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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 разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования 

и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и 

умение применять их на практике (ПК-1). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-1 Маркетинг персонала, 

Основы управления 

персоналом, 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Инновационный 

менеджмент в 

управлении 

персоналом, 

Проектирование систем 

управления персоналом, 

Стратегическое 

управление персоналом, 

Управление знаниями, 

Управление качеством 

персонала организации 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

 

 

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 Теоретико-философские и 

концептуальные основы 

управления персоналом 

ПК-1 знать: 

– действие основных 

экономических законов на практике 

базисный инструментарий 

прикладной экономики; 

уметь: 

– самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и 



умения; 

владеть: 

– навыками принятия 

управленческих решений в 

условиях неопределенности и 

риска; 

2 Методы управления и их 

классификация 

ПК-1 знать: 

– основные инструменты, 

используемые для анализа 

состояния внешней и внутренней 

среды фирмы; 

уметь: 

– проектировать новые механизмы, 

методы, формы управления и 

развития персоналом на различных 

уровнях управления; 

владеть: 

– информацией об основных 

школах и направлениях 

управленческой экономики; 

приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога, умением 

излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение 

рассматриваемых проблем; 

3 Технологии 

инновационного развития 

управляющих подсистем 

ПК-1 знать: 

– общие принципы и методы 

управления персоналом; 

уметь: 

– применять методики расчета 

различных показателей, включая 

численность персонала, 

эффективность мероприятий по 

развитию человеческих ресурсов; 

владеть: 

– способами преодоления 

сопротивления персонала 

изменениям; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-1 Имеет 

теоретическое 

представление об 

основах концепции 

управления 

персоналом. Знает 

принципы 

осуществления 

кадровой политики 

Демонстрирует 

знание различных 

концепций 

управления 

персоналом и 

способен применять 

свои теоретические 

знания в практике 

управления 

Демонстрирует знание 

различных концепций 

управления персоналом и 

способен применять свои 

теоретические знания в 

профессиональной деятельности 

в условиях быстроменяющейся 

внешней среды организации. 

Обладает опытом разработки 



организации, 

основы 

стратегического 

управления 

персоналом и 

формирования и 

использования 

трудового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала 

организации и 

отдельного 

работника. 

персоналом 

организации по 

четко заданному 

алгоритму 

действий. Понимает 

и готов 

самостоятельно 

обосновывать 

принципы 

осуществления 

кадровой политики 

организации, 

стратегического 

управления 

персоналом. Знает 

принципы развития 

персонала 

организации и 

использования его 

трудового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала. Владеет 

основами 

деятельности по 

управлению 

человеческими 

ресурсами. 

кадровой политики организации. 

Обладает глубокими знаниями в 

области стратегического 

управления персоналом и готов 

применять их на практике. 

Обладает знаниями по анализу, 

формированию и 

использованию трудового 

потенциала и интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника, а также 

основ управления 

интеллектуальной 

собственностью. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение докладов по вопросам 

семинаров 

20 ПК-1 7 

2 Участие в дискуссии 20 ПК-1 7 

3 Выполнение проекта 20 ПК-1 7 

4 Аттестация с оценкой 40 ПК-1 7 

 

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. Выполнение докладов по вопросам семинаров 

2. Участие в дискуссии 

3. Выполнение проекта 

4. Аттестация с оценкой 

 


