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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 современной философии и концепций управления персоналом, сущности и 

задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять 

теоретические положения в практике управления персоналом организации (ОПК-1); 

– готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других (ОПК-7). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-1 Основы теории 

управления 

Управление знаниями, 

Управление качеством 

персонала организации, 

Управление проектами 

в трудовой сфере 

 

ОПК-7 Основы теории 

управления, Этика 

деловых отношений 

Лидерство, Оценка 

персонала, 

Психодиагностика в 

управлении 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 Теоретические и 

концептуальные основы 

управления 

ОПК-1 знать: 

– основые школы управления; 

– зарубежные модели управления; 

уметь: 

– выявлять достоинства и 

ограничения классических и 

современных школ управления; 

владеть: 

– навыками анализа особенностей 



формирования российской модели 

управления; 

2 Управление организацией ОПК-1, ОПК-7 знать: 

– структуру среды управления; 

– основные организационные 

структуры; 

уметь: 

– выявлять характеристики 

современной внешней среды 

организаций; 

– выявлять достоинства и 

недостатки организационных 

структур в зависимости от внешней 

и внутренней среды организации; 

владеть: 

– навыками анализа внешней и 

внутренней среды организации; 

– навыками анализа 

организационных структур и их 

построения; 

3 Основные функции 

управления социально-

экономическими 

процессами 

ОПК-1, ОПК-7 знать: 

– основные функции 

управленческой деятельности; 

владеть: 

– навыками анализа, 

прогнозирования, 

планирования,организации, 

координации, контроля, мотивации 

и стимулирования; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-1 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных понятиях 

и теориях 

управления 

персоналом. 

Способен выявлять 

сущность, задачи, 

закономерности, 

принципы и методы 

управления 

персоналом. 

Способен 

применять 

теоретические 

положения в 

практике 

Демонстрирует 

глубокое знание 

теоретических 

основ 

управленческой 

деятельности: 

называет 

представителей 

различных научных 

школ, оперирует 

специальной 

научной 

терминологией, 

самостоятельно 

дает сравнительную 

характеристику 

современным и 

традиционным 

Демонстрирует глубокое знание 

теоретических и 

методологических основ 

управленческой деятельности: 

называет представителей 

различных научных школ, легко 

оперирует специальной научной 

терминологией и сущностными 

характеристиками, критически 

подходит к анализу 

традиционных и современных 

школ управления. Имеет 

собственное авторское видение 

решения управленческих задач. 

Способен выявлять и 

анализировать сущность, задачи, 

закономерности, принципы и 

методы управления персоналом. 



управления 

персоналом 

организации по 

четко заданному 

алгоритму 

действий. 

школам 

управления. 

Способен выявлять 

и анализировать 

сущность, задачи, 

закономерности, 

принципы и методы 

управления 

персоналом. 

Способен 

творчески 

применять 

теоретические 

положения в 

практике 

управления 

персоналом 

организации. 

Способен творчески применять 

теоретические положения в 

практике управления 

персоналом организации. 

Способен применять различные 

методы управления персоналом 

для решения профессиональных 

задач на высоком уровне. 

Способен выступать 

компетентным разработчиком и 

экспертом социально значимых 

программ и проектов, 

ориентированных на развитие 

трудового потенциала персонала 

организации. 

ОПК-7 Имеет 

теоретические 

представления о 

специфике 

основных функций 

управленческой 

деятельности: 

планирование, 

организация, 

координация, 

мотивация и 

контроль. Готов к 

кооперации с 

коллегами, и к 

работе на общий 

результат. 

Демонстрирует 

знание основных 

функций 

управленческой 

деятельности. 

Ориентирован на 

сотрудничество и 

работу на общий 

результат. Имеет 

опыт организации 

взаимодействия 

между людьми. 

Способен 

осуществлять 

планирование, 

организацию, 

координацию, 

мотивацию и 

контроль трудовой 

деятельности 

персонала 

организации. 

Обладает управленческими и 

лидерскими качествами, имеет 

навыки конструктивного 

взаимодействия с коллегами. 

Обладает навыками и 

демонстрирует умение 

реализации основных функций 

управления: планирование, 

организация, координация, 

мотивация и контроль. Способен 

организовывать и 

координировать взаимодействие 

между персоналом организации 

с целью достижения общих 

целей. Знает и умеет применять 

основные способы оценки 

трудовой деятельности и 

осуществлять эффективный 

контроль. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Ответы на задания практических 

занятий 

30 ОПК-1, ОПК-7 3 

2 Доклад 5 ОПК-1 3 

3 Аналитический обзор особеностей 

внешей среды организаций 

Волгоградской области 

5 ОПК-1 3 



4 Дискуссия 5 ОПК-1 3 

5 Научно-исследовательский проект 15 ОПК-1, ОПК-7 3 

6 Экзамен 40 ОПК-1, ОПК-7 3 

 

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. Ответы на задания практических занятий 

2. Доклад 

3. Аналитический обзор особеностей внешей среды организаций Волгоградской области 

4. Дискуссия 

5. Научно-исследовательский проект 

6. Экзамен 

 


