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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с 

кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на 

практике (ПК-6); 

– способностью и готовностью оказывать консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-

психологический климат), умением применять инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового коллектива (ПК-31). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-6 Инновационный 

менеджмент, Основы 

управления персоналом, 

Рынок труда, 

Управленческий учет и 

учет персонала 

Гендерные аспекты 

управления персоналом, 

Конфликтология, 

Развитие персонала 

организации, Тайм-

менеджмент 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

ПК-31 Основы 

управленческого 

консультирования, 

Экономика и 

социология труда, 

Этика деловых 

отношений 

Гендерные аспекты 

управления персоналом, 

Лидерство, 

Организационная 

культура, 

Психодиагностика в 

управлении 

персоналом, 

Психологические 

основы управления 

персоналом 

 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 



Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Гендерная психология ПК-6 знать: 

– основные понятия гендерной 

теории; 

уметь: 

– учитывать гендерную специфику 

поведения работника; 

владеть: 

– навыками анализа гендерных 

стериотипов; 

2 Гендерные аспекты в 

мененджменте 

ПК-6, ПК-31 знать: 

– феномены гендерной 

идентичности и гендерной 

социализации; 

– основные особенности влияния 

гендера на трудовое поведение; 

уметь: 

– учитывать в управлении 

персоналом гендерные аспекты 

социальной политики; 

владеть: 

– навыками смягчения гендерного 

дисбаланса при управлении 

персоналом; 

– навыками по устранению половой 

дискриминации в трудовой сфере; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-6 Имеет 

теоретические 

знания об основах 

профессионального 

развития персонала, 

процессов обучения 

и управления 

карьерой. Знает 

особенности 

ротации и 

служебно-

профессионального 

продвижения 

персонала, работы с 

кадровым резервом. 

Осознает место и 

понимает роль 

профессионального 

развития персонала, 

процессов обучения 

и управления 

карьерой. Знает и 

характеризует 

особенности 

ротации и 

служебно-

профессионального 

продвижения 

персонала. 

Обладает навыками 

Способен к разработке 

программ профессионального 

развития персонала, процессов 

обучения и управления карьерой 

на основе систематизации 

широкого круга теоретической 

литературы. Осуществляет 

обоснование программ. Знает и 

характеризует особенности 

ротации и служебно-

профессионального 

продвижения персонала и 

понимает их роль в 

формировании системы 

мотивации и стимулирования 



Называет и 

характеризует 

виды, формы и 

методы обучения 

персонала. 

организации работы 

с кадровым 

резервом. Готов 

применять 

различные виды, 

формы и методы 

обучения персонала 

на практике. 

персонала к эффективному 

труду. Обладает навыками 

организации работы с кадровым 

резервом. Готов применять 

различные виды, формы и 

методы обучения персонала на 

практике. Научно обосновывает 

имеющиеся достоинства и 

недостатки различных форм и 

методов обучения и развития 

персонала организации. 

ПК-31 Имеет 

теоретические 

представления о 

специфике 

организации 

групповой работы. 

Знает и 

характеризует 

основные 

принципы 

формирования 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива. 

Демонстрирует 

стремление к 

развитию и 

воспитанию 

персонала 

организации. 

Владеет основными 

способами 

организации 

групповой работы. 

Демонстрирует 

способность к 

консультативной 

деятельности по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива. 

Осознает роль 

взаимоотношений 

персонала 

организации и ее 

морально-

психологического 

климат на 

деятельность 

организации. Знает 

и готов применять 

на практике 

основные 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива. 

Владеет разнообразными 

способами организации 

групповой работы. 

Демонстрирует способность и 

готовность к консультативной 

деятельности по формированию 

слаженного, нацеленного на 

результат трудового коллектива. 

Выявляет и анализирует 

специфику взаимоотношений 

персонала организации (в том 

числе с помощью социометрии) 

и ее морально-психологического 

климата. Демонстрирует умение 

применять инструменты 

прикладной социологии в 

формировании и воспитании 

трудового коллектива. Логично 

и адекватно излагает свою точку 

зрения о проблемах и 

возможностях формирования 

трудового коллектива. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Ответ на вопросы практических занятий 32 ПК-6, ПК-31 5 

2 Эссе на тему: "Проблема гендерного 

неравествна на рынке труда" 

10 ПК-6, ПК-31 5 



3 Анализ статьи о проблемах гендерной 

сегрегации 

8 ПК-6 5 

4 Анализ статистической информации 

(Госкомстат) 

10 ПК-6 5 

5 Аттестация с оценкой 40 ПК-6, ПК-31 5 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Ответ на вопросы практических занятий 

2. Эссе на тему: "Проблема гендерного неравествна на рынке труда" 

3. Анализ статьи о проблемах гендерной сегрегации 

4. Анализ статистической информации (Госкомстат) 

5. Аттестация с оценкой 

 


