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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); 

– знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, 

владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике 

(ПК-8). 

 

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-8 Инновационный 

менеджмент, 

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой деятельности, 

Оплата труда 

персонала, Экономика и 

социология труда 

Управление проектами 

в трудовой сфере 

 

 

 

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 Основные понятия 

инновационного 

менеджмента 

ПК-6 знать: 

– основные категории 

инновационного менеджмента, 

понимать суть инновационных 

процессов, знать 

основополагающие принципы и 

методы инновационного 

управления и государственного 

регулирования; 

уметь: 

– использовать знания 

инновационного менеджмента при 

постановке задач 

совершенствования деятельности 

предприятия , применять 

методологию и специфику 

организационно-экономического 

формирования инновационной 

стратегии на уровне предприятия 

(фирмы); 

владеть: 

– практическими навыками 

менеджера при разработке 

инновационных задач (проектов), 

при управлении инновационными 

процессами; 

2 Содержание, свойства и 

классификация инноваций. 

Виды новшеств 

ПК-6 знать: 

– особенности инновационного 

менеджмента на разных уровнях 

экономики; 

уметь: 

– провести исследование объекта 

(предприятия/организации) с целью 

оценки его инновационного 

потенциала; 

владеть: 

– приемами формирования системы 

креативного управления идеями 

организации; 

3 Инновационное 

предпринимательство, 

венчурный бизнес. 

ПК-6, ПК-8 знать: 

– содержание и структуру 

менеджмента инноваций в 

организации; 

уметь: 

– выявить роль организационных 

структур управления и 

направлений их совершенствования 

как фактора достижения результата 

инновационного проектирования; 

владеть: 



– навыками структурирования 

проблемы в области 

инновационного менеджмента и 

проведения всесторонней ее 

диагностики, а затем принятия 

решений и осуществления 

хозяйственной деятельности; 

 

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. 

Называет и 

характеризует 

виды, формы и 

методы обучения 

персонала. 

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 

организации работы 

с кадровым 

резервом. Готов 

применять 

различные виды, 

формы и методы 

обучения персонала 

на практике. 

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 

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-8 Имеет 

теоретические 

представление о 

мотивационных 

процессах. 

Называет и 

характеризует 

основные теории 

мотивации. 

Выделяет виды 

стимулирования 

персонала (в том 

числе материально 

денежное, 

Знает и понимает 

принципы 

формирования 

системы мотивации 

и стимулирования 

персонала. 

Обладает навыками 

анализа теорий 

мотивации. 

Свободно владеет 

понятиями 

мотивации и 

стимулирования. 

Выделяет и 

Способен к формированию 

системы мотивации и 

стимулирования персонала (в 

том числе оплаты труда). Знает 

технологию составления 

документов о мотивации и 

стимулировании трудовой 

деятельности.Способен 

обосновывать предложения по 

организации вознаграждения 

персонала, развитию системы 

мотивации и стимулирования 

труда, формированию 

компенсационной политики 



материально 

неденежное и 

нематериальное 

стимулирование). 

Знает порядок 

применения 

дисциплинарных 

взысканий. 

характеризует виды 

стимулирования 

персонала (в том 

числе материально 

денежное, 

материально 

неденежное и 

нематериальное 

стимулирование). 

Знает принципы 

формирования 

системы оплаты 

труда, а также 

порядок 

применения 

дисциплинарных 

взысканий. 

Понимает механизм 

формирования 

программ по 

мотивации и 

стимулированию 

трудовой 

деятельности 

персонала 

организации. Готов 

самостоятельно 

готовить научные 

сообщения, 

рефераты, 

электронные 

презентации о 

мотивации и 

стимулировании 

трудовой 

деятельности 

персонала 

организации. 

Аргументированно 

высказывает свою 

точку зрения о 

достоинствах и 

недостатках теорий 

мотивации в 

современных 

условиях. 

организации. Обладает 

навыками побуждения 

персонала организации к 

эффективному труду, используя 

разнообразные виды мотивации 

и стимулирования (в том числе 

материально денежное, 

материально неденежное и 

нематериальное 

стимулирование). Обладает 

навыками применения как 

поощряющих, так и наказующих 

элементов мотивации. Владение 

навыками контроля за трудовой 

и исполнительской 

дисциплиной. Владеет 

передовыми методами анализа 

структуры мотивации персонала 

организации. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 



1 Выполнение докладов по вопросам 

семинаров 

20 ПК-6 6 

2 Участие в дискуссии 20 ПК-6, ПК-8 6 

3 Выполнение проекта 20 ПК-6 6 

4 Аттестация с оценкой 40 ПК-6, ПК-8 6 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

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. Выполнение докладов по вопросам семинаров 

2. Участие в дискуссии 

3. Выполнение проекта 

4. Аттестация с оценкой 

 


