


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

учебной практики   Б2.У.7 «Организация, нормирование и оплата труда»   
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-1 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

нормативные  и локальные право-

вые акты, регламентирующие тру-

довые отношения теоретические 

основы организации,  

нормирования и  оплаты труда 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций в сфере труда, и 

применять различные 

способы их решения 

навыками организации норми-

рования труда и его оплаты на 

предприятиях; методами реали-

зации основных управленче-

ских функций (принятие реше-

ний, организация, мотивирова-

ние и контроль) 

ОПК-6 владением методами приня-

тия решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельности ор-

ганизации   

виды управленческих решений, 

методы их принятия; способы 

оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

принципы, способы, методы и 

технологии управления 

персоналом; роль и место 

управления персоналом в 

общеорганизационном управлении 

и его связь со стратегическими 

задачами организации 

 

 

 

 

 

 

 

применять способы, мето-

ды и систему показателей 

для оценки  социально-

экономической деятельно-

сти организаций 

навыками использования си-

стемы современных показате-

лей, для характеристики соци-

ально-экономической деятель-

ности организаций; навыками  

оценки  эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов 



1 2 3 4 5 

ПК-1 

владением навыками ис-

пользования основных тео-

рий мотивации, лидерства и 

власти для решения страте-

гических и оперативных 

управленческих задач, а 

также для  организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов фор-

мирования команды, умений 

проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществ-

лять диагностику организа-

ционной культуры 

основные теории организационной 

культуры и мотивации для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач 

осуществлять планирова-

ние и реализацию страте-

гии управления человече-

скими ресурсами органи-

заций; применять на прак-

тике методы и технологии  

управления персоналом 

современным инструментарием 

управления человеческими ре-

сурсами организации; методами 

реализации основных управ-

ленческих функций; навыками 

применения и адаптации к 

условиям организации совре-

менных технологий управления 

персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать нормативные  и ло-

кальные правовые акты, 

регламентирующие тру-

довые отношения теоре-

тические основы 

организации,  

нормирования и  оплаты 

труда (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

нормативных  и локальных 

правовых актов, регламен-

тирующих трудовые отно-

шения теоретические 

основы организации,  

нормирования и  оплаты 

труда / Отсутствие знаний 

Неполные знания норма-

тивных  и локальных пра-

вовых актов, регламенти-

рующих трудовые отно-

шения теоретические 

основы организации,  

нормирования и  оплаты 

труда 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания нормативных  

и локальных правовых ак-

тов, регламентирующих 

трудовые отношения тео-

ретические основы 

организации,  

нормирования и  оплаты 

труда 

Сформированные и систе-

матические знания норма-

тивных  и локальных пра-

вовых актов, регламенти-

рующих трудовые отно-

шения теоретические 

основы организации,  

нормирования и  оплаты 

труда 

Уметь использовать 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций в сфере труда, и 

применять различные 

способы их решения 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций в сфере труда, и 

применять различные 

способы их решения / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать ставить цели 

и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций в сфере труда, и 

применять различные 

способы их решения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций в сфере труда, и 

применять различные 

способы их решения 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций в сфере труда, и 

применять различные 

способы их решения 



 

1 2 3 4 5 

Владеть навыками орга-

низации нормирования 

труда и его оплаты на 

предприятиях; методами 

реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, ор-

ганизация, мотивирова-

ние и контроль) (ОК-3) 

Фрагментарное примене-

ние навыков организации 

нормирования труда и его 

оплаты на предприятиях; 

методами реализации ос-

новных управленческих 

функций (принятие реше-

ний, организация, мотиви-

рование и контроль)/ От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков организа-

ции нормирования труда 

и его оплаты на предпри-

ятиях; методами реализа-

ции основных управлен-

ческих функций (приня-

тие решений, организа-

ция, мотивирование и 

контроль) 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков организа-

ции нормирования труда 

и его оплаты на предпри-

ятиях; методами реализа-

ции основных управлен-

ческих функций (приня-

тие решений, организа-

ция, мотивирование и 

контроль) 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

организации нормирова-

ния труда и его оплаты на 

предприятиях; методами 

реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, орга-

низация, мотивирование и 

контроль) 

Знать виды 

управленческих 

решений, методы их 

принятия; способы 

оценки условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих реше-

ний; принципы, способы, 

методы и технологии 

управления персоналом; 

роль и место управления 

персоналом в 

общеорганизационном 

управлении и его связь со 

стратегическими 

задачами организации 

 (ОПК-6) 

Фрагментарные знания ви-

дов управленческих 

решений, методы их 

принятия; способы оценки 

условий и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений; 

принципы, способы, 

методы и технологии 

управления персоналом; 

роль и место управления 

персоналом в 

общеорганизационном 

управлении и его связь со 

стратегическими задачами 

организации 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания видов 

управленческих решений, 

методы их принятия; 

способы оценки условий и 

последствий принимаемых 

организационно-

управленческих решений; 

принципы, способы, 

методы и технологии 

управления персоналом; 

роль и место управления 

персоналом в 

общеорганизационном 

управлении и его связь со 

стратегическими задачами 

организации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания видов 

управленческих решений, 

методы их принятия; 

способы оценки условий и 

последствий принимаемых 

организационно-

управленческих решений; 

принципы, способы, 

методы и технологии 

управления персоналом; 

роль и место управления 

персоналом в 

общеорганизационном 

управлении и его связь со 

стратегическими задачами 

организации 

Сформированные и систе-

матические знания норма-

тивных  и видов 

управленческих решений, 

методы их принятия; 

способы оценки условий и 

последствий принимаемых 

организационно-

управленческих решений; 

принципы, способы, 

методы и технологии 

управления персоналом; 

роль и место управления 

персоналом в 

общеорганизационном 

управлении и его связь со 

стратегическими задачами 

организации 



1 2 3 4 5 

Уметь применять спосо-

бы, методы и систему по-

казателей для оценки  со-

циально-экономической 

деятельности организа-

ций 

(ОПК-6) 

Фрагментарное умение 

применять способы, методы 

и систему показателей для 

оценки  социально-

экономической деятельно-

сти организаций / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять способы, мето-

ды и систему показателей 

для оценки  социально-

экономической деятельно-

сти организаций 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

способы, методы и систе-

му показателей для оценки  

социально-экономической 

деятельности организаций  

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

применять способы, мето-

ды и систему показателей 

для оценки  социально-

экономической деятельно-

сти организаций 

Владеть навыками ис-

пользования системы со-

временных показателей, 

для характеристики со-

циально-экономической 

деятельности организа-

ций; навыками  оценки  

эффективности исполь-

зования трудовых ресур-

сов (ОПК-6) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния системы современных 

показателей, для характе-

ристики социально-

экономической деятельно-

сти организаций; навыками  

оценки  эффективности ис-

пользования трудовых ре-

сурсов / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания системы современ-

ных показателей, для ха-

рактеристики социально-

экономической деятель-

ности организаций; навы-

ками  оценки  эффектив-

ности использования тру-

довых ресурсов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания системы современ-

ных показателей, для ха-

рактеристики социально-

экономической деятель-

ности организаций; навы-

ками  оценки  эффектив-

ности использования тру-

довых ресурсов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования системы 

современных показателей, 

для характеристики соци-

ально-экономической де-

ятельности организаций; 

навыками  оценки  эффек-

тивности использования 

трудовых ресурсов 

Знать основные теории 

организационной культу-

ры и мотивации для ре-

шения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач 

(ПК-1) 

 

 

 

 

Фрагментарные знания ос-

новных теорий организаци-

онной культуры и мотива-

ции для решения стратеги-

ческих и оперативных 

управленческих задач / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных теорий организацион-

ной культуры и мотивации 

для решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

теорий организационной 

культуры и мотивации для 

решения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач 

 

 

 

 

 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных теорий организацион-

ной культуры и мотивации 

для решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач 



1 2 3 4 5 

Уметь осуществлять пла-

нирование и реализацию 

стратегии управления че-

ловеческими ресурсами 

организаций; применять 

на практике методы и 

технологии  управления 

персоналом 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение 

осуществлять планирование 

и реализацию стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций; 

применять на практике ме-

тоды и технологии  управ-

ления персоналом 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять планирова-

ние и реализацию страте-

гии управления человече-

скими ресурсами органи-

заций; применять на прак-

тике методы и технологии  

управления персоналом 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

планирование и реализа-

цию стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций; применять 

на практике методы и тех-

нологии  управления пер-

соналом 

 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

осуществлять планирова-

ние и реализацию страте-

гии управления человече-

скими ресурсами органи-

заций; применять на прак-

тике методы и технологии  

управления персоналом 

 

Владеть современным ин-

струментарием управле-

ния человеческими ресур-

сами организации; мето-

дами реализации основ-

ных управленческих 

функций; навыками при-

менения и адаптации к 

условиям организации 

современных технологий 

управления персоналом 

(ПК-1) 

Фрагментарное владение 

современным инструмента-

рием управления человече-

скими ресурсами организа-

ции; методами реализации 

основных управленческих 

функций; навыками приме-

нения и адаптации к усло-

виям организации совре-

менных технологий управ-

ления персоналом 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владени 

современным инструмен-

тарием управления чело-

веческими ресурсами ор-

ганизации; методами реа-

лизации основных управ-

ленческих функций; навы-

ками применения и адап-

тации к условиям органи-

зации современных техно-

логий управления персо-

налом 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние владение современ-

ным инструментарием 

управления человечески-

ми ресурсами организа-

ции; методами реализации 

основных управленческих 

функций; навыками при-

менения и адаптации к 

условиям организации со-

временных технологий 

управления персоналом 

Успешное и систематиче-

ское владение современ-

ным инструментарием 

управления человеческими 

ресурсами организации; 

методами реализации ос-

новных управленческих 

функций; навыками при-

менения и адаптации к 

условиям организации со-

временных технологий 

управления персоналом 

 

 

 
 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 

(зачет с оценкой) 

 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 

установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит суще-

ственных грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и пол-

ные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

 

 

 

 

 



 

1 2 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответ-

ствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и по-

грешности, изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и 

стилистические ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, 

но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторы-

ми погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 

при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми 

отклонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 

текста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ 

не получен. 

неудовлетво-

рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и 

(или): 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета со-

держит большое количество значительных грамматических и стилистиче-

ских ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность вы-

полнения; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и 

навыками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Содержание учебной практики и тематика заданий 
 

1. Общие принципы организации труда 

2. Условия труда 

3.  Рациональные режимы труда и отдыха 

4  Организация и обслуживание рабочих мест 

5 Основные принципы рациональной организации трудовых процессов 

6 Методологические основы нормирования труда 

7 Нормирование труда в растениеводстве 

8  Нормирование труда в животноводстве 

9 Нормирование труда на ручных, транспортных и других работах 

10 Принципы и системы организации оплаты труда 

11 Системы оплаты труда работников сельскохозяйственных предприятий 

12 Системы премирования. Доплаты надбавки и компенсации 

 

 

 

 

3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении учебной практики 

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику учебной практики (цель и задачи, стоящие перед бакалавром, 

методику и условия выполнения  работ) 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, 

а также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме 

индивидуального задания: 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

- задание на прохождение практики; 

- дневник практики; 

 

 

 

 

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа учебной практики Б2.У.7 «Учебная практика по организации, 

нормированию и оплате труда по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / раз-

раб. Л.Н. Анипенко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 84 с. 
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