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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является заключается в получении студентами базовых знаний 

в области управления персоналом организации, наработка практических навыков решения 

внутриорганизационных, межличностных, межгрупповых проблем в учебных ситуациях 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.О.1.07.03 «Управление персоналом» относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Основы управленческой культуры» образовательной программы 

44.03.04. Профессиональное обучение, профиль «Экономика и управление» 2021 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 3 семестре. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ПК 8 

Подготовка 

экономических 

обоснований для 

стратегических и 

оперативных 

планов развития 

организации 

ПК 8.1 Осуществление контроля хода 

выполнения планов финансово-

хозяйственной деятельности по 

организации и ее подразделениям, 

использование внутрихозяйственных 

резервов 

ПК 8.2 Использовать методы 

осуществления проектной 

деятельности 

ПК 8.3 Методы определения 

экономической эффективности 

внедрения инновационных 

технологий организации труда 

 

Ведение учета экономических 

показателей результатов 

производственной 

деятельности организации и 

ее подразделений, а также 

учета заключенных договоров 

Контроль правильности 

осуществления расчетных 

операций 

Внесение изменений в 

справочную информацию, 

используемую при обработке 

данных 

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации, 

в том числе по 

статистическим 

обследованиям и опросам 

Разработка эконометрических 

и финансово-экономических 

моделей исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

сфере профессиональной 

деятельности, оценка и 

интерпретация полученных 

результатов 

Разработка мер по 

обеспечению режима 

экономии, повышению 



рентабельности производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда, 

снижению издержек на 

производство и реализацию 

продукции, устранению 

потерь и непроизводительных 

расходов 

Разработка системы 

финансово-экономических 

показателей организации 

Составление экономических 

разделов планов организации 

с учетом стратегического 

управления 

Адаптировать 

автоматизированные системы 

сбора и обработки 

экономической информации 

для потребностей 

организации 

Составлять и анализировать 

финансово-экономическую 

отчетность организации 

Принимать организационно-

управленческие решения, 

которые могут привести к 

повышению экономической 

эффективности организации 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

Принципы, методы и 

инструменты проектного 

управления 

Порядок разработки 

нормативов материальных, 

трудовых, финансовых 

ресурсов в соответствии с 

отраслевой направленностью 

Методы экономико-

математического и 

статистического анализа и 

учета показателей 



деятельности организации и 

ее подразделений 

Порядок разработки 

стратегических и тактических 

планов финансово-

хозяйственной и 

производственной 

деятельности организации 

Методы организации 

оперативного и 

статистического учета 

Методы сбора и обработки 

экономической информации, 

а также осуществления 

технико-экономических 

расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности 

организации, с 

использованием 

вычислительной техники 

Информационные технологии 

для осуществления технико-

экономических расчетов и 

анализа хозяйственной 

деятельности организации 

Технологические и 

организационно-

экономические условия 

производства в соответствии с 

отраслевой направленностью 

деятельности организации 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часа) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 36/1 

4.1.1. аудиторная работа 36/1 

В том числе:  

Лекции 12/0,33 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
24/0,66 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  



групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  
 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  72/2 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Раздел 1Управление персоналом 

как интегральный компонент 

общего 

процесса управления 

18/0,5 2/0,05 Х 4/0,11 12/0,33 

2 Раздел 2. Персонал как объект 

управления 

18/0,5 2/0,05 Х 4/0,11 12/0,33 

3 Раздел 3. Кадровая политика 

организации 

18/0,5 2/0,05 Х 4/0,11 12/0,33 

4 Раздел 4. Система найма 

персонала 

18/0,5 2/0,05 Х 4/0,11 12/0,33 

5 Раздел 5. Стимулирование труда 

персонала 

18/0,5 2/0,05 Х 4/0,11 12/0,33 

6 Раздел 6. Высвобождение 

персонала 

18/0,5 2/0,05 Х 4/0,11 12/0,33 

Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 12/0,33 Х 24/0,66 72/2 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

4 семестр 
1.  Эволюция 

концептуальных 

подходов к управлению 

персоналом.  

Бихевиоризм.  

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.   



2.  Школа научного 

управления. 

Административная 

школа. Теория 

человеческих отношений. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  

3.  Концепция 

человеческого капитала. 

Понятие категории 

«персонал». 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  

4.  Классификация 

персонала как 

инструмент 

управления в 

организации 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компе 

тенций 

4 семестр 

1 Раздел 1Управление персоналом как 

интегральный компонент общего 

процесса управления 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

ПК-8 

2 Раздел 2. Персонал как объект 

управления 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Раздел 3. Кадровая политика 

организации 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Раздел 4. Система найма персонала Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение проекта по теме. 

5 Раздел 5. Стимулирование труда 

персонала 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение проекта по теме. 

 

6 
Раздел 6. Высвобождение персонала 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение проекта по теме. 

 

 

  



Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1  

1 Тест.  Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента персонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 

 

2.  Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; 

д) основных рабочих. 

 

3.  Японскому менеджменту персонала не относится: 

а) пожизненный наем на работу; 

б) принципы старшинства при оплате и назначении; 

в) коллективная ответственность; 

г) неформальный контроль; 

д) продвижение по карьерной иерархии зависит от профессионализма и успешно 

выполненных задач, а не от возраста рабочего или стажа. 

 

4.  С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале? 

а) «Экономика труда»; 

б) «Транспортные системы»; 

в) «Психология»; 

г) «Физиология труда»; 

д) «Социология труда». 

 

5.  Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью: 

а) определение определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и 

ответственности персонала предприятия; 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 

д) достижения стратегических целей предприятия. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2  



6.  Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов направленно: 

а) на разработку новых видов продукции; 

б) на определение стратегического курса развития предприятия; 

в) на создание дополнительных рабочих мест; 

г) на перепрофилирование деятельности предприятия; 

д) на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия. 

 

7.  Что включает инвестирование в человеческий капитал? 

а) вкладывание средств в производство; 

б) вкладывание средств в новые технологии; 

в) расходы на повышение квалификации персонала; 

г) вкладывание средств в строительство новых сооружений. 

д) вкладывание средств в совершенствование организационной структуры 

предприятия. 

 

8.  Человеческий капитал - это: 

а) форма инвестирования в человека, т. е. затраты на общее и специальное 

образование, накопление суммы здоровья от рождения и через систему воспитания до 

работоспособного возраста, а также на экономически значимую мобильность. 

б) вкладывание средств в средства производства; 

в) нематериальные активы предприятия. 

г) материальные активы предприятия; 

д) это совокупность форм и методов работы администрации, обеспечивающих 

эффективный результат. 

 

9.  Функции управления персоналом представляют собой: 

а) комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный на 

удовлетворение производственных и социальных потребностей предприятия; 

б) комплекс направлений и подходов по повышению эффективности 

функционирования предприятия; 

в) комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда организации; 

г) комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии предприятия; 

д) комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости продукции. 

 

10.  Потенциал специалиста – это: 

а) совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей; 

б) здоровье человека; 

в) способность адаптироваться к новым условиям; 

г) способность повышать квалификацию без отрыва от производства; 

д) способность человека производить продукцию 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3  

1.  Горизонтальное перемещение рабочего предусматривает такую ситуацию: 

а) переведение с одной работы на другую с изменением заработной платы или уровня 

ответственности; 

б) переведение с одной работы на другую без изменения заработной ты или уровня 

ответственности; 

в) освобождение рабочего; 

г) понижение рабочего в должности; 

д) повышение рабочего в должности. 

 

2.  Профессиограмма - это: 



а) перечень прав и обязанностей работников; 

б) описание общетрудовых и специальных умений каждого работника на предприятии; 

в) это описание особенностей определенной профессии, раскрывающее содержание 

профессионального труда, а также требования, предъявляемые к человеку. 

г) перечень профессий, которыми может овладеть работник в пределах его 

компетенции; 

д) перечень всех профессий. 

 

3.  Какой раздел не содержит должностная инструкция? 

а) «Общие положения»; 

б) «Основные задачи»; 

в) «Должностные обязанности»; 

г) «Управленческие полномочия»; 

д) «Выводы». 

 

4.  Интеллектуальные конфликты основаны: 

а) на столкновении приблизительно равных по силе, но противоположно направленных 

нужд, мотивов, интересов и увлечений в одного и того человека; 

б) на столкновенье вооруженных групп людей; 

в) на борьбе идей в науке, единстве и столкновении таких противоположностей, как 

истинное и ошибочное; 

г) на противостоянии добра и зла, обязанностей и совести; 

д) на противостоянии справедливости и несправедливости. 

 

5.  Конфликтная ситуация - это: 

а) столкновенье интересов разных людей с агрессивными действиями; 

б) предметы, люди, явления, события, отношения, которые необходимо привести к 

определенному равновесию для обеспечения комфортного состояния индивидов, которые 

находятся в поле этой ситуации; 

в) состояние переговоров в ходе конфликта; 

г) определение стадий конфликта; 

д) противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо вопросов. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 

6.  На какой стадии конфликта появляется явное (визуальное) проявление острых 

разногласий, достигнутое в процессе конфликта: 

а) начало; 

б) развитие; 

в)  кульминация; 

г)  окончание; 

д)  . послеконфликтный синдром как психологический опыт. 

 

7.  Латентный период конфликта характеризуется такой особенностью: 

а)  стороны еще не заявили о своих претензиях друг к другу; 

б)  одна из сторон признает себя побежденной или достигается перемирие; 

в)  публичное выявление антагонизма как для самих сторон конфликта, так и для 

посторонних наблюдателей; 

г)  крайнее агрессивное недовольство, блокирование стремлений, продолжительное 

отрицательное эмоциональное переживание, которое дезорганизует сознание и деятельность; 

д)  отсутствуют внешние агрессивные действия между конфликтующими сторонами, 

но при этом используются косвенные способы воздействия. 

 



8.  Стиль поведения в конфликтной ситуации, характеризующийся активной борьбой 

индивида за свои интересы, применением всех доступных ему средств для достижения 

поставленных целей – это: 

а)  приспособление, уступчивость; 

б)  уклонение; 

в)  противоборство, конкуренция; 

г)  сотрудничество; 

д)  компромисс. 

 

9.  Комплексная оценка работы - это: 

а) оценка профессиональных знаний и умений с помощью контрольных вопросов; 

б) определение совокупности оценочных показателей качества, сложности и 

эффективности работы и сравнение с предыдущими периодами с помощью весовых 

коэффициентов; 

в) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью 

контрольных вопросов; 

г) определение профессиональных знаний и привычек с помощью специальных тестов 

с их дальнейшей расшифровкой. 

д) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью 

социологических опросов. 

 

10.  Коллегиальность в управлении - это ситуация, когда: 

а) персонал определенного подразделения — это коллеги по отношению друг к другу; 

б) только руководитель организации может управлять персоналом, но некоторые 

полномочия он может делегировать своим подчиненным; 

в) существует децентрализация управления организацией; 

г) работодатели работают в тесном контакте друг с другом и связаны узами 

сотрудничества и взаимозависимости, составляют управленческий штат. 

д) существует централизация управления организацией. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №5  

1.  Сущность концепций «Управление персоналом» и «Управление человеческими 

ресурсами». 

2.  Этапы развития управления персоналом. 

3.  Современный подход к управлению персоналом. 

4.  Основные подходы к управлению человеческими ресурсами (классический, 

гуманистический). 

5.  Понятие и типы кадровой политики (классический, гуманистический). 

6.  Зависимость кадровой политики от этапа жизненного цикла организации. 

7.  Методы управления персоналом (организационно-административные, 

экономические, социально-психологические). 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №6  

8.  Рынок труда и его характеристики. Занятость населения, формы безработицы и их 

характеристика. 

9.  Внутренние рынки труда и занятость персонала организации. 

10.  Нормативно-правовое регулирование сферы управления персоналом 

11.  Трудовой кодекс РФ – основные положения. 

https://pandia.ru/text/category/upravlenie_personalom/
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12.  Социальное партнерство: взаимодействие профсоюзов, работодателей и органов 

власти в области трудовых отношений. 

13.  Основные виды кадровой документации 

14.  Трудовой договор: содержание, правила оформления 

 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 
имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 4 

семестре в форме зачета.  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (4 семестр) 

 

Вопросы из коллоквиумов 1-6 

1.  Сущность концепций «Управление персоналом» и «Управление человеческими 

ресурсами». 

2.  Этапы развития управления персоналом. 

3.  Современный подход к управлению персоналом. 

4.  Основные подходы к управлению человеческими ресурсами (классический, 

гуманистический). 

5.  Понятие и типы кадровой политики (классический, гуманистический). 

6.  Зависимость кадровой политики от этапа жизненного цикла организации. 

7.  Методы управления персоналом (организационно-административные, 

экономические, социально-психологические). 
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8.  Рынок труда и его характеристики. Занятость населения, формы безработицы и их 

характеристика. 

9.  Внутренние рынки труда и занятость персонала организации. 

10.  Нормативно-правовое регулирование сферы управления персоналом 

11.  Трудовой кодекс РФ – основные положения. 

12.  Социальное партнерство: взаимодействие профсоюзов, работодателей и органов 

власти в области трудовых отношений. 

13.  Основные виды кадровой документации 

14.  Трудовой договор: содержание, правила оформления 

15.  Положение о структурном подразделении: содержание, правила оформления 

16.  Должностная инструкция: содержание, правила оформления 

17.  Личное дело сотрудника: содержание, правила оформления 

18.  Задачи и функции службы по управлению персоналом 

19.  Характер и необходимость взаимодействия менеджеров по управлению 

персоналом и линейных менеджеров 

20.  Сущность, цели и задачи кадрового планирования. 

21.  Этапы кадрового планирования. 

22.  Сущность и принципы маркетинга персонала. Информационная функция 

маркетинга персонала. 

23.  Исследование внешней и внутренней среды организации при осуществлении 

маркетинга персонала. 

24.  Определение качественной и количественной потребности в персонале 

25.  Методика определения количественной потребности в персонале 

26.  Внутренние и внешние источники привлечения персонала 

27.  Сравнительный анализ внутренних и внешних источников привлечения персонала 

28.  Технологии отбора персонала 

29.  Профиль/модель должности 

30.  Интервью-собеседование: особенности технологии проведения 

31.  Проективная методика проведения интервью-собеседования 

32.  Анализ различных типов метапрограмм (тип референции, ориентация на 

процесс/на результат, склонность к процедурам/возможности) 

33.  Основные правила составления резюме 

34.  Основные причины отказа в приеме на работу 

35.  Виды адаптации персонала 

36.  Этапы адаптации персонала 

37.  Оправданность создания службы адаптации персонала как структурного 

подразделения службы по управлению персоналом 

38.  Планирование карьеры 

39.  Основные модели планирования карьеры: «Трамплин» и «Лестница» 

40.  Основные модели планирования карьеры: «Змея» и «Перепутье» 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 
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Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 



 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ПК-2 Педагогический контроль и 

оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы  

ПК 2.1Контроль, и оценка 

освоения дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации 

(при их наличии) 

Контроль и оценка освоения 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ при проведении 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся (для 

преподавания по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области искусств) 

Анализ и интерпретация 

результатов педагогического 

контроля и оценки 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 



 

Оценка изменений в уровне 

подготовленности, 

обучающихся в процессе 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

ПК 2.2. Определять формы, 

методы и средства оценивания 

процесса и результатов 

деятельности, обучающихся при 

освоении 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

определенной направленности 

Устанавливать 

взаимоотношения с 

обучающимися для обеспечения 

объективного оценивания 

результатов деятельности, 

обучающихся при освоении 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

определенной направленности. 

Наблюдать за обучающимися, 

объективно оценивать процесс и 

результаты освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации 

(при их наличии) 

Соблюдать нормы 

педагогической этики, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся в 

процессе публичного 

представления результатов 

оценивания 

Анализировать и 

интерпретировать результаты 

педагогического 

наблюдения, контроля и 

диагностики с учетом задач, 

особенностей образовательной 

программы и особенностей 

обучающихся 

Использовать различные 

средства (способы) фиксации 

динамики подготовленности и 

мотивации, обучающихся в 

процессе освоения 

дополнительной 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



 

общеобразовательной 

программы 

Анализировать и 

корректировать собственную 

оценочную деятельность 

Корректировать процесс 

освоения образовательной 

программы, 

собственную педагогическую 

деятельность по результатам 

педагогического контроля и 

оценки освоения 

образовательной программы 

ПК 2.3 Законодательство 

Российской Федерации об 

образовании в части, 

регламентирующей контроль и 

оценку освоения 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

(с учетом их направленности) 

Особенности оценивания 

процесса и результатов 

деятельности обучающихся при 

освоении дополнительных 

общеобразовательных программ 

(с учетом их направленности), в 

том числе в рамках 

установленных форм аттестации 

Понятия и виды качественных и 

количественных оценок, 

возможности и ограничения их 

использования для оценивания 

процесса и результатов 

деятельности, обучающихся при 

освоении дополнительных 

общеобразовательных программ 

(с учетом их 

направленности)  

Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, 

включая 

Конвенцию о правах ребенка, 

нормы педагогической этики 

при 

публичном представлении 

результатов оценивания 

Характеристики и возможности 

применения различных форм, 

методов и средств контроля и 

оценивания освоения 

дополнительных 



 

общеобразовательных программ 

(с учетом их направленности) 

Средства (способы) определения 

динамики подготовленности и 

мотивации, обучающихся в 

процессе освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Методы подбора из 

существующих и (или) создания 

оценочных средств, 

позволяющих оценить 

индивидуальные 

образовательные достижения 

обучающихся в избранной 

области деятельности 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  

 

Виды 

литератур

ы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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о
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ь
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с
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е
р

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

) 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Управление персоналом : 

учебник и практикум для 

вузов / А. А. Литвинюк [и 

др.] ; под редакцией 

А. А. Литвинюка. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 461 с.  

36/72 31  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

484938 

 

100% 

Пугачев, В. П.  Управление 

персоналом организации : 

учебник и практикум для 

вузов / В. П. Пугачев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 402 с.  

36/72 31  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

473945 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/484938
https://urait.ru/bcode/484938
https://urait.ru/bcode/484938
https://urait.ru/bcode/473945
https://urait.ru/bcode/473945
https://urait.ru/bcode/473945


 

Емельянцев Н.В. Служба 

управления персоналом. 

Ч.1 : учебное пособие в 2-х 

частях / Емельянцев Н.В.. 

— Симферополь : 

Университет экономики и 

управления, 2018. — 158 c.  

36/72 31   ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/83

941.html  

100% 

Дополнит

ельная 

литератур

а 

Масалова Ю.А. 

Инновационные 

технологии управления 

персоналом : учебное 

пособие / Масалова Ю.А.. 

— Новосибирск : 

Новосибирский 

государственный 

университет экономики и 

управления «НИНХ», 2016. 

— 324 c. — ISBN 978-5-

7014-0731-0.  

36/72 31  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/87

107.html  

100% 

Инжиева Д.М. Управление 

персоналом : учебное 

пособие (курс лекций) / 

Инжиева Д.М.. — 

Симферополь : 

Университет экономики и 

управления, 2016. — 268 c.  

36/72 31  ЭБС 

URL: http:

//www.ipr

bookshop.

ru/73272.h

tml  

100% 

Анисимов, 

А. Ю.  Управление 

персоналом организации : 

учебник для вузов / 

А. Ю. Анисимов, 

О. А. Пятаева, 

Е. П. Грабская. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 278 с.  

36/72 31  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

477303 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/87107.html
http://www.iprbookshop.ru/87107.html
http://www.iprbookshop.ru/87107.html
http://www.iprbookshop.ru/87107.html
http://www.iprbookshop.ru/73272.html
http://www.iprbookshop.ru/73272.html
http://www.iprbookshop.ru/73272.html
http://www.iprbookshop.ru/73272.html
http://www.iprbookshop.ru/73272.html
https://urait.ru/bcode/477303
https://urait.ru/bcode/477303
https://urait.ru/bcode/477303
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 


