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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-5, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-7 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

5 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе прохождения практики 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия 

типы организацион-

ной культуры, условия 

и особенности форми-

рования групп, команд 

в организации и 

управления различ-

ными коллективами; 

роли, функции и зада-

чи менеджера в со-

временной организа-

ции 

организовывать ко-

мандное взаимодей-

ствие для решения 

управленческих задач; 

работать со специаль-

ной литературой фун-

даментального и при-

кладного характера 

систематизировать, 

обобщать, анализиро-

вать фактический ма-

териал по проблемам 

управления персона-

лом 

методами формиро-

вания и поддержания 

этичного климата в 

организации, прие-

мами личностного и 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

ОПК-3 

способностью проекти-

ровать организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человече-

скими ресурсами органи-

заций, планировать и 

осуществлять мероприя-

тия, распределять и деле-

гировать полномочия с 

учетом личной ответ-

ственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих реше-

ний, способы оценки 

условий и послед-

ствий принимаемых 

организационно-

управленческих реше-

ний 

принимать кадровые 

решения с учетом 

стратегии развития 

компании и проводить 

их оценку на основе 

подхода «затраты-

результаты», разраба-

тывать мероприятия 

по привлечению и от-

бору новых сотрудни-

ков и программы их 

адаптации; использо-

вать закономерности 

и теоретические осно-

вы управления персо-

налом в практике 

управления человече-

скими ресурсами в ор-

ганизации 

методами формиро-

вания и поддержания 

этичного климата в 

организации, прие-

мами личностного и 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

ПК-1 

владением навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, ли-

дерства и власти для ре-

шения стратегических и 

оперативных управлен-

ческих задач, а также для  

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой ди-

намики и принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагности-

ку организационной 

культуры 

основы методологии, 

сущность и законо-

мерности управления 

человеческими ресур-

сами в организации, 

основные теории мо-

тивации и стимулиро-

вания персонала орга-

низации, основные 

этапы эволюции 

управленческой мыс-

ли, основы аудита че-

ловеческих ресурсов и 

принципы организа-

ционной культуры 

разрабатывать меро-

приятия по мотивиро-

ванию и стимулиро-

ванию персонала ор-

ганизации; применять 

способы и методы 

управления персона-

лом; проводить аудит 

человеческих ресур-

сов организации, про-

гнозировать и опреде-

лять потребность ор-

ганизации в персона-

ле, определять эффек-

тивные пути ее удо-

влетворения 

методами реализа-

ции основных управ-

ленческих функций, 

приемами диагно-

стики организацион-

ной культуры, спо-

собами оценки ее 

сильных и слабых 

сторон, методами по 

ее совершенствова-

нию 

ПК-2 владением различными причины многовари- анализировать состо- принципами и мето-



способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, группо-

вых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, 

в том числе в межкуль-

турной среде 

антности практики 

управления персона-

лом в современных 

условиях, приемы  и 

технологии ведения 

переговоров, совеща-

ний, публичных вы-

ступлений 

яние и тенденции раз-

вития рынка труда с 

точки зрения обеспе-

чения потребности 

организации в челове-

ческих ресурсах; осу-

ществлять организа-

цию переговорного 

процесса между рабо-

тодателем и профсою-

зом, работодателем и 

работниками; прово-

дить совещания, осу-

ществлять деловую 

переписку и телефон-

ные переговоры 

дами управления 

персоналом, различ-

ными способами 

разрешения кон-

фликтных ситуаций 

технологиями дело-

вого общения: пуб-

личных выступле-

ний, переговоров, 

проведения совеща-

ний, деловой пере-

писки, электронной 

коммуникации, 

навыками деловых 

коммуникаций 

ПК-7 

владением навыками по-

этапного контроля реали-

зации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением ко-

ординировать деятель-

ность исполнителей с 

помощью методического 

инструментария реализа-

ции управленческих ре-

шений в области функ-

ционального менеджмен-

та для достижения высо-

кой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

принципы, способы и 

методы управления 

персоналом, способы 

привлечения и отбора 

новых сотрудников, 

бизнес-процессы в 

сфере управления пер-

соналом и роль в них 

линейных менеджеров 

и специалистов по 

управлению персона-

лом 

оценивать положение 

организации на рынке 

труда, разрабатывать 

систему мероприятий 

по улучшению ими-

джа организации как 

работодателя, разра-

батывать программы 

обучения сотрудников 

и оценивать их эф-

фективность 

методами оценки по-

ложения организа-

ции на рынке труда, 

навыками разработки 

системы мероприя-

тий по улучшению 

имиджа организации 

как работодателя, со-

временным инстру-

ментарием управле-

ния человеческими 

ресурсами, методами 

планирования карье-

ры 

 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

обучения  

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

Знать типы орга-

низационной 

культуры, усло-

вия и особенно-

сти формирова-

ния групп, ко-

манд в организа-

ции и управле-

ния различными 

коллективами; 

роли, функции и 

задачи менедже-

ра в современной 

организации 

(ОК-5) 

Фрагментарные 

знания о 

типах организаци-

онной культуры, 

условиях и осо-

бенностях форми-

рования групп, 

команд в органи-

зации и управле-

нии различными 

коллективами; ро-

ли, функции и за-

дачи менеджера в 

современной ор-

ганизации / От-

сутствие знаний 

Неполные зна-

ния о типах ор-

ганизационной 

культуры, усло-

виях и особен-

ностях форми-

рования групп, 

команд в орга-

низации и 

управлении раз-

личными кол-

лективами; роли, 

функции и зада-

чи менеджера в 

современной ор-

ганизации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о типах 

организационной 

культуры, услови-

ях и особенностях 

формирования 

групп, команд в 

организации и 

управлении раз-

личными коллек-

тивами; роли, 

функции и задачи 

менеджера в со-

временной орга-

низации 

Сформированные 

и систематические 

знания о типах ор-

ганизационной 

культуры, услови-

ях и особенностях 

формирования 

групп, команд в 

организации и 

управлении раз-

личными коллек-

тивами; роли, 

функции и задачи 

менеджера в со-

временной орга-

низации 

Уметь организо-

вывать команд-

ное взаимодей-

ствие для реше-

ния управленче-

ских задач; рабо-

тать со специ-

альной литера-

турой фундамен-

тального и при-

кладного харак-

тера системати-

зировать, обоб-

щать, анализиро-

вать фактиче-

ский материал 

по проблемам 

управления пер-

соналом (ОК-5) 

Фрагментарное 

умение организо-

вывать командное 

взаимодействие 

для решения 

управленческих 

задач; работать со 

специальной ли-

тературой фунда-

ментального и 

прикладного ха-

рактера система-

тизировать, обоб-

щать, анализиро-

вать фактический 

материал по про-

блемам управле-

ния персоналом / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение органи-

зовывать ко-

мандное взаи-

модействие для 

решения управ-

ленческих задач; 

работать со спе-

циальной лите-

ратурой фунда-

ментального и 

прикладного ха-

рактера систе-

матизировать, 

обобщать, ана-

лизировать фак-

тический мате-

риал по пробле-

мам управления 

персоналом 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

организовывать 

командное взаи-

модействие для 

решения управ-

ленческих задач; 

работать со спе-

циальной литера-

турой фундамен-

тального и при-

кладного характе-

ра систематизиро-

вать, обобщать, 

анализировать 

фактический ма-

териал по пробле-

мам управления 

персоналом 

Успешное и си-

стематическое 

умение организо-

вывать командное 

взаимодействие 

для решения 

управленческих 

задач; работать со 

специальной ли-

тературой фунда-

ментального и 

прикладного ха-

рактера система-

тизировать, обоб-

щать, анализиро-

вать фактический 

материал по про-

блемам управле-

ния персоналом 

Владеть мето-

дами формиро-

Фрагментарное 

применение навы-

В целом успеш-

ное, но не си-

В целом успеш-

ное, но сопровож-

Успешное и си-

стематическое 



вания и поддер-

жания этичного 

климата в орга-

низации, прие-

мами личност-

ного и профес-

сионального 

взаимодействия 

в коллективе 

(ОК-5) 

ков формирования 

и поддержания 

этичного климата 

в организации, 

приемами лич-

ностного и про-

фессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

/ Отсутствие 

навыков 

стематическое 

применение 

навыков форми-

рования и под-

держания этич-

ного климата в 

организации, 

приемами лич-

ностного и про-

фессионального 

взаимодействия 

в коллективе 

дающееся отдель-

ными ошибками, 

владение метода-

ми формирования 

и поддержания 

этичного климата 

в организации, 

приемами лич-

ностного и про-

фессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

применение навы-

ков формирования 

и поддержания 

этичного климата 

в организации, 

приемами лич-

ностного и про-

фессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

Знать взаимо-

связи между 

функциональ-

ными стратеги-

ями компаний с 

целью подго-

товки сбаланси-

рованных 

управленческих 

решений, спосо-

бы оценки усло-

вий и послед-

ствий принима-

емых организа-

ционно-

управленческих 

решений (ОПК-

3)  

Фрагментарные 

знания о взаимо-

связи между 

функциональными 

стратегиями ком-

паний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений, способы 

оценки условий и 

последствий при-

нимаемых органи-

зационно-

управленческих 

решений / Отсут-

ствие знаний 

Неполные зна-

ния о взаимосвя-

зи между функ-

циональными 

стратегиями 

компаний с це-

лью подготовки 

сбалансирован-

ных управленче-

ских решений, 

способы оценки 

условий и по-

следствий при-

нимаемых орга-

низационно-

управленческих 

решений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о взаи-

мосвязи между 

функциональны-

ми стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений, способы 

оценки условий и 

последствий при-

нимаемых органи-

зационно-

управленческих 

решений 

Сформированные 

и систематические 

знания о взаимо-

связи между 

функциональны-

ми стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений, способы 

оценки условий и 

последствий при-

нимаемых органи-

зационно-

управленческих 

решений 

Уметь прини-

мать кадровые 

решения с уче-

том стратегии 

развития компа-

нии и проводить 

их оценку на ос-

нове подхода 

«затраты-

результаты», 

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников и 

программы их 

адаптации; ис-

пользовать зако-

номерности и 

теоретические 

основы управле-

ния персоналом 

в практике 

управления че-

ловеческими ре-

сурсами в орга-

низации (ОПК-3) 

Фрагментарное 

умение принимать 

кадровые решения 

с учетом стратегии 

развития компании 

и проводить их 

оценку на основе 

подхода «затраты-

результаты», раз-

рабатывать меро-

приятия по при-

влечению и отбору 

новых сотрудников 

и программы их 

адаптации; исполь-

зовать закономер-

ности и теоретиче-

ские основы 

управления персо-

налом в практике 

управления чело-

веческими ресур-

сами в организа-

ции / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние принимать 

кадровые реше-

ния с учетом 

стратегии разви-

тия компании и 

проводить их 

оценку на основе 

подхода «затра-

ты-результаты», 

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых со-

трудников и про-

граммы их адап-

тации; использо-

вать закономер-

ности и теорети-

ческие основы 

управления пер-

соналом в прак-

тике управления 

человеческими 

ресурсами в ор-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение принимать 

кадровые решения 

с учетом стратегии 

развития компании 

и проводить их 

оценку на основе 

подхода «затраты-

результаты», раз-

рабатывать меро-

приятия по при-

влечению и отбору 

новых сотрудни-

ков и программы 

их адаптации; ис-

пользовать зако-

номерности и тео-

ретические основы 

управления персо-

налом в практике 

управления чело-

веческими ресур-

сами в организа-

ции 

Успешное и си-

стематическое 

умение разрабаты-

вать принимать 

кадровые решения 

с учетом стратегии 

развития компании 

и проводить их 

оценку на основе 

подхода «затраты-

результаты», раз-

рабатывать меро-

приятия по при-

влечению и отбору 

новых сотрудни-

ков и программы 

их адаптации; ис-

пользовать зако-

номерности и тео-

ретические основы 

управления персо-

налом в практике 

управления чело-

веческими ресур-

сами в организа-

ции 



ганизации 

Владеть количе-

ственными и ка-

чественными ме-

тодами анализа 

при принятии 

управленческих 

решений и раз-

работки эконо-

мических и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей, прин-

ципами и мето-

дами оценки со-

циально-

экономических 

последствий при 

формировании 

систем управле-

ния персоналом 

на предприятии 

(ОПК-3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний и разработки 

экономических и 

организационно-

управленческих 

моделей, принци-

пами и методами 

оценки социально-

экономических по-

следствий при 

формировании си-

стем управления 

персоналом на 

предприятии / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа при при-

нятии управлен-

ческих решений 

и разработки 

экономических и 

организационно-

управленческих 

моделей, прин-

ципами и мето-

дами оценки со-

циально-

экономических 

последствий при 

формировании 

систем управле-

ния персоналом 

на предприятии 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

анализа при при-

нятии управленче-

ских решений и 

разработки эконо-

мических и орга-

низационно-

управленческих 

моделей, принци-

пами и методами 

оценки социально-

экономических по-

следствий при 

формировании си-

стем управления 

персоналом на 

предприятии 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков анализа при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний и разработки 

экономических и 

организационно-

управленческих 

моделей, принци-

пами и методами 

оценки социально-

экономических по-

следствий при 

формировании си-

стем управления 

персоналом на 

предприятии 

Знать  

основы методо-

логии, сущность 

и закономерно-

сти управления 

человеческими 

ресурсами в ор-

ганизации, ос-

новные теории 

мотивации и 

стимулирования 

персонала орга-

низации, основ-

ные этапы эво-

люции управ-

ленческой мыс-

ли, основы 

аудита челове-

ческих ресурсов 

и принципы ор-

ганизационной 

культуры (ПК-1) 

Фрагментарные 

знания о методике 

расчета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений/ 

Отсутствие знаний 

Неполные зна-

ния о методике 

расчета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и ор-

ганизационных 

решений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о мето-

дике расчета тех-

нико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

Сформированные 

и систематические 

знания о методике 

расчета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

Уметь разраба-

тывать меро-

приятия по мо-

тивированию и 

стимулирова-

нию персонала 

организации; 

применять спо-

собы и методы 

управления пер-

соналом; прово-

дить аудит че-

Фрагментарное 

умение  

выполнять расчет 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений/ 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение выпол-

нять расчет тех-

нико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и ор-

ганизационных 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выполнять расчет 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

Успешное и си-

стематическое 

умение выполнять 

расчет технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 



ловеческих ре-

сурсов органи-

зации, прогно-

зировать и 

определять по-

требность орга-

низации в пер-

сонале, опреде-

лять эффектив-

ные пути ее 

удовлетворения 

(ПК-1) 

решений 

Владеть метода-

ми реализации 

основных управ-

ленческих функ-

ций, приемами 

диагностики ор-

ганизационной 

культуры, спо-

собами оценки 

ее сильных и 

слабых сторон, 

методами по ее 

совершенство-

ванию (ПК-1) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

расчета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

практических 

навыков расчета 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и ор-

ганизационных 

решений 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прак-

тических навыков 

расчета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

расчета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

 

Знать причины 

многовариант-

ности практики 

управления пер-

соналом в со-

временных 

условиях, прие-

мы  и техноло-

гии ведения пе-

реговоров, со-

вещаний, пуб-

личных выступ-

лений (ПК-2) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

практики управ-

ления персоналом 

в современных 

условиях, приемы  

и технологии ве-

дения перегово-

ров, совещаний, 

публичных вы-

ступлений/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

практических 

навыков практи-

ки управления 

персоналом в 

современных 

условиях, прие-

мы  и техноло-

гии ведения пе-

реговоров, со-

вещаний, пуб-

личных выступ-

лений 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прак-

тических навыков 

практики управ-

ления персоналом 

в современных 

условиях, приемы  

и технологии ве-

дения перегово-

ров, совещаний, 

публичных вы-

ступлений 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

практики управ-

ления персоналом 

в современных 

условиях, приемы  

и технологии ве-

дения перегово-

ров, совещаний, 

публичных вы-

ступлений 

Уметь анализи-

ровать состоя-

ние и тенденции 

развития рынка 

труда с точки 

зрения обеспе-

чения потребно-

сти организации 

в человеческих 

ресурсах; осу-

ществлять орга-

низацию пере-

говорного про-

цесса между ра-

ботодателем и 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

анализа состояния 

и тенденций раз-

вития рынка труда 

с точки зрения 

обеспечения по-

требности органи-

зации в человече-

ских ресурсах; ор-

ганизации перего-

ворного процесса 

между работода-

телем и профсою-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

практических 

навыков анализа 

состояния и тен-

денций развития 

рынка труда с 

точки зрения 

обеспечения по-

требности орга-

низации в чело-

веческих ресур-

сах; организации 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прак-

тических навыков 

анализа состояния 

и тенденций раз-

вития рынка труда 

с точки зрения 

обеспечения по-

требности органи-

зации в человече-

ских ресурсах; ор-

ганизации перего-

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

анализа состояния 

и тенденций раз-

вития рынка труда 

с точки зрения 

обеспечения по-

требности органи-

зации в человече-

ских ресурсах; ор-

ганизации перего-

ворного процесса 

между работода-



профсоюзом, 

работодателем и 

работниками; 

проводить со-

вещания, осу-

ществлять дело-

вую переписку и 

телефонные пе-

реговоры (ПК-2) 

зом, работодате-

лем и работника-

ми; проведения 

совещания, осу-

ществления дело-

вой переписки и 

телефонных пере-

говоров/ Отсут-

ствие навыков 

переговорного 

процесса между 

работодателем и 

профсоюзом, 

работодателем и 

работниками; 

проведения со-

вещания, осу-

ществления де-

ловой переписки 

и телефонных 

переговоров 

ворного процесса 

между работода-

телем и профсою-

зом, работодате-

лем и работника-

ми; проведения 

совещания, осу-

ществления дело-

вой переписки и 

телефонных пере-

говоров 

телем и профсою-

зом, работодате-

лем и работника-

ми; проведения 

совещания, осу-

ществления дело-

вой переписки и 

телефонных пере-

говоров 

Владеть прин-

ципами и мето-

дами управле-

ния персоналом, 

различными 

способами раз-

решения кон-

фликтных ситу-

аций технологи-

ями делового 

общения: пуб-

личных выступ-

лений, перего-

воров, проведе-

ния совещаний, 

деловой пере-

писки, элек-

тронной комму-

никации, навы-

ками деловых 

коммуникаций 

(ПК-2) 

Фрагментарное 

применение прин-

ципов и методов 

управления пер-

соналом, различ-

ных способов раз-

решения кон-

фликтных ситуа-

ций технологий 

делового обще-

ния: публичных 

выступлений, пе-

реговоров, прове-

дения совещаний, 

деловой перепис-

ки, электронной 

коммуникации, 

навыками деловых 

коммуникаций/ 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

принципов и ме-

тодов управле-

ния персоналом, 

различных спо-

собов разреше-

ния конфликт-

ных ситуаций 

технологий де-

лового общения: 

публичных вы-

ступлений, пере-

говоров, прове-

дения совеща-

ний, деловой пе-

реписки, элек-

тронной комму-

никации, навы-

ками деловых 

коммуникаций 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прин-

ципов и методов 

управления пер-

соналом, различ-

ных способов раз-

решения кон-

фликтных ситуа-

ций технологий 

делового обще-

ния: публичных 

выступлений, пе-

реговоров, прове-

дения совещаний, 

деловой перепис-

ки, электронной 

коммуникации, 

навыками дело-

вых коммуника-

ций 

Успешное и си-

стематическое 

применение прин-

ципов и методов 

управления пер-

соналом, различ-

ных способов раз-

решения кон-

фликтных ситуа-

ций технологий 

делового обще-

ния: публичных 

выступлений, пе-

реговоров, прове-

дения совещаний, 

деловой перепис-

ки, электронной 

коммуникации, 

навыками дело-

вых коммуника-

ций 

Знать  

принципы, спо-

собы и методы 

управления пер-

соналом, спосо-

бы привлечения 

и отбора новых 

сотрудников, 

бизнес-

процессы в сфе-

ре управления 

персоналом и 

роль в них ли-

нейных мене-

джеров и специ-

алистов по 

управлению 

персоналом 

(ПК-8) 

Фрагментарные 

знания принципов, 

способов и мето-

дов управления 

персоналом, спо-

собов привлече-

ния и отбора но-

вых сотрудников, 

бизнес-процессов 

в сфере управле-

ния персоналом и 

роль в них линей-

ных менеджеров и 

специалистов по 

управлению пер-

соналом  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные зна-

ния принципов, 

способов и ме-

тодов управле-

ния персоналом, 

способов при-

влечения и от-

бора новых со-

трудников, биз-

нес-процессов в 

сфере управле-

ния персоналом 

и роль в них ли-

нейных мене-

джеров и специ-

алистов по 

управлению 

персоналом   

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания прин-

ципов, способов и 

методов управле-

ния персоналом, 

способов привле-

чения и отбора 

новых сотрудни-

ков, бизнес-

процессов в сфере 

управления пер-

соналом и роль в 

них линейных ме-

неджеров и спе-

циалистов по 

управлению пер-

соналом   

Сформированные 

и систематические 

знания принци-

пов, способов и 

методов управле-

ния персоналом, 

способов привле-

чения и отбора 

новых сотрудни-

ков, бизнес-

процессов в сфере 

управления пер-

соналом и роль в 

них линейных ме-

неджеров и спе-

циалистов по 

управлению пер-

соналом   

Уметь оцени-

вать положение 

организации на 

Фрагментарное 

умение  

оценивать поло-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

Успешное и си-

стематическое 

умение оценивать 



рынке труда, 

разрабатывать 

систему меро-

приятий по 

улучшению 

имиджа органи-

зации как рабо-

тодателя, разра-

батывать про-

граммы обуче-

ния сотрудников 

и оценивать их 

эффективность 

(ПК-8) 

жение организа-

ции на рынке тру-

да, разрабатывать 

систему меропри-

ятий по улучше-

нию имиджа орга-

низации как рабо-

тодателя, разраба-

тывать программы 

обучения сотруд-

ников и оценивать 

их эффективность 

/ Отсутствие уме-

ний 

умение оцени-

вать положение 

организации на 

рынке труда, 

разрабатывать 

систему меро-

приятий по 

улучшению 

имиджа органи-

зации как рабо-

тодателя, разра-

батывать про-

граммы обуче-

ния сотрудников 

и оценивать их 

эффективность 

пробелы умение 

оценивать поло-

жение организа-

ции на рынке тру-

да, разрабатывать 

систему меропри-

ятий по улучше-

нию имиджа ор-

ганизации как ра-

ботодателя, разра-

батывать про-

граммы обучения 

сотрудников и 

оценивать их эф-

фективность 

положение орга-

низации на рынке 

труда, разрабаты-

вать систему ме-

роприятий по 

улучшению ими-

джа организации 

как работодателя, 

разрабатывать 

программы обу-

чения сотрудни-

ков и оценивать 

их эффективность 

Владеть мето-

дами оценки по-

ложения орга-

низации на рын-

ке труда, навы-

ками разработки 

системы меро-

приятий по 

улучшению 

имиджа органи-

зации как рабо-

тодателя, совре-

менным инстру-

ментарием 

управления че-

ловеческими ре-

сурсами, мето-

дами планиро-

вания карьеры 

(ПК-8) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

владения метода-

ми оценки поло-

жения организа-

ции на рынке тру-

да, навыками раз-

работки системы 

мероприятий по 

улучшению ими-

джа организации 

как работодателя, 

современным ин-

струментарием 

управления чело-

веческими ресур-

сами, методами 

планирования ка-

рьеры / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

практических 

навыков владе-

ния методами 

оценки положе-

ния организации 

на рынке труда, 

навыками разра-

ботки системы 

мероприятий по 

улучшению 

имиджа органи-

зации как рабо-

тодателя, совре-

менным инстру-

ментарием 

управления чело-

веческими ресур-

сами, методами 

планирования 

карьеры 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прак-

тических навыков 

владения метода-

ми оценки поло-

жения организа-

ции на рынке тру-

да, навыками раз-

работки системы 

мероприятий по 

улучшению ими-

джа организации 

как работодателя, 

современным ин-

струментарием 

управления чело-

веческими ресур-

сами, методами 

планирования ка-

рьеры 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

владения метода-

ми оценки поло-

жения организа-

ции на рынке тру-

да, навыками раз-

работки системы 

мероприятий по 

улучшению ими-

джа организации 

как работодателя, 

современным ин-

струментарием 

управления чело-

веческими ресур-

сами, методами 

планирования ка-

рьеры  

 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

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

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

новленные 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 практики и соответствующие им знания, 



умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нети-

повых задач практики; 

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

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных дей-

ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компе-

тенций; 

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

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

социативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие зна-

ния, умения, навыки; 

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

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

навыки у студента не выявлены. 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

отлично 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; выполнена структурированность отчета (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); грамотное оформление 

отчета; содержание программы практики раскрыто в полном объеме; не 

нарушены сроки сдачи отчета; при защите отчета ответы на вопросы четкие, 

обоснованные и полные, полностью и доходчиво изложены этапы прохожде-

ния практики, четко сформулированы результаты. 

хорошо 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; в отчете не везде прослеживается структурирован-

ность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); грамот-

ное оформление отчета; содержание программы практики раскрыто в полном 

объеме; не нарушены сроки сдачи отчета; при защите отчета ответы на во-

просы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, сформулиро-

ванные задачи изложены с некоторыми погрешностями. 

удовлетво-

рительно 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; в отчете недостаточно прослеживается структури-

рованность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); в 

оформлении отчета прослеживается небрежность; содержание программы 

практики раскрыто не в полном объеме; при защите отчета ответы на вопро-

сы не полные, на некоторые ответ не получен. 

неудовле-

творительно 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент 

получает оценку «Неудовлетворительно» 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  



компетенций в процессе освоения дисциплины 

Отчет по учебной практике 

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  

- Задание на прохождение учебной практики. 

- Титульный лист. 

- Введение с указанием цели и задач исследования, задач исследования и краткой характе-

ристикой использованной информационной базой. 

- Содержание с указанием выполненных тем. 

- Основная часть, включающая краткое описание выполненного задания по каждой темы с 

приведением всех расчетов и их результатов. 

- Заключение, которое должно содержать общие выводы по всей учебной практике. 

- Дневник прохождения практики. 

Оформление отчета. 

Отчет выполняется на одной стороне нелинованной бумаги формата А4 (210x297 мм). 

При написании текста следует оставлять поля: слева - 35 мм, справа - 10 мм, сверху и 

снизу - по 20 мм. 

Написание текста может быть выполнено следующими способами: 

- рукописным способом пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цвета 

четким, разборчивым почерком с высотой букв и знаков не менее 4 мм; 

- на пишущей машинке через два интервала; 

- на принтере ПК через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунк-

тов. Текст форматировать по ширине. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Над каждой таблицей размещают 

слева слово «Таблица», затем ее порядковый номер и через тире название (без точки в кон-

це). Название таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. 

Нумеруют таблицы в пределах каждой темы двумя арабскими цифрами. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точ-

кой. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы, при ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, при 

этом допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. 

При этом нумеруют цифрами графы и (или) строки и первой части таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующий 

странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таб-

лицу, не проводят. 

Слово «Таблица», ее номер и название указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера 

(без названия). 

Нумерация граф таблицы (арабскими цифрами) допускается в тех случаях, когда в тек-

сте работы имеются ссылки на них, и при переносе части таблицы на следующую страницу. 

Таблицы размещают после первой ссылки на них на той же или на следующей страни-

це. В таблицах не выделяют в отдельную графу единицы измерения, их указывают в конце 

строк и заголовков (подзаголовков) граф, отделяя от них запятой. Если все показатели таб-

лицы одной размерности, то единицу измерения помещают в скобках в конце ее названия. 

При указании размерности нужно соблюдать принятые сокращения. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При необходимости нумерации 

показателей порядковые номера указывают в строках перед их наименованием арабскими 

цифрами без точки. 



Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы разряды чисел по всей графе были 

точно один под другим: числовые величины сравниваемых показателей должны иметь оди-

наковое количество знаков после запятой. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные со-

ответствующими государственными стандартами или принятыми в соответствующей эконо-

мической литературе. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с 

новой строки в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состо-

ит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер записы-

вают на уровне формулы справа в круглых скобках. При ссылке на формулу указывают ее 

полный номер в скобках, например «... в формуле (4.1)». 

В отчете рисунками именуются все иллюстрации: графики, схемы. 

Рисунок размещают после первой ссылки на него или на следующей странице. Рисунки 

могут быть выполнены черной тушью или чернилами на белой непрозрачной бумаге или вы-

полнены редактором Microsoft Word. 

Иллюстрации озаглавливают и нумеруют аналогично таблицам, но в отличие от них 

слово «Рисунок», его номер и название (через тире) располагают под иллюстрацией, напри-

мер: «Рисунок 2.1 – Формы и системы оплаты труда». 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов учебной  практики студента проходит в форме собеседования, по-

сле чего выставляется итоговая оценка.  

 

 

 

Примерные вопросы к защите. 

1. Охарактеризуйте общую структуру предприятия (организации)  

2. Дайте оценку службы управления персоналом предприятия (организации).  

3. Раскройте сущность этапов работы с персоналом в системе управления. 

4. Охарактеризуйте понятие и сущность управленческая этики. 

5. Проведите  комплексную оценку в управлении персоналом организации. 

6. Охарактеризуйте организационно-кадровый аудит. 

7. Требования к структурам предприятия при проектировании.  

8. Виды организационных структур.  

9. Типы производственных структур.  

10. Факторы, влияющие на формирование организационной структуры управления 

предприятием.  

11. Факторы, оказывающие влияние на производственную структуру предприятия.  

12. Взаимосвязь между производственной структурой и организационной структурой 

управления предприятием.  

13. Направления совершенствования производственной структуры предприятия.  

14. Методы принятия решений в управлении производственной деятельностью сельско-

хозяйственного предприятия.  

15. Требования к принятию управленческих решений при организационном обоснова-

нии производственной деятельности сельскохозяйственного предприятия.  



16. Принятие решений по управлению эффективностью производства с помощью тех-

нологической карты.  

17. Влияние особенностей сельского хозяйства на принятие решений в управлении про-

изводственной деятельностью сельскохозяйственного предприятия. 

18. Охарактеризуйте применяемые стили и методы управления персоналом. 

19. Дайте понятие карьеры и определите ее роль в системе мотивации труда персонала. 

20. Охарактеризуйте критерии эффективности управления персоналом предпрития. 

 

 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Рабочая программа практики Б2.У.8 Учебная практика по организации производства 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»/ разраб. В.Н.Чекарь – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 22 с.    

 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования СМК-П-02.01-01-15 Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-

ры СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ. 
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