 

проблем, 

связанных с 

формирован

ием и 

реализацией 

кадровой 

политики в 

области 

управления 

кадровыми 

рисками, 

методически

х и 

практически

х аспектов 

системы 

управления 

кадровыми 

рисками 

организации. 

связанных с 

формирован

ием и 

реализацией 

кадровой 

политики в 

области 

управления 

кадровыми 

рисками, 

методически

х и 

практически

х аспектов 

системы 

управления 

кадровыми 

рисками 

организации. 

Уметь: 

диагностирова

ть и 

структурирова

ть проблемы 

организации в 

области 

кадровых 

рисков, 

строить 

профиль и 

формировать 

паспорт 

кадровых 

рисков 

организации, а 

также 

применять на 

практике 

теоретические 

принципы, 

методы и 

методики 

управления 

кадровыми 

рисками. 

Отсутствие 

умений 

диагностиро

вать и 

структуриро

вать 

проблемы 

организации 

в области 

кадровых 

рисков, 

строить 

профиль и 

формировать 

паспорт 

кадровых 

рисков 

организации, 

а также 

применять 

на практике 

теоретическ

ие 

принципы, 

методы и 

методики 

управления 

кадровыми 

рисками. 

Частично 

освоенное 

умение 

диагностиро

вать и 

структуриро

вать 

проблемы 

организации 

в области 

кадровых 

рисков, 

строить 

профиль и 

формировать 

паспорт 

кадровых 

рисков 

организации, 

а также 

применять 

на практике 

теоретическ

ие 

принципы, 

методы и 

методики 

управления 

кадровыми 

рисками. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

диагностиро

вать и 

структуриро

вать 

проблемы 

организации 

в области 

кадровых 

рисков, 

строить 

профиль и 

формировать 

паспорт 

кадровых 

рисков 

организации, 

а также 

применять 

на практике 

теоретическ

ие 

принципы, 

методы и 

методики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

диагностиро

вать и 

структуриро

вать 

проблемы 

организации 

в области 

кадровых 

рисков, 

строить 

профиль и 

формировать 

паспорт 

кадровых 

рисков 

организации, 

а также 

применять 

на практике 

теоретическ

ие 

принципы, 

методы и 

методики 

управления 

Сформирован

ное умение 

диагностиро

вать и 

структуриро

вать 

проблемы 

организации 

в области 

кадровых 

рисков, 

строить 

профиль и 

формировать 

паспорт 

кадровых 

рисков 

организации, 

а также 

применять 

на практике 

теоретическ

ие 

принципы, 

методы и 

методики 

управления 

кадровыми 

рисками. 



управления 

кадровыми 

рисками. 

кадровыми 

рисками. 

Владеть: 

способами 

количественно

й и 

качественной 

оценки 

кадровых 

рисков, 

связанных с 

деятельность

ю по 

реализации 

функций 

управления 

персоналом,  и 

прогнозирова

ния 

последствий 

управленчески

х решений в 

области 

управления 

кадровыми 

рисками и 

кадровой 

безопасность

ю. 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

способами 

количествен

ной и 

качественно

й оценки 

кадровых 

рисков, 

связанных с 

деятельность

ю по 

реализации 

функций 

управления 

персоналом,  

и 

прогнозиров

ания 

последствий 

управленчес

ких решений 

в области 

управления 

кадровыми 

рисками и 

кадровой 

безопасност

ью. 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

способами 

количествен

ной и 

качественно

й оценки 

кадровых 

рисков, 

связанных с 

деятельность

ю по 

реализации 

функций 

управления 

персоналом,  

и 

прогнозиров

ания 

последствий 

управленчес

ких решений 

в области 

управления 

кадровыми 

рисками и 

кадровой 

безопасност

ью. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

владения 

способами 

количествен

ной и 

качественно

й оценки 

кадровых 

рисков, 

связанных с 

деятельность

ю по 

реализации 

функций 

управления 

персоналом,  

и 

прогнозиров

ания 

последствий 

управленчес

ких решений 

в области 

управления 

кадровыми 

рисками и 

кадровой 

безопасност

ью. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

способами 

количествен

ной и 

качественно

й оценки 

кадровых 

рисков, 

связанных с 

деятельность

ю по 

реализации 

функций 

управления 

персоналом,  

и 

прогнозиров

ания 

последствий 

управленчес

ких решений 

в области 

управления 

кадровыми 

рисками и 

кадровой 

безопасност

ью. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

способами 

количествен

ной и 

качественно

й оценки 

кадровых 

рисков, 

связанных с 

деятельность

ю по 

реализации 

функций 

управления 

персоналом,  

и 

прогнозиров

ания 

последствий 

управленчес

ких решений 

в области 

управления 

кадровыми 

рисками и 

кадровой 

безопасност

ью. 

 

ОПК-11 умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления 

персоналом 

 

Знать: 

специфику 

научной 

школы в 

области 

управления 

персоналом 

Отсутствие 

знаний 

специфики 

научной 

школы в 

области 

управления 

персоналом 

Фрагментарн

ые знания 

специфики 

научной 

школы в 

области 

управления 

персоналом 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

специфики 

научной 

школы в 

области 

управления 

персоналом 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

специфики 

научной 

школы в 

области 

управления 

персоналом 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

специфики 

научной 

школы в 

области 

управления 

персоналом 



Уметь: 

определять 

цель, задачи и 

составлять 

план научного 

исследования 

в 

профессионал

ьной сфере 

Отсутствие 

умений 

определять 

цель, задачи 

и составлять 

план 

научного 

исследовани

я в 

профессиона

льной сфере 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

цель, задачи 

и составлять 

план 

научного 

исследовани

я в 

профессиона

льной сфере 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

определять 

цель, задачи 

и составлять 

план 

научного 

исследовани

я в 

профессиона

льной сфере 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

цель, задачи 

и составлять 

план 

научного 

исследовани

я в 

профессиона

льной сфере 

Сформирован

ное умение 

определять 

цель, задачи 

и составлять 

план 

научного 

исследовани

я в 

профессиона

льной сфере 

Владеть: 

современными 

методами 

проведения 

исследований 

для выявления 

актуальных 

научных 

проблем в 

области 

управления 

персоналом 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современны

ми методами 

проведения 

исследовани

й для 

выявления 

актуальных 

научных 

проблем в 

области 

управления 

персоналом 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

современны

ми методами 

проведения 

исследовани

й для 

выявления 

актуальных 

научных 

проблем в 

области 

управления 

персоналом 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

владения 

современны

ми методами 

проведения 

исследовани

й для 

выявления 

актуальных 

научных 

проблем в 

области 

управления 

персоналом 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

современны

ми методами 

проведения 

исследовани

й для 

выявления 

актуальных 

научных 

проблем в 

области 

управления 

персоналом 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

современны

ми методами 

проведения 

исследовани

й для 

выявления 

актуальных 

научных 

проблем в 

области 

управления 

персоналом 

ОПК-12 умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения 

исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов 

 

Знать: 

методы, 

методики и 

процедуры в 

социологическ

ом 

исследовании, 

программы 

социологическ

ого 

исследования, 

процедуры 

выборки в 

социологическ

Отсутствие 

знания 

методов, 

методик и 

процедур в 

социологиче

ском 

исследовани

и, программ 

социологиче

ского 

исследовани

я, процедур 

выборки в 

Фрагментарн

ые знания 

методов, 

методик и 

процедур в 

социологиче

ском 

исследовани

и, программ 

социологиче

ского 

исследовани

я, процедур 

выборки в 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

методов, 

методик и 

процедур в 

социологиче

ском 

исследовани

и, программ 

социологиче

ского 

исследовани

я, процедур 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов, 

методик и 

процедур в 

социологиче

ском 

исследовани

и, программ 

социологиче

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

методов, 

методик и 

процедур в 

социологиче

ском 

исследовани

и, программ 

социологиче

ского 

исследовани



ом 

исследовании, 

социальные 

показателей и 

их измерение, 

методы 

анализа и 

обработки 

социологическ

ой 

информации 

социологиче

ском 

исследовани

и, 

социальных 

показателей 

и их 

измерения, 

методов 

анализа и 

обработки 

социологиче

ской 

информации 

социологиче

ском 

исследовани

и, 

социальных 

показателей 

и их 

измерения, 

методов 

анализа и 

обработки 

социологиче

ской 

информации 

выборки в 

социологиче

ском 

исследовани

и, 

социальных 

показателей 

и их 

измерения, 

методов 

анализа и 

обработки 

социологиче

ской 

информации 

ского 

исследовани

я, процедур 

выборки в 

социологиче

ском 

исследовани

и, 

социальных 

показателей 

и их 

измерения, 

методов 

анализа и 

обработки 

социологиче

ской 

информации 

я, процедур 

выборки в 

социологиче

ском 

исследовани

и, 

социальных 

показателей 

и их 

измерения, 

методов 

анализа и 

обработки 

социологиче

ской 

информации 

Уметь: 

применять 

основные 

методы 

измерения 

социологическ

ой 

информации, а 

также 

признаков, 

характеризую

щих объект 

исследования, 

используя 

шкалы 

(номинальную

, 

упорядоченну

ю, 

интервальную

, шкалу 

пропорционал

ьных оценок) 

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

методы 

измерения 

социологиче

ской 

информации

, а также 

признаков, 

характеризу

ющих 

объект 

исследовани

я, используя 

шкалы 

(номинальну

ю, 

упорядоченн

ую, 

интервальну

ю, шкалу 

пропорциона

льных 

оценок) 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

основные 

методы 

измерения 

социологиче

ской 

информации

, а также 

признаков, 

характеризу

ющих 

объект 

исследовани

я, используя 

шкалы 

(номинальну

ю, 

упорядоченн

ую, 

интервальну

ю, шкалу 

пропорциона

льных 

оценок) 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

применять 

основные 

методы 

измерения 

социологиче

ской 

информации

, а также 

признаков, 

характеризу

ющих 

объект 

исследовани

я, используя 

шкалы 

(номинальну

ю, 

упорядоченн

ую, 

интервальну

ю, шкалу 

пропорциона

льных 

оценок) 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

основные 

методы 

измерения 

социологиче

ской 

информации

, а также 

признаков, 

характеризу

ющих 

объект 

исследовани

я, используя 

шкалы 

(номинальну

ю, 

упорядоченн

ую, 

интервальну

ю, шкалу 

пропорциона

льных 

оценок) 

Сформирован

ное умение 

применять 

основные 

методы 

измерения 

социологиче

ской 

информации

, а также 

признаков, 

характеризу

ющих 

объект 

исследовани

я, используя 

шкалы 

(номинальну

ю, 

упорядоченн

ую, 

интервальну

ю, шкалу 

пропорциона

льных 

оценок) 

Владеть: 

основными 

методами 

Отсутствие 

навыков 

владения 

Фрагментар

ные навыки 

владения 

В целом 

успешные, но 

не 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

Успешное и 

систематичес

кое 



социологическ

их 

исследований 

(анкетировани

е, интервью, 

наблюдение, 

социометриче

ский метод, 

текстовая 

методика, 

приемы 

контент-

анализа); 

навыками 

разработки 

необходимого 

для этого 

инструментар

ия и 

осуществлени

я контроля 

факторов в 

социальном 

эксперименте 

основными 

методами 

социологиче

ских 

исследовани

й 

(анкетирова

ние, 

интервью, 

наблюдение, 

социометрич

еский метод, 

текстовая 

методика, 

приемы 

контент-

анализа); 

навыками 

разработки 

необходимог

о для этого 

инструмента

рия и 

осуществлен

ия контроля 

факторов в 

социальном 

эксперимент

е 

основными 

методами 

социологиче

ских 

исследовани

й 

(анкетирова

ние, 

интервью, 

наблюдение, 

социометрич

еский метод, 

текстовая 

методика, 

приемы 

контент-

анализа); 

навыками 

разработки 

необходимог

о для этого 

инструмента

рия и 

осуществлен

ия контроля 

факторов в 

социальном 

эксперимент

е 

систематичес

кие навыки 

владения 

основными 

методами 

социологиче

ских 

исследовани

й 

(анкетирова

ние, 

интервью, 

наблюдение, 

социометрич

еский метод, 

текстовая 

методика, 

приемы 

контент-

анализа); 

навыками 

разработки 

необходимог

о для этого 

инструмента

рия и 

осуществлен

ия контроля 

факторов в 

социальном 

эксперимент

е 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

основными 

методами 

социологиче

ских 

исследовани

й 

(анкетирова

ние, 

интервью, 

наблюдение, 

социометрич

еский метод, 

текстовая 

методика, 

приемы 

контент-

анализа); 

навыками 

разработки 

необходимог

о для этого 

инструмента

рия и 

осуществлен

ия контроля 

факторов в 

социальном 

эксперимент

е 

применение 

навыков 

владения 

основными 

методами 

социологиче

ских 

исследовани

й 

(анкетирова

ние, 

интервью, 

наблюдение, 

социометрич

еский метод, 

текстовая 

методика, 

приемы 

контент-

анализа); 

навыками 

разработки 

необходимог

о для этого 

инструмента

рия и 

осуществлен

ия контроля 

факторов в 

социальном 

эксперимент

е 

ПК-1 умением разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кадровую 

и социальную политику, стратегию управления персоналом организации в соответствии 

со стратегическими планами организации и владением навыками их внедрения и 

реализации 

 

Знать: 

теории 

управления 

организацией, 

политику и 

стратегию 

управления 

персоналом 

Отсутствие 

знания 

теории 

управления 

организацие

й, политику 

и стратегию 

управления 

персоналом 

Фрагментарн

ые знания 

теорий 

управления 

организацие

й, политики 

и стратегии 

управления 

персоналом 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

теорий 

управления 

организацие

й, политики 

и стратегии 

управления 

персоналом 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теорий 

управления 

организацие

й, политики 

и стратегии 

управления 

персоналом 

Сформирова

нные 

систематиче

ские 

знаниятеори

й 

управления 

организацие

й, политики 

и стратегии 

управления 

персоналом 

Уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформирова



разрабатывать 

стратегии и 

политику в 

управлении 

персоналом 

умения 

разрабатыва

ть стратегии 

и политику в 

управлении 

персоналом 

освоенное 

умение 

разрабатыва

ть стратегии 

и политику в 

управлении 

персоналом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

разрабатыва

ть стратегии 

и политику в 

управлении 

персоналом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатыва

ть стратегии 

и политику в 

управлении 

персоналом 

нное умение  

разрабатыва

ть стратегии 

и политику в 

управлении 

персоналом 

Владеть: 

анализом 

успешных 

корпоративны

х практик по 

организации 

стратегическо

го управления 

персоналом 

организации, 

организацион

ного 

проектирован

ия и 

взаимодейств

ия 

подразделени

й организации 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

успешных 

корпоративн

ых практик 

по 

организации 

стратегическ

ого 

управления 

персоналом 

организации, 

организацио

нного 

проектирова

ния и 

взаимодейст

вия 

подразделен

ий 

организации 

Фрагментарн

ые навыки 

анализа 

успешных 

корпоративн

ых практик 

по 

организации 

стратегическ

ого 

управления 

персоналом 

организации, 

организацио

нного 

проектирова

ния и 

взаимодейст

вия 

подразделен

ий 

организации 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

анализа 

успешных 

корпоративн

ых практик 

по 

организации 

стратегическ

ого 

управления 

персоналом 

организации, 

организацио

нного 

проектирова

ния и 

взаимодейст

вия 

подразделен

ий 

организации 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

анализа 

успешных 

корпоративн

ых практик 

по 

организации 

стратегическ

ого 

управления 

персоналом 

организации, 

организацио

нного 

проектирова

ния и 

взаимодейст

вия 

подразделен

ий 

организации 

Успешное и 

систематиче

ское 

владение 

навыками 

анализа 

успешных 

корпоративн

ых практик 

по 

организации 

стратегическ

ого 

управления 

персоналом 

организации, 

организацио

нного 

проектирова

ния и 

взаимодейст

вия 

подразделен

ий 

организации 

ПК-22 умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления 

персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и качественные 

методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии решений в 

области управления персоналом и строить соответствующие организационно-

экономические модели 

 

Знать: 

организацион

но-

экономически

е модели 

управления 

персоналом 

Отсутствие 

знания 

организацио

нно-

экономическ

их моделей 

управления 

персоналом 

Фрагментарн

ые знания 

организацио

нно-

экономическ

их моделей 

управления 

персоналом 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

организацио

нно-

экономическ

их моделей 

управления 

персоналом 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

организацио

нно-

экономическ

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

организацио

нно-

экономическ

их моделей 

управления 



их моделей 

управления 

персоналом 

персоналом 

Уметь: 

разрабатывать 

программы 

научных 

исследований 

в сфере 

управления 

персоналом и 

организовыват

ь их 

выполнение 

Отсутствие 

умений 

разрабатыва

ть 

программы 

научных 

исследовани

й в сфере 

управления 

персоналом 

и 

организовыв

ать их 

выполнение 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатыва

ть 

программы 

научных 

исследовани

й в сфере 

управления 

персоналом 

и 

организовыв

ать их 

выполнение 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

разрабатыва

ть 

программы 

научных 

исследовани

й в сфере 

управления 

персоналом 

и 

организовыв

ать их 

выполнение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатыва

ть 

программы 

научных 

исследовани

й в сфере 

управления 

персоналом 

и 

организовыв

ать их 

выполнение 

Сформирован

ное умение 

разрабатыва

ть 

программы 

научных 

исследовани

й в сфере 

управления 

персоналом 

и 

организовыв

ать их 

выполнение 

Владеть: 

количественн

ыми и 

качественным

и методами 

анализа при 

принятии 

решений в 

области 

управления 

персоналом 

Отсутствие 

навыков 

владения 

количествен

ными и 

качественны

ми методами 

анализа при 

принятии 

решений в 

области 

управления 

персоналом 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

количествен

ными и 

качественны

ми методами 

анализа при 

принятии 

решений в 

области 

управления 

персоналом 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

владения 

количествен

ными и 

качественны

ми методами 

анализа при 

принятии 

решений в 

области 

управления 

персоналом 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

количествен

ными и 

качественны

ми методами 

анализа при 

принятии 

решений в 

области 

управления 

персоналом 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

количествен

ными и 

качественны

ми методами 

анализа при 

принятии 

решений в 

области 

управления 

персоналом 

ПК-23 умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы 

управления персоналом в достижение целей организации 

 

Знать: 

процедуры 

оценки вклада 

службы 

управления 

персоналом в 

обеспечение 

системы 

безопасности 

компании 

Отсутствие 

знания 

процедур 

оценки 

вклада 

службы 

управления 

персоналом 

в 

обеспечение 

Фрагментарн

ые знания 

процедур 

оценки 

вклада 

службы 

управления 

персоналом 

в 

обеспечение 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

процедур 

оценки 

вклада 

службы 

управления 

персоналом 

в 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

процедур 

оценки 

вклада 

службы 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

процедур 

оценки 

вклада 

службы 

управления 

персоналом 



системы 

безопасност

и компании 

системы 

безопасност

и компании 

обеспечение 

системы 

безопасност

и компании 

управления 

персоналом 

в 

обеспечение 

системы 

безопасност

и компании 

в 

обеспечение 

системы 

безопасност

и компании 

Уметь: 

применять на 

практике 

процедуры 

анализа 

эффективност

и 

функциониров

ания системы 

управления 

персоналом 

Отсутствие 

умений 

применять 

на практике 

процедуры 

анализа 

эффективнос

ти 

функционир

ования 

системы 

управления 

персоналом 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

на практике 

процедуры 

анализа 

эффективнос

ти 

функционир

ования 

системы 

управления 

персоналом 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

применять 

на практике 

процедуры 

анализа 

эффективнос

ти 

функционир

ования 

системы 

управления 

персоналом 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

на практике 

процедуры 

анализа 

эффективнос

ти 

функционир

ования 

системы 

управления 

персоналом 

Сформирован

ное умение 

применять 

на практике 

процедуры 

анализа 

эффективнос

ти 

функционир

ования 

системы 

управления 

персоналом 

Владеть: 

навыками 

оценки 

влияния 

мероприятий 

по 

повышению 

эффективност

и управления 

персоналом 

компании 

Отсутствие 

навыков 

оценки 

влияния 

мероприятий 

по 

повышению 

эффективнос

ти 

управления 

персоналом 

компании 

Фрагментарн

ые навыки 

оценки 

влияния 

мероприятий 

по 

повышению 

эффективнос

ти 

управления 

персоналом 

компании 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

оценки 

влияния 

мероприятий 

по 

повышению 

эффективнос

ти 

управления 

персоналом 

компании 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

оценки 

влияния 

мероприятий 

по 

повышению 

эффективнос

ти 

управления 

персоналом 

компании 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

оценки 

влияния 

мероприятий 

по 

повышению 

эффективнос

ти 

управления 

персоналом 

компании 

ПК-24 владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных 

публикаций по актуальным проблемам управления персоналом 

 

Знать: 

актуальные 

проблемы 

управления 

персоналом 

Отсутствие 

знания 

актуальных 

проблем 

управления 

персоналом 

Фрагментарн

ые знания 

актуальных 

проблем 

управления 

персоналом 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

актуальных 

проблем 

управления 

персоналом 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

актуальных 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

актуальных 

проблем 

управления 



проблем 

управления 

персоналом 

персоналом 

Уметь: 

составлять 

обзоры, 

научные 

отчеты и 

научные 

публикации 

по 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом 

Отсутствие 

умений 

составлять 

обзоры, 

научные 

отчеты и 

научные 

публикации 

по 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом 

Частично 

освоенное 

умение 

составлять 

обзоры, 

научные 

отчеты и 

научные 

публикации 

по 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

составлять 

обзоры, 

научные 

отчеты и 

научные 

публикации 

по 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

составлять 

обзоры, 

научные 

отчеты и 

научные 

публикации 

по 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом 

Сформирован

ное умение 

составлять 

обзоры, 

научные 

отчеты и 

научные 

публикации 

по 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом 

Владеть: 

навыками 

поиска, сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизаци

и информации 

Отсутствие 

навыков 

поиска, 

сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематиза

ции 

информации 

Фрагментарн

ые навыки 

поиска, 

сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематиза

ции 

информации 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

поиска, 

сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематиза

ции 

информации 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

поиска, 

сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематиза

ции 

информации 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

поиска, 

сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематиза

ции 

информации 

ПК-29 владением навыками преподавания специализированных дисциплин, 

формирующих профессиональные компетенции профессионалов по управлению 

персоналом 

 

Знать: 

системы 

компетенци

й и 

профессион

ально–

значимых 

качеств 

обучаемых 

и 

обучающих 

Отсутствие 

знания 

систем 

компетенций 

и 

профессиона

льно–

значимых 

качеств 

обучаемых и 

обучающих 

Фрагментарн

ые знания 

систем 

компетенций 

и 

профессиона

льно–

значимых 

качеств 

обучаемых и 

обучающих 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

систем 

компетенций 

и 

профессиона

льно–

значимых 

качеств 

обучаемых и 

обучающих 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

систем 

компетенций 

и 

профессиона

льно–

значимых 

качеств 

обучаемых и 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

систем 

компетенций 

и 

профессиона

льно–

значимых 

качеств 

обучаемых и 

обучающих 



обучающих 

Уметь: 

публично 

выступать 

перед 

аудиторией 

и создавать 

творческую  

атмосферу 

в 

коллективе 

Отсутствие 

умений 

публично 

выступать 

перед 

аудиторией 

и создавать 

творческую  

атмосферу в 

коллективе 

Частично 

освоенное 

умение 

публично 

выступать 

перед 

аудиторией 

и создавать 

творческую  

атмосферу в 

коллективе 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

публично 

выступать 

перед 

аудиторией 

и создавать 

творческую  

атмосферу в 

коллективе 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

публично 

выступать 

перед 

аудиторией 

и создавать 

творческую  

атмосферу в 

коллективе 

Сформирован

ное умение 

публично 

выступать 

перед 

аудиторией 

и создавать 

творческую  

атмосферу в 

коллективе 

Владеть: 

навыками 

преподаван

ия 

специализи

рованных 

дисциплин, 

формирую

щих 

профессион

альные 

компетенци

и 

профессион

алов по 

управлени

ю 

персоналом 

Отсутствие 

навыков 

преподавани

я 

специализир

ованных 

дисциплин, 

формирующ

их 

профессиона

льные 

компетенции 

профессиона

лов по 

управлению 

персоналом 

Фрагментарн

ые навыки 

преподавани

я 

специализир

ованных 

дисциплин, 

формирующ

их 

профессиона

льные 

компетенции 

профессиона

лов по 

управлению 

персоналом 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

преподавани

я 

специализир

ованных 

дисциплин, 

формирующ

их 

профессиона

льные 

компетенции 

профессиона

лов по 

управлению 

персоналом 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

преподавани

я 

специализир

ованных 

дисциплин, 

формирующ

их 

профессиона

льные 

компетенции 

профессиона

лов по 

управлению 

персоналом 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

преподавани

я 

специализир

ованных 

дисциплин, 

формирующ

их 

профессиона

льные 

компетенции 

профессиона

лов по 

управлению 

персоналом 

 

3.2Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка промежуточных  результатов научно-исследовательской работы (за семестр) 

включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Оценка рассчитывается по формуле: 

 



,  

где 

О1– оценка полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

 

Оценивание окончательных результатов научно-исследовательской работы 

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 

формирова

ния 

компетенци

и С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-9 способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономичес

кой среды, 

органов 

государственного 

и муниципального 

управления на 

формирование и 

развитие 

трудовых 

ресурсов региона 

и отдельной 

организации 

Знать:  

основные научные 

категории 

характеризующие 

макроэкономическую 

среду, и определяющие 

развитие ресурсов 

организации 

Уметь:  

оценивать влияние 

инструментов 

государственной 

политики на 

формирование 

макроэкономической 

среды действующих 

социально-

экономических 

субъектов 

Владеть:  

навыками анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявления тенденций 

изменения социально-

экономических 

показателей организации 

Изучение 

воздействи

я 

макроэкон

омической 

среды на 

формирова

ние и 

развитие 

трудовых 

ресурсов 

организац

ии 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-2 умением 

оценивать 

кадровый 

потенциал, 

интеллектуальный 

капитал персонала 

и организации в 

целом, определять 

направления и 

Знать:  

теоретические основы 

инновационной 

деятельности и ее 

современные концепции в 

сфере управления 

персоналом 

Уметь:  

оценивать риски, 

Анализ 

кадрового 

потенциал

а 

персонала 

организац

ии. 

  

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



формулировать 

задачи по 

развитию системы 

и технологии 

управления 

персоналом в 

организации 

доходность и 

эффективность 

принимаемых решений в 

управлении персоналом и 

принимать участие в 

разработке корпоративных, 

конкурентных и 

функциональных стратегий 

развития организации 

Владеть:  

современным 

инструментарием по 

управлению кадровым 

потенциалом, навыками 

прогнозирования 

последствий и оценки 

эффективности ожидаемых 

результатов 

управленческих решений 

 

ПК-3 умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

привлечения, 

подбора и отбора 

конкурентоспособ

ного персонала 

Знать:  

методы проведения аудита, 

контроллинга 

управленческих процессов 

для оценки вклада службы 

управления персоналом в 

достижение целей 

организации 

Уметь:  

проводить аудит и 

контроллинг в области 

управления персоналом 

Владеть:  

навыками организации и 

проведения аудита и 

контроллинга в  системе 

управления персоналом  

 

 Изучение 

политики 

привлечен

ия 

конкурент

оспособно

го 

персонала 

в 

организац

ии. 

 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-4 умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

адаптации 

персонала 

организации 

Знать:  

корпоративную культуру, 

социальную политику, 

систему мотивации и 

эффективности управления 

персоналом 

Уметь:  

определять и 

анализировать внутренние 

коммуникации, 

моделировать поведение 

персонала 

Владеть:  

навыками внедрения и 

поддержания 

корпоративной культуры и 

социальной политики, 

систем мотивации, 

Анализ 

процесса 

адаптации 

персонала 

организац

ии. 

 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



эффективности, оценки и 

развития персонала 

 

ПК-6 умением 

определять цели, 

задачи и виды 

текущей деловой 

оценки персонала 

в соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

Знать:  

методы проведения  

аудита,  контроля  

оперативных  

управленческих процессов 

Уметь:  

определять зоны 

ответственности работников 

и подразделений, ставить 

задачи руководителям 

подразделений и 

обеспечивать ресурсы для 

их исполнения 

Владеть:  

методами текущей деловой 

оценки персонала в 

соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

 

Проведени

е деловой 

оценки 

персонала 

организац

ии. 

 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-25 умением 

проводить 

совещания: 

выбирать тему, 

формировать 

регламент, 

анализировать 

проблемное поле, 

информировать 

других, 

принимать 

совместные 

решения 

Знать:  

методы управления 

развитием и 

эффективностью 

деятельности организации, 

методы анализа 

выполнения планов и 

программ, определения их 

экономической 

эффективности 

Уметь:  

устанавливать и управлять 

деловыми 

коммуникациями в ходе 

проведения совещаний. 

Владеть: 

навыками формирования 

команды, методами 

разрешения конфликтных 

ситуаций в команде, 

технологиями сплочения 

группы для повышения ее 

эффективности и 

технологиями выдвижения 

в лидеры 

 

Подготовк

а к 

проведени

ю и 

участие в 

совещания

х. 

 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ДПК-1 умением 

применять 

знания об 

основах 

кадровой 

безопасности, 

корпоративной 

Знать:  

определение понятий 

кадровой безопасности, 

корпоративной этики 

безопасных 

корпоративных 

коммуникационных 

Анализ 

обеспечен

ия 

кадровой 

безопаснос

ти 

компании 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 



этики, 

формировании  

безопасных 

корпоративных 

коммуникаций и 

средствах 

передачи 

информации 

каналов и средств 

передачи информации,  

функции системы 

мониторинга и 

информационной 

поддержки процесса 

управления кадровыми 

рисками при принятии 

решений, различие форм 

и последовательности 

действий в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: 

анализировать 

альтернативные 

варианты действий в 

нестандартных 

ситуациях, определять 

меру социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения в 

области кадровой 

безопасности и 

формирования 

безопасных 

корпоративных 

коммуникационных 

каналов и средств 

передачи информации. 

Владеть: целостной 

системой навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозирования 

результатов социальной 

и этической 

ответственности за 

принятые решения в 

области кадровой 

безопасности, 

корпоративной этики и 

формирования 

безопасных 

корпоративных 

коммуникационных 

каналов и средств 

передачи информации. 

и 

безопасны

х 

коммуника

тивных 

каналов 

передачи 

информац

ии 

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 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). 

 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать:  

 сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполнения и 

достигнутых результатов; 

 анализ выполненных заданий; 

 предложения по улучшению работы отделов. 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 

Введение. 

1. Воздействие макроэкономической среды на формирование и развитие трудовых 

ресурсов организации. 

2. Кадровый потенциал персонала организации. 

3. Политика привлечения конкурентоспособного персонала. 

4. Адаптация персонала организации 

5. Деловая оценка персонала организации. 

6. Подготовка к проведению и участие в совещаниях. 

7. Анализ обеспечения кадровой безопасности компании и безопасных 

коммуникативных каналов передачи информации. 

Заключение.  

 

Технические требования к оформлению отчета. 

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 

02068410-004-2018 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 исследовательский 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 и 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 средства 

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 

средства 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 практики. 

2. Назовите основные характеристики организации (базы практики). 

3. Какие методы анализа внешней среды вы использовали. 

4. Назовите основные тенденции развития рынка труда региона присутствия 

организации. 

5. Какие потенциальные преимущества генерирует  ротации кадров в системе развития 
интеллектуального потенциала персонала. 
6. Назовите основные черты и характеристики закрытой кадровой политики 

организации. 

7. Назовите основные черты и характеристики открытой  кадровой политики 

организации. 

8. Назовите  источники найма работников организации. 
9. Какие способы адаптации применяются в организации. 

10. Назовите наиболее эффективные способы адаптации персонала в организации в 
зависимости от вида экономической деятельности. 
11. Можно ли применить систему KPI для оценки персонала организации. 

12. Какие методы деловой  оценки применяются в организации. 

13. С помощью каких показателей можно оценить эффективность системы деловой 
оценки персонала. 
14. Выделите основные группы методов управления персоналом в организации. 
15. Назовите способы обеспечения кадровой безопасности организации. 
16. Назовите основы информационной политики компании и е способы защиты. 
17. Раскройте этапы формирования корпоративных коммуникационных каналов и средств 
безопасной передачи информации, информационного обеспечения процессов внутренних 
коммуникаций. 
 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и 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 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов 

государственного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресурсов 

региона и отдельной организации 

Знать: 

основные 

научные 

категории, 

характеризу

ющие 

макроэконом

ическую 

среду, и 

определяющ

ие развитие 

ресурсов 

организации 

Отсутствие 

знаний 

основных 

научных 

категорий, 

характеризу

ющих 

макроэконом

ическую 

среду, и 

определяющ

их развитие 

ресурсов 

организации 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

научных 

категорий, 

характеризу

ющих 

макроэконом

ическую 

среду, и 

определяющ

их развитие 

ресурсов 

организации 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

научных 

категорий, 

характеризу

ющих 

макроэконом

ическую 

среду, и 

определяющ

их развитие 

ресурсов 

организации 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

научных 

категорий, 

характеризу

ющих 

макроэконом

ическую 

среду, и 

определяющ

их развитие 

ресурсов 

организации 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основных 

научных 

категорий, 

характеризу

ющих 

макроэконом

ическую 

среду, и 

определяющ

их развитие 

ресурсов 

организации 

Уметь: 

оценивать 

влияние 

инструменто

в 

государствен

ной 

политики на 

формирован

ие 

макроэконом

ической 

среды 

действующи

х социально-

экономическ

их субъектов 

Отсутствие 

умений 

оценивать 

влияние 

инструменто

в 

государствен

ной 

политики на 

формирован

ие 

макроэконом

ической 

среды 

действующи

х социально-

экономическ

их субъектов 

Частично 

освоенное 

умение 

оценивать 

влияние 

инструменто

в 

государствен

ной 

политики на 

формирован

ие 

макроэконом

ической 

среды 

действующи

х социально-

экономическ

их субъектов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

оценивать 

влияние 

инструменто

в 

государствен

ной 

политики на 

формирован

ие 

макроэконом

ической 

среды 

действующи

х социально-

экономическ

их субъектов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

оценивать 

влияние 

инструменто

в 

государствен

ной 

политики на 

формирован

ие 

макроэконом

ической 

среды 

действующи

х социально-

экономическ

их субъектов 

Сформирован

ное умение 

оценивать 

влияние 

инструменто

в 

государствен

ной 

политики на 

формирован

ие 

макроэконом

ической 

среды 

действующи

х социально-

экономическ

их субъектов 

Владеть: 

навыками 

анализа и 

интерпретац

ии данных 

Отсутствие 

навыков 

анализа и 

интерпретац

ии данных 

Фрагментарн

ые навыки 

анализа и 

интерпретац

ии данных 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков  



отечественно

й и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономическ

их процессах 

и явлениях, 

выявления 

тенденций 

изменения 

социально-

экономическ

их 

показателей 

организации 

отечественно

й и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономическ

их процессах 

и явлениях, 

выявления 

тенденций 

изменения 

социально-

экономическ

их 

показателей 

организации  

отечественно

й и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономическ

их процессах 

и явлениях, 

выявления 

тенденций 

изменения 

социально-

экономическ

их 

показателей 

организации 

анализа и 

интерпретац

ии данных 

отечественно

й и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономическ

их процессах 

и явлениях, 

выявления 

тенденций 

изменения 

социально-

экономическ

их 

показателей 

организации 

навыки 

анализа и 

интерпретац

ии данных 

отечественно

й и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономическ

их процессах 

и явлениях, 

выявления 

тенденций 

изменения 

социально-

экономическ

их 

показателей 

организации 

анализа и 

интерпретац

ии данных 

отечественно

й и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономическ

их процессах 

и явлениях, 

выявления 

тенденций 

изменения 

социально-

экономическ

их 

показателей 

организации 

ПК-2 умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и 

организации в целом, определять направления и формулировать задачи по развитию системы и 

технологии управления персоналом в организации 

 

Знать: 

теоретически

е основы 

инновационн

ой 

деятельности 

и ее 

современные 

концепции в 

сфере 

управления 

персоналом. 

Отсутствие 

знания 

теоретически

х основ 

инновационн

ой 

деятельности 

и ее 

современных 

концепций в 

сфере 

управления 

персоналом  

Фрагментарн

ые знания 

теоретически

х основ 

инновационн

ой 

деятельности 

и ее 

современных 

концепций в 

сфере 

управления 

персоналом 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

теоретически

х основ 

инновационн

ой 

деятельности 

и ее 

современных 

концепций в 

сфере 

управления 

персоналом 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретически

х основ 

инновационн

ой 

деятельности 

и ее 

современных 

концепций в 

сфере 

управления 

персоналом 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

теоретически

х основ 

инновационн

ой 

деятельности 

и ее 

современных 

концепций в 

сфере 

управления 

персоналом 

Уметь: 

оценивать 

риски, 

доходность и 

эффективнос

ть 

принимаемы

х решений в 

управлении 

персоналом 

и принимать 

Отсутствие 

умения 

оценивать 

риски, 

доходность и 

эффективнос

ть 

принимаемы

х решений в 

управлении 

персоналом 

Частично 

освоенное 

умение 

оценивать 

риски, 

доходность и 

эффективнос

ть 

принимаемы

х решений в 

управлении 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

оценивать 

риски, 

доходность и 

эффективнос

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

оценивать 

риски, 

доходность и 

эффективнос

ть 

Сформирован

ное умение 

оценивать 

риски, 

доходность и 

эффективнос

ть 

принимаемы

х решений в 

управлении 

персоналом 



участие в 

разработке 

корпоративн

ых, 

конкурентны

х и 

функциональ

ных 

стратегий 

развития 

организации. 

и принимать 

участие в 

разработке 

корпоративн

ых, 

конкурентны

х и 

функциональ

ных 

стратегий 

развития 

организации 

персоналом 

и принимать 

участие в 

разработке 

корпоративн

ых, 

конкурентны

х и 

функциональ

ных 

стратегий 

развития 

организации 

ть 

принимаемы

х решений в 

управлении 

персоналом 

и принимать 

участие в 

разработке 

корпоративн

ых, 

конкурентны

х и 

функциональ

ных 

стратегий 

развития 

организации 

принимаемы

х решений в 

управлении 

персоналом 

и принимать 

участие в 

разработке 

корпоративн

ых, 

конкурентны

х и 

функциональ

ных 

стратегий 

развития 

организации 

и принимать 

участие в 

разработке 

корпоративн

ых, 

конкурентны

х и 

функциональ

ных 

стратегий 

развития 

организации 

Владеть: 

современны

м 

инструмента

рием по 

управлению 

кадровым 

потенциалом

, навыками 

прогнозиров

ания 

последствий 

и оценки 

эффективнос

ти 

ожидаемых 

результатов 

управленчес

ких решений 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современны

м 

инструмента

рием по 

управлению 

кадровым 

потенциалом

, навыками 

прогнозиров

ания 

последствий 

и оценки 

эффективнос

ти 

ожидаемых 

результатов 

управленчес

ких решений 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

современны

м 

инструмента

рием по 

управлению 

кадровым 

потенциалом

, навыками 

прогнозиров

ания 

последствий 

и оценки 

эффективнос

ти 

ожидаемых 

результатов 

управленчес

ких решений 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

владения 

современны

м 

инструмента

рием по 

управлению 

кадровым 

потенциалом

, навыками 

прогнозиров

ания 

последствий 

и оценки 

эффективнос

ти 

ожидаемых 

результатов 

управленчес

ких решений 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

современны

м 

инструмента

рием по 

управлению 

кадровым 

потенциалом

, навыками 

прогнозиров

ания 

последствий 

и оценки 

эффективнос

ти 

ожидаемых 

результатов 

управленчес

ких решений 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

современны

м 

инструмента

рием по 

управлению 

кадровым 

потенциалом

, навыками 

прогнозиров

ания 

последствий 

и оценки 

эффективнос

ти 

ожидаемых 

результатов 

управленчес

ких решений 

ПК-3 умением разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора 

конкурентоспособного персонала 

Знать: 

методы 

проведения 

аудита, 

контроллинг

а 

управленчес

ких 

Отсутствие 

знания 

методов 

проведения 

аудита, 

контроллинг

а 

управленчес

Фрагментарн

ые знания 

методов 

проведения 

аудита, 

контроллинг

а 

управленчес

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

методов 

проведения 

аудита, 

контроллинг

а 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов 

проведения 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

методов 

проведения 

аудита, 

контроллинг



процессов 

для оценки 

вклада 

службы 

управления 

персоналом 

в 

достижение 

целей 

организации. 

ких 

процессов 

для оценки 

вклада 

службы 

управления 

персоналом 

в 

достижение 

целей 

организации. 

ких 

процессов 

для оценки 

вклада 

службы 

управления 

персоналом 

в 

достижение 

целей 

организации. 

управленчес

ких 

процессов 

для оценки 

вклада 

службы 

управления 

персоналом 

в 

достижение 

целей 

организации. 

аудита, 

контроллинг

а 

управленчес

ких 

процессов 

для оценки 

вклада 

службы 

управления 

персоналом 

в 

достижение 

целей 

организации. 

а 

управленчес

ких 

процессов 

для оценки 

вклада 

службы 

управления 

персоналом 

в 

достижение 

целей 

организации. 

Уметь: 

проводить 

аудит и 

контроллинг 

в области 

управления 

персоналом. 

Отсутствие 

умения 

проводить 

аудит и 

контроллинг 

в области 

управления 

персоналом. 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

аудит и 

контроллинг 

в области 

управления 

персоналом. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

проводить 

аудит и 

контроллинг 

в области 

управления 

персоналом. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

проводить 

аудит и 

контроллинг 

в области 

управления 

персоналом. 

Сформирован

ное умение 

проводить 

аудит и 

контроллинг 

в области 

управления 

персоналом. 

Владеть: 

навыками 

организации 

и проведения 

аудита и 

контроллинг

а в  системе 

управления 

персоналом. 

Отсутствие 

навыками 

организации 

и проведения 

аудита и 

контроллинг

а в  системе 

управления 

персоналом 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

организации 

и проведения 

аудита и 

контроллинг

а в  системе 

управления 

персоналом 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

организации 

и проведения 

аудита и 

контроллинг

а в  системе 

управления 

персоналом  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

организации 

и проведения 

аудита и 

контроллинг

а в  системе 

управления 

персоналом  

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

организации 

и проведения 

аудита и 

контроллинг

а в  системе 

управления 

персоналом 

ПК-4 умением разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации 

Знать: 

корпоративн

ую культуру, 

социальную 

политику, 

систему 

мотивации и 

эффективнос

ти 

Отсутствие 

знаний 

корпоративн

ой культуры, 

социальной 

политики, 

системы 

мотивации и 

эффективнос

Фрагментарн

ые знания 

корпоративн

ой культуры, 

социальной 

политики, 

системы 

мотивации и 

эффективнос

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

корпоративн

ой культуры, 

социальной 

политики, 

системы 

мотивации и 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

корпоративн

ой культуры, 

социальной 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

корпоративн

ой культуры, 

социальной 

политики, 

системы 



управления 

персоналом. 

ти 

управления 

персоналом. 

ти 

управления 

персоналом. 

эффективнос

ти 

управления 

персоналом. 

политики, 

системы 

мотивации и 

эффективнос

ти 

управления 

персоналом. 

мотивации и 

эффективнос

ти 

управления 

персоналом. 

Уметь: 

определять и 

анализироват

ь внутренние 

коммуникац

ии, 

моделироват

ь поведение 

персонала. 

Отсутствие 

умений 

определять и 

анализироват

ь внутренние 

коммуникац

ии, 

моделироват

ь поведение 

персонала. 

Частично 

освоенное 

умение 

определять и 

анализироват

ь внутренние 

коммуникац

ии, 

моделироват

ь поведение 

персонала. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

определять и 

анализироват

ь внутренние 

коммуникац

ии, 

моделироват

ь поведение 

персонала. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять и 

анализироват

ь внутренние 

коммуникац

ии, 

моделироват

ь поведение 

персонала. 

Сформирован

ное умение 

определять и 

анализироват

ь внутренние 

коммуникац

ии, 

моделироват

ь поведение 

персонала. 

Владеть: 

навыками 

внедрения и 

поддержания 

корпоративн

ой культуры 

и 

социальной 

политики, 

систем 

мотивации, 

эффективнос

ти, оценки и 

развития 

персонала. 

Отсутствие 

навыков 

внедрения и 

поддержания 

корпоративн

ой культуры 

и 

социальной 

политики, 

систем 

мотивации, 

эффективнос

ти, оценки и 

развития 

персонала. 

Фрагментарн

ые навыки 

внедрения и 

поддержания 

корпоративн

ой культуры 

и 

социальной 

политики, 

систем 

мотивации, 

эффективнос

ти, оценки и 

развития 

персонала 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

внедрения и 

поддержания 

корпоративн

ой культуры 

и 

социальной 

политики, 

систем 

мотивации, 

эффективнос

ти, оценки и 

развития 

персонала 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

внедрения и 

поддержания 

корпоративн

ой культуры 

и 

социальной 

политики, 

систем 

мотивации, 

эффективнос

ти, оценки и 

развития 

персонала 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

внедрения и 

поддержания 

корпоративн

ой культуры 

и 

социальной 

политики, 

систем 

мотивации, 

эффективнос

ти, оценки и 

развития 

персонала 

ПК-6 умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в соответствии 

со стратегическими планами организации 

Знать: 
методы 
проведения  
аудита, 
контроля  
оперативных 
управленчес
ких 
процессов. 

Отсутствие 

знания 

методов 

проведения 

аудита, 

контроля 

оперативных 

управленчес

ких 

Фрагментарн

ые знания 

методов 

проведения 

аудита, 

контроля 

оперативных 

управленчес

ких 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

методов 

проведения 

аудита, 

контроля 

оперативных 

управленчес

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов 

проведения 

аудита, 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

методов 

проведения 

аудита, 

контроля 

оперативных 



процессов процессов ких 

процессов 

контроля 

оперативных 

управленчес

ких 

процессов 

управленчес

ких 

процессов 

Уметь: 
определять 
зоны 
ответственно
сти 
работников и 
подразделен
ий, ставить 
задачи 
руководител
ям 
подразделен
ий и 
обеспечивать 
ресурсы для 
их 
исполнения. 

Отсутствие 

умений 

определять 

зоны 

ответственно

сти 

работников и 

подразделен

ий, ставить 

задачи 

руководител

ям 

подразделен

ий и 

обеспечивать 

ресурсы для 

их 

исполнения 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

зоны 

ответственно

сти 

работников и 

подразделен

ий, ставить 

задачи 

руководител

ям 

подразделен

ий и 

обеспечивать 

ресурсы для 

их 

исполнения 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

определять 

зоны 

ответственно

сти 

работников и 

подразделен

ий, ставить 

задачи 

руководител

ям 

подразделен

ий и 

обеспечивать 

ресурсы для 

их 

исполнения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

зоны 

ответственно

сти 

работников и 

подразделен

ий, ставить 

задачи 

руководител

ям 

подразделен

ий и 

обеспечивать 

ресурсы для 

их 

исполнения 

Сформирован

ное умение 

определять 

зоны 

ответственно

сти 

работников и 

подразделен

ий, ставить 

задачи 

руководител

ям 

подразделен

ий и 

обеспечивать 

ресурсы для 

их 

исполнения 

Владеть: 
методами 
текущей 
деловой 
оценки 
персонала в 
соответствии 
со 
стратегическ
ими планами 
организации 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

текущей 

деловой 

оценки 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегическ

ими планами 

организации 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

методами 

текущей 

деловой 

оценки 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегическ

ими планами 

организации 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

владения 

методами 

текущей 

деловой 

оценки 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегическ

ими планами 

организации 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

методами 

текущей 

деловой 

оценки 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегическ

ими планами 

организации 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

методами 

текущей 

деловой 

оценки 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегическ

ими планами 

организации 

ПК-25 умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, анализировать 

проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения 

 

Знать: 
методы 
управления 
развитием и 
эффективнос

Отсутствие 

знания 

методов 

управления 

Фрагментарн

ые знания 

методов 

управления 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

методов 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 



тью 
деятельности 
организации, 
методы 
анализа 
выполнения 
планов и 
программ, 
определения 
их 
экономическ
ой 
эффективнос
ти. 

развитием и 

эффективнос

тью 

деятельности 

организации, 

методов 

анализа 

выполнения 

планов и 

программ, 

определения 

их 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

развитием и 

эффективнос

тью 

деятельности 

организации, 

методов 

анализа 

выполнения 

планов и 

программ, 

определения 

их 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

управления 

развитием и 

эффективнос

тью 

деятельности 

организации, 

методов 

анализа 

выполнения 

планов и 

программ, 

определения 

их 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

пробелы 

знания 

методов 

управления 

развитием и 

эффективнос

тью 

деятельности 

организации, 

методов 

анализа 

выполнения 

планов и 

программ, 

определения 

их 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

методов 

управления 

развитием и 

эффективнос

тью 

деятельности 

организации, 

методов 

анализа 

выполнения 

планов и 

программ, 

определения 

их 

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

Уметь: 
устанавливат
ь и 
управлять 
деловыми 
коммуникац
иями в ходе 
проведения 
совещаний. 
 

Отсутствие 

умений 

устанавливат

ь и 

управлять 

деловыми 

коммуникац

иями в ходе 

проведения 

совещаний 

Частично 

освоенное 

умение 

устанавливат

ь и 

управлять 

деловыми 

коммуникац

иями в ходе 

проведения 

совещаний 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

устанавливат

ь и 

управлять 

деловыми 

коммуникац

иями в ходе 

проведения 

совещаний 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

устанавливат

ь и 

управлять 

деловыми 

коммуникац

иями в ходе 

проведения 

совещаний 

Сформирован

ное умение 

устанавливат

ь и 

управлять 

деловыми 

коммуникац

иями в ходе 

проведения 

совещаний 

Владеть: 
навыками 
формирован
ия команды, 
методами 
разрешения 
конфликтны
х ситуаций в 
команде, 
технологиям
и сплочения 
группы для 
повышения 
ее 
эффективнос
ти и 
технологиям
и 
выдвижения 

Отсутствие 
навыков 
формирован
ия команды, 
методами 
разрешения 
конфликтны
х ситуаций в 
команде, 
технологиям
и сплочения 
группы для 
повышения 
ее 
эффективнос
ти и 
технологиям
и 
выдвижения 

Фрагментарн

ые навыки 

формирован

ия команды, 

методами 

разрешения 

конфликтны

х ситуаций в 

команде, 

технологиям

и сплочения 

группы для 

повышения 

ее 

эффективнос

ти и 

технологиям

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

формирован

ия команды, 

методами 

разрешения 

конфликтны

х ситуаций в 

команде, 

технологиям

и сплочения 

группы для 

повышения 

ее 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

формирован

ия команды, 

методами 

разрешения 

конфликтны

х ситуаций в 

команде, 

технологиям

и сплочения 

группы для 

повышения 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

формирован

ия команды, 

методами 

разрешения 

конфликтны

х ситуаций в 

команде, 

технологиям

и сплочения 

группы для 

повышения 

ее 



в лидеры. 

 

в лидеры. и 

выдвижения 

в лидеры. 

эффективнос

ти и 

технологиям

и 

выдвижения 

в лидеры. 

ее 

эффективнос

ти и 

технологиям

и 

выдвижения 

в лидеры. 

эффективнос

ти и 

технологиям

и 

выдвижения 

в лидеры. 

ДПК-1 умением применять знания об основах кадровой безопасности, корпоративной 

этики, формировании  безопасных корпоративных коммуникаций и средствах передачи 

информации 

 

Знать: 

определение 

понятий 

кадровой 

безопасности

, 

корпоративн

ой этики 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации,  

функции 

системы 

мониторинга 

и 

информацио

нной 

поддержки 

процесса 

управления 

кадровыми 

рисками при 

принятии 

решений, 

различие 

форм и 

последовател

ьности 

действий в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Отсутствие 

знания 

определений 

понятий 

кадровой 

безопасности

, 

корпоративн

ой этики 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации, 

функций 

системы 

мониторинга 

и 

информацио

нной 

поддержки 

процесса 

управления 

кадровыми 

рисками при 

принятии 

решений, 

различие 

форм и 

последовател

ьности 

действий в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Фрагментарн

ые знания 

определений 

понятий 

кадровой 

безопасности

, 

корпоративн

ой этики 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации, 

функций 

системы 

мониторинга 

и 

информацио

нной 

поддержки 

процесса 

управления 

кадровыми 

рисками при 

принятии 

решений, 

различие 

форм и 

последовател

ьности 

действий в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

определений 

понятий 

кадровой 

безопасности

, 

корпоративн

ой этики 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации, 

функций 

системы 

мониторинга 

и 

информацио

нной 

поддержки 

процесса 

управления 

кадровыми 

рисками при 

принятии 

решений, 

различие 

форм и 

последовател

ьности 

действий в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

определений 

понятий 

кадровой 

безопасности

, 

корпоративн

ой этики 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации, 

функций 

системы 

мониторинга 

и 

информацио

нной 

поддержки 

процесса 

управления 

кадровыми 

рисками при 

принятии 

решений, 

различие 

форм и 

последовател

ьности 

действий в 

стандартных 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

определений 

понятий 

кадровой 

безопасности

, 

корпоративн

ой этики 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации, 

функций 

системы 

мониторинга 

и 

информацио

нной 

поддержки 

процесса 

управления 

кадровыми 

рисками при 

принятии 

решений, 

различие 

форм и 

последовател

ьности 

действий в 

стандартных 

и 

нестандартн



ситуациях и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

ых 

ситуациях 

Уметь: 

анализироват

ь 

альтернативн

ые варианты 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

определять 

меру 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения в 

области 

кадровой 

безопасности 

и 

формирован

ия 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации 

Отсутствие 

умений 

анализироват

ь 

альтернативн

ые варианты 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

определять 

меру 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения в 

области 

кадровой 

безопасности 

и 

формирован

ия 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации 

Частично 

освоенное 

умение 

анализироват

ь 

альтернативн

ые варианты 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

определять 

меру 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения в 

области 

кадровой 

безопасности 

и 

формирован

ия 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

анализироват

ь 

альтернативн

ые варианты 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

определять 

меру 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения в 

области 

кадровой 

безопасности 

и 

формирован

ия 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализироват

ь 

альтернативн

ые варианты 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

определять 

меру 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения в 

области 

кадровой 

безопасности 

и 

формирован

ия 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации 

Сформирован

ное умение 

анализироват

ь 

альтернативн

ые варианты 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

определять 

меру 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения в 

области 

кадровой 

безопасности 

и 

формирован

ия 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации 

Владеть: 

 целостной 

системой 

навыков 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

прогнозиров

ания 

Отсутствие 

навыков 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

прогнозиров

ания 

результатов 

социальной 

Фрагментарн

ые навыки 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

прогнозиров

ания 

результатов 

социальной 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

прогнозиров

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

прогнозиров



результатов 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения в 

области 

кадровой 

безопасности

, 

корпоративн

ой этики и 

формирован

ия 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации. 

 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения в 

области 

кадровой 

безопасности

, 

корпоративн

ой этики и 

формирован

ия 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения в 

области 

кадровой 

безопасности

, 

корпоративн

ой этики и 

формирован

ия 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации 

ания 

результатов 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения в 

области 

кадровой 

безопасности

, 

корпоративн

ой этики и 

формирован

ия 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации 

 

прогнозиров

ания 

результатов 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения в 

области 

кадровой 

безопасности

, 

корпоративн

ой этики и 

формирован

ия 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации 

ания 

результатов 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения в 

области 

кадровой 

безопасности

, 

корпоративн

ой этики и 

формирован

ия 

безопасных 

корпоративн

ых 

коммуникац

ионных 

каналов и 

средств 

передачи 

информации 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения учебной практики включает  себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

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: 

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

 

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 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

 определение 

понятий 

социальной и 

этической 

ответственности 

при принятии 

решений, 

различие форм и 

последовательнос

ти действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  

Уметь: 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

определять меру 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Владеть:  

целостной 

системой навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировать 

результаты 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

Подготовка и 

проведение со 

студенческой 

группой 

мероприятия 

воспитательн

ого или 

научно-

методическог

о характера 

(выставки, 

конференции, 

круглого 

стола, 

экскурсии, 

дискуссии), 

направленног

о на 

формировани

е 

патриотическ

ой, 

гражданствен

ной 

социально 

ориентирован

ной позиции 

обучающихся 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии, 

учебная и 

методическая 

работа 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



решения. 

ПК-5 умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

обучения и 

развития персонала 

организации 

Знать:  

сущность системы 

непрерывного 

обучения 

персонала 

организации 

Уметь:  

оценивать 

эффективность 

обучения 

персонала 

Владеть:  

навыками анализа 

и диагностики 

потребности в 

развитии 

персонала  

Ознакомление 

с рабочими 

программами 

и ФОС 

учебных 

дисциплин; 

Посещение 

занятий 

преподавател

ей 

учреждения;  

Самостоятель

ная 

подготовка 

планов и 

конспектов 

занятий по 

учебным 

дисциплинам; 

Подбор и 

анализ 

основной и 

дополнительн

ой 

литературы в 

соответствии 

с тематикой и 

целями 

занятий; 

Разработка 

содержания 

учебного 

материала на 

современном 

научно-

методическом 

уровне 

(оценочное 

средство или 

технология). 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии, 

учебная и 

методическая 

работа 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-26 умением 

разрабатывать 

образовательные 

программы, 

учебно-

методические 

комплексы и 

другие 

необходимые 

материалы для 

проведения 

Знать: 

 базовые 

принципы 

построения 

программ 

обучения 

персонала в 

соответствии со 

стратегией 

развития 

организации 

Изучение 

ФГОС ВО по  

направлениям 

подготовки  

38.03.03 

Управление 

персоналом и 

38.04.03 

Управление 

персоналом, и 

учебных 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии, 

учебная и 

методическая 

работа 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



обучения 

персонала в 

соответствии со 

стратегией 

развития 

организации 

Уметь: 

применять 

юридические 

новеллы в 

области 

образования в 

реализации 

стратеги 

организации 

Владеть: 

 навыками 

разработки 

программ 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

правовых актов и 

стратегией 

развития 

организации  

 

планов; 

Самостоятель

ная 

подготовка 

планов и 

конспектов 

занятий по 

учебным 

дисциплинам; 

Разработка 

содержания 

учебного 

материала на 

современном 

научно-

методическом 

уровне 

(оценочное 

средство или 

технология). 

Участие в 

мероприятиях 

кафедры по 

созданию 

учебно-

методической 

документации

. 

ПК-27 владением 

современными 

образовательными 

технологиями, 

навыками 

организации, 

управления и 

оценки 

эффективности 

образовательных 

процессов и 

умением 

использовать их в 

процессе обучения 

Знать:  

системы  

стандартов  по 

профессиям  

(специальностям), 

нормы труда 

Уметь:  

анализировать, 

разрабатывать и 

оформлять 

документы по 

процессам и 

результатам 

управления 

персоналом и 

работе 

структурных 

подразделений 
Владеть:  

навыками 

документационного 

и организационного 

сопровождения 

управления 

Ознакомление 

со структурой 

образовательн

ого процесса 

в выбранном 

для 

прохождения 

практики 

образовательн

ом 

учреждении и 

правилами 

ведения 

преподавател

ями отчетной 

документации

; 

Проведение 

наблюдения и 

анализа 

занятий по 

согласованию 

с 

преподавател

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии, 

учебная и 

методическая 

работа 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



персоналом и 

работы 

структурных 

подразделений 

 

ем учебной 

дисциплины; 

Проведение 

учебного 

занятия. 
  

ПК-28 владением 

навыками 

наставничества, 

способностью 

вдохновлять других 

на развитие 

персонала и 

организации 

Знать: 

закономерности и 

принципы 

командообразован

ия, теории 

лидерства, 

механизмы 

выдвижения в 

лидеры и 

особенности 

социокультурного 

развития человека  

Уметь:  

определять 

программы 

достижения целей 

и решения задач 

по развитию 

персонала 

Владеть: 

навыками 

планирования 

кадрового резерва 

Подготовка и 

проведение со 

студенческой 

группой 

мероприятия 

воспитательн

ого или 

научно-

методическог

о характера 

(выставки, 

конференции, 

круглого 

стола, 

экскурсии, 

дискуссии), 

направленног

о на 

формировани

е 

патриотическ

ой, 

гражданствен

ной 

социально 

ориентирован

ной позиции 

обучающихся

; 

Ознакомление 

с 

организацией 

и 

проведением 

всех форм 

учебных 

занятий; 

Проведение 

учебного 

занятия. 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии, 

учебная и 

методическая 

работа 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-36 владением 

знаниями и 

умениями 

анализировать, 

разрабатывать, 

внедрять и 

Знать:  

современные 

технологии 

психопрофилакти

ки и 

индивидуального 

Подготовка и 

проведение со 

студенческой 

группой 

мероприятия 

воспитательн

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии, 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 



оценивать 

программы и 

услуги по 

поддержанию 

физического и 

душевного 

здоровья 

сотрудников и их 

защите от 

небезопасных 

условий и действий 

со стороны других 

лиц и сторон 

развития 

сотрудников в 

организации 

Уметь:  

пользоваться 

поисковыми 

системами 

информационным

и ресурсами в 

области 

обеспечения 

биопсихосоциаль

ных программ 

профилактики и 

адаптации 

сотрудников в 

организации.  

Владеть: 

комплексным 

видением о 

потребностях 

организации в 

программах и 

услугах по 

поддержанию 

физического и 

душевного 

здоровья 

сотрудников и их  

защите от 

небезопасных 

условий и 

действий со 

стороны других 

лиц 

и сторон.  

 

ого или 

научно-

методическог

о характера 

(выставки, 

конференции, 

круглого 

стола, 

экскурсии, 

дискуссии), 

направленног

о на 

формировани

е 

патриотическ

ой, 

гражданствен

ной 

социально 

ориентирован

ной позиции 

обучающихся

; 

Участие в 

мероприятиях 

кафедры по 

созданию 

учебно-

методической 

документации

. 

учебная и 

методическая 

работа 

отчет 

ДПК-3 способностью 

применять 

правовые основы и 

способы 

обеспечения 

кадровой 

безопасности 

организации 

 

 

Знать:  

правовые основы 

и способы 

обеспечения 

кадровой 

безопасности 

организации, 

заключающихся в 

применении на 

практике норм 

законодательства 

для решения задач 

профилактики 

проблем в 

области кадровой 

Подготовка и 

проведение со 

студенческой 

группой 

мероприятия 

воспитательн

ого или 

научно-

методическог

о характера 

(выставки, 

конференции, 

круглого 

стола, 

экскурсии, 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии, 

учебная и 

методическая 

работа 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



безопасности и 

нейтрализации их 

отрицательных 

последствий. 

Уметь:  

разрабатывать 

политику в 

области 

обеспечения  

кадровой 

безопасности 

организации. 

Владеть:  

анализом 

успешных 

практик по 

соблюдению 

правовых основ и 

способов 

обеспечения  

кадровой 

безопасности 

организации, 

организационного 

проектирования и 

взаимодействия 

подразделений. 

 

 

дискуссии), 

направленног

о на 

формировани

е 

патриотическ

ой, 

гражданствен

ной 

социально 

ориентирован

ной позиции 

обучающихся

; 

Участие в 

мероприятиях 

кафедры по 

созданию 

учебно-

методической 

документации

. 

 

 

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 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 используемых источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать:  

 сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполнения и 

достигнутых результатов; 



 анализ выполненных заданий; 

 предложения по улучшению работы подразделения. 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 

Введение 

1. Организация и нормативно-документационное обеспечение учебного процесса 

в образовательной организации. 

1.1 Ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном 

учреждении и правилами ведения преподавателями отчетной документации. 

Ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий. 

1.2 Изучение ФГОС ВО по направлениям подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом и 38.04.03 Управление персоналом, и учебных планов. 

1.3 Ознакомление с рабочими программами и ФОС учебных дисциплин. 

Участие в мероприятиях кафедры по созданию учебно-методической документации. 

2. Посещение, подготовка и проведение учебных занятий и воспитательных 

мероприятий. 

2.1 Посещение занятий преподавателей учреждения. Проведение наблюдения и 

анализа занятий по согласованию с преподавателем учебной дисциплины. 

2.2 Проведение учебного занятия. Самостоятельная подготовка планов и 

конспектов занятий по учебным дисциплинам. Разработка содержания учебного 

материала на современном научно-методическом уровне (оценочное средство или 

технология). Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями занятий. 

2.3  Подготовка и проведение со студенческой группой мероприятия 

воспитательного или научно-методического характера, направленного на формирование 

патриотической, гражданственной социально ориентированной позиции обучающихся.  

Заключение 

 

Технические требования к оформлению отчета. 

Рекомендуемый объем отчета 15 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 со 

стандартами Самарского университета, применяемыми к оформлению учебных текстовых 

документов. В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного руководителем практики обучающемуся.  

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется,  если отчет  носит исследовательский 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 и 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 средства 

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 

средства 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. Что дала практика, что удалось, что было неудачным? Какие недочеты были 

обнаружены в подготовке к практике?  

2. Перечислите достоинства и недостатки лекции как организационной формы 

обучения в вузе.  

3. Какие функции выполняет вузовская лекция?  

4. Что является главной задачей лектора? 

5. Как необходимо готовиться к лекции? 



6. Проанализируйте условия эффективного проведения различных видов вузовской 

лекции.  

7.  Каким образом оценивается качество лекции? 

8. В чем состоит значение практического занятия как формы учебного процесса? 

9. Каково соотношение практического занятия и лекции? 

10. Какие этапы включает в себя подготовка к практическому занятию? 

11. Какие способы управления группой и активации группы на семинаре вам 

известны? 

12. Какие ошибки при проведении семинарского занятия наиболее распространены? 

13. Каким образом оценивается качество семинарского занятия? 

14. Назовите правила проведения психолого-педагогическое исследования 

студенческого коллектива? 

15. Какие методы исследования применяются при составлении психолого-

педагогической характеристики личности студента? 

16. Какие методы исследования применяются при составлении психолого-

педагогической характеристики личности студента? 

17. Какие методы исследования применяются при составлении психолого-

педагогической характеристики студенческого коллектива? 

18. Как проводить воспитательную беседу со студентом? 

19. Как проводить воспитательную беседу со студенческой группы? 

20. Назовите способы обеспечения  кадровой безопасности применяемые для решения 

задач профилактики проблем и нейтрализации их отрицательных последствий в области 

кадровой безопасности в образовательной организации . 

 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и 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 Критерии оценивания результатов обучения, баллы 



образовательн

ые результаты 

1 2 3 4 5 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения   
 

Знать: 

определение 

понятий 

социальной 

и этической 

ответственно

сти при 

принятии 

решений, 

различие 

форм и 

последовател

ьности 

действий в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Отсутствие 

знаний  

определений 

понятий 

социальной 

и этической 

ответственно

сти при 

принятии 

решений, 

различие 

форм и 

последовател

ьности 

действий в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Фрагментарн

ые знания 

определения 

понятий 

социальной 

и этической 

ответственно

сти при 

принятии 

решений, 

различие 

форм и 

последовател

ьности 

действий в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

определения 

понятий 

социальной 

и этической 

ответственно

сти при 

принятии 

решений, 

различие 

форм и 

последовател

ьности 

действий в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

определения 

понятий 

социальной 

и этической 

ответственно

сти при 

принятии 

решений, 

различие 

форм и 

последовател

ьности 

действий в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

определения 

понятий 

социальной 

и этической 

ответственно

сти при 

принятии 

решений, 

различие 

форм и 

последовател

ьности 

действий в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Уметь: 

анализироват

ь 

альтернативн

ые варианты 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

определять 

меру 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения 

Отсутствие 

умений 

анализироват

ь 

альтернативн

ые варианты 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

определять 

меру 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения 

Частично 

освоенное 

умение 

анализироват

ь 

альтернативн

ые варианты 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

определять 

меру 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

анализироват

ь 

альтернативн

ые варианты 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

определять 

меру 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализироват

ь 

альтернативн

ые варианты 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

определять 

меру 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения 

Сформирован

ное умение 

анализироват

ь 

альтернативн

ые варианты 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

определять 

меру 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения 



Владеть: 

целостной 

системой 

навыков 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

прогнозиров

ать 

результаты 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения 

Отсутствие 

навыков 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

прогнозиров

ать 

результаты 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

прогнозиров

ать 

результаты 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения 

навыки  

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

прогнозиров

ать 

результаты 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

прогнозиров

ать 

результаты 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

целостной 

системой 

навыков 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

прогнозиров

ать 

результаты 

социальной 

и этической 

ответственно

сти за 

принятые 

решения 

применение 

навыков  

 

ПК-5умением разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала 

организации 
 

Знать: 

сущность 

системы 

непрерывног

о обучения 

персонала 

организации 

Отсутствие 

знаний 

сущности 

системы 

непрерывног

о обучения 

персонала 

организации 

Фрагментарн

ые знания 

сущности 

системы 

непрерывног

о обучения 

персонала 

организации 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

сущности 

системы 

непрерывног

о обучения 

персонала 

организации 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

сущности 

системы 

непрерывног

о обучения 

персонала 

организации 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

сущности 

системы 

непрерывног

о обучения 

персонала 

организации 

Уметь: 

оценивать 

эффективнос

ть обучения 

персонала 

Отсутствие 

умений 

оценивать 

эффективнос

ть обучения 

персонала 

Частично 

освоенное 

умение 

оценивать 

эффективнос

ть обучения 

персонала 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

оценивать 

эффективнос

ть обучения 

персонала 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

оценивать 

эффективнос

ть обучения 

персонала 

Сформирован

ное умение 

оценивать 

эффективнос

ть обучения 

персонала 

Владеть: 

навыками 

анализа и 

диагностики 

Отсутствие 

навыков 

анализа и 

диагностики 

Фрагментарн

ые навыки 

анализа и 

диагностики 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 



потребности 

в развитии 

персонала 

потребности 

в развитии 

персонала 

потребности 

в развитии 

персонала 

кие навыки 

анализа и 

диагностики 

потребности 

в развитии 

персонала 

 

пробелы 

навыки 

анализа и 

диагностики 

потребности 

в развитии 

персонала 

навыков 

анализа и 

диагностики 

потребности 

в развитии 

персонала 

ПК-26 умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические 

комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в 

соответствии со стратегией развития организации 

Знать: 

базовые 

принципы 

построения 

программ 

обучения 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегией 

развития 

организации 

 

Отсутствие 

знания 

базовых 

принципов 

построения 

программ 

обучения 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегией 

развития 

организации 

 

Фрагментарн

ые знания 

базовых 

принципов 

построения 

программ 

обучения 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегией 

развития 

организации 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

базовых 

принципов 

построения 

программ 

обучения 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегией 

развития 

организации 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

базовых 

принципов 

построения 

программ 

обучения 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегией 

развития 

организации 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

базовых 

принципов 

построения 

программ 

обучения 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегией 

развития 

организации 

Уметь: 

применять 

юридические 

новеллы в 

области 

образования 

в реализации 

стратеги 

организации 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

юридические 

новеллы в 

области 

образования 

в реализации 

стратеги 

организации 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

юридические 

новеллы в 

области 

образования 

в реализации 

стратеги 

организации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

применять 

юридические 

новеллы в 

области 

образования 

в реализации 

стратеги 

организации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

юридические 

новеллы в 

области 

образования 

в реализации 

стратеги 

организации 

Сформирован

ное умение 

применять 

юридические 

новеллы в 

области 

образования 

в реализации 

стратеги 

организации 

Владеть: 

навыками 

разработки 

программ 

обучения в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

нормативно-

Отсутствие 

навыков 

разработки 

программ 

обучения в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

нормативно-

Фрагментарн

ые навыки 

разработки 

программ 

обучения в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

нормативно-

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

разработки 

программ 

обучения в 

соответствии 

с 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

разработки 

программ 

обучения в 

соответствии 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

разработки 

программ 

обучения в 

соответствии 

с 



правовых 

актов и 

стратегией 

развития 

организации 

правовых 

актов и 

стратегией 

развития 

организации 

правовых 

актов и 

стратегией 

развития 

организации 

требованиям

и 

нормативно-

правовых 

актов и 

стратегией 

развития 

организации 

 

с 

требованиям

и 

нормативно-

правовых 

актов и 

стратегией 

развития 

организации 

требованиям

и 

нормативно-

правовых 

актов и 

стратегией 

развития 

организации 

 

ПК-27 владением современными образовательными технологиями, навыками 

организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов и умением 

использовать их в процессе обучения 

Знать: 

системы 

стандартов 

по 

профессиям 

(специальнос

тям), нормы 

труда 

Отсутствие 

знания 

систем 

стандартов 

по 

профессиям 

(специальнос

тям), норм 

труда 

Фрагментарн

ые знания 

систем 

стандартов 

по 

профессиям 

(специальнос

тям), норм 

труда 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

систем 

стандартов 

по 

профессиям 

(специальнос

тям), норм 

труда 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

систем 

стандартов 

по 

профессиям 

(специальнос

тям), норм 

труда 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

систем 

стандартов 

по 

профессиям 

(специальнос

тям), норм 

труда 

Уметь: 

анализироват

ь, 

разрабатыват

ь и 

оформлять 

документы 

по 

процессам и 

результатам 

управления 

персоналом 

и работе 

структурных 

подразделен

ий 

 

Отсутствие 

умений 

анализироват

ь, 

разрабатыват

ь и 

оформлять 

документы 

по 

процессам и 

результатам 

управления 

персоналом 

и работе 

структурных 

подразделен

ий 

Частично 

освоенное 

умение 

анализироват

ь, 

разрабатыват

ь и 

оформлять 

документы 

по 

процессам и 

результатам 

управления 

персоналом 

и работе 

структурных 

подразделен

ий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

анализироват

ь, 

разрабатыват

ь и 

оформлять 

документы 

по 

процессам и 

результатам 

управления 

персоналом 

и работе 

структурных 

подразделен

ий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализироват

ь, 

разрабатыват

ь и 

оформлять 

документы 

по 

процессам и 

результатам 

управления 

персоналом 

и работе 

структурных 

подразделен

ий 

Сформирован

ное умение 

анализироват

ь, 

разрабатыват

ь и 

оформлять 

документы 

по 

процессам и 

результатам 

управления 

персоналом 

и работе 

структурных 

подразделен

ий 

Владеть: 

навыками 

документаци

онного и 

организацио

Отсутствие 

навыков 

документаци

онного и 

организацио

Фрагментарн

ые навыки 

документаци

онного и 

организацио

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 



нного 

сопровожден

ия 

управления 

персоналом 

и работы 

структурных 

подразделен

ий 

нного 

сопровожден

ия 

управления 

персоналом 

и работы 

структурных 

подразделен

ий 

нного 

сопровожден

ия 

управления 

персоналом 

и работы 

структурных 

подразделен

ий 

документаци

онного и 

организацио

нного 

сопровожден

ия 

управления 

персоналом 

и работы 

структурных 

подразделен

ий 

навыки 

документаци

онного и 

организацио

нного 

сопровожден

ия 

управления 

персоналом 

и работы 

структурных 

подразделен

ий 

документаци

онного и 

организацио

нного 

сопровожден

ия 

управления 

персоналом 

и работы 

структурных 

подразделен

ий 

ПК-28 владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на 

развитие персонала и организации 

Знать: 

закономерно

сти и 

принципы 

командообра

зования, 

теории 

лидерства, 

механизмы 

выдвижения 

в лидеры и 

особенности 

социокульту

рного 

развития 

человека 

Отсутствие 

знания 

закономерно

стей и 

принципов 

командообра

зования, 

теорий 

лидерства, 

механизмов 

выдвижения 

в лидеры и 

особенносте

й 

социокульту

рного 

развития 

человека 

Фрагментарн

ые знания 

закономерно

стей и 

принципов 

командообра

зования, 

теорий 

лидерства, 

механизмов 

выдвижения 

в лидеры и 

особенносте

й 

социокульту

рного 

развития 

человека 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

закономерно

стей и 

принципов 

командообра

зования, 

теорий 

лидерства, 

механизмов 

выдвижения 

в лидеры и 

особенносте

й 

социокульту

рного 

развития 

человека 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

закономерно

стей и 

принципов 

командообра

зования, 

теорий 

лидерства, 

механизмов 

выдвижения 

в лидеры и 

особенносте

й 

социокульту

рного 

развития 

человека 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

закономерно

стей и 

принципов 

командообра

зования, 

теорий 

лидерства, 

механизмов 

выдвижения 

в лидеры и 

особенносте

й 

социокульту

рного 

развития 

человека 

Уметь: 

определять 

программы 

достижения 

целей и 

решения 

задач по 

развитию 

персонала 

Отсутствие 

умений 

определять 

программы 

достижения 

целей и 

решения 

задач по 

развитию 

персонала 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

программы 

достижения 

целей и 

решения 

задач по 

развитию 

персонала 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

определять 

программы 

достижения 

целей и 

решения 

задач по 

развитию 

персонала 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

программы 

достижения 

целей и 

решения 

задач по 

развитию 

персонала 

Сформирован

ное умение 

определять 

программы 

достижения 

целей и 

решения 

задач по 

развитию 

персонала 



Владеть:  

навыками 

планировани

я кадрового 

резерва. 

 

Отсутствие 

навыков 

планировани

я кадрового 

резерва. 

Фрагментарн

ое 

использован

ие навыков  

планировани

я кадрового 

резерва. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использован

ие навыков 

планировани

я кадрового 

резерва. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

планировани

я кадрового 

резерва. 

Успешное и 

систематичес

кое 

использован

ие навыков 

планировани

я кадрового 

резерва. 

ПК-36владением знаниями и умениями анализировать, разрабатывать, внедрять и 

оценивать программы и услуги по поддержанию физического и душевного здоровья 

сотрудников и их защите от небезопасных условий и действий со стороны других лиц и 

сторон 

Знать: 

современные 

технологии 

психопрофил

актики и 

индивидуаль

ного 

развития 

сотрудников 

в 

организации. 

Отсутствие 

знания 

современных 

технологий 

психопрофил

актики и 

индивидуаль

ного 

развития 

сотрудников 

в 

организации 

Фрагментарн

ые знания 

современных 

технологий 

психопрофил

актики и 

индивидуаль

ного 

развития 

сотрудников 

в 

организации 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

современных 

технологий 

психопрофил

актики и 

индивидуаль

ного 

развития 

сотрудников 

в 

организации 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

технологий 

психопрофил

актики и 

индивидуаль

ного 

развития 

сотрудников 

в 

организации 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

современных 

технологий 

психопрофил

актики и 

индивидуаль

ного 

развития 

сотрудников 

в 

организации 

Уметь: 

пользоваться 

поисковыми 

системами 

информацио

нными 

ресурсами в 

области 

обеспечения 

биопсихосоц

иальных 

программ 

профилактик

и и 

адаптации 

сотрудников 

в 

организации 

Отсутствие 

умений 

пользоваться 

поисковыми 

системами 

информацио

нными 

ресурсами в 

области 

обеспечения 

биопсихосоц

иальных 

программ 

профилактик

и и 

адаптации 

сотрудников 

в 

организации 

Частично 

освоенное 

умение 

пользоваться 

поисковыми 

системами 

информацио

нными 

ресурсами в 

области 

обеспечения 

биопсихосоц

иальных 

программ 

профилактик

и и 

адаптации 

сотрудников 

в 

организации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

пользоваться 

поисковыми 

системами 

информацио

нными 

ресурсами в 

области 

обеспечения 

биопсихосоц

иальных 

программ 

профилактик

и и 

адаптации 

сотрудников 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

пользоваться 

поисковыми 

системами 

информацио

нными 

ресурсами в 

области 

обеспечения 

биопсихосоц

иальных 

программ 

профилактик

и и 

адаптации 

сотрудников 

в 

Сформирован

ное умение 

пользоваться 

поисковыми 

системами 

информацио

нными 

ресурсами в 

области 

обеспечения 

биопсихосоц

иальных 

программ 

профилактик

и и 

адаптации 

сотрудников 

в 

организации 



в 

организации 

организации 

Владеть: 

комплексны

м видением о 

потребностя

х 

организации 

в 

программах 

и услугах по 

поддержани

ю 

физического 

и душевного 

здоровья 

сотрудников 

и их защите 

от 

небезопасны

х условий и 

действий со 

стороны 

других лиц и 

сторон. 

Отсутствие 

навыков 

комплексног

о видения о 

потребностя

х 

организации 

в 

программах 

и услугах по 

поддержани

ю 

физического 

и душевного 

здоровья 

сотрудников 

и их защите 

от 

небезопасны

х условий и 

действий со 

стороны 

других лиц и 

сторон. 

Фрагментарн

ые навыки 

комплексног

о видения о 

потребностя

х 

организации 

в 

программах 

и услугах по 

поддержани

ю 

физического 

и душевного 

здоровья 

сотрудников 

и их защите 

от 

небезопасны

х условий и 

действий со 

стороны 

других лиц и 

сторон. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

комплексног

о видения о 

потребностя

х 

организации 

в 

программах 

и услугах по 

поддержани

ю 

физического 

и душевного 

здоровья 

сотрудников 

и их защите 

от 

небезопасны

х условий и 

действий со 

стороны 

других лиц и 

сторон. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

комплексног

о видения о 

потребностя

х 

организации 

в 

программах 

и услугах по 

поддержани

ю 

физического 

и душевного 

здоровья 

сотрудников 

и их защите 

от 

небезопасны

х условий и 

действий со 

стороны 

других лиц и 

сторон. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

комплексног

о видения о 

потребностя

х 

организации 

в 

программах 

и услугах по 

поддержани

ю 

физического 

и душевного 

здоровья 

сотрудников 

и их защите 

от 

небезопасны

х условий и 

действий со 

стороны 

других лиц и 

сторон. 

 

ДПК- 3: способностью применять правовые основы и способы обеспечения кадровой 

безопасности организации 

 

Знать: 

правовые 

основы и 

способы 

обеспечения 

кадровой 

безопасности 

организации, 

заключающи

хся в 

применении 

на практике 

норм 

законодатель

ства для 

решения 

задач 

профилактик

и проблем в 

Отсутствие 

знания 

правовых 

основ и 

способов 

обеспечения 

кадровой 

безопасности 

организации, 

заключающи

хся в 

применении 

на практике 

норм 

законодатель

ства для 

решения 

задач 

профилактик

Фрагментарн

ые знания 

правовых 

основ и 

способов 

обеспечения 

кадровой 

безопасности 

организации, 

заключающи

хся в 

применении 

на практике 

норм 

законодатель

ства для 

решения 

задач 

профилактик

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

правовых 

основ и 

способов 

обеспечения 

кадровой 

безопасности 

организации, 

заключающи

хся в 

применении 

на практике 

норм 

законодатель

ства для 

решения 

задач 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

правовых 

основ и 

способов 

обеспечения 

кадровой 

безопасности 

организации, 

заключающи

хся в 

применении 

на практике 

норм 

законодатель

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

правовых 

основ и 

способов 

обеспечения 

кадровой 

безопасности 

организации, 

заключающи

хся в 

применении 

на практике 

норм 

законодатель

ства для 

решения 



области 

кадровой 

безопасности 

и 

нейтрализац

ии их 

отрицательн

ых 

последствий. 

и проблем в 

области 

кадровой 

безопасности 

и 

нейтрализац

ии их 

отрицательн

ых 

последствий. 

и проблем в 

области 

кадровой 

безопасности 

и 

нейтрализац

ии их 

отрицательн

ых 

последствий. 

профилактик

и проблем в 

области 

кадровой 

безопасности 

и 

нейтрализац

ии их 

отрицательн

ых 

последствий. 

ства для 

решения 

задач 

профилактик

и проблем в 

области 

кадровой 

безопасности 

и 

нейтрализац

ии их 

отрицательн

ых 

последствий. 

задач 

профилактик

и проблем в 

области 

кадровой 

безопасности 

и 

нейтрализац

ии их 

отрицательн

ых 

последствий. 

Уметь: 

разрабатыват

ь политику в 

области 

обеспечения  

кадровой 

безопасности 

организации. 

Отсутствие 

умений 

разрабатыват

ь политику в 

области 

обеспечения  

кадровой 

безопасности 

организации 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатыват

ь политику в 

области 

обеспечения  

кадровой 

безопасности 

организации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

разрабатыват

ь политику в 

области 

обеспечения  

кадровой 

безопасности 

организации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатыват

ь политику в 

области 

обеспечения  

кадровой 

безопасности 

организации 

Сформирован

ное умение 

разрабатыват

ь политику в 

области 

обеспечения  

кадровой 

безопасности 

организации 

Владеть: 

анализом 

успешных 

практик по 

соблюдению 

правовых 

основ и 

способов 

обеспечения  

кадровой 

безопасности 

организации, 

организацио

нного 

проектирова

ния и 

взаимодейст

вия 

подразделен

ий 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

успешных 

практик по 

соблюдению 

правовых 

основ и 

способов 

обеспечения 

кадровой 

безопасности 

организации, 

организацио

нного 

проектирова

ния и 

взаимодейст

вия 

подразделен

ий 

Фрагментарн

ые навыки 

анализа 

успешных 

практик по 

соблюдению 

правовых 

основ и 

способов 

обеспечения 

кадровой 

безопасности 

организации, 

организацио

нного 

проектирова

ния и 

взаимодейст

вия 

подразделен

ий 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

анализа 

успешных 

практик по 

соблюдению 

правовых 

основ и 

способов 

обеспечения 

кадровой 

безопасности 

организации, 

организацио

нного 

проектирова

ния и 

взаимодейст

вия 

подразделен

ий 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

анализа 

успешных 

практик по 

соблюдению 

правовых 

основ и 

способов 

обеспечения 

кадровой 

безопасности 

организации, 

организацио

нного 

проектирова

ния и 

взаимодейст

вия 

подразделен

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

анализа 

успешных 

практик по 

соблюдению 

правовых 

основ и 

способов 

обеспечения 

кадровой 

безопасности 

организации, 

организацио

нного 

проектирова

ния и 

взаимодейст

вия 

подразделен

ий 



 ий 

 

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 о прохождении практики; 

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: 

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
 

 

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 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-8 владением 

методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом и 

умением 

использовать 

результаты расчета  

для   подготовки   

решений   в    

области   

оптимизации   

функционирования 

системы 

управления 

персоналом, или 

отдельных ее 

подсистем 

 

Знать:  

основные 

показатели 

социальной и 

экономической 

эффективности 

совершенствовани

я системы 

управления 

персоналом 

Уметь:  

применять 

количественные и 

качественные 

методы оценки 

социальной и 

экономической 

эффективности 

совершенствовани

я системы 

управления 

персоналом 

Владеть:  

методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

совершенствовани

я системы 

управления 

персоналом 

Разработка 

практических 

рекомендаций 

(мероприятий

) по решению 

проблемы на 

исследуемом 

объекте,расче

т 

эффективност

и 

предлагаемых 

организацион

но-

экономически

х решений. 

Научно-

исследовате

льские, 

научно-

познаватель

ные, 

методологи

ческие, 

информаци

онные, 

расчетные 

технологии 

 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-7 умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

Знать:  

теоретические 

основы 

Разработка 

плана 

мероприятий 

Научно-

исследовате

льские, 

 

собеседо

вание, 



мотивации и 

стимулирования 

персонала с учетом 

факторов внешней 

и внутренней среды 

организации, ее 

стратегических 

целей и задач 

 

организации 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

трудовой 

деятельности 

Уметь:  

использовать 

систему знаний о 

принципах 

построения 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

трудовой 

деятельности 

Владеть:  

навыками 

организации и 

диагностики 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

трудовой 

деятельности 

по внедрению 

практических 

рекомендаций 

научно-

познаватель

ные, 

методологи

ческие, 

информаци

онные, 

расчетные 

технологии 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-8 способностью 

обеспечивать 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурной 

среде, 

поддерживать 

комфортный 

морально-

психологический 

климат в 

организации и 

эффективную 

организационную 

культуру 

 

Знать:  
базовые понятия, 
категории и 
классификации 
конфликтов и 
стрессов в 
организации, 
факторы и 
условия 
возникновения 
конфликтов в 
трудовом 
коллективе 
Уметь:  
применять 
основные методы 
и стратегии 
профилактики 
конфликтов и 
стрессов в 
организации, а 
такжеиспользоват
ь принципы 
анализа, текущего 
и оперативного 
контроля и 
управления 
организационным
и конфликтами 
Владеть:  

Анализ 

состояния 

проблемы в 

области 

управления 

персоналом 

на 

исследуемом 

объекте 

Научно-

исследовате

льские, 

научно-

познаватель

ные, 

методологи

ческие, 

информаци

онные, 

расчетные 

технологии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



стратегиями 

посреднической 

деятельности при 

решении 

конфликтных 

ситуаций, 

методами 

системы 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 

контроля в 

области стратегий 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации 

ПК-9 -способностью 

разрабатывать 

программы 

первоочередных 

мер по созданию 

комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальные 

режимы труда и 

отдыха, 

обеспечения 

безопасности для 

различных 

категорий 

персонала 

организации 

 

Знать:  

трудовое 

законодательство 

и иные акты, 

содержащие 

нормы трудового 

права, требования 

к условиям 

безопасности 

труда для 

различных 

категорий 

персонала 

Уметь:  

организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

выполнения 

требований 

охраны   труда   в   

соответствии   с   

действующим   

законодательство

м Российской 

Федерации и 

локальными 

актами 

организации с 

учетом принципов 

управления 

эффективностью 

и вовлеченностью 

персонала, 

дисциплиной 

труда и 

Анализ 

производстве

нной системы 

(производстве

нно-

хозяйственно

й 

деятельности) 

и системы 

управления. 

Краткая 

характеристи

ка 

исследуемого 

объекта. 

Научно-

исследовате

льские, 

научно-

познаватель

ные, 

методологи

ческие, 

информаци

онные, 

расчетные 

технологии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



соблюдением 

безопасных 

условий труда и 

на этой основе 

формировать   и   

проводить   

социальную   

политику   и   

социальные 

программы 

Владеть:  

навыками 

управления 

внедрением 

программ и 

принципов 

стандартизации, 

унификации, 

автоматизации 

процессов 

управления 

персоналом и 

обеспечения 

безопасных условий 

труда  

ПК-10 умением 

разрабатывать и 

внедрять 

корпоративные 

стандарты в 

области управления 

персоналом 

 

Знать:  

нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

организации и 

локальные   

нормативные   акты   

организации   в   

области   

управления 

персоналом 

Уметь:  

выбирать 

направления 

развития системы 

управления 

персоналом, 

исходя из задач 

организации, а 

также 

систематизироват

ь информацию 

для достижения 

поставленной 

цели 

Владеть:  

Разработка 

практических 

рекомендаций 

(мероприятий

) по решению 

проблемы на 

исследуемом 

объекте, 

Разработка 

плана 

мероприятий 

по внедрению 

практических 

рекомендаций 

Научно-

исследовате

льские, 

научно-

познаватель

ные, 

методологи

ческие, 

информаци

онные, 

расчетные 

технологии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



навыками 

разработки 

программ, 

принципов 

стандартизации, 

унификации, 

автоматизации 

процессов 

управления 

персоналом и 

обеспечения 

безопасных 

условий труда 

ПК-34 владением 

навыками 

разработки и 

эффективного 

использования 

современных 

социальных 

технологий в 

работе с 

персоналом, а 

также внедрение 

планов 

социального 

развития 

организации 

Знать: 

 сущность и 

структуру 

концепции 

управленияперсон

алом и роль в ней 

социального 

развития 

организации; 

компоненты 

социального 

развития 

организации. 

Принципыразрабо

тки и 

эффективного 

использования 

современныхсоци

альных 

технологий в 

работе с 

персоналом; 

принципыразрабо

тки, содержание и 

методы внедрения 

плановсоциальног

о развития 

организации  

Уметь: 

 разрабатывать 

социальную 

политику 

иобосновывать 

компоненты 

социального 

развитияорганиза

ции, учитывая 

внешние и 

внутренние 

Проверка 

предложенно

й методики 

(методик) и 

способов 

решения 

проблемы на 

исследуемом 

объекте 

Научно-

исследовате

льские, 

научно-

познаватель

ные, 

методологи

ческие, 

информаци

онные, 

расчетные 

технологии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



условияразвития 

организации и ее 

персонала; 

вносить вклад 

впланирование, 

создание и 

реализацию 

проектов в 

областиуправлени

я персоналом.  

Владеть:  

способностью 

всесторонне 

рассматривать 

иоценивать 

задачи 

повышения 

эффективностиис

пользования и 

развития 

персонала; 

способностьюразр

абатывать 

программы 

первоочередных 

мер по 

созданиюкомфорт

ных условий 

труда в 

организации, 

оптимальныхрежи

мов труда и 

отдыха, 

обеспечения 

безопасности 

дляразличных 

категорий 

персонала 

организации.  

 

ПК-35 - владением 

навыками 

организации 

управления 

конфликтами и 

стрессами, 

способностью 

лично эффективно 

участвовать в 

посреднической, 

социально-

профилактической 

Знать: 

особенности 

возникновения 

конфликтов в 

системесоциально

-трудовых 

отношений, 

причины и 

особенностивозни

кновения и 

развития 

конфликтов, 

Анализ 

состояния 

проблемы в 

области 

управления 

персоналом 

на 

исследуемом 

объекте 

Научно-

исследовате

льские, 

научно-

познаватель

ные, 

методологи

ческие, 

информаци

онные, 

расчетные 

технологии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



и 

консультационной 

деятельностью по 

управлению 

конфликтами и 

стрессами 

 

 

основные 

положения 

конфликтологии: 

типичные 

причины 

конфликтав 

межличностных 

отношениях и 

профессионально

й 

деятельности.  

Уметь:  

отслеживать 

опасные ситуации 

способные 

вызватьконфликт, 

оперативно 

институализирова

ть 

властямиострых 

социальных и 

трудовых 

коллизий, 

диагностироватьи 

классифицировать 

организационные 

конфликты, 

выявлятьошибки 

в организации 

трудового 

процесса и работе 

сперсоналом.  

Владеть:  

навыками 

выявления и 

прогнозированияк

онфликтных 

ситуаций, их 

профилактики и 

разрешения,спосо

бами преодоления 

противоречий 

методами 

взаимныхуступок 

 

 

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 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). 

 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать:  

 сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполнения и 

достигнутых результатов; 

 анализ выполненных заданий; 

 выводы по результатам исследования. 

Письменный отчет по практике в рамках описательной частивключает разделы:  

 

Введение. 

1. Краткая характеристика исследуемого объекта 

2. Анализ производственной системы (производственно-хозяйственной деятельности) и 

системы управления  

3. Анализ состояния проблемы в области управления персоналом на исследуемом 

объекте 

4. Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на 

исследуемом объекте 

5. Проверка предложенной методики (методик) и способов решения проблемы на 

исследуемом объекте 

6. Расчет эффективности предлагаемых организационно-экономических решений. 

7. Разработка плана мероприятий по внедрению практических рекомендаций; 

Заключение. 

 

Технические требования к оформлению отчета. 

Рекомендуемый объем отчета  45страниц машинописного текста. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам.В отчете должно 

быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального задания, 

выданного руководителем практики обучающемуся.  

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется,  если отчет  носит исследовательский 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 и 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 средства 

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 

средства обработки деловой информации, не владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не способен 

транслировать  результаты исследования. 

2.3 Собеседование по содержанию практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию практики 

1. Назовите цель, место и продолжительность практики. 

2. Обоснуйте актуальность выполненных в процессе практики работ и заданий по ВКР. 

3. Представьте результаты анализа работы в ВКР. 

4. Представьте литературный обзор по рассматриваемой проблеме вашей ВКР. 
5. Опишите  практические задачи, решеные в процессе практики. 
6. Опишите организацию индивидуальной работы: 
6.1. Выбор источников данных по теме ВКР, их обоснование и определение 
достаточности (определение перечня в зависимости от темы исследования). 



6.2. Сбор количественных и качественных данных по утвержденному перечню. 
6.3. Обработка полученных данных (аналитическое описание, проведение расчетов и т. 
п.) по ранее обоснованным методикам. 
6.4. Проведение анализа полученных результатов (сравнительного анализа, анализа 
динамики и т. п.). 
6.5. Визуализация результатов анализа (представьте таблицы, графики, диаграммы). 
7. Какие вы разработали мероприятия, направленные на совершенствование 
функциональных подсистем системы управления персоналом базы практикив рамках 
ВКР. 
8. Обоснуйте практическую значимость проведенной практики. 

 
 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, 

методах анализа, отвечает на вопросы теоретического и практического характера по 

проблемам, достиг высокого уровня освоения умений / навыков по приобретаемым 

компетенциям; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, 

методах анализа, отвечает на основные вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, достиг достаточного уровня освоения умений / навыков по 

приобретаемым компетенциям; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся в целом ориентируется в 

источниках данных, методах анализа, но не отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, достиг частичного 

уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компетенциям; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не ориентируется в источниках 

данных, методах анализа, не отвечает на вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, не освоил умения / навыков по 

приобретаемым компетенциям. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-8владением методикой определения социально-экономической эффективности 

системы и технологии управления персоналом и умением использовать результаты 

расчета для подготовки решений в области оптимизации функционирования системы 

управления персоналом, или отдельных ее подсистем 

Знать: 

основные 

показатели 

социальной 

и 

экономическ

ой 

эффективно

сти 

Отсутствие 

знаний 

основных 

показателей 

социальной и 

экономической 

эффективности 

совершенствова

ния системы 

Фрагментарны

е знания 

основных 

показателей 

социальной и 

экономическо

й 

эффективнос

ти 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

показателей 

социальной 

и 

экономическ

ой 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

показателей 

социальной 

Сформиров

анные 

систематиче

ские знания 

основных 

показателе

й 

социальной 

и 



совершенств

ования 

системы 

управления 

персоналом 

управления 

персоналом 

совершенство

вания 

системы 

управления 

персоналом 

эффективно

сти 

совершенств

ования 

системы 

управления 

персоналом 

и 

экономичес

кой 

эффективно

сти 

совершенст

вования 

системы 

управления 

персоналом 

экономичес

кой 

эффективн

ости 

совершенст

вования 

системы 

управления 

персоналом 

Уметь: 

применять 

количествен

ные и 

качественны

е методы 

оценки 

социальной 

и 

экономическ

ой 

эффективно

сти 

совершенств

ования 

системы 

управления 

персоналом 

Отсутствие 

умений 

применять 

количественны

е и 

качественные 

методы оценки 

социальной и 

экономической 

эффективности 

совершенствова

ния системы 

управления 

персоналом 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

количественн

ые и 

качественные 

методы 

оценки 

социальной и 

экономическо

й 

эффективнос

ти 

совершенство

вания 

системы 

управления 

персоналом 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

применять 

количествен

ные и 

качественны

е методы 

оценки 

социальной 

и 

экономическ

ой 

эффективно

сти 

совершенств

ования 

системы 

управления 

персоналом 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

количествен

ные и 

качественны

е методы 

оценки 

социальной 

и 

экономичес

кой 

эффективно

сти 

совершенст

вования 

системы 

управления 

персоналом 

Сформиров

анное 

умение 

применять 

количестве

нные и 

качественн

ые методы 

оценки 

социальной 

и 

экономичес

кой 

эффективн

ости 

совершенст

вования 

системы 

управления 

персоналом 

Владеть: 

методами 

реализации 

основных 

управленчес

ких функций 

в сфере 

оценки 

экономическ

ой и 

социальной 

эффективно

сти 

совершенств

ования 

системы 

управления 

персоналом 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в 

сфере оценки 

экономической 

и социальной 

эффективности 

совершенствова

ния системы 

управления 

персоналом 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

методами 

реализации 

основных 

управленческ

их функций в 

сфере оценки 

экономическо

й и 

социальной 

эффективнос

ти 

совершенство

вания 

системы 

управления 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

владения 

методами 

реализации 

основных 

управленчес

ких 

функций в 

сфере 

оценки 

экономическ

ой и 

социальной 

эффективно

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

методами 

реализации 

основных 

управленчес

ких 

функций в 

сфере 

оценки 

экономичес

кой и 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

владения 

методами 

реализации 

основных 

управленче

ских 

функций в 

сфере 

оценки 

экономичес

кой и 

социальной 

эффективн



персоналом сти 

совершенств

ования 

системы 

управления 

персоналом 

социальной 

эффективно

сти 

совершенст

вования 

системы 

управления 

персоналом 

ости 

совершенст

вования 

системы 

управления 

персоналом 

ПК-7 умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования 

персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее 

стратегических целей и задач 

Знать: 

теоретическ

ие основы 

организации 

системы 

мотивации и 

стимулирова

ния 

трудовой 

деятельност

и 

Отсутствие 

знания 

теоретических 

основ 

организации 

системы 

мотивации и 

стимулировани

я трудовой 

деятельности 

Фрагментарны

е знания 

теоретически

х основ 

организации 

системы 

мотивации и 

стимулирова

ния трудовой 

деятельности 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

теоретическ

их основ 

организации 

системы 

мотивации и 

стимулирова

ния 

трудовой 

деятельност

и 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретическ

их основ 

организации 

системы 

мотивации и 

стимулиров

ания 

трудовой 

деятельност

и 

Сформиров

анные 

систематиче

ские знания 

теоретичес

ких основ 

организаци

и системы 

мотивации 

и 

стимулиров

ания 

трудовой 

деятельнос

ти 

Уметь: 

использоват

ь систему 

знаний о 

принципах 

построения 

системы 

мотивации и 

стимулирова

ния 

трудовой 

деятельност

и 

Отсутствие 

умений 

использовать 

систему знаний 

о принципах 

построения 

системы 

мотивации и 

стимулировани

я трудовой 

деятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

систему 

знаний о 

принципах 

построения 

системы 

мотивации и 

стимулирова

ния трудовой 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использоват

ь систему 

знаний о 

принципах 

построения 

системы 

мотивации и 

стимулирова

ния 

трудовой 

деятельност

и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использоват

ь систему 

знаний о 

принципах 

построения 

системы 

мотивации и 

стимулиров

ания 

трудовой 

деятельност

и 

Сформиров

анное 

умение 

использова

ть систему 

знаний о 

принципах 

построения 

системы 

мотивации 

и 

стимулиров

ания 

трудовой 

деятельнос

ти 

Владеть: 

навыками 

организации 

и 

диагностики 

системы 

Отсутствие 

навыков 

организации и 

диагностики 

системы 

мотивации и 

Фрагментарны

е навыки 

организации 

и 

диагностики 

системы 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

организации 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

организаци



мотивации и 

стимулирова

ния 

трудовой 

деятельност

и 

стимулировани

я трудовой 

деятельности 

мотивации и 

стимулирова

ния трудовой 

деятельности 

и 

диагностики 

системы 

мотивации и 

стимулирова

ния 

трудовой 

деятельност

и 

навыки 

организации 

и 

диагностики 

системы 

мотивации и 

стимулиров

ания 

трудовой 

деятельност

и 

и и 

диагностик

и системы 

мотивации 

и 

стимулиров

ания 

трудовой 

деятельнос

ти 

ПК-8 способностью обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде, 

поддерживать комфортный морально-психологический климат в организации и 

эффективную организационную культуру 

Знать: 

базовые 

понятия, 

категории и 

классификац

ии 

конфликтов 

и стрессов в 

организации

, факторы и 

условия 

возникновен

ия 

конфликтов 

в трудовом 

коллективе 

 

Отсутствие 

знания базовых 

понятий, 

категорий и 

классификаций 

конфликтов и 

стрессов в 

организации, 

факторов и 

условий 

возникновения 

конфликтов в 

трудовом 

коллективе 

Фрагментарны

е знания 

базовых 

понятий, 

категорий и 

классификац

ий 

конфликтов и 

стрессов в 

организации, 

факторов и 

условий 

возникновени

я конфликтов 

в трудовом 

коллективе 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

базовых 

понятий, 

категорий и 

классификац

ий 

конфликтов 

и стрессов в 

организации

, факторов и 

условий 

возникновен

ия 

конфликтов 

в трудовом 

коллективе 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

базовых 

понятий, 

категорий и 

классифика

ций 

конфликтов 

и стрессов в 

организации

, факторов и 

условий 

возникновен

ия 

конфликтов 

в трудовом 

коллективе 

Сформиров

анные 

систематиче

ские знания 

базовых 

понятий, 

категорий 

и 

классифика

ций 

конфликто

в и 

стрессов в 

организаци

и, факторов 

и условий 

возникнове

ния 

конфликто

в в 

трудовом 

коллективе 

Уметь: 

применять 

основные 

методы и 

стратегии 

профилакти

ки 

конфликтов 

и стрессов в 

организации

, а также 

использоват

ь принципы 

анализа, 

текущего и 

оперативног

Отсутствие 

умений 

применять 

основные 

методы и 

стратегии 

профилактики 

конфликтов и 

стрессов в 

организации, а 

также 

использовать 

принципы 

анализа, 

текущего и 

оперативного 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

основные 

методы и 

стратегии 

профилактик

и конфликтов 

и стрессов в 

организации, 

а также 

использовать 

принципы 

анализа, 

текущего и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

применять 

основные 

методы и 

стратегии 

профилакти

ки 

конфликтов 

и стрессов в 

организации

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

основные 

методы и 

стратегии 

профилакти

ки 

конфликтов 

и стрессов в 

организации

, а также 

Сформиров

анное 

умение 

применять 

основные 

методы и 

стратегии 

профилакт

ики 

конфликто

в и 

стрессов в 

организаци

и, а также 

использова

ть 



о контроля и 

управления 

организацио

нными 

конфликтам

и 

контроля и 

управления 

организационн

ыми 

конфликтами 

оперативного 

контроля и 

управления 

организацион

ными 

конфликтами 

, а также 

использоват

ь принципы 

анализа, 

текущего и 

оперативног

о контроля и 

управления 

организацио

нными 

конфликтам

и 

использоват

ь принципы 

анализа, 

текущего и 

оперативног

о контроля 

и 

управления 

организацио

нными 

конфликтам

и 

принципы 

анализа, 

текущего и 

оперативно

го 

контроля и 

управления 

организаци

онными 

конфликта

ми 

Владеть: 

стратегиями 

посредничес

кой 

деятельност

и при 

решении 

конфликтны

х ситуаций, 

методами 

системы 

стратегическ

ого, 

текущего и 

оперативног

о контроля в 

области 

стратегий 

управления 

конфликтам

и и 

стрессами в 

организации 

Отсутствие 

навыков 

владения 

стратегиями 

посредническо

й деятельности 

при решении 

конфликтных 

ситуаций, 

методами 

системы 

стратегическог

о, текущего и 

оперативного 

контроля в 

области 

стратегий 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

стратегиями 

посредническ

ой 

деятельности 

при решении 

конфликтных 

ситуаций, 

методами 

системы 

стратегическ

ого, текущего 

и 

оперативного 

контроля в 

области 

стратегий 

управления 

конфликтами 

и стрессами в 

организации 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

владения 

стратегиями 

посредничес

кой 

деятельност

и при 

решении 

конфликтны

х ситуаций, 

методами 

системы 

стратегическ

ого, 

текущего и 

оперативног

о контроля в 

области 

стратегий 

управления 

конфликтам

и и 

стрессами в 

организации 

 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

стратегиями 

посредничес

кой 

деятельност

и при 

решении 

конфликтны

х ситуаций, 

методами 

системы 

стратегичес

кого, 

текущего и 

оперативног

о контроля в 

области 

стратегий 

управления 

конфликтам

и и 

стрессами в 

организации 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

владения 

стратегиям

и 

посредниче

ской 

деятельнос

ти при 

решении 

конфликтн

ых 

ситуаций, 

методами 

системы 

стратегичес

кого, 

текущего и 

оперативно

го 

контроля в 

области 

стратегий 

управления 

конфликта

ми и 

стрессами в 

организаци

и 

ПК-9 способностью разрабатывать программы первоочередных мер по созданию 

комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, 

обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации 

Знать: 

трудовое 

законодательс

тво и иные 

акты, 

Отсутствие 

знания 

трудового 

законодател

ьства и 

Фрагментарн

ые знания 

трудового 

законодател

ьства и иных 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

трудового 

законодател

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

трудового 



содержащие 

нормы 

трудового 

права, 

требования к 

условиям 

безопасности 

труда для 

различных 

категорий 

персонала 

иных актов, 

содержащи

х нормы 

трудового 

права, 

требований 

к условиям 

безопасност

и труда для 

различных 

категорий 

персонала 

актов, 

содержащих 

нормы 

трудового 

права, 

требований 

к условиям 

безопасност

и труда для 

различных 

категорий 

персонала 

ьства и иных 

актов, 

содержащих 

нормы 

трудового 

права, 

требований 

к условиям 

безопасност

и труда для 

различных 

категорий 

персонала 

знания 

трудового 

законодател

ьства и иных 

актов, 

содержащих 

нормы 

трудового 

права, 

требований 

к условиям 

безопасност

и труда для 

различных 

категорий 

персонала 

законодательс

тва и иных 

актов, 

содержащих 

нормы 

трудового 

права, 

требований к 

условиям 

безопасности 

труда для 

различных 

категорий 

персонала 

Уметь: 

организовыва

ть 

мероприятия 

по 

обеспечению 

выполнения 

требований 

охраны труда 

в 

соответствии 

с 

действующим 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации и 

локальными 

актами 

организации с 

учетом 

принципов 

управления 

эффективност

ью и 

вовлеченность

ю персонала, 

дисциплиной 

труда и 

соблюдением 

безопасных 

условий труда 

и на этой 

основе 

формировать 

и проводить 

Отсутствие 

умений 

организовы

вать 

мероприяти

я по 

обеспечени

ю 

выполнения 

требований 

охраны 

труда в 

соответстви

и с 

действующ

им 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации 

и 

локальным

и актами 

организаци

и с учетом 

принципов 

управления 

эффективно

стью и 

вовлеченно

стью 

персонала, 

дисциплино

й труда и 

соблюдение

м 

Частично 

освоенное 

умение 

организовыв

ать 

мероприятия 

по 

обеспечени

ю 

выполнения 

требований 

охраны 

труда в 

соответстви

и с 

действующи

м 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации и 

локальными 

актами 

организации 

с учетом 

принципов 

управления 

эффективно

стью и 

вовлеченнос

тью 

персонала, 

дисциплино

й труда и 

соблюдение

м 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

организовыв

ать 

мероприятия 

по 

обеспечени

ю 

выполнения 

требований 

охраны 

труда в 

соответстви

и с 

действующи

м 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации и 

локальными 

актами 

организации 

с учетом 

принципов 

управления 

эффективно

стью и 

вовлеченнос

тью 

персонала, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

организовыв

ать 

мероприятия 

по 

обеспечени

ю 

выполнения 

требований 

охраны 

труда в 

соответстви

и с 

действующи

м 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации и 

локальными 

актами 

организации 

с учетом 

принципов 

управления 

эффективнос

тью и 

вовлеченнос

тью 

персонала, 

дисциплино

Сформированн

ое умение 

организовыва

ть 

мероприятия 

по 

обеспечению 

выполнения 

требований 

охраны труда 

в 

соответствии 

с 

действующим 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации и 

локальными 

актами 

организации с 

учетом 

принципов 

управления 

эффективност

ью и 

вовлеченность

ю персонала, 

дисциплиной 

труда и 

соблюдением 

безопасных 

условий труда 

и на этой 

основе 

формировать 



социальную 

политику и 

социальные 

программы 

безопасных 

условий 

труда и на 

этой основе 

формироват

ь и 

проводить 

социальную 

политику и 

социальные 

программы 

безопасных 

условий 

труда и на 

этой основе 

формироват

ь и 

проводить 

социальную 

политику и 

социальные 

программы 

дисциплино

й труда и 

соблюдение

м 

безопасных 

условий 

труда и на 

этой основе 

формироват

ь и 

проводить 

социальную 

политику и 

социальные 

программы 

й труда и 

соблюдение

м 

безопасных 

условий 

труда и на 

этой основе 

формироват

ь и 

проводить 

социальную 

политику и 

социальные 

программы 

и проводить 

социальную 

политику и 

социальные 

программы 

Владеть: 

навыками 

управления 

внедрением 

программ и 

принципов 

стандартизаци

и, 

унификации, 

автоматизаци

и процессов 

управления 

персоналом и 

обеспечения 

безопасных 

условий труда 

Отсутствие 

навыков 

управления 

внедрением 

программ и 

принципов 

стандартиза

ции, 

унификаци

и, 

автоматиза

ции 

процессов 

управления 

персоналом 

и 

обеспечени

я 

безопасных 

условий 

труда 

Фрагментарн

ые навыки 

управления 

внедрением 

программ и 

принципов 

стандартиза

ции, 

унификации, 

автоматизац

ии 

процессов 

управления 

персоналом 

и 

обеспечения 

безопасных 

условий 

труда 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

управления 

внедрением 

программ и 

принципов 

стандартиза

ции, 

унификации, 

автоматизац

ии 

процессов 

управления 

персоналом 

и 

обеспечения 

безопасных 

условий 

труда 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

управления 

внедрением 

программ и 

принципов 

стандартиза

ции, 

унификации, 

автоматизац

ии 

процессов 

управления 

персоналом 

и 

обеспечения 

безопасных 

условий 

труда 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

управления 

внедрением 

программ и 

принципов 

стандартизаци

и, 

унификации, 

автоматизаци

и процессов 

управления 

персоналом и 

обеспечения 

безопасных 

условий труда 

ПК-10 умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления 

персоналом 

Знать: 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

организации и 

локальные 

нормативные 

акты 

организации в 

области 

управления 

Отсутствие 

знания 

нормативно

-правового 

обеспечени

я 

деятельност

и 

организаци

и и 

локальных 

нормативн

Фрагментарн

ые знания 

нормативно-

правового 

обеспечения 

деятельност

и 

организации 

и локальных 

нормативны

х актов 

организации 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

нормативно-

правового 

обеспечения 

деятельност

и 

организации 

и локальных 

нормативны

х актов 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

нормативно-

правового 

обеспечения 

деятельност

и 

организации 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

нормативно-

правового 

обеспечения 

деятельности 

организации и 

локальных 

нормативных 

актов 



персоналом ых актов 

организаци

и в области 

управления 

персоналом 

в области 

управления 

персоналом 

организации 

в области 

управления 

персоналом 

и локальных 

нормативны

х актов 

организации 

в области 

управления 

персоналом 

организации в 

области 

управления 

персоналом 

Уметь: 

выбирать 

направления 

развития 

системы 

управления 

персоналом, 

исходя из 

задач 

организации, 

а также 

систематизир

овать 

информацию 

для 

достижения 

поставленной 

цели 

Отсутствие 

умений 

выбирать 

направлени

я развития 

системы 

управления 

персоналом

, исходя из 

задач 

организаци

и, а также 

систематиз

ировать 

информаци

ю для 

достижения 

поставленн

ой цели 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать 

направления 

развития 

системы 

управления 

персоналом, 

исходя из 

задач 

организации

, а также 

систематизи

ровать 

информаци

ю для 

достижения 

поставленно

й цели 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

выбирать 

направления 

развития 

системы 

управления 

персоналом, 

исходя из 

задач 

организации

, а также 

систематизи

ровать 

информаци

ю для 

достижения 

поставленно

й цели 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбирать 

направления 

развития 

системы 

управления 

персоналом, 

исходя из 

задач 

организации

, а также 

систематизи

ровать 

информаци

ю для 

достижения 

поставленно

й цели 

Сформированн

ое умение 

выбирать 

направления 

развития 

системы 

управления 

персоналом, 

исходя из 

задач 

организации, 

а также 

систематизиро

вать 

информацию 

для 

достижения 

поставленной 

цели 

Владеть: 

навыками 

разработки 

программ, 

принципов 

стандартизаци

и, 

унификации, 

автоматизаци

и процессов 

управления 

персоналом и 

обеспечения 

безопасных 

условий труда 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

программ, 

принципов 

стандартиза

ции, 

унификаци

и, 

автоматиза

ции 

процессов 

управления 

персоналом 

и 

обеспечени

я 

безопасных 

условий 

труда 

Фрагментарн

ые навыки 

разработки 

программ, 

принципов 

стандартиза

ции, 

унификации, 

автоматизац

ии 

процессов 

управления 

персоналом 

и 

обеспечения 

безопасных 

условий 

труда 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

разработки 

программ, 

принципов 

стандартиза

ции, 

унификации, 

автоматизац

ии 

процессов 

управления 

персоналом 

и 

обеспечения 

безопасных 

условий 

труда 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

разработки 

программ, 

принципов 

стандартиза

ции, 

унификации, 

автоматизац

ии 

процессов 

управления 

персоналом 

и 

обеспечения 

безопасных 

условий 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

разработки 

программ, 

принципов 

стандартизаци

и, 

унификации, 

автоматизаци

и процессов 

управления 

персоналом и 

обеспечения 

безопасных 

условий труда 



 труда 

ПК-34 владением навыками разработки и эффективного использования современных 

социальных технологий в работе с персоналом, а также внедрение планов социального 

развития организации 

Знать: 

сущность и 

структуру 

концепции 

управления 

персоналом 

и роль в 

ней 

социальног

о развития 

организаци

и; 

компонент

ы 

социальног

о развития 

организаци

и; 

принципы 

разработки 

и 

эффективн

ого 

использова

ния 

современн

ых 

социальны

х 

технологий 

в работе с 

персоналом

; принципы 

разработки, 

содержание 

и методы 

внедрения 

планов 

социальног

о развития 

организаци

и 

Отсутствие 

знания 

сущности и 

структуры 

концепции 

управления 

персоналом 

и роли в 

ней 

социальног

о развития 

организаци

и; 

компоненто

в 

социальног

о развития 

организаци

и; 

принципов 

разработки 

и 

эффективно

го 

использова

ния 

современны

х 

социальных 

технологий 

в работе с 

персоналом

; 

принципов 

разработки, 

содержания 

и методов 

внедрения 

планов 

социальног

о развития 

организаци

и 

Фрагментарн

ые знания 

сущности и 

структуры 

концепции 

управления 

персоналом 

и роли в ней 

социального 

развития 

организации

; 

компоненто

в 

социального 

развития 

организации

; принципов 

разработки и 

эффективног

о 

использован

ия 

современны

х 

социальных 

технологий 

в работе с 

персоналом; 

принципов 

разработки, 

содержания 

и методов 

внедрения 

планов 

социального 

развития 

организации 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

сущности и 

структуры 

концепции 

управления 

персоналом 

и роли в ней 

социального 

развития 

организации

; 

компоненто

в 

социального 

развития 

организации

; принципов 

разработки и 

эффективног

о 

использован

ия 

современны

х 

социальных 

технологий 

в работе с 

персоналом; 

принципов 

разработки, 

содержания 

и методов 

внедрения 

планов 

социального 

развития 

организации 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

сущности и 

структуры 

концепции 

управления 

персоналом 

и роли в ней 

социального 

развития 

организации

; 

компонентов 

социального 

развития 

организации

; принципов 

разработки и 

эффективног

о 

использован

ия 

современны

х 

социальных 

технологий 

в работе с 

персоналом; 

принципов 

разработки, 

содержания 

и методов 

внедрения 

планов 

социального 

развития 

организации 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

сущности и 

структуры 

концепции 

управления 

персоналом и 

роли в ней 

социального 

развития 

организации; 

компонентов 

социального 

развития 

организации; 

принципов 

разработки и 

эффективного 

использовани

я 

современных 

социальных 

технологий в 

работе с 

персоналом; 

принципов 

разработки, 

содержания и 

методов 

внедрения 

планов 

социального 

развития 

организации 

Уметь: 

разрабатыв

ать 

социальну

ю политику 

Отсутствие 

умений 

разрабатыв

ать 

социальную 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатыва

ть 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Сформированн

ое умение 

разрабатывать 

социальную 

политику и 



и 

обосновыва

ть 

компонент

ы 

социальног

о развития 

организаци

и, учитывая 

внешние и 

внутренние 

условия 

развития 

организаци

и и ее 

персонала; 

вносить 

вклад в 

планирован

ие, 

создание и 

реализацию 

проектов в 

области 

управления 

персоналом

. 

политику и 

обосновыва

ть 

компонент

ы 

социальног

о развития 

организаци

и, учитывая 

внешние и 

внутренние 

условия 

развития 

организаци

и и ее 

персонала; 

вносить 

вклад в 

планирован

ие, 

создание и 

реализацию 

проектов в 

области 

управления 

персоналом

. 

социальную 

политику и 

обосновыват

ь 

компоненты 

социального 

развития 

организации

, учитывая 

внешние и 

внутренние 

условия 

развития 

организации 

и ее 

персонала; 

вносить 

вклад в 

планировани

е, создание и 

реализацию 

проектов в 

области 

управления 

персоналом. 

осуществляе

мое умение 

разрабатыва

ть 

социальную 

политику и 

обосновыват

ь 

компоненты 

социального 

развития 

организации

, учитывая 

внешние и 

внутренние 

условия 

развития 

организации 

и ее 

персонала; 

вносить 

вклад в 

планировани

е, создание и 

реализацию 

проектов в 

области 

управления 

персоналом. 

умение 

разрабатыва

ть 

социальную 

политику и 

обосновыват

ь 

компоненты 

социального 

развития 

организации

, учитывая 

внешние и 

внутренние 

условия 

развития 

организации 

и ее 

персонала; 

вносить 

вклад в 

планировани

е, создание и 

реализацию 

проектов в 

области 

управления 

персоналом. 

обосновывать 

компоненты 

социального 

развития 

организации, 

учитывая 

внешние и 

внутренние 

условия 

развития 

организации и 

ее персонала; 

вносить вклад 

в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

проектов в 

области 

управления 

персоналом. 

Владеть: 

способност

ью 

всесторонн

е 

рассматрив

ать и 

оценивать 

задачи 

повышения 

эффективн

ости 

использова

ния и 

развития 

персонала; 

способност

ью 

разрабатыв

ать 

программы 

первоочере

дных мер 

Отсутствие 

навыков 

всесторонн

е 

рассматрив

ать и 

оценивать 

задачи 

повышения 

эффективно

сти 

использова

ния и 

развития 

персонала; 

способност

ью 

разрабатыв

ать 

программы 

первоочере

дных мер 

по 

Фрагментарн

ые навыки 

всесторонне 

рассматрива

ть и 

оценивать 

задачи 

повышения 

эффективно

сти 

использован

ия и 

развития 

персонала; 

способность

ю 

разрабатыва

ть 

программы 

первоочеред

ных мер по 

созданию 

комфортных 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

всесторонне 

рассматрива

ть и 

оценивать 

задачи 

повышения 

эффективно

сти 

использован

ия и 

развития 

персонала; 

способность

ю 

разрабатыва

ть 

программы 

первоочеред

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

всесторонне 

рассматрива

ть и 

оценивать 

задачи 

повышения 

эффективнос

ти 

использован

ия и 

развития 

персонала; 

способность

ю 

разрабатыва

ть 

программы 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

всесторонне 

рассматривать 

и оценивать 

задачи 

повышения 

эффективност

и 

использовани

я и развития 

персонала; 

способностью 

разрабатывать 

программы 

первоочередн

ых мер по 

созданию 

комфортных 

условий труда 

в 



по 

созданию 

комфортны

х условий 

труда в 

организаци

и, 

оптимальн

ых 

режимов 

труда и 

отдыха, 

обеспечени

я 

безопаснос

ти для 

различных 

категорий 

персонала 

организаци

и. 

созданию 

комфортны

х условий 

труда в 

организаци

и, 

оптимальн

ых режимов 

труда и 

отдыха, 

обеспечени

я 

безопасност

и для 

различных 

категорий 

персонала 

организаци

и 

условий 

труда в 

организации

, 

оптимальны

х режимов 

труда и 

отдыха, 

обеспечения 

безопасност

и для 

различных 

категорий 

персонала 

организации 

ных мер по 

созданию 

комфортных 

условий 

труда в 

организации

, 

оптимальны

х режимов 

труда и 

отдыха, 

обеспечения 

безопасност

и для 

различных 

категорий 

персонала 

организации 

первоочеред

ных мер по 

созданию 

комфортных 

условий 

труда в 

организации

, 

оптимальны

х режимов 

труда и 

отдыха, 

обеспечения 

безопасност

и для 

различных 

категорий 

персонала 

организации 

организации, 

оптимальных 

режимов 

труда и 

отдыха, 

обеспечения 

безопасности 

для 

различных 

категорий 

персонала 

организации 

ПК-35 владением навыками организации управления конфликтами и стрессами, 

способностью лично эффективно участвовать в посреднической, социально-

профилактической и консультационной деятельностью по управлению конфликтами и 

стрессами 

Знать: 

особенност

и 

возникнове

ния 

конфликто

в в системе 

социально-

трудовых 

отношений, 

причины и 

особенност

и 

возникнове

ния и 

развития 

конфликто

в, основные 

положения 

конфликто

логии: 

типичные 

причины 

конфликта 

в 

межличнос

Отсутствие 

знания 

особенност

ей 

возникнове

ния 

конфликтов 

в системе 

социально-

трудовых 

отношений, 

причин и 

особенност

ей 

возникнове

ния и 

развития 

конфликтов

, основных 

положений 

конфликтол

огии: 

типичных 

причин 

конфликта 

в 

межличнос

Фрагментарн

ые знания 

особенносте

й 

возникновен

ия 

конфликтов 

в системе 

социально-

трудовых 

отношений, 

причин и 

особенносте

й 

возникновен

ия и 

развития 

конфликтов, 

основных 

положений 

конфликтол

огии: 

типичных 

причин 

конфликта в 

межличност

ных 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

особенносте

й 

возникновен

ия 

конфликтов 

в системе 

социально-

трудовых 

отношений, 

причин и 

особенносте

й 

возникновен

ия и 

развития 

конфликтов, 

основных 

положений 

конфликтол

огии: 

типичных 

причин 

конфликта в 

межличност

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

особенносте

й 

возникновен

ия 

конфликтов 

в системе 

социально-

трудовых 

отношений, 

причин и 

особенносте

й 

возникновен

ия и 

развития 

конфликтов, 

основных 

положений 

конфликтол

огии: 

типичных 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

особенностей 

возникновени

я конфликтов 

в системе 

социально-

трудовых 

отношений, 

причин и 

особенностей 

возникновени

я и развития 

конфликтов, 

основных 

положений 

конфликтолог

ии: типичных 

причин 

конфликта в 

межличностн

ых 

отношениях и 

профессионал

ьной 



тных 

отношения

х и 

профессион

альной 

деятельнос

ти. 

тных 

отношения

х и 

профессион

альной 

деятельност

и. 

отношениях 

и 

профессиона

льной 

деятельност

и. 

ных 

отношениях 

и 

профессиона

льной 

деятельност

и. 

причин 

конфликта в 

межличност

ных 

отношениях 

и 

профессиона

льной 

деятельност

и. 

деятельности. 

Уметь: 

отслеживат

ь опасные 

ситуации, 

способные 

вызвать 

конфликт, 

оперативно 

институали

зировать 

властями 

острых 

социальны

х и 

трудовых 

коллизий, 

диагностир

овать и 

классифиц

ировать 

организаци

онные 

конфликты, 

выявлять 

ошибки в 

организаци

и 

трудового 

процесса и 

работе с 

персоналом

. 

Отсутствие 

умений 

отслеживат

ь опасные 

ситуации, 

способные 

вызвать 

конфликт, 

оперативно 

институали

зировать 

властями 

острых 

социальных 

и трудовых 

коллизий, 

диагностир

овать и 

классифици

ровать 

организаци

онные 

конфликты, 

выявлять 

ошибки в 

организаци

и трудового 

процесса и 

работе с 

персоналом

. 

Частично 

освоенное 

умение 

отслеживать 

опасные 

ситуации, 

способные 

вызвать 

конфликт, 

оперативно 

институализ

ировать 

властями 

острых 

социальных 

и трудовых 

коллизий, 

диагностиро

вать и 

классифици

ровать 

организацио

нные 

конфликты, 

выявлять 

ошибки в 

организации 

трудового 

процесса и 

работе с 

персоналом. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

отслеживать 

опасные 

ситуации, 

способные 

вызвать 

конфликт, 

оперативно 

институализ

ировать 

властями 

острых 

социальных 

и трудовых 

коллизий, 

диагностиро

вать и 

классифици

ровать 

организацио

нные 

конфликты, 

выявлять 

ошибки в 

организации 

трудового 

процесса и 

работе с 

персоналом. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

отслеживать 

опасные 

ситуации, 

способные 

вызвать 

конфликт, 

оперативно 

институализ

ировать 

властями 

острых 

социальных 

и трудовых 

коллизий, 

диагностиро

вать и 

классифицир

овать 

организацио

нные 

конфликты, 

выявлять 

ошибки в 

организации 

трудового 

процесса и 

работе с 

персоналом. 

Сформированн

ое умение 

отслеживать 

опасные 

ситуации, 

способные 

вызвать 

конфликт, 

оперативно 

институализи

ровать 

властями 

острых 

социальных и 

трудовых 

коллизий, 

диагностирова

ть и 

классифициро

вать 

организацион

ные 

конфликты, 

выявлять 

ошибки в 

организации 

трудового 

процесса и 

работе с 

персоналом. 

Владеть: 

навыками 

выявления 

и 

прогнозиро

вания 

конфликтн

Отсутствие 

навыков 

выявления 

и 

прогнозиро

вания 

конфликтн

Фрагментарн

ые навыки 

выявления и 

прогнозиров

ания 

конфликтны

х ситуаций, 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

выявления и 

прогнозиров

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

выявления и 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

выявления и 

прогнозирова

ния 



ых 

ситуаций, 

их 

профилакт

ики и 

разрешения

, способами 

преодолени

я 

противореч

ий 

методами 

взаимных 

уступок 

ых 

ситуаций, 

их 

профилакти

ки и 

разрешения

, способами 

преодолени

я 

противореч

ий 

методами 

взаимных 

уступок 

их 

профилакти

ки и 

разрешения, 

способами 

преодоления 

противоречи

й методами 

взаимных 

уступок 

ания 

конфликтны

х ситуаций, 

их 

профилакти

ки и 

разрешения, 

способами 

преодоления 

противоречи

й методами 

взаимных 

уступок 

прогнозиров

ания 

конфликтны

х ситуаций, 

их 

профилактик

и и 

разрешения, 

способами 

преодоления 

противоречи

й методами 

взаимных 

уступок 

конфликтных 

ситуаций, их 

профилактики 

и разрешения, 

способами 

преодоления 

противоречий 

методами 

взаимных 

уступок 

 

 

 

3.2Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает  себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

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: 

 

,  

где 

О1– оценкаполученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 

Протокол № 9 от «21» мая 2020 г. 
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