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1 Форма государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 № 
273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 
(ГИА) определяет, в какой степени будущий выпускник готов к профессиональной 
деятельности в соответствии с полученной квалификацией. 

Государственная итоговая аттестация магистрантов, обучающихся по направлению 
подготовки38.04.03 Управление персоналом проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР). Выпускные квалификационные работы магистратуры 
выполняются в форме магистерской диссертации.  

2 Требования к выпускной квалификационной работе 

Выполнение ВКР и подготовка её к защите осуществляется в завершающий период тео-
ретического обучения. Период подготовки и защиты ВКР определён календарным учебным 
графиком по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом с 25 мая по 5 июля (6 
недель). Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачётных еди-
ниц трудоёмкости (324 академических часа). Дата защиты ВКР устанавливается приказом по 
университету. Выпускающая кафедра может проводить выборочную или сплошную предвари-
тельную защиту выпускных квалификационных работ магистрантов. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляет собой 
самостоятельное научное (научно-практическое) исследование (или проект), выполняемое под 
руководством научного руководителя с привлечением одного или двух научных консультантов. 
Содержание магистерской диссертации могут составлять результаты теоретических и экспери-
ментальных исследований, направленных на решение актуальных задач в области управления 
персоналом. При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности самостоя-
тельно ставить и решать на современном уровне задачи в своей сфере профессиональной дея-
тельности, уметь критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать 
современные методы и подходы при решении актуальных научных проблем, грамотно излагать 
свои мысли, научно аргументировать и подтверждать фактами свою точку зрения, опираясь на 
глубокие знания, умения и навыки, полученные во время обучения в магистратуре. 

Выпускные квалификационные работы магистров должна быть направлены на решение 
профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ магистров и критерии 
их оценки, а также методические рекомендации по выполнению и оценке выпускных 
квалификационных работ магистров доводятся до сведения обучающихся в течение первого 
месяца первого года обучения. Типовая тематика ВКР по направлению подготовки 38.04.03 
Управление персоналом представлена в п. 4.3. Конкретная тема ВКР определяется научным 
руководителем совместно со студентом. При выборе темы ВКР необходимо руководствоваться 
научными интересами студента, актуальностью современных научных проблем, в решении 
которых заинтересовано государство, общество и хозяйствующие субъекты, доступностью 
теоретических разработок и фактических данных по выбранной теме исследования. Студент 
может предложить свою тему диссертации с обоснованием целесообразности её разработки. 
Темы магистерских диссертаций отражаются в индивидуальных планах магистрантов. 

Закрепление тем ВКР и научных руководителей за студентами магистратуры 
оформляется приказом ректора на основании письменных заявлений студентов, согласованных 
с заведующим выпускающей кафедрой, не менее чем за шесть месяцев до завершения полного 
курса обучения по основной образовательной программе магистратуры. 

Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения и 
навыки и решить следующие типовые задания: 
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1) Провести теоретическое исследование и выявить актуальные научные проблемы в 
области экономики труда и /или управления персоналом. 

2) Провести аналитическое исследование статистических данных, описывающих 
поведение объекта исследования во времени, выявить и обосновать научные проблемы. 

3) Предложить методы и пути решения выявленных научных проблем в области 
экономики труда и /или управления персоналом. 

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется производить в 
следующем порядке: 

- обосновать актуальность выбранной темы ВКР;  
- сформулировать цель, задачи, предмет и объект исследований ВКР;  
- обосновать научную новизну темы ВКР; 
- изучить теоретические и методологические положения, учитывающие современное 

состояние экономической науки, действующие нормативно-правовые акты и стандарты в 
соответствии с выбранной темой ВКР, проанализировать и определить целесообразность их 
использования в ходе научных исследований; 

- выбрать и оценить целесообразность использования при написании ВКР различных 
методов исследований, модифицировать существующие или разработать новые методы исходя 
из задач исследования; 

- собрать и проанализировать статистические и иные данные по теме ВКР, сделать 
выводы; 

- выдвинуть и обосновать научные гипотезы; 
- на основании проведенных в ВКР исследований выявить и сформулировать проблемы 

в рассматриваемой области научных исследований, определить причины их возникновения, 
предложить способы их решения; 

- спрогнозировать разные варианты развития событий при использовании 
предложенных способов решения научных проблем с выходом на расчет конкретных 
показателей, в том числе эффекта и эффективности, и на план мероприятий; 

- предложить статистическую или математическую модель экономического процесса; 
- оформить текст ВКР в соответствии с требованиями к структуре и оформлению ВКР в 

ТОГУ (приказ ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации 
«Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 
оформления»). 

На подготовку и защиту ВКР предусматривается время, продолжительность которого по 
направлению 38.04.03 Управление персоналом установлена календарным учебным графиком и 
составляет не более 6 недель. Обучающийся должен представить текст ВКР, оформленный в 
соответствии с представленными выше требованиями, научному руководителю в сроки, 
установленные выпускающей кафедрой ТОГУ. Руководитель должен изложить свое мнение о 
выпускной квалификационной работе обучающегося в отзыве руководителя ВКР. 
Самостоятельность выполнения магистерской диссертации подтверждается достаточной 
оригинальностью текста, допустимая минимальная граница которой определена локальными 
нормативными актами ТОГУ. 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 
является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по закрепленной за 
ним теме ВКР. 

3 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников по направле-
нию 38.04.03 Управление персоналом установлен общим для всех магистерских программ ло-
кальным нормативным актом (приказ ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введение в действие 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, про-
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граммам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном универ-
ситете»). 

4 Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 

При проведении ГИА обучающихся по направлению 38.04.03 «Управление персона-
лом» оценивается сформированность у обучающегося компетенций, предусмотренных образо-
вательной программой в соответствии с выбранными видами профессиональной деятельности, 
на различных этапах выполнения и защиты ВКР. (табл. 1). 

Таблица 1 – Отражение компетенций, предусмотренных образовательной программой, 
на различных этапах выполнения и защиты ВКР  
 

Совокупность задач, составляющих основное содержание  
и условие для защиты ВКР магистранта 

Коды, формулировка компетен-
ции 

Обоснова-
ние акту-
альности, 
формулиро-
вание цели, 
задач ВКР, 
подбор биб-
лиографи-
ческих ис-
точников, 
разработка 
структуры 

ВКР 

Провести 
теоретиче-
ское ис-

следование 
и выявить 
актуаль-
ные науч-
ные про-
блемы в 
области 
управле-
ния персо-
налом. 

Провести 
аналитиче-
ское иссле-
дование ста-
тистических 
данных в 
области 

управления 
персоналом, 
выявить и 
обосновать 
научные 
проблемы 

Определить при-
чины возникнове-
ния проблем в об-
ласти управления 
персоналом, пред-
ложить способы их 
решения с выхо-
дом на расчет кон-
кретных показате-
лей, включая обос-
нование экономи-
ческой и социаль-
ной эффективности 

Подготовка 
научной 
статьи (те-
зисов док-
лада), вы-
ступление 
на конфе-
ренции, 
участие в 
научных 
мероприя-

тиях 

Подготовка 
авторефе-
рата. 

Оформле-
ние маги-
стерской 
диссерта-
ции, защи-
та диссер-
тации 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу + + + + + + 
ОК-2 готовностью действовать в не-
стандартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность за 
принятые решения 

    + + 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, са-
мореализации, использованию творче-
ского потенциала    + + + 
ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для реше-
ния задач профессиональной деятельно-
сти 

+ + + + + + 
ОПК-2 готовностью руководить коллек-
тивом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

   + +  
ОПК-3 владением комплексным виде-
нием современных проблем управления 
персоналом в организации и понимани-
ем взаимосвязи управления организаци-
ей в целом и её персоналом 

+ + + +   
ОПК-4 способностью всесторонне рас-
сматривать и оценивать задачи повыше-
ния эффективности использования и 
развития персонала 

+  + +   
ОПК-5 способностью создавать коман-
ды профессионалов и эффективно рабо-
тать в командах, отстаивать свою пози-
цию, убеждать, находить компромисс-
ные и альтернативные решения 

   + +  
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Совокупность задач, составляющих основное содержание  
и условие для защиты ВКР магистранта 

Коды, формулировка компетен-
ции 

Обоснова-
ние акту-
альности, 
формулиро-
вание цели, 
задач ВКР, 
подбор биб-
лиографи-
ческих ис-
точников, 
разработка 
структуры 

ВКР 

Провести 
теоретиче-
ское ис-

следование 
и выявить 
актуаль-
ные науч-
ные про-
блемы в 
области 
управле-
ния персо-
налом. 

Провести 
аналитиче-
ское иссле-
дование ста-
тистических 
данных в 
области 

управления 
персоналом, 
выявить и 
обосновать 
научные 
проблемы 

Определить при-
чины возникнове-
ния проблем в об-
ласти управления 
персоналом, пред-
ложить способы их 
решения с выхо-
дом на расчет кон-
кретных показате-
лей, включая обос-
нование экономи-
ческой и социаль-
ной эффективности 

Подготовка 
научной 
статьи (те-
зисов док-
лада), вы-
ступление 
на конфе-
ренции, 
участие в 
научных 
мероприя-

тиях 

Подготовка 
авторефе-
рата. 

Оформле-
ние маги-
стерской 
диссерта-
ции, защи-
та диссер-
тации 

ОПК-6 способностью использовать 
принципы корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реа-
лизации стратегии организации, в том 
числе её кадровой стратегии 

  + + +  
ОПК-7 владением современными тех-
нологиями управления персоналом и 
эффективной (успешной) реализацией 
их в своей профессиональной деятель-
ности 

  + + +  
ОПК-8 владением методикой определе-
ния социально-экономической эффек-
тивности системы и технологии управ-
ления персоналом и умением использо-
вать результаты расчета для подготовки 
решений в области оптимизации функ-
ционирования системы управления пер-
соналом, или отдельных её подсистем 

   + +  

ОПК-9 способностью оценивать воздей-
ствие макроэкономической среды, орга-
нов государственного и муниципально-
го управления на формирование и раз-
витие трудовых ресурсов региона и от-
дельной организации 

 + +    
ОПК-10 владением методами и про-
граммными средствами обработки дело-
вой информации, анализа деятельности 
и управления персоналом, способно-
стью взаимодействовать со службами 
информационных технологий и эффек-
тивно использовать корпоративные ин-
формационные системы 

    + + 

ОПК-11 умением выявлять и формули-
ровать актуальные научные проблемы 
управления персоналом + + +    
ОПК-1 2умением разрабатывать и при-
менять методы и инструменты проведе-
ния исследований в системе управления 
персоналом и проводить анализ их ре-
зультатов 

 + +    
ПК-11 умением выбирать направление 
деятельности системы управления пер-
соналом, исходя из задач организации, 
систематизировать информацию для 
достижения поставленной цели; 

  + + +  
ПК-12 владением принципами, форм и 
методов диагностики организационного 
развития, технологии проведения диаг-
ностики и мониторинга состояния раз-
вития организации, её кадрового потен-
циала и умением использовать их в сво-
ей профессиональной деятельности; 

   + +  
ПК-13 знанием методов и владением 
навыками оценки эффективности, дей-
ствующей в организации системы найма 
и адаптации персонала; 

   + +  
ПК-14 знанием и умением применять на 
практике методы оценки эффективности 
системы обучения и развития персонала    + +  
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Совокупность задач, составляющих основное содержание  
и условие для защиты ВКР магистранта 

Коды, формулировка компетен-
ции 

Обоснова-
ние акту-
альности, 
формулиро-
вание цели, 
задач ВКР, 
подбор биб-
лиографи-
ческих ис-
точников, 
разработка 
структуры 

ВКР 

Провести 
теоретиче-
ское ис-

следование 
и выявить 
актуаль-
ные науч-
ные про-
блемы в 
области 
управле-
ния персо-
налом. 

Провести 
аналитиче-
ское иссле-
дование ста-
тистических 
данных в 
области 

управления 
персоналом, 
выявить и 
обосновать 
научные 
проблемы 

Определить при-
чины возникнове-
ния проблем в об-
ласти управления 
персоналом, пред-
ложить способы их 
решения с выхо-
дом на расчет кон-
кретных показате-
лей, включая обос-
нование экономи-
ческой и социаль-
ной эффективности 

Подготовка 
научной 
статьи (те-
зисов док-
лада), вы-
ступление 
на конфе-
ренции, 
участие в 
научных 
мероприя-

тиях 

Подготовка 
авторефе-
рата. 

Оформле-
ние маги-
стерской 
диссерта-
ции, защи-
та диссер-
тации 

и её вклада в достижение целей органи-
зации; 
ПК-15 знанием методов оценки эффек-
тивности системы мотивации и стиму-
лирования, методов анализа конкурен-
тоспособности и оценки эффективности 
политики оплаты труда в организации и 
умением применять на практике; 

   + +  
ПК-16 владением навыками анализа 
морально-психологического климата и 
состояния организационной культуры;   + +   
ПК-17 владением методами оценки и 
прогнозирования рисков в управлении 
персоналом, анализа травматизма и 
профессиональных заболеваний; 

  + +   
ПК-18 умением формировать бюджет 
затрат на персонал и контролировать 
его исполнение;    +   
ПК-19 владением навыками оценки со-
стояния и оптимизации кадрового дело-
производства и кадрового учёта;   + + +  
ПК-20 умением определять и формули-
ровать задачи и принципы построения 
системы внутренних коммуникаций, 
консультировать работодателя и персо-
нал организации о правах и обязанно-
стях, возникающих в результате заклю-
чения трудового договора; 

 + + +   

ПК-21 умением выявлять и интерпрети-
ровать наиболее острые социально-
трудовые проблемы организации, нахо-
дить пути их решения, разрабатывать и 
экономически обосновать систему мер 
по их практической реализации 

  + + +  
ПК-22 умением разрабатывать про-
граммы научных исследований в сфере 
управления персоналом и организовы-
вать их выполнение, применять количе-
ственные и качественные методы анали-
за, в том числе функционально-
стоимостного, при принятии решений в 
области управления персоналом 

  + + +  

ПК-23 умением проводить бенчмаркинг 
и другие процедуры для оценки вклада 
службы управления персоналом в дос-
тижение целей организации 

+ +     
ПК-24 владением навыками поиска, 
сбора, обработки, анализа и системати-
зации информации по теме исследова-
ния, подготовки обзоров, научных отче-
тов и научных публикаций по актуаль-
ным проблемам управления персоналом 

   + + + 
ПК-25 умением проводить совещания: 
выбирать тему, формировать регламент, 
анализировать проблемное поле, ин-
формировать других, принимать совме-
стные решения 

    + + 
ПК-26 умением разрабатывать образо-
вательные программы, учебно-   + + + + 
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Совокупность задач, составляющих основное содержание  
и условие для защиты ВКР магистранта 

Коды, формулировка компетен-
ции 

Обоснова-
ние акту-
альности, 
формулиро-
вание цели, 
задач ВКР, 
подбор биб-
лиографи-
ческих ис-
точников, 
разработка 
структуры 

ВКР 

Провести 
теоретиче-
ское ис-

следование 
и выявить 
актуаль-
ные науч-
ные про-
блемы в 
области 
управле-
ния персо-
налом. 

Провести 
аналитиче-
ское иссле-
дование ста-
тистических 
данных в 
области 

управления 
персоналом, 
выявить и 
обосновать 
научные 
проблемы 

Определить при-
чины возникнове-
ния проблем в об-
ласти управления 
персоналом, пред-
ложить способы их 
решения с выхо-
дом на расчет кон-
кретных показате-
лей, включая обос-
нование экономи-
ческой и социаль-
ной эффективности 

Подготовка 
научной 
статьи (те-
зисов док-
лада), вы-
ступление 
на конфе-
ренции, 
участие в 
научных 
мероприя-

тиях 

Подготовка 
авторефе-
рата. 

Оформле-
ние маги-
стерской 
диссерта-
ции, защи-
та диссер-
тации 

методические комплексы и другие не-
обходимые материалы для проведения 
обучения персонала в соответствии со 
стратегией развития организации 
ПК-27 владением современными обра-
зовательными технологиями, навыками 
организации, управления и оценки эф-
фективности образовательных процес-
сов и умением использовать их в про-
цессе обучения 

    + + 
ПК-28 владением навыками наставниче-
ства, способностью вдохновлять других 
на развитие персонала и организации     + + 
ПК-29 владением навыками преподава-
ния специализированных дисциплин, 
формирующих профессиональные ком-
петенции профессионалов по управле-
нию персоналом  

    + + 
 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представленных 
в отзыве научного руководителя, письменных рецензиях и выступлениях рецензентов, замеча-
ниях председателя и членов ГЭК, данных по поводу основного содержания работы, и ответов 
выпускника на вопросы, поставленные в ходе защиты. 

ГЭК оценивает все этапы защиты диссертации - презентацию результатов работы, пони-
мание вопросов и ответы на них, умение вести научную дискуссию (в том числе с рецензента-
ми), общий уровень подготовленности выпускника в области управления персоналом, демонст-
рируемые в ходе освоения компетенций. 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ОПОП ВО по направ-
лению 38.04.03 Управление персоналом. 

Показатели и критерии оценивания компетенций на государственной итоговой аттеста-
ции представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Критерии оценивания компетенций на государственной итоговой аттестации 

Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 
Знает:  
содержание мето-
ды научного по-
знания; этапы 
научного иссле-
дования; процес-
сы структуриро-
вания объекта 
исследования на 

Имеет полное представ-
ление о содержании ос-
новных методов научного 
познания; этапы научного 
исследования; процессы 
структурирования объекта 
исследования на состав-
ные части посредством 
включения в систему свя-

Имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных методов науч-
ного познания; 
этапы научного 
исследования; про-
цессы структури-
рования объекта 

Имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
методах научного 
познания; этапы 
научного иссле-
дования; процес-

Не имеет представ-
ления о представ-
ление о содержа-
нии основных ме-
тодов научного 
познания; этапы 
научного исследо-
вания; процессы 
структурирования 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
составные части 
посредством 
включения в сис-
тему связей через 
синтез в целях 
выявления их 
свойств 

зей через синтез в целях 
выявления их свойств, 
формулирования познава-
тельных задач и установ-
ления правильности вы-
водов. 

исследования на 
составные части  

сы структуриро-
вания объекта 
исследования на 
составные части  

объекта исследова-
ния на составные 
части 

Умеет: 
использовать ме-
тоды научного 
познания; этапы 
научного иссле-
дования; процес-
сы структуриро-
вания объекта 
исследования на 
составные части 
посредством 
включения в сис-
тему связей через 
синтез в целях 
выявления их 
свойств 

Умеет быстро и эффек-
тивно использовать мето-
ды научного познания; 
структурировать объект 
исследования на состав-
ные части посредством 
включения в систему свя-
зей через синтез в целях 
выявления их свойств 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные замеча-
ния умение ис-
пользовать методы 
научного познания; 
структурирования 
объекта исследова-
ния на составные 
части посредством 
включения в сис-
тему связей через 
синтез  

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
умение использо-
вать методы на-
учного познания; 
структурирования 
объекта исследо-
вания на состав-
ные части посред-
ством включения 
в систему связей 
через синтез 

Слабое и недоста-
точное умение ис-
пользовать методы 
научного познания; 
структурирования 
объекта исследова-
ния на составные 
части посредством 
включения в сис-
тему связей через 
синтез  

Владеет: 
навыками исполь-
зования методов 
научного позна-
ния; структуриро-
вания объекта 
исследования на 
составные части 
посредством 
включения в сис-
тему связей через 
синтез  

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования методов 
научного познания; 
структурирования объекта 
исследования на состав-
ные части посредством 
включения в систему свя-
зей через синтез 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков использования 
методов научного 
познания; структу-
рирования объекта 
исследования на 
составные части 
посредством вклю-
чения в систему 
связей через синтез 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков исполь-
зования методов 
научного позна-
ния; структуриро-
вания объекта 
исследования на 
составные части 
посредством 
включения в сис-
тему связей через 
синтез 

Слабое и недоста-
точное применение 
методов научного 
познания; структу-
рирования объекта 
исследования на 
составные части 
посредством вклю-
чения в систему 
связей через синтез 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за приня-
тые решения (ОК-2) 
Знает:  
содержание тео-
рии экстремаль-
ного менеджмен-
та, теорию корпо-
ративной соци-
альной и этиче-
ской ответствен-
ности при при-
ятии управленче-
ских решений. 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
содержание теорий экс-
тремального менеджмен-
та, теорий корпоративной 
социальной и этической 
ответственности при при-
ятии управленческих ре-
шений.  

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных научных тео-
рий экстремально-
го менеджмента, 
теорий корпора-
тивной социальной 
и этической ответ-
ственности при 
приятии управлен-
ческих решений 

имеет общее 
представление и 
может рассказать 
об некоторых по-
ложениях теорий 
экстремального 
менеджмента, 
теории корпора-
тивной социаль-
ной и этической 
ответственности 
при приятии 
управленческих 
решений. 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии основных на-
учных теорий экс-
тремального ме-
неджмента, теории 
корпоративной 
социальной и эти-
ческой ответствен-
ности при приятии 
управленческих 
решений. 

Умеет: 
действовать в не-
стандартных си-
туациях, нести 
социальную и 

Сформированное умение 
действовать в нестандарт-
ных ситуациях, нести со-
циальную и этическую 
ответственность за приня-

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение действо-
вать в нестандарт-

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
действовать в не-

Слабое и недоста-
точное умение дей-
ствовать в нестан-
дартных ситуаци-
ях, нести социаль-
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
этическую ответ-
ственность за 
принятые реше-
ния 

тые решения ных ситуациях, 
нести социальную 
и этическую ответ-
ственность за при-
нятые решения 

стандартных си-
туациях, нести 
социальную и 
этическую ответ-
ственность за 
принятые реше-
ния 

ную и этическую 
ответственность за 
принятые решения  

Владеет: 
навыками дейст-
вий в нестандарт-
ных ситуациях, 
нести социальную 
и этическую от-
ветственность за 
принятые реше-
ния  

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
действий в нестандартных 
ситуациях, нести соци-
альную и этическую от-
ветственность за приня-
тые решения 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков действий в не-
стандартных си-
туациях, нести со-
циальную и этиче-
скую ответствен-
ность за принятые 
решения 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков действий 
в нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую ответ-
ственность за 
принятые реше-
ния 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков действий 
в нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и эти-
ческую ответст-
венность за приня-
тые решения 

Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3) 
Знает:  
содержание со-
временной кон-
цепции обучения 
творческому са-
моразвитию 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
содержание современной 
концепции обучения 
творческому саморазви-
тию 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть совре-
менной концепции 
обучения творче-
скому саморазви-
тию 

имеет общее 
представление и 
понимает общее 
содержание со-
временной кон-
цепции обучения 
творческому са-
моразвитию 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии современной 
концепции обуче-
ния творческому 
саморазвитию 

Умеет: 
использовать ос-
новные положе-
ния научных тео-
рий саморазвития 
личности, рас-
крытия творче-
ского потенциала, 
эвристики, креа-
тивности, профес-
сионального са-
мопознания 

Сформированное умение 
использовать основные 
положения научных тео-
рий саморазвития лично-
сти, раскрытия творческо-
го потенциала, эвристики, 
креативности, профессио-
нального самопознания 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение использо-
вать основные по-
ложения научных 
теорий саморазви-
тия личности, рас-
крытия творческо-
го потенциала, эв-
ристики, креатив-
ности, профессио-
нального самопо-
знания 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
умение использо-
вать основные 
положения науч-
ных теорий само-
развития лично-
сти, раскрытия 
творческого по-
тенциала, эври-
стики, креативно-
сти, профессио-
нального самопо-
знания 

Слабое и недоста-
точное умение ис-
пользовать само-
развития личности, 
раскрытия творче-
ского потенциала, 
эвристики, креа-
тивности, профес-
сионального само-
познания  

Владеет: 
навыками приме-
нения приёмов и 
методов самораз-
вития личности, 
раскрытия твор-
ческого потен-
циала, эвристики, 
креативности, 
профессионально-
го самопознания  

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
саморазвития личности, 
раскрытия творческого 
потенциала, эвристики, 
креативности, профессио-
нального самопознания 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков саморазвития 
личности, раскры-
тия творческого 
потенциала, эври-
стики, креативно-
сти, профессио-
нального самопо-
знания 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков самораз-
вития личности, 
раскрытия твор-
ческого потен-
циала, эвристики, 
креативности, 
профессионально-
го самопознания 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков самораз-
вития личности, 
раскрытия творче-
ского потенциала, 
эвристики, креа-
тивности, профес-
сионального само-
познания 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 
Знает:  имеет полное представле- имеет представле- имеет общее Слабые представ-
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
содержание науч-
ных теорий ком-
муникативных 
процессов, дело-
вого общения, 
принципы по-
строения устной, 
письменной, на-
учной, публичной 
речи 

ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании ос-
новных научных теорий 
коммуникативных про-
цессов, делового обще-
ния, принципы построе-
ния устной, письменной, 
научной, публичной речи 

ние и может изло-
жить суть основ-
ных научных тео-
рий коммуника-
тивных процессов, 
делового общения, 
принципы по-
строения устной, 
письменной, науч-
ной, публичной 
речи 

представление и 
общее содержа-
ние некоторых 
научных теорий в 
коммуникативных 
процессов, дело-
вого общения, 
принципы по-
строения устной, 
письменной, на-
учной, публичной 
речи 

ления о содержа-
нии основных на-
учных теорий в 
коммуникативных 
процессов, делово-
го общения, прин-
ципы построения 
устной, письмен-
ной, научной, пуб-
личной речи 

Умеет: 
устанавливать и 
поддерживать 
коммуникации в 
профессиональ-
ной сфере, гото-
вить и редактиро-
вать тексты пуб-
личных выступ-
лений, научных 
статей, докладов 
профессионально-
го назначения на 
русском и ино-
странном языках 

Сформированное умение 
устанавливать и поддер-
живать коммуникации в 
профессиональной сфере, 
готовить и редактировать 
тексты публичных высту-
плений, научных статей, 
докладов профессиональ-
ного назначения на рус-
ском и иностранном язы-
ках 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение устанавли-
вать и поддержи-
вать коммуникации 
в профессиональ-
ной сфере, гото-
вить и редактиро-
вать тексты пуб-
личных выступле-
ний, научных ста-
тей, докладов про-
фессионального 
назначения на рус-
ском и иностран-
ном языках 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое ус-
танавливать и 
поддерживать 
коммуникации в 
профессиональ-
ной сфере, гото-
вить и редактиро-
вать тексты пуб-
личных выступ-
лений, научных 
статей, докладов 
профессионально-
го назначения на 
русском и ино-
странном языках 

Слабое и недоста-
точное умение ус-
танавливать и под-
держивать комму-
никации в профес-
сиональной сфере, 
готовить и редак-
тировать тексты 
публичных высту-
плений, научных 
статей, докладов 
профессионального 
назначения на рус-
ском и иностран-
ном языках 

Владеет: 
навыками нала-
живания и под-
держания комму-
никаций в про-
фессиональной 
сфере, навыками 
подготовки и ре-
дактирования тек-
стов публичных 
выступлений, на-
учных статей, 
докладов, презен-
тации и текста 
диссертации на 
русском и ино-
странном языках 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
налаживания и поддержа-
ния коммуникаций в про-
фессиональной сфере, 
навыков подготовки и 
редактирования текстов 
публичных выступлений, 
научных статей, докладов, 
презентации и текста дис-
сертации на русском и 
иностранном языках 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков налаживания и 
поддержания ком-
муникаций в про-
фессиональной 
сфере, навыков 
подготовки и ре-
дактирования тек-
стов публичных 
выступлений, на-
учных статей, док-
ладов, презентации 
и текста диссерта-
ции на русском и 
иностранном язы-
ках 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков налажи-
вания и поддер-
жания коммуни-
каций в профес-
сиональной сфе-
ре, навыков под-
готовки и редак-
тирования текстов 
публичных вы-
ступлений, науч-
ных статей, док-
ладов, презента-
ции и текста дис-
сертации на рус-
ском и иностран-
ном языках 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков налажива-
ния и поддержания 
коммуникаций в 
профессиональной 
сфере, навыков 
подготовки и ре-
дактирования тек-
стов публичных 
выступлений, на-
учных статей, док-
ладов, презентации 
и текста диссерта-
ции на русском и 
иностранном язы-
ках 

Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 
Знает:  
содержание науч-
ных теорий кол-
лективного и ин-
дивидуального 
труда; подходы к 
гармонизации 
социально-

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании на-
учных теорий коллектив-
ного и индивидуального 
труда; подходы к гармо-
низации социально-

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных научных тео-
рий научных тео-
рий коллективного 
и индивидуального 
труда; подходы к 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
научных теорий 
научных теорий 
коллективного и 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии основных на-
учных теорий на-
учных теорий кол-
лективного и инди-
видуального труда; 
подходы к гармо-
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
трудовых отно-
шений и условия 
предотвращения 
конфликтных си-
туаций в сфере 
профессиональ-
ной деятельности 

трудовых отношений и 
условия предотвращения 
конфликтных ситуаций в 
сфере профессиональной 
деятельности 

гармонизации со-
циально-трудовых 
отношений и усло-
вия предотвраще-
ния конфликтных 
ситуаций в сфере 
профессиональной 
деятельности 

индивидуального 
труда; подходы к 
гармонизации 
социально-
трудовых отно-
шений и условия 
предотвращения 
конфликтных си-
туаций в сфере 
профессиональ-
ной деятельности 

низации социаль-
но-трудовых от-
ношений и условия 
предотвращения 
конфликтных си-
туаций в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Умеет: 
руководить кол-
лективом, толе-
рантно восприни-
мая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные раз-
личия 

Сформированное умение 
руководить коллективом, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение руководить 
коллективом, толе-
рантно восприни-
мая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое ру-
ководить коллек-
тивом, толерантно 
воспринимая со-
циальные, этни-
ческие, конфес-
сиональные и 
культурные раз-
личия 

Слабое и недоста-
точное умение ру-
ководить коллек-
тивом, толерантно 
воспринимая соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия  

Владеет: 
навыками руко-
водства коллекти-
вом, толерантно 
воспринимая со-
циальные, этни-
ческие, конфес-
сиональные и 
культурные раз-
личия  

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
руководства коллективом, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков руководства 
коллективом, толе-
рантно восприни-
мая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков руково-
дства коллекти-
вом, толерантно 
воспринимая со-
циальные, этни-
ческие, конфес-
сиональные и 
культурные раз-
личия 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков руково-
дства коллективом, 
толерантно вос-
принимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные раз-
личия 

Владением комплексным видением современных проблем управления персоналом в организации и пониманием 
взаимосвязи управления организацией в целом и её персоналом (ОПК-3) 
Знает:  
содержание науч-
ных концепций в 
сфере управления 
в организации и 
понимает взаимо-
связи управления 
организацией в 
целом и её персо-
налом 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании со-
временных концепций в 
сфере управления в орга-
низации и понимает взаи-
мосвязи управления орга-
низацией в целом и её 
персоналом 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных концепций в 
сфере управления в 
организации и по-
нимает взаимосвя-
зи управления ор-
ганизацией в целом 
и её персоналом 

имеет общее 
представление и 
может рассказать 
об общем содер-
жании современ-
ных концепций в 
сфере управления 
в организации и 
понимает общие 
взаимосвязи 
управления орга-
низацией в целом 
и её персоналом 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии концепции в 
сфере управления в 
организации и по-
нимает взаимосвя-
зи управления ор-
ганизацией в целом 
и её персоналом 

Умеет: 
выделять акту-
альные проблемы 
управления пер-
соналом в органи-
зации и понимает 
взаимосвязи 
управления орга-

Сформированное умение 
выделять актуальные про-
блемы управления персо-
налом в организации и 
понимает взаимосвязи 
управления организацией 
в целом и её персоналом 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение выделять 
актуальные про-
блемы управления 
персоналом в орга-
низации и в целом 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
умение выделять 
актуальные про-
блемы управле-
ния персоналом в 

Слабое и недоста-
точное умение вы-
делять актуальные 
проблемы управ-
ления персоналом 
в организации  
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
низацией в целом 
и её персоналом 

понимает взаимо-
связи управления 
организацией в 
целом и её персо-
налом 

организации и 
поверхностное 
понимание взаи-
мосвязи управле-
ния организацией 
в целом и её пер-
соналом 

Владеет: 
навыками нахож-
дения актуальных 
проблем управле-
ния персоналом в 
организации и 
навыками по-
строения взаимо-
связей управления 
организацией в 
целом и её персо-
налом  

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
нахождения актуальных 
проблем управления пер-
соналом в организации и 
навыков построения 
взаимосвязей управления 
организацией в целом и её 
персоналом 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков нахождения 
актуальных про-
блем управления 
персоналом в орга-
низации и навыков 
построения взаи-
мосвязей управле-
ния организацией в 
целом и её персо-
налом 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков нахож-
дения актуальных 
проблем управле-
ния персоналом в 
организации и 
навыков построе-
ния взаимосвязей 
управления орга-
низацией в целом 
и её персоналом 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков нахожде-
ния актуальных 
проблем управле-
ния персоналом в 
организации и на-
выков построения 
взаимосвязей 
управления орга-
низацией в целом и 
её персоналом 

Способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности использования и раз-
вития персонала (ОПК-4) 
Знает:  
содержание науч-
ных теорий эф-
фективности ис-
пользования и 
развития персона-
ла  

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании ос-
новных научных теорий 
эффективности использо-
вания и развития персона-
ла 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных научных тео-
рий эффективности 
использования и 
развития персонала 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
научных теорий 
эффективности 
использования и 
развития персона-
ла 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии основных на-
учных теорий эф-
фективности ис-
пользования и раз-
вития персонала 

Умеет: 
всесторонне рас-
сматривать и оце-
нивать задачи 
повышения эф-
фективности ис-
пользования и 
развития персона-
ла 

Сформированное умение 
всесторонне рассматри-
вать и оценивать задачи 
повышения эффективно-
сти использования и раз-
вития персонала 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение всесторон-
не рассматривать и 
оценивать задачи 
повышения эффек-
тивности исполь-
зования и развития 
персонала 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое все-
сторонне рас-
сматривать и оце-
нивать задачи 
повышения эф-
фективности ис-
пользования и 
развития персона-
ла 

Слабое и недоста-
точное умение все-
сторонне рассмат-
ривать и оценивать 
задачи повышения 
эффективности 
использования и 
развития персонала 

Владеет: 
навыками всесто-
роннего рассмот-
рения и оценки 
задач повышения 
эффективности 
использования и 
развития персона-
ла  

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
всестороннего рассмотре-
ния и оценки задач повы-
шения эффективности 
использования и развития 
персонала 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков всестороннего 
рассмотрения и 
оценки задач по-
вышения эффек-
тивности исполь-
зования и развития 
персонала 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков всесто-
роннего рассмот-
рения и оценки 
задач повышения 
эффективности 
использования и 
развития персона-
ла 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков всесто-
роннего рассмот-
рения и оценки 
задач повышения 
эффективности 
использования и 
развития персонала 

способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в командах, отстаивать свою пози-
цию, убеждать, находить компромиссные и альтернативные решения (ОПК-5) 



15 

Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Знает:  
содержание науч-
ных теорий ко-
мандообразования 
командной рабо-
ты 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании ос-
новных научных теорий 
командообразования ко-
мандной работы 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных научных тео-
рий командообра-
зования командной 
работы 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
научных теорий 
командообразова-
ния командной 
работы 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии основных на-
учных теорий ко-
мандообразования 
командной работы 

Умеет: 
создавать коман-
ды профессиона-
лов и эффективно 
работать в коман-
дах, отстаивать 
свою позицию, 
убеждать, нахо-
дить компро-
миссные и аль-
тернативные ре-
шения 

Сформированное умение 
создавать команды про-
фессионалов и эффектив-
но работать в командах, 
отстаивать свою позицию, 
убеждать, находить ком-
промиссные и альтерна-
тивные решения 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение создавать 
команды профес-
сионалов и эффек-
тивно работать в 
командах, отстаи-
вать свою пози-
цию, убеждать, 
находить компро-
миссные и альтер-
нативные решения 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
умение создавать 
команды профес-
сионалов и эф-
фективно рабо-
тать в командах, 
отстаивать свою 
позицию, убеж-
дать, находить 
компромиссные и 
альтернативные 
решения 

Слабое и недоста-
точное умение соз-
давать команды 
профессионалов и 
эффективно рабо-
тать в командах, 
отстаивать свою 
позицию, убеж-
дать, находить 
компромиссные и 
альтернативные 
решения  

Владеет: 
навыками созда-
ния команд про-
фессионалов, на-
выками эффек-
тивной работы в 
командах, навы-
ками убеждения в 
своей позиции, 
нахождения ком-
промиссных и 
альтернативных 
решений 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
создания команд профес-
сионалов, навыков эффек-
тивной работы в коман-
дах, навыков убеждения в 
своей позиции, нахожде-
ния компромиссных и 
альтернативных решений 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков создания ко-
манд профессиона-
лов, навыков эф-
фективной работы 
в командах, навы-
ков убеждения в 
своей позиции, 
нахождения ком-
промиссных и аль-
тернативных реше-
ний 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков создания 
команд профес-
сионалов, навы-
ков эффективной 
работы в коман-
дах, навыков убе-
ждения в своей 
позиции, нахож-
дения компро-
миссных и аль-
тернативных ре-
шений 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков создания 
команд профессио-
налов, навыков 
эффективной рабо-
ты в командах, на-
выков убеждения в 
своей позиции, 
нахождения ком-
промиссных и аль-
тернативных ре-
шений 

Способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственности при разработке и реализа-
ции стратегии организации, в том числе её кадровой стратегии (ОПК-6) 
Знает:  
содержание науч-
ных теорий кор-
поративной соци-
альной ответст-
венности и стра-
тегического ме-
неджмента 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании ос-
новных научных теорий 
корпоративной социаль-
ной ответственности и 
стратегического менедж-
мента 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных научных тео-
рий корпоративной 
социальной ответ-
ственности и стра-
тегического ме-
неджмента 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
научных теорий 
корпоративной 
социальной от-
ветственности и 
стратегического 
менеджмента 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии основных на-
учных теорий кор-
поративной соци-
альной ответствен-
ности и стратеги-
ческого менедж-
мента 

Умеет: 
использовать 
принципы корпо-
ративной соци-
альной ответст-
венности при раз-

Сформированное умение 
использовать принципы 
корпоративной социаль-
ной ответственности при 
разработке и реализации 
стратегии организации, в 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение использо-
вать принципы 
корпоративной 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение использо-
вать принципы 

Слабое и недоста-
точное умение ис-
пользовать исполь-
зовать принципы 
корпоративной 
социальной ответ-
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
работке и реали-
зации стратегии 
организации, в 
том числе её кад-
ровой стратегии 

том числе её кадровой 
стратегии 

социальной ответ-
ственности при 
разработке и реа-
лизации стратегии 
организации, в том 
числе её кадровой 
стратегии 

корпоративной 
социальной от-
ветственности 
при разработке и 
реализации стра-
тегии организа-
ции, в том числе 
её кадровой стра-
тегии 

ственности при 
разработке и реа-
лизации стратегии 
организации, в том 
числе её кадровой 
стратегии  

Владеет: 
навыками приме-
нения принципов 
корпоративной 
социальной от-
ветственности 
при разработке и 
реализации стра-
тегии организа-
ции, в том числе 
её кадровой стра-
тегии  

Владение навыками при-
менения принципов кор-
поративной социальной 
ответственности при раз-
работке и реализации 
стратегии организации, в 
том числе её кадровой 
стратегии 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение навыками 
применения прин-
ципов корпоратив-
ной социальной 
ответственности 
при разработке и 
реализации страте-
гии организации, в 
том числе её кад-
ровой стратегии 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
владение навыка-
ми применения 
принципов кор-
поративной соци-
альной ответст-
венности при раз-
работке и реали-
зации стратегии 
организации, в 
том числе её кад-
ровой стратегии 

Слабое и недоста-
точное владение 
навыками приме-
нения принципов 
корпоративной 
социальной ответ-
ственности при 
разработке и реа-
лизации стратегии 
организации, в том 
числе её кадровой 
стратегии 

Владением современными технологиями управления персоналом и эффективной (успешной) реализацией их в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-7) 
Знает:  
содержание со-
временных техно-
логий управления 
персоналом 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании со-
временных технологий 
управления персоналом  

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных современных 
технологий управ-
ления персоналом 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
современных тех-
нологий управле-
ния персоналом 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии основных со-
временных техно-
логий управления 
персоналом 

Умеет: 
использовать со-
временные техно-
логии управления 
персоналом и эф-
фективно (успеш-
но) реализовывать 
их в своей про-
фессиональной 
деятельности 

Сформированное умение 
использовать современ-
ные технологии управле-
ния персоналом и эффек-
тивно (успешно) реализо-
вывать их в своей профес-
сиональной деятельности 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение использо-
вать современные 
технологии управ-
ления персоналом 
и эффективно (ус-
пешно) реализовы-
вать их в своей 
профессиональной 
деятельности 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение использо-
вать современные 
технологии 
управления пер-
соналом и эффек-
тивно (успешно) 
реализовывать их 
в своей профес-
сиональной дея-
тельности 

Слабое и недоста-
точное умение ис-
пользовать совре-
менные технологии 
управления персо-
налом и эффектив-
но (успешно) реа-
лизовывать их в 
своей профессио-
нальной деятель-
ности  

Владеет: 
современными 
технологиями 
управления пер-
соналом и эффек-
тивной (успеш-
ной) реализацией 
их в своей про-
фессиональной 
деятельности  

Успешное и систематиче-
ское применение совре-
менных технологий 
управления персоналом 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение совре-
менных технологий 
управления персо-
налом 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
современных тех-
нологий управле-
ния персоналом 

Слабое и недоста-
точное применение 
современных тех-
нологий управле-
ния персоналом 

Владением методикой определения социально-экономической эффективности системы и технологии управления 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
персоналом и умением использовать результаты расчета для подготовки решений в области оптимизации функ-
ционирования системы управления персоналом, или отдельных её подсистем (ОПК-8) 
Знает:  
содержание мето-
дик определения 
социально-
экономической 
эффективности 
системы и техно-
логии управления 
персоналом 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании ос-
новных методик опреде-
ления социально-
экономической эффектив-
ности системы и техноло-
гии управления персона-
лом 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных методик опре-
деления социально-
экономической 
эффективности 
системы и техноло-
гии управления 
персоналом 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии методик оп-
ределения соци-
ально-
экономической 
эффективности 
системы и техно-
логии управления 
персоналом 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии основных ме-
тодик определения 
социально-
экономической 
эффективности 
системы и техно-
логии управления 
персоналом 

Умеет: 
использовать ре-
зультаты расчета 
для подготовки 
решений в облас-
ти оптимизации 
функционирова-
ния системы 
управления пер-
соналом, или от-
дельных её под-
систем 

Сформированное умение 
использовать основные 
положения научных тео-
рий в сфере управления 
персоналом для разработ-
ки программ научных ис-
следований, направлен-
ных на решение стратеги-
ческих и оперативных 
управленческих задач в 
области управления пер-
соналом и организации их 
выполнения. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение использо-
вать результаты 
расчета для подго-
товки решений в 
области оптимиза-
ции функциониро-
вания системы 
управления персо-
налом, или отдель-
ных её подсистем 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение использо-
вать результаты 
расчета для под-
готовки решений 
в области оптими-
зации функцио-
нирования систе-
мы управления 
персоналом, или 
отдельных её под-
систем 

Слабое и недоста-
точное умение ис-
пользовать резуль-
таты расчета для 
подготовки реше-
ний в области оп-
тимизации функ-
ционирования сис-
темы управления 
персоналом, или 
отдельных её под-
систем  

Владеет: 
навыками исполь-
зования результа-
тов расчёта соци-
ально-
экономической 
эффективности 
для подготовки 
решений в облас-
ти оптимизации 
функционирова-
ния системы 
управления пер-
соналом, или от-
дельных её под-
систем 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования результа-
тов расчёта социально-
экономической эффектив-
ности для подготовки ре-
шений в области оптими-
зации функционирования 
системы управления пер-
соналом, или отдельных 
её подсистем 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков использования 
результатов расчё-
та социально-
экономической 
эффективности для 
подготовки реше-
ний в области оп-
тимизации функ-
ционирования сис-
темы управления 
персоналом, или 
отдельных её под-
систем 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков исполь-
зования результа-
тов расчёта соци-
ально-
экономической 
эффективности 
для подготовки 
решений в облас-
ти оптимизации 
функционирова-
ния системы 
управления пер-
соналом, или от-
дельных её под-
систем 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков использо-
вания результатов 
расчёта социально-
экономической 
эффективности для 
подготовки реше-
ний в области оп-
тимизации функ-
ционирования сис-
темы управления 
персоналом, или 
отдельных её под-
систем 

Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов государственного и муниципального 
управления на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и отдельной организации (ОПК-9) 
Знает:  
содержание науч-
ных теорий в сфе-
ре рынка труда и 
государственной 
политики занято-
сти населения 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании ос-
новных научных теорий в 
сфере рынка труда и госу-
дарственной политики 
занятости населения 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных научных тео-
рий в сфере рынка 
труда и государст-
венной политики 
занятости населе-
ния 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
научных теорий в 
сфере рынка тру-
да и государст-
венной политики 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии основных на-
учных теорий в 
сфере рынка труда 
и государственной 
политики занято-
сти населения 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
занятости населе-
ния 

Умеет: 
оценивать воздей-
ствие макроэко-
номической сре-
ды, органов госу-
дарственного и 
муниципального 
управления на 
формирование и 
развитие трудо-
вых ресурсов ре-
гиона и отдельной 
организации 

Сформированное умение 
оценивать воздействие 
макроэкономической сре-
ды, органов государст-
венного и муниципально-
го управления на форми-
рование и развитие трудо-
вых ресурсов региона и 
отдельной организации 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение оценивать 
воздействие макро-
экономической 
среды, органов го-
сударственного и 
муниципального 
управления на 
формирование и 
развитие трудовых 
ресурсов региона и 
отдельной органи-
зации 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение оцени-
вать воздействие 
макроэкономиче-
ской среды, орга-
нов государст-
венного и муни-
ципального 
управления на 
формирование и 
развитие трудо-
вых ресурсов ре-
гиона и отдельной 
организации 

Слабое и недоста-
точное умение 
оценивать воздей-
ствие макроэконо-
мической среды, 
органов государст-
венного и муници-
пального управле-
ния на формирова-
ние и развитие 
трудовых ресурсов 
региона и отдель-
ной организации  

Владеет: 
навыками оценки 
воздействия мак-
роэкономической 
среды, органов 
государственного 
и муниципально-
го управления на 
формирование и 
развитие трудо-
вых ресурсов ре-
гиона и отдельной 
организации  

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
оценки воздействия мак-
роэкономической среды, 
органов государственного 
и муниципального управ-
ления на формирование и 
развитие трудовых ресур-
сов региона и отдельной 
организации 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков оценки воздей-
ствия макроэконо-
мической среды, 
органов государст-
венного и муници-
пального управле-
ния на формирова-
ние и развитие 
трудовых ресурсов 
региона и отдель-
ной организации 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков оценки 
воздействия мак-
роэкономической 
среды, органов 
государственного 
и муниципально-
го управления на 
формирование и 
развитие трудо-
вых ресурсов ре-
гиона и отдельной 
организации 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков количест-
венной и качест-
венной оценки воз-
действия макро-
экономической 
среды, органов 
государственного и 
муниципального 
управления на 
формирование и 
развитие трудовых 
ресурсов региона и 
отдельной органи-
зации 

Владением методами и программными средствами обработки деловой информации, анализа деятельности и 
управления персоналом, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффек-
тивно использовать корпоративные информационные системы (ОПК-10) 
Знает:  
методы и про-
граммные средст-
ва обработки де-
ловой информа-
ции, методы ана-
лиза деятельности 
и управления пер-
соналом  

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании ме-
тодов и программных 
средств обработки дело-
вой информации, методов 
анализа деятельности и 
управления персоналом 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных методов и про-
граммных средств 
обработки деловой 
информации, мето-
дов анализа дея-
тельности и управ-
ления персоналом 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
методов и про-
граммных средств 
обработки дело-
вой информации, 
методов анализа 
деятельности и 
управления пер-
соналом 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии методов и про-
граммных средств 
обработки деловой 
информации, мето-
дов анализа дея-
тельности и управ-
ления персоналом 

Умеет: 
взаимодейство-
вать со службами 
информационных 
технологий и эф-
фективно исполь-
зовать корпора-
тивные информа-

Сформированное умение 
взаимодействовать со 
службами информацион-
ных технологий и эффек-
тивно использовать кор-
поративные информаци-
онные системы 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение взаимодей-
ствовать со служ-
бами информаци-
онных технологий 
и эффективно ис-

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение взаимо-
действовать со 
службами инфор-
мационных тех-

Слабое и недоста-
точное умение ис-
пользовать взаимо-
действовать со 
службами инфор-
мационных техно-
логий и эффектив-
но использовать 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
ционные системы пользовать корпо-

ративные инфор-
мационные систе-
мы 

нологий и эффек-
тивно использо-
вать корпоратив-
ные информаци-
онные системы 

корпоративные 
информационные 
системы  

Владеет: 
навыками взаи-
модействия со 
службами инфор-
мационных тех-
нологий и эффек-
тивного исполь-
зования корпора-
тивных информа-
ционных систем 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
взаимодействия со служ-
бами информационных 
технологий и эффектив-
ного использования кор-
поративных информаци-
онных систем 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков взаимодейст-
вия со службами 
информационных 
технологий и эф-
фективного ис-
пользования кор-
поративных ин-
формационных 
систем 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков взаимо-
действия со служ-
бами информаци-
онных технологий 
и эффективного 
использования 
корпоративных 
информационных 
систем 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков взаимо-
действия со служ-
бами информаци-
онных технологий 
и эффективного 
использования 
корпоративных 
информационных 
систем 

умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления персоналом (ОПК-11) 
Знает:  
методологию на-
учных исследова-
ний в области 
управления пер-
соналом 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании ме-
тодологии современных 
научных исследований в 
области управления пер-
соналом 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть методо-
логии современных 
научных исследо-
ваний в области 
управления персо-
налом 

имеет общее 
представление и 
может рассказать 
об основном со-
держании мето-
дологии совре-
менных научных 
исследований в 
области управле-
ния персоналом 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии методологии 
современных на-
учных исследова-
ний в области 
управления персо-
налом 

Умеет: 
выявлять и фор-
мулировать акту-
альные научные 
проблемы управ-
ления персоналом 

Сформированное умение 
выявлять и формулиро-
вать актуальные научные 
проблемы управления 
персоналом 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение выявлять и 
формулировать 
актуальные науч-
ные проблемы 
управления персо-
налом 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
умение выявлять 
и формулировать 
актуальные науч-
ные проблемы 
управления пер-
соналом 

Слабое и недоста-
точное умение вы-
являть и формули-
ровать актуальные 
научные проблемы 
управления персо-
налом 

Владеет: 
навыками выяв-
ления и формули-
рования актуаль-
ных научных 
проблем управле-
ния персоналом 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
выявления и формулиро-
вания актуальных науч-
ных проблем управления 
персоналом 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков выявления и 
формулирования 
актуальных науч-
ных проблем 
управления персо-
налом 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков выявле-
ния и формулиро-
вания актуальных 
научных проблем 
управления пер-
соналом 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков выявления 
и формулирования 
актуальных науч-
ных проблем 
управления персо-
налом 

умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения исследований в системе управления 
персоналом и проводить анализ их результатов (ОПК-12) 
Знает:  
методы и инстру-
менты проведения 
исследований в 
системе управле-
ния персоналом 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании ме-
тодов и инструментов 
проведения исследований 
в системе управления 
персоналом 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных методов и ин-
струментов прове-
дения исследова-
ний в системе 
управления персо-

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
методов и инст-
рументов прове-
дения исследова-

Слабые представ-
ления о содержа-
нии методов и ин-
струментов прове-
дения исследова-
ний в системе 
управления персо-
налом 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
налом ний в системе 

управления пер-
соналом 

Умеет: 
разрабатывать и 
применять мето-
ды и инструменты 
проведения ис-
следований в сис-
теме управления 
персоналом и 
проводить анализ 
их результатов 

Сформированное умение 
разрабатывать и приме-
нять методы и инструмен-
ты проведения исследова-
ний в системе управления 
персоналом и проводить 
анализ их результатов 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение разрабаты-
вать и применять 
методы и инстру-
менты проведения 
исследований в 
системе управле-
ния персоналом и 
проводить анализ 
их результатов 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение разраба-
тывать и приме-
нять методы и 
инструменты про-
ведения исследо-
ваний в системе 
управления пер-
соналом и прово-
дить анализ их 
результатов 

Слабое и недоста-
точное умение ис-
пользовать разра-
батывать и приме-
нять методы и ин-
струменты прове-
дения исследова-
ний в системе 
управления персо-
налом и проводить 
анализ их резуль-
татов 

Владеет: 
навыками разра-
ботки и примене-
ния методов и 
инструментов 
проведения ис-
следований в сис-
теме управления 
персоналом и на-
выками проведе-
ния анализа их 
результатов 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
разработки и применения 
методов и инструментов 
проведения исследований 
в системе управления 
персоналом и навыков 
проведения анализа их 
результатов 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков разработки и 
применения мето-
дов и инструмен-
тов проведения 
исследований в 
системе управле-
ния персоналом и 
навыков проведе-
ния анализа их ре-
зультатов 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков разра-
ботки и примене-
ния методов и 
инструментов 
проведения ис-
следований в сис-
теме управления 
персоналом и на-
выков проведения 
анализа их ре-
зультатов 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков разработ-
ки и применения 
методов и инстру-
ментов проведения 
исследований в 
системе управле-
ния персоналом и 
навыков проведе-
ния анализа их ре-
зультатов 

умением выбирать направление деятельности системы управления персоналом, исходя из задач организации, 
систематизировать информацию для достижения поставленной цели (ПК-11) 
Знает:  
теорию систем 
управления пер-
соналом 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании тео-
рию систем управления 
персоналом 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть теорию 
систем управления 
персоналом 

имеет общее 
представление и 
может рассказать 
об основном со-
держании теорию 
систем управле-
ния персоналом 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии теории систем 
управления персо-
налом 

Умеет: 
выбирать направ-
ление деятельно-
сти системы 
управления пер-
соналом, исходя 
из задач органи-
зации, системати-
зировать инфор-
мацию для дос-
тижения постав-
ленной цели 

Сформированное умение 
выбирать направление 
деятельности системы 
управления персоналом, 
исходя из задач организа-
ции, систематизировать 
информацию для дости-
жения поставленной цели 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение выбирать 
направление дея-
тельности системы 
управления персо-
налом, исходя из 
задач организации, 
систематизировать 
информацию для 
достижения по-
ставленной цели 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение выбирать 
направление дея-
тельности систе-
мы управления 
персоналом, ис-
ходя из задач ор-
ганизации, систе-
матизировать ин-
формацию для 
достижения по-
ставленной цели 

Слабое и недоста-
точное умение вы-
бирать направле-
ние деятельности 
системы управле-
ния персоналом, 
исходя из задач 
организации, сис-
тематизировать 
информацию для 
достижения по-
ставленной цели 

Владеет: 
навыками выбора 
направлений дея-

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
выбора направлений дея-

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков выбора 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
тельности систе-
мы управления 
персоналом, ис-
ходя из задач ор-
ганизации, систе-
матизации ин-
формации для 
достижения по-
ставленной цели 

тельности системы управ-
ления персоналом, исходя 
из задач организации, 
систематизации информа-
ции для достижения по-
ставленной цели 

применение навы-
ков выбора на-
правлений дея-
тельности системы 
управления персо-
налом, исходя из 
задач организации, 
систематизации 
информации для 
достижения по-
ставленной цели 

ское применение 
навыков выбора 
направлений дея-
тельности систе-
мы управления 
персоналом, ис-
ходя из задач ор-
ганизации, систе-
матизации ин-
формации для 
достижения по-
ставленной цели 

направлений дея-
тельности системы 
управления персо-
налом, исходя из 
задач организации, 
систематизации 
информации для 
достижения по-
ставленной цели 

Владением принципами, форм и методов диагностики организационного развития, технологии проведения ди-
агностики и мониторинга состояния развития организации, её кадрового потенциала и умением использовать их 
в своей профессиональной деятельности (ПК-12) 
Знает:  
принципы, формы 
и методы диагно-
стики организа-
ционного разви-
тия, технологии 
проведения диаг-
ностики и мони-
торинга состояния 
развития органи-
зации 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании 
принципов, форм и мето-
дов диагностики органи-
зационного развития, тех-
нологии проведения диаг-
ностики и мониторинга 
состояния развития орга-
низации 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных принципов, 
форм и методов 
диагностики орга-
низационного раз-
вития, технологии 
проведения диаг-
ностики и монито-
ринга состояния 
развития организа-
ции 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
принципов, форм 
и методов диагно-
стики организа-
ционного разви-
тия, технологии 
проведения диаг-
ностики и мони-
торинга состояния 
развития органи-
зации 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии принципов, 
форм и методов 
диагностики орга-
низационного раз-
вития, технологии 
проведения диаг-
ностики и монито-
ринга состояния 
развития организа-
ции 

Умеет: 
использовать 
принципы, формы 
и методы диагно-
стики организа-
ционного разви-
тия, технологии 
проведения диаг-
ностики и мони-
торинга состояния 
развития органи-
зации, её кадрово-
го потенциала 

Сформированное умение 
использовать принципы, 
формы и методы диагно-
стики организационного 
развития, технологии 
проведения диагностики и 
мониторинга состояния 
развития организации, её 
кадрового потенциала 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение использо-
вать принципы, 
формы и методы 
диагностики орга-
низационного раз-
вития, технологии 
проведения диаг-
ностики и монито-
ринга состояния 
развития организа-
ции, её кадрового 
потенциала 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение использо-
вать принципы, 
формы и методы 
диагностики ор-
ганизационного 
развития, техно-
логии проведения 
диагностики и 
мониторинга со-
стояния развития 
организации, её 
кадрового потен-
циала 

Слабое и недоста-
точное умение ис-
пользовать прин-
ципы, формы и 
методы диагности-
ки организацион-
ного развития, тех-
нологии проведе-
ния диагностики и 
мониторинга со-
стояния развития 
организации, её 
кадрового потен-
циала 

Владеет: 
навыками исполь-
зовать принципы, 
формы и методы 
диагностики ор-
ганизационного 
развития, техно-
логии проведения 
диагностики и 
мониторинга со-
стояния развития 
организации, её 
кадрового потен-

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования принци-
пов, форм и методов ди-
агностики организацион-
ного развития, технологии 
проведения диагностики и 
мониторинга состояния 
развития организации, её 
кадрового потенциала 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение прин-
ципов, форм и ме-
тодов диагностики 
организационного 
развития, техноло-
гии проведения 
диагностики и мо-
ниторинга состоя-
ния развития орга-
низации, её кадро-

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков исполь-
зования принци-
пов, форм и мето-
дов диагностики 
организационного 
развития, техно-
логии проведения 
диагностики и 
мониторинга со-

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков использо-
вания принципов, 
форм и методов 
диагностики орга-
низационного раз-
вития, технологии 
проведения диаг-
ностики и монито-
ринга состояния 
развития организа-
ции, её кадрового 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
циала вого потенциала стояния развития 

организации, её 
кадрового потен-
циала 

потенциала 

Знанием методов и владением навыками оценки эффективности, действующей в организации системы найма и 
адаптации персонала (ПК-13) 
Знает:  
Теорию оценки 
эффективности, 
действующей в 
организации сис-
темы найма и 
адаптации персо-
нала 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании тео-
рии оценки эффективно-
сти, действующей в орга-
низации системы найма и 
адаптации персонала 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть теории 
оценки эффектив-
ности, действую-
щей в организации 
системы найма и 
адаптации персо-
нала 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии теории оцен-
ки эффективно-
сти, действующей 
в организации 
системы найма и 
адаптации персо-
нала 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии теории оценки 
эффективности, 
действующей в 
организации сис-
темы найма и адап-
тации персонала 

Умеет: 
использовать ме-
тоды оценки эф-
фективности, дей-
ствующей в орга-
низации системы 
найма и адапта-
ции персонала 

Сформированное умение 
использовать методы 
оценки эффективности, 
действующей в организа-
ции системы найма и 
адаптации персонал 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение использо-
вать методы оцен-
ки эффективности, 
действующей в 
организации сис-
темы найма и адап-
тации персонал 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
умение использо-
вать методы 
оценки эффектив-
ности, действую-
щей в организа-
ции системы най-
ма и адаптации 
персонал 

Слабое и недоста-
точное умение ис-
пользовать методы 
оценки эффектив-
ности, действую-
щей в организации 
системы найма и 
адаптации персо-
нал 

Владеет: 
навыками оценки 
эффективности, 
действующей в 
организации сис-
темы найма и 
адаптации персо-
нала 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
оценки эффективности, 
действующей в организа-
ции системы найма и 
адаптации персонала 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков оценки эффек-
тивности, дейст-
вующей в органи-
зации системы 
найма и адаптации 
персонала 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков оценки 
эффективности, 
действующей в 
организации сис-
темы найма и 
адаптации персо-
нала 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков оценки 
эффективности, 
действующей в 
организации сис-
темы найма и адап-
тации персонала 

знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности системы обучения и развития персо-
нала и ее вклада в достижение целей организации (ПК-14) 
Знает:  
методы оценки 
эффективности 
системы обучения 
и развития персо-
нала и ее вклада в 
достижение целей 
организации 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании ме-
тодов оценки эффектив-
ности системы обучения и 
развития персонала и ее 
вклада в достижение це-
лей организации 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных методов оцен-
ки эффективности 
системы обучения 
и развития персо-
нала и ее вклада в 
достижение целей 
организации 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
методов оценки 
эффективности 
системы обучения 
и развития персо-
нала и ее вклада в 
достижение целей 
организации 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии методов оцен-
ки эффективности 
системы обучения 
и развития персо-
нала и ее вклада в 
достижение целей 
организации 

Умеет: 
применять на 
практике методы 
оценки эффектив-
ности системы 

Сформированное умение 
применять на практике 
методы оценки эффектив-
ности системы обучения и 
развития персонала и ее 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение применять 
на практике мето-

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение приме-

Слабое и недоста-
точное умение 
применять на прак-
тике методы оцен-
ки эффективности 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
обучения и разви-
тия персонала и 
ее вклада в дос-
тижение целей 
организации 

вклада в достижение це-
лей организации 

ды оценки эффек-
тивности системы 
обучения и разви-
тия персонала и ее 
вклада в достиже-
ние целей органи-
зации 

нять на практике 
методы оценки 
эффективности 
системы обучения 
и развития персо-
нала и ее вклада в 
достижение целей 
организации 

системы обучения 
и развития персо-
нала и ее вклада в 
достижение целей 
организации 

Владеет: 
навыками приме-
нения методов 
оценки эффектив-
ности системы 
обучения и разви-
тия персонала и 
ее вклада в дос-
тижение целей 
организации 

Успешное и систематиче-
ское применение методов 
оценки эффективности 
системы обучения и раз-
вития персонала и ее 
вклада в достижение це-
лей организации 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение мето-
дов оценки эффек-
тивности системы 
обучения и разви-
тия персонала и ее 
вклада в достиже-
ние целей органи-
зации 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
методов оценки 
эффективности 
системы обучения 
и развития персо-
нала и ее вклада в 
достижение целей 
организации 

Слабое и недоста-
точное применение 
методов оценки 
эффективности 
системы обучения 
и развития персо-
нала и ее вклада в 
достижение целей 
организации 

Знанием методов оценки эффективности системы мотивации и стимулирования, методов анализа конкуренто-
способности и оценки эффективности политики оплаты труда в организации и умением применять на практике 
(ПК-15) 
Знает:  
методы оценки 
эффективности 
системы мотива-
ции и стимулиро-
вания, методы 
анализа конку-
рентоспособности 
и оценки эффек-
тивности полити-
ки оплаты труда в 
организации 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании ме-
тодов и программных 
средств обработки дело-
вой информации, методов 
анализа деятельности и 
управления персоналом 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных методов и про-
граммных средств 
обработки деловой 
информации, мето-
дов анализа дея-
тельности и управ-
ления персоналом 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
методов и про-
граммных средств 
обработки дело-
вой информации, 
методов анализа 
деятельности и 
управления пер-
соналом 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии методов и про-
граммных средств 
обработки деловой 
информации, мето-
дов анализа дея-
тельности и управ-
ления персоналом 

Умеет: 
применять мето-
ды оценки эффек-
тивности системы 
мотивации и сти-
мулирования, ме-
тоды анализа кон-
курентоспособно-
сти и оценки эф-
фективности по-
литики оплаты 
труда в организа-
ции 

Сформированное умение 
применять методы оценки 
эффективности системы 
мотивации и стимулиро-
вания, методы анализа 
конкурентоспособности и 
оценки эффективности 
политики оплаты труда в 
организации 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение применять 
методы оценки 
эффективности 
системы мотива-
ции и стимулиро-
вания, методы ана-
лиза конкуренто-
способности и 
оценки эффектив-
ности политики 
оплаты труда в 
организации 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
умение применять 
методы оценки 
эффективности 
системы мотива-
ции и стимулиро-
вания, методы 
анализа конку-
рентоспособности 
и оценки эффек-
тивности полити-
ки оплаты труда в 
организации 

Слабое и недоста-
точное умение 
применять методы 
оценки эффектив-
ности системы мо-
тивации и стиму-
лирования, методы 
анализа конкурен-
тоспособности и 
оценки эффектив-
ности политики 
оплаты труда в 
организации 

Владеет: 
навыками приме-
нения методов 
оценки эффектив-
ности системы 
мотивации и сти-
мулирования, ме-
тодов анализа 

Успешное и систематиче-
ское применение методов 
оценки эффективности 
системы мотивации и 
стимулирования, методов 
анализа конкурентоспо-
собности и оценки эффек-
тивности политики опла-

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение мето-
дов оценки эффек-
тивности системы 
мотивации и сти-
мулирования, ме-

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
методов оценки 
эффективности 
системы мотива-
ции и стимулиро-

Слабое и недоста-
точное применение 
методов оценки 
эффективности 
системы мотива-
ции и стимулиро-
вания, методов 
анализа конкурен-
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
конкурентоспо-
собности и оцен-
ки эффективности 
политики оплаты 
труда в организа-
ции 

ты труда в организации тодов анализа кон-
курентоспособно-
сти и оценки эф-
фективности поли-
тики оплаты труда 
в организации 

вания, методов 
анализа конку-
рентоспособности 
и оценки эффек-
тивности полити-
ки оплаты труда в 
организации 

тоспособности и 
оценки эффектив-
ности политики 
оплаты труда в 
организации 

Владением навыками анализа морально-психологического климата и состояния организационной культуры (ПК-
16) 
Знает:  
методы анализа 
морально-
психологического 
климата и состоя-
ния организаци-
онной культуры 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании ме-
тодов анализа морально-
психологического клима-
та и состояния организа-
ционной культуры 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных методов ана-
лиза морально-
психологического 
климата и состоя-
ния организацион-
ной культуры 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
методов анализа 
морально-
психологического 
климата и состоя-
ния организаци-
онной культуры 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии методов ана-
лиза морально-
психологического 
климата и состоя-
ния организацион-
ной культуры 

Умеет: 
проводить анализ 
морально-
психологического 
климата и состоя-
ния организаци-
онной культуры 

Сформированное умение 
проводить анализ мораль-
но-психологического 
климата и состояния ор-
ганизационной культуры 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение проводить 
анализ морально-
психологического 
климата и состоя-
ния организацион-
ной культуры 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
умение проводить 
анализ морально-
психологического 
климата и состоя-
ния организаци-
онной культуры 

Слабое и недоста-
точное умение 
проводить анализ 
морально-
психологического 
климата и состоя-
ния организацион-
ной культуры 

Владеет: 
навыками анализа 
морально-
психологического 
климата и состоя-
ния организаци-
онной культуры 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
анализа морально-
психологического клима-
та и состояния организа-
ционной культуры 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков анализа мо-
рально-
психологического 
климата и состоя-
ния организацион-
ной культуры 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков анализа 
морально-
психологического 
климата и состоя-
ния организаци-
онной культуры 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков анализа 
морально-
психологического 
климата и состоя-
ния организацион-
ной культуры 

Владением методами оценки и прогнозирования рисков в управлении персоналом, анализа травматизма и про-
фессиональных заболеваний (ПК-17) 
Знает:  
методы оценки и 
прогнозирования 
рисков в управле-
нии персоналом, 
анализа травма-
тизма и профес-
сиональных забо-
леваний 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании ме-
тодов оценки и прогнози-
рования рисков в управ-
лении персоналом, анали-
за травматизма и профес-
сиональных заболеваний 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных методов оцен-
ки и прогнозирова-
ния рисков в 
управлении персо-
налом, анализа 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
методов оценки и 
прогнозирования 
рисков в управле-
нии персоналом, 
анализа травма-
тизма и профес-
сиональных забо-
леваний 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии методов оцен-
ки и прогнозирова-
ния рисков в 
управлении персо-
налом, анализа 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

Умеет: 
использовать ме-
тоды оценки и 
прогнозирования 

Сформированное умение 
использовать методы 
оценки и прогнозирова-
ния рисков в управлении 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение использо-

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 

Слабое и недоста-
точное умение ис-
пользовать методы 
оценки и прогно-
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
рисков в управле-
нии персоналом, 
анализа травма-
тизма и профес-
сиональных забо-
леваний 

персоналом, анализа 
травматизма и профес-
сиональных заболеваний 

вать методы оцен-
ки и прогнозирова-
ния рисков в 
управлении персо-
налом, анализа 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

 умение использо-
вать методы 
оценки и прогно-
зирования рисков 
в управлении пер-
соналом, анализа 
травматизма и 
профессиональ-
ных заболеваний 

зирования рисков в 
управлении персо-
налом, анализа 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

Владеет: 
навыками оценки 
и прогнозирова-
ния рисков в 
управлении пер-
соналом, анализа 
травматизма и 
профессиональ-
ных заболеваний 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
оценки и прогнозирова-
ния рисков в управлении 
персоналом, анализа 
травматизма и профес-
сиональных заболеваний 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков оценки и про-
гнозирования рис-
ков в управлении 
персоналом, анали-
за травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков оценки и 
прогнозирования 
рисков в управле-
нии персоналом, 
анализа травма-
тизма и профес-
сиональных забо-
леваний 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков оценки и 
прогнозирования 
рисков в управле-
нии персоналом, 
анализа травма-
тизма и профес-
сиональных забо-
леваний 

Умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение (ПК-18) 
Знает:  
Теорию бюдже-
тирования  

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании тео-
рии бюджетирования 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть теории 
бюджетирования 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии теории бюд-
жетирования 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии теории бюдже-
тирования 

Умеет: 
формировать 
бюджет затрат на 
персонал и кон-
тролировать его 
исполнение 

Сформированное умение 
формировать бюджет за-
трат на персонал и кон-
тролировать его исполне-
ние 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение формиро-
вать бюджет затрат 
на персонал и кон-
тролировать его 
исполнение 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение формиро-
вать бюджет за-
трат на персонал 
и контролировать 
его исполнение 

Слабое и недоста-
точное умение 
формировать бюд-
жет затрат на пер-
сонал и контроли-
ровать его испол-
нение 

Владеет: 
навыками форми-
рования бюджета 
затрат на персо-
нал и контроля 
его исполнение 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
формирования бюджета 
затрат на персонал и кон-
троля его исполнение 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков формирования 
бюджета затрат на 
персонал и контро-
ля его исполнение 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков форми-
рования бюджета 
затрат на персо-
нал и контроля 
его исполнение 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков формиро-
вания бюджета 
затрат на персонал 
и контроля его ис-
полнение 

Владением навыками оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства и кадрового учета (ПК-19) 
Знает:  
методы оценки 
состояния и оп-
тимизации кадро-
вого делопроиз-
водства и кадро-
вого учета 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании ме-
тодов оценки состояния и 
оптимизации кадрового 
делопроизводства и кад-
рового учета 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных методов оцен-
ки состояния и оп-
тимизации кадро-
вого делопроизвод-
ства и кадрового 
учета 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии оценки со-
стояния и опти-
мизации кадрово-
го делопроизвод-
ства и кадрового 
учета 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии методов оцен-
ки состояния и оп-
тимизации кадро-
вого делопроиз-
водства и кадрово-
го учета 

Умеет: 
оценивать состоя-

Сформированное умение 
оценивать состояние и 

В целом успешное, 
но содержащее 

В целом сформи-
рованное, но не-

Слабое и недоста-
точное умение 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
ние и оптимизи-
ровать кадровое 
делопроизводство 
и кадровый учёт 

оптимизировать кадровое 
делопроизводство и кад-
ровый учёт 

отдельные пробелы 
умение оценивать 
состояние и опти-
мизировать кадро-
вое делопроизвод-
ство и кадровый 
учёт 

полное и не сис-
тематическое 
 умение оцени-
вать состояние и 
оптимизировать 
кадровое дело-
производство и 
кадровый учёт 

оценивать состоя-
ние и оптимизиро-
вать кадровое де-
лопроизводство и 
кадровый учёт 

Владеет: 
навыками оценки 
состояния и оп-
тимизации кадро-
вого делопроиз-
водства и кадро-
вого учета 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
оценки состояния и опти-
мизации кадрового дело-
производства и кадрового 
учета 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков оценки состоя-
ния и оптимизации 
кадрового дело-
производства и 
кадрового учета 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков оценки 
состояния и оп-
тимизации кадро-
вого делопроиз-
водства и кадро-
вого учета 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков оценки 
состояния и опти-
мизации кадрового 
делопроизводства 
и кадрового учета 

Умением определять и формулировать задачи и принципы построения системы внутренних коммуникаций, кон-
сультировать работодателя и персонал организации о правах и обязанностях, возникающих в результате заклю-
чения трудового договора (ПК-20) 
Знает:  
принципы по-
строения системы 
внутренних ком-
муникаций и тру-
довое законода-
тельство 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании 
принципов построения 
системы внутренних ком-
муникаций и трудовом 
законодательстве 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных принципов 
построения систе-
мы внутренних 
коммуникаций и 
трудового законо-
дательства 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
принципов по-
строения системы 
внутренних ком-
муникаций и тру-
дового законода-
тельства 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии принципов 
построения систе-
мы внутренних 
коммуникаций и 
трудового законо-
дательства 

Умеет: 
определять и 
формулировать 
задачи и принци-
пы построения 
системы внутрен-
них коммуника-
ций, консульти-
ровать работода-
теля и персонал 
организации о 
правах и обязан-
ностях, возни-
кающих в резуль-
тате заключения 
трудового дого-
вора 

Сформированное умение 
определять и формулиро-
вать задачи и принципы 
построения системы 
внутренних коммуника-
ций, консультировать ра-
ботодателя и персонал 
организации о правах и 
обязанностях, возникаю-
щих в результате заклю-
чения трудового договора 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение определять 
и формулировать 
задачи и принципы 
построения систе-
мы внутренних 
коммуникаций, 
консультировать 
работодателя и 
персонал организа-
ции о правах и обя-
занностях, возни-
кающих в резуль-
тате заключения 
трудового договора 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
умение опреде-
лять и формули-
ровать задачи и 
принципы по-
строения системы 
внутренних ком-
муникаций, кон-
сультировать ра-
ботодателя и пер-
сонал организа-
ции о правах и 
обязанностях, 
возникающих в 
результате заклю-
чения трудового 
договора 

Слабое и недоста-
точное умение оп-
ределять и форму-
лировать задачи и 
принципы по-
строения системы 
внутренних ком-
муникаций, кон-
сультировать рабо-
тодателя и персо-
нал организации о 
правах и обязанно-
стях, возникающих 
в результате за-
ключения трудово-
го договора 

Владеет: 
навыками опреде-
ления и формули-
рования задач и 
принципов по-
строения системы 
внутренних ком-

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
определения и формули-
рования задач и принци-
пов построения системы 
внутренних коммуника-
ций, навыков консульти-

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков определения и 
формулирования 
задач и принципов 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков опреде-
ления и формули-
рования задач и 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков определе-
ния и формулиро-
вания задач и 
принципов по-
строения системы 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
муникаций, навы-
ками консульти-
рования работо-
дателя и персонал 
организации о 
правах и обязан-
ностях, возни-
кающих в резуль-
тате заключения 
трудового дого-
вора 

рования работодателя и 
персонал организации о 
правах и обязанностях, 
возникающих в результа-
те заключения трудового 
договора 

построения систе-
мы внутренних 
коммуникаций, 
навыков консуль-
тирования работо-
дателя и персонал 
организации о пра-
вах и обязанностях, 
возникающих в 
результате заклю-
чения трудового 
договора 

принципов по-
строения системы 
внутренних ком-
муникаций, навы-
ков консультиро-
вания работодате-
ля и персонал 
организации о 
правах и обязан-
ностях, возни-
кающих в резуль-
тате заключения 
трудового дого-
вора 

внутренних ком-
муникаций, навы-
ков консультиро-
вания работодателя 
и персонал органи-
зации о правах и 
обязанностях, воз-
никающих в ре-
зультате заключе-
ния трудового до-
говора 

Умением выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-трудовые проблемы организации, находить 
пути их решения, разрабатывать и экономически обосновать систему мер по их практической реализации (ПК-
21) 
Знает:  
методы выявле-
ния и интерпрета-
ции наиболее ост-
рых социально-
трудовых про-
блем организации 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании ме-
тодов выявления и интер-
претации наиболее ост-
рых социально-трудовых 
проблем организации 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных методов выяв-
ления и интерпре-
тации наиболее 
острых социально-
трудовых проблем 
организации 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
методов выявле-
ния и интерпрета-
ции наиболее ост-
рых социально-
трудовых про-
блем организации 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии методов выяв-
ления и интерпре-
тации наиболее 
острых социально-
трудовых проблем 
организации 

Умеет: 
выявлять и ин-
терпретировать 
наиболее острые 
социально-
трудовые пробле-
мы организации, 
находить пути их 
решения, разраба-
тывать и эконо-
мически обосно-
вать систему мер 
по их практиче-
ской реализации 

Сформированное умение 
выявлять и интерпретиро-
вать наиболее острые со-
циально-трудовые про-
блемы организации, нахо-
дить пути их решения, 
разрабатывать и экономи-
чески обосновать систему 
мер по их практической 
реализации 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение выявлять и 
интерпретировать 
наиболее острые 
социально-
трудовые пробле-
мы организации, 
находить пути их 
решения, разраба-
тывать и экономи-
чески обосновать 
систему мер по их 
практической реа-
лизации 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
умение выявлять 
и интерпретиро-
вать наиболее 
острые социаль-
но-трудовые про-
блемы организа-
ции, находить 
пути их решения, 
разрабатывать и 
экономически 
обосновать сис-
тему мер по их 
практической 
реализации 

Слабое и недоста-
точное умение вы-
являть и интерпре-
тировать наиболее 
острые социально-
трудовые пробле-
мы организации, 
находить пути их 
решения, разраба-
тывать и экономи-
чески обосновать 
систему мер по их 
практической реа-
лизации 

Владеет: 
навыками выяв-
ления и интерпре-
тации наиболее 
острых социаль-
но-трудовых про-
блем организа-
ции, навыками 
нахождения путей 
их решения, на-
выками разработ-
ки и экономиче-
ского обоснова-
ния системы мер 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
выявления и интерпрета-
ции наиболее острых со-
циально-трудовых про-
блем организации, навы-
ками нахождения путей 
их решения, навыками 
разработки и экономиче-
ского обоснования систе-
мы мер по их практиче-
ской реализации 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков выявления и 
интерпретации 
наиболее острых 
социально-
трудовых проблем 
организации, навы-
ками нахождения 
путей их решения, 
навыками разра-
ботки и экономи-

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков выявле-
ния и интерпрета-
ции наиболее ост-
рых социально-
трудовых про-
блем организа-
ции, навыками 
нахождения путей 
их решения, на-
выками разработ-

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков выявления 
и интерпретации 
наиболее острых 
социально-
трудовых проблем 
организации, на-
выками нахожде-
ния путей их ре-
шения, навыками 
разработки и эко-
номического обос-
нования системы 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
по их практиче-
ской реализации 

ческого обоснова-
ния системы мер 
по их практической 
реализации 

ки и экономиче-
ского обоснова-
ния системы мер 
по их практиче-
ской реализации 

мер по их практи-
ческой реализации 

Умение разрабатывать программы научных исследований в сфере управления персоналом и организовывать их 
выполнение, применять количественные и качественные методы анализа, в том числе функционально-
стоимостного, при принятии решений в области управления персоналом (ПК-22) 
Знает:  
содержание науч-
ных теорий в сфе-
ре управления 
персоналом, 
обеспечивающие 
решение страте-
гических и опера-
тивных управлен-
ческих задач. 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-
ровать) о содержании ос-
новных научных теорий в 
сфере управления персо-
налом, обеспечивающим 
решение стратегических и 
оперативных управленче-
ских задач; имеет полно-
стью сформированные 
представления о направ-
лениях научных исследо-
ваний в этой области и об 
инструментарии управле-
ния персоналом в совре-
менном менеджменте, а 
также о факторах и степе-
ни эффективности ис-
пользования этого инст-
рументария.  

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных научных тео-
рий в сфере управ-
ления персоналом, 
обеспечивающим 
решение стратеги-
ческих и оператив-
ных управленче-
ских задач; имеет 
сформированные 
представления о 
направлениях на-
учных исследова-
ний в этой области 
и об инструмента-
рии управления 
персоналом в со-
временном ме-
неджменте. 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
научных теорий в 
сфере управления 
персоналом; име-
ет неполное от-
рывочное пред-
ставления о на-
правлениях науч-
ных исследований 
в этой области и 
об инструмента-
рии управления 
персоналом в со-
временном ме-
неджменте. 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии основных на-
учных теорий в 
сфере управления 
персоналом; не 
имеет представле-
ния о направлениях 
научных исследо-
ваний в этой об-
ласти и об инстру-
ментарии управле-
ния персоналом в 
современном ме-
неджменте 

Умеет: 
разрабатывать 
программы науч-
ных исследований 
в сфере управле-
ния персоналом и 
организовывать 
их выполнение, 
применять коли-
чественные и ка-
чественные мето-
ды анализа при 
принятии реше-
ний в области 
управления пер-
соналом 

Сформированное умение 
использовать основные 
положения научных тео-
рий в сфере управления 
персоналом для разработ-
ки программ научных ис-
следований, направлен-
ных на решение стратеги-
ческих и оперативных 
управленческих задач в 
области управления пер-
соналом и организации их 
выполнения. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение использо-
вать основные по-
ложения научных 
теорий в сфере 
управления персо-
налом для разра-
ботки программ 
научных исследо-
ваний, направлен-
ных на решение 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач в области 
управления. персо-
налом и организа-
ции их выполне-
ния. 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение использо-
вать основные 
положения науч-
ных теорий в сфе-
ре управления 
персоналом для 
разработки неко-
торых программ 
научных исследо-
ваний, направ-
ленных на реше-
ние стратегиче-
ских и оператив-
ных управленче-
ских задач в об-
ласти управления 
персоналом и ор-
ганизации их вы-
полнения. 

Слабое и недоста-
точное умение ис-
пользовать основ-
ные положения 
научных теорий в 
сфере управления 
персоналом для 
разработки про-
грамм научных 
исследований, на-
правленных на ре-
шение стратегиче-
ских и оператив-
ных управленче-
ских задач в облас-
ти управления пер-
соналом и органи-
зации их выполне-
ния. 
 

Владеет: 
навыками приме-
нения количест-
венных и качест-
венных методы 
анализа при при-
нятии решений в 
области управле-

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
количественного и каче-
ственного методов анали-
за, в том числе функцио-
нально-стоимостного, при 
принятии решений в об-
ласти управления персо-

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков количественно-
го и качественного 
методов анализа, в 
том числе функ-

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков количе-
ственного и каче-
ственного мето-
дов анализа при 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков количест-
венного и качест-
венного методов 
анализа, в том чис-
ле функционально-
стоимостного, при 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
ния персоналом налом  ционально-

стоимостного, при 
принятии решений 
в области управле-
ния персоналом. 

принятии реше-
ний в области 
управления пер-
соналом 

принятии решений 
в области управле-
ния персоналом. 

Умение проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы управления персоналом в дос-
тижение целей организации (ПК-23) 
Знает: 
принципы и ме-
тоды оценки 
вклада службы 
управления пер-
соналом в дости-
жение целей ор-
ганизации 

Полностью сформирован-
ные представления о 
принципах и методах 
оценки вклада службы 
управления персоналом в 
достижение целей органи-
зации 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о  
 принципах и мето-
дах оценки вклада 
службы управле-
ния персоналом в 
достижение целей 
организации 

Неполные пред-
ставления о  
 принципах и ме-
тодах оценки 
вклада службы 
управления пер-
соналом в дости-
жение целей ор-
ганизации 

Слабые и недоста-
точные представ-
ления о  
 принципах и ме-
тодах оценки вкла-
да службы управ-
ления персоналом 
в достижение це-
лей организации 

Умеет: 
 проводить бен-
чмаркинг и дру-
гие процедуры 
для оценки вклада 
службы управле-
ния персоналом в 
достижение целей 
организации 

Умеет использовать мето-
ды и принципы оценки 
вклада службы управле-
ния персоналом в дости-
жение целей организации. 

 Умеет использо-
вать основные изу-
ченные методы и 
принципы оценки 
вклада службы 
управления персо-
налом в достиже-
ние целей органи-
зации. 

 Умеет фрагмен-
тарно использо-
вать некоторые 
изученные мето-
ды и принципы 
оценки вклада 
службы управле-
ния персоналом в 
достижение целей 
организации. 

Не умеет исполь-
зовать  
принципы и мето-
ды бенчмаркинга и 
другие процедуры 
для оценки вклада 
службы управле-
ния персоналом в 
достижение целей 
организации. 

Владеет: 
навыками приме-
нения процедур 
бенчмаркинга для 
оценки вклада 
службы управле-
ния персоналом в 
достижение целей 
организации 

Полностью владеет тех-
нологиями процедур 
оценки вклада службы 
управления персоналом в 
достижение целей органи-
зации, в частности, техно-
логиями бенчмаркинга.  

Владеет некоторы-
ми технологиями 
процедур оценки 
вклада службы 
управления персо-
налом в достиже-
ние целей органи-
зации, в частности, 
технологиями бен-
чмаркинга 

Владеет фрагмен-
тарно техноло-
гиями процедур 
оценки вклада 
службы управле-
ния персоналом в 
достижение целей 
организации, в 
частности, техно-
логиями бенчмар-
кинга 

Не владеет техно-
логиями процедур 
оценки вклада 
службы управле-
ния персоналом в 
достижение целей 
организации, в ча-
стности, техноло-
гиями бенчмаркин-
га. 

Владение навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, 
подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам управления персоналом 
(ПК-24) 
Знает: 
принципы и ме-
тоды поиска, сбо-
ра, обработки, 
анализа и систе-
матизации ин-
формации по теме 
исследования 

Полностью сформирован-
ные представления о 
принципах и методах по-
иска, сбора, обработки, 
анализа и систематизации 
информации по теме ис-
следования 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о  
 принципах и мето-
дах поиска, сбора, 
обработки, анализа 
и систематизации 
информации по 
теме исследования 

Неполные пред-
ставления о  
 принципах и ме-
тодах поиска, 
сбора, обработки, 
анализа и систе-
матизации ин-
формации по теме 
исследования 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии основных 
принципов и мето-
дах поиска, сбора, 
обработки, анализа 
и систематизации 
информации по 
теме исследования  

Умеет: 
использовать 
 принципы и ме-
тоды поиска, сбо-
ра, обработки, 
анализа и систе-
матизации ин-
формации для 

Сформированное умение 
использовать принципы и 
методы поиска, сбора, 
обработки, анализа и сис-
тематизации информации 
для подготовки обзоров, 
научных отчетов и науч-
ных публикаций по акту-

Умеет использо-
вать основные изу-
ченные принципы 
и методы поиска, 
сбора, обработки, 
анализа и система-
тизации информа-
ции для подготовки 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение использо-
вать основные 
методы поиска, 
сбора, обработки, 

Слабое и недоста-
точное умение ис-
пользовать основ-
ные методы поис-
ка, сбора, обработ-
ки, анализа и сис-
тематизации ин-
формации для под-
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тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
подготовки обзо-
ров, научных от-
четов и научных 
публикаций по 
актуальным про-
блемам управле-
ния персоналом 

альным проблемам управ-
ления персоналом. 

обзоров, научных 
отчетов и научных 
публикаций по ак-
туальным пробле-
мам управления 
персоналом 

анализа и систе-
матизации ин-
формации для 
подготовки обзо-
ров, научных от-
четов и научных 
публикаций по 
актуальным про-
блемам управле-
ния персоналом 

готовки обзоров, 
научных отчетов и 
научных публика-
ций по актуальным 
проблемам управ-
ления персоналом. 

Владеет: 
навыками поиска, 
сбора, обработки, 
анализа и систе-
матизации ин-
формации по теме 
исследования, 

Свободное владение на-
выками поиска, сбора, 
обработки, анализа и сис-
тематизации информации 
для подготовки обзоров, 
научных отчетов и науч-
ных публикаций по акту-
альным проблемам управ-
ления персоналом 

Владение основ-
ными навыками 
поиска, сбора, об-
работки, анализа и 
систематизации 
информации для 
подготовки обзо-
ров, научных отче-
тов и научных пуб-
ликаций по акту-
альным проблемам 
управления персо-
налом 

Неполное и вла-
дение навыками 
поиска, сбора, 
обработки, анали-
за информации 
для подготовки 
обзоров, научных 
отчетов и науч-
ных публикаций 
по актуальным 
проблемам управ-
ления персона-
лом, трудности в 
самостоятельной 
систематизации 
найденной ин-
формации. 

Неполное и владе-
ние навыками по-
иска, сбора, обра-
ботки, анализа ин-
формации для под-
готовки обзоров, 
научных отчетов и 
научных публика-
ций по актуальным 
проблемам управ-
ления персоналом, 
отсутствие навы-
ков самостоятель-
ной систематиза-
ции найденной 
информации. 

Умение проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, анализировать проблемное поле, инфор-
мировать других, принимать совместные решения (ПК-25) 
Знает: 
приемы и техно-
логию эффектив-
ного проведения 
совещаний и при-
нятия совместных 
решений 

Полностью сформирован-
ные представления о тех-
нологии и приемах эф-
фективного проведения 
совещаний и принятии 
совместных решений 

В основном сфор-
мированные пред-
ставления о техно-
логии и приемах 
эффективного про-
ведения совещаний 
и принятии совме-
стных решений, но 
имеются отдельные 
пробелы в знаниях  

Имеется пред-
ставление об ос-
новных приемах 
проведения сове-
щаний, но нет 
полного пред-
ставления о тех-
нологии эффек-
тивной работы по 
принятию совме-
стных решений 

Отсутствуют или 
недостаточно вы-
ражены представ-
ления о технологии 
и приемах эффек-
тивного проведе-
ния совещаний и 
принятии совмест-
ных решений. 

Умеет: 
проводить сове-
щания и прини-
мать совместные 
решения. 

Сформированное умение 
выбирать тему, формиро-
вать регламент, анализи-
ровать проблемное поле, 
информировать других, 
принимать совместные 
решения проводить сове-
щания:  

В главном –
сформировано 
умение выбирать 
тему, формировать 
регламент, инфор-
мировать других, 
принимать совме-
стные решения 
проводить совеща-
ния. Не вполне 
сформировано 
умение анализиро-
вать проблемное 
поле.  

Имеются отдель-
ные навыки, но 
нет полностью 
сформированного 
умения выбирать 
тему, формиро-
вать регламент, 
информировать 
других, прини-
мать совместные 
решения прово-
дить совещания. 
Не сформировано 
умение анализи-
ровать проблем-
ное поле. 

Не сформированы 
умения выбирать 
тему, формировать 
регламент, инфор-
мировать других, 
принимать совме-
стные решения 
проводить совеща-
ния, анализировать 
проблемное поле. 

Владеет: 
навыками прово-
дить совещания, 

Выработаны все необхо-
димые навыки проводить 
совещания: выбирать те-

Выработаны ос-
новные навыки 
проводить совеща-

Имеются отдель-
ные навыки, про-
водить совеща-

Не сформированы 
навыки проводить 
совещания: выби-
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тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
информировать 
других, прини-
мать совместные 
решения. 

му, формировать регла-
мент, анализировать про-
блемное поле, информи-
ровать других, принимать 
совместные решения про-
водить совещания:  

ния: выбирать те-
му, формировать 
регламент, инфор-
мировать других, 
принимать совме-
стные решения 
проводить совеща-
ния. Не вполне 
сформировано 
умение анализиро-
вать проблемное 
поле.  

ния: выбирать 
тему, формиро-
вать регламент, 
информировать 
других, прини-
мать совместные 
решения прово-
дить совещания. 
Нет навыков ана-
лизировать про-
блемное поле. 

рать тему, форми-
ровать регламент, 
информировать 
других, принимать 
совместные реше-
ния проводить со-
вещания, анализи-
ровать проблемное 
поле. 

Умение разрабатывать образовательные программы, учебно-методические комплексы и другие необходимые 
материалы для проведения обучения персонала в соответствии со стратегией развития организации (ПК-26) 
Знает: 
приемы и техно-
логию разработки 
образовательных 
программ, учеб-
но-методических 
комплексов и 
других необходи-
мых материалов 
для проведения 
обучения персо-
нала. 

Полностью сформирован-
ные представления о 
принципах и методах раз-
работки образовательных 
программ, учебно-
методических комплексов 
и других необходимых 
материалов для проведе-
ния обучения персонала в 
соответствии со стратеги-
ей развития организации. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о  
 принципах и мето-
дах разработки 
образовательных 
программ, учебно-
методических ком-
плексов и других 
необходимых ма-
териалов для про-
ведения обучения 
персонала в соот-
ветствии со страте-
гией развития ор-
ганизации. 

Частично сфор-
мированные, 
фрагментарные 
представления о  
 принципах и ме-
тодах разработки 
образовательных 
программ, учеб-
но-методических 
комплексов и 
других необходи-
мых материалов 
для проведения 
обучения персо-
нала.  

Отсутствуют или 
слабо выражены, 
размыты представ-
ления о принципах 
и методах разра-
ботки образова-
тельных программ, 
учебно-
методических ком-
плексов и других 
необходимых ма-
териалов для про-
ведения обучения 
персонала в соот-
ветствии со страте-
гией развития ор-
ганизации. 

Умеет: 
 разрабатывать 
образовательные 
программы, учеб-
но-методические 
комплексы и дру-
гие необходимые 
материалы для 
проведения обу-
чения персонала в 
соответствии со 
стратегией разви-
тия организации. 

Сформированное умение 
разрабатывать образова-
тельные программы, 
учебно-методические 
комплексы и другие необ-
ходимые материалы для 
проведения обучения пер-
сонала в соответствии со 
стратегией развития орга-
низации. 

Умеет использо-
вать основные изу-
ченные принципы 
и методы разработ-
ки образователь-
ных программ, 
учебно-
методических ком-
плексов и других 
необходимых ма-
териалов в практи-
ческой деятельно-
сти для проведения 
обучения персона-
ла.  

Имеются отдель-
ные навыки, но 
нет полностью 
сформированного 
умения использо-
вать основные 
изученные прин-
ципы и методы 
разработки обра-
зовательных про-
грамм, учебно-
методических 
комплексов и 
других необходи-
мых материалов в 
практической 
деятельности для 
проведения обу-
чения персонала. 

Не выработано 
умение разрабаты-
вать образователь-
ные программы, 
учебно-
методические ком-
плексы и другие 
необходимые ма-
териалы для про-
ведения обучения 
персонала в соот-
ветствии со страте-
гией развития ор-
ганизации. 

Владеет: 
навыками разра-
ботки образова-
тельных про-
грамм, учебно-
методических 
комплексов и 
других необходи-
мых материалов 
для проведения 

Владеет навыками и тех-
нологиями разработки 
образовательных про-
грамм, учебно-
методических комплексов 
и других необходимых 
материалов в практиче-
ской деятельности для 
проведения обучения пер-
сонала в соответствии со 

Выработаны ос-
новные навыки и в 
главном освоены 
технологии разра-
ботки образова-
тельных программ, 
учебно-
методических ком-
плексов и других 
необходимых ма-

Имеются отдель-
ные навыки раз-
работки образова-
тельных про-
грамм, учебно-
методических 
комплексов и 
других необходи-
мых материалов в 
практической 

Не выработаны 
навыки и не освое-
ны технологии раз-
работки образова-
тельных программ, 
учебно-
методических ком-
плексов и других 
необходимых ма-
териалов в практи-
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
обучения персо-
нала в соответст-
вии со стратегией 
развития органи-
зации. 

стратегией развития орга-
низации.  

териалов в практи-
ческой деятельно-
сти для проведения 
обучения персона-
ла, но имеются 
пробелы в вопро-
сах координации в 
соответствии со 
стратегией разви-
тия организации.  

деятельности для 
проведения обу-
чения персонала, 
но нет целостно-
сти в подходах к 
работе. 

ческой деятельно-
сти для проведения 
обучения персона-
ла в соответствии 
со стратегией раз-
вития организации. 

Владение современными образовательными технологиями, навыками организации, управления и оценки эффек-
тивности образовательных процессов и умением использовать их в процессе обучения (ПК-27) 
Знает: 
современные об-
разовательные 
технологии, а 
также методики 
организации, 
управления и 
оценки эффектив-
ности образова-
тельных процес-
сов 
 

Полностью сформирован-
ные знания о современ-
ных образовательных 
технологиях, методах ор-
ганизации, управления и 
оценки эффективности 
образовательных процес-
сов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о современ-
ных образователь-
ных технологиях, 
методах организа-
ции, управления и 
оценки эффектив-
ности образова-
тельных процессов 

Фрагментарные, 
неполные знания 
о 
 современных 
образовательных 
технологиях, ме-
тодах организа-
ции, управления и 
оценки эффектив-
ности образова-
тельных процес-
сов. 

Не сформированы 
знания о современ-
ных образователь-
ных технологиях, 
методах организа-
ции, управления и 
оценки эффектив-
ности образова-
тельных процессов 

Умеет: 
использовать 
современные об-
разовательные 
технологии, мето-
ды организации, 
управления и 
оценки эффектив-
ности образова-
тельных процес-
сов 
 

Полностью сформирован-
ные умения использовать 
современные образова-
тельные технологии, ме-
тоды организации, управ-
ления и оценки эффек-
тивности образователь-
ных процессов 

Умеет использо-
вать основные изу-
ченные современ-
ные образователь-
ные технологии, 
методы организа-
ции, управления и 
оценки эффектив-
ности образова-
тельных процессов 

Имеются отдель-
ные навыки, но 
нет полностью 
сформированного 
умения использо-
вать современные 
образовательные 
технологии, мето-
ды организации, 
управления и 
оценки эффектив-
ности образова-
тельных процес-
сов. 

Не выработаны 
умения использо-
вать современные 
образовательные 
технологии, мето-
ды организации, 
управления и 
оценки эффектив-
ности образова-
тельных процессов  

 Владеет: 
современными 
образовательны-
ми технологиями, 
навыками органи-
зации, управления 
и оценки эффек-
тивности образо-
вательных про-
цессов. 

Владеет навыками и со-
временными образова-
тельными технологиями, 
навыками организации, 
управления и оценки эф-
фективности образова-
тельных процессов, уме-
нием использовать их в 
процессе обучения. 

Выработаны ос-
новные навыки и в 
главном освоены 
современные обра-
зовательные техно-
логии, навыки ор-
ганизации, управ-
ления и оценки 
эффективности 
образовательных 
процессов, умения 
использовать их в 
процессе обучения. 

Имеются отдель-
ные навыки орга-
низации, управ-
ления и оценки 
эффективности 
образовательных 
процессов и уме-
ния использовать 
их в процессе 
обучения  

Не выработаны о 
навыки и не освое-
ны современные 
образовательные 
технологии, отсут-
ствуют навыки 
организации, 
управления и 
оценки эффектив-
ности образова-
тельных процессов, 
умения использо-
вать их в процессе 
обучения. 

Владение навыками наставничества, способностью вдохновлять других на развитие персонала и организации 
(ПК-28) 
Знает: 
принципы и 
приёмы наставни-
чества 
 

Полностью сформирован-
ные знания о современ-
ных техниках наставниче-
ства 

В целом сформи-
рованы представ-
ления о современ-
ных техниках на-
ставничества 

Имеется пред-
ставление об от-
дельных приемах 
и методах настав-
ничества, но нет 

Нет представления 
о современных 
техниках настав-
ничества. 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
знаний о совре-
менных техниках 
наставничества. 

Умеет: 
применять в прак-
тической работе 
принципы и 
приёмы наставни-
чества 

Выработаны умения при-
менять на практике зна-
ния о современных техни-
ках наставничества 

Умеет использо-
вать основные изу-
ченные методы и 
приемы наставни-
чества. 

Имеются отдель-
ные навыки, но 
нет полностью 
сформированного 
умения использо-
вать изученные 
методы и приемы 
наставничества. 

Не выработаны 
умения использо-
вать на практике 
современные тех-
ники наставниче-
ства 

Владеет: 
навыками настав-
ничества 

Владеет навыками на-
ставничества, способно-
стью вдохновлять других 
на развитие персонала и 
организации  

Владеет основны-
ми навыками на-
ставничества в це-
лях развития пер-
сонала и организа-
ции  

Владеет некото-
рыми навыками 
наставничества  

Отсутствуют навы-
ки наставничества 

Владение навыками преподавания специализированных дисциплин, формирующих профессиональные компе-
тенции профессионалов по управлению персоналом (ПК-29) 
Знает: 
принципы, мето-
ды и приемы пре-
подавания спе-
циализированных 
дисциплин, фор-
мирующих про-
фессиональные 
компетенции 
профессионалов 
по управлению 
персоналом  

Полностью сформирован-
ные знания о современ-
ных методах преподава-
ния специализированных 
дисциплин. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о  
 принципах и мето-
дах преподавания 
специализирован-
ных дисциплин, 
формирующих 
профессиональные 
компетенции про-
фессионалов по 
управлению персо-
налом  

Частично сфор-
мированные, 
фрагментарные 
представления о  
 принципах и ме-
тодах преподава-
ния специализи-
рованных дисци-
плин в области 
управления пер-
соналом. 

Не сформирован-
ные знания о со-
временных мето-
дах преподавания 
специализирован-
ных дисциплин в 
области управле-
ния персоналом.  

Умеет: 
преподавать спе-
циализированные 
дисциплины, 
формирующие 
профессиональ-
ные компетенции 
профессионалов 
по управлению 
персоналом 

Выработаны умения пре-
подавать специализиро-
ванные дисциплины, 
формирующие профес-
сиональные компетенции 
профессионалов по 
управлению персоналом 

Выработаны уме-
ния преподавать 
специализирован-
ные дисциплины, 
формирующие 
профессиональные 
компетенции про-
фессионалов по 
управлению персо-
налом 

Имеются отдель-
ные умения пре-
подавать специа-
лизированные 
дисциплины, 
формирующие 
профессиональ-
ные компетенции 
профессионалов 
по управлению 
персоналом 

Не выработаны 
умения препода-
вать специализиро-
ванные дисципли-
ны, формирующие 
профессиональные 
компетенции про-
фессионалов по 
управлению персо-
налом 

Владеет: 
навыками препо-
давания специа-
лизированных 
дисциплин, фор-
мирующих про-
фессиональные 
компетенции 
профессионалов 
по управлению 
персоналом 

Владеет всеми необходи-
мыми навыками препода-
вания специализирован-
ных дисциплин, форми-
рующих профессиональ-
ные компетенции профес-
сионалов по управлению 
персоналом 

Владеет основны-
ми навыками пре-
подавания специа-
лизированных дис-
циплин, форми-
рующих профес-
сиональные компе-
тенции профессио-
налов по управле-
нию персоналом 

Владеет некото-
рыми навыками 
преподавания 
специализирован-
ных дисциплин, 
формирующих 
профессиональ-
ные компетенции 
профессионалов 
по управлению 
персоналом 

Отсутствуют навы-
ки преподавания 
специализирован-
ных дисциплин. 

 
При оценке компетенций, сформированных у студентов в результате освоения образова-

тельной программы, государственная экзаменационная комиссия по итогам защиты ВКР при-
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нимает решение об оценке обучающихся с использованием следующей шкалы оценивания: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (табл. 3).  

Таблица 3 – Соответствие оценки результатов освоения ООП и уровня сформированно-
сти компетенций  
Общий уровень 

сформированности 
компетенций, пре-
дусмотренных 

ООП 

Характеристика уровня сформированности компетенций 
Оценка ре-
зультатов ос-
воения ООП 

Нулевой уровень 
(компетенции не 
сформированы) 

Результаты обучения свидетельствуют об усвоении обучаю-
щимся некоторых знаний, предусмотренных образовательной 
программой, но допущенные неточности и ошибки свидетель-
ствуют об отсутствии их системности. Уровень умений и на-
выков, необходимых для магистра по направлению «Управле-
ние персоналом», недостаточен. 

Не удовлетво-
рительно 

Первый уровень 
(начальный) 

Уровень сформированности компетенций свидетельствует, что 
магистрант в принципе обладает необходимой системой зна-
ний, владеет определенными умениями, навыками организаци-
онно-управленческой, аналитической, научно-
исследовательской и педагогической деятельности. Имеются 
сомнения относительно новизны, достоверности и обоснован-
ности полученных результатов. Проявлена небрежность при 
оформлении автореферата. Публикации магистранта не рас-
крывают содержание темы диссертации. 

Удовлетвори-
тельно 

Второй уровень 
(базовый) 

Обучающийся продемонстрировал осознанное владение полу-
ченными знаниями, умениями, навыками, предусмотренными 
образовательной программой. Он хорошо разбирается в во-
просах теории рассматриваемого предмета исследования, спо-
собен подбирать фактологические материалы, собирать ин-
формацию, проводить качественный и количественный ана-
лиз, выявлять проблемы в области управления персоналом в 
организации и предлагать и обосновывать пути их устранения. 
Полученные результаты характеризуются новизной, научной 
и практической значимостью. 

Хорошо 

Третий уровень 
(продвинутый) 

Обучающийся владеет полученными знаниями, умениями, 
навыками, предусмотренными образовательной программой. 
Им использованы источники, авторы которых обладают мак-
симальным научным авторитетом в области управления пер-
соналом. Магистрант разработал научную гипотезу; сделал 
критический обзор различных концептуальных положений по 
предмету диссертационного исследования, выявив их досто-
инства и недостатки. В аналитическом разделе самостоятель-
но выявил проблемы, а в рекомендательном разработал и 
обосновал предложения (рекомендации) по их устранению. В 
диссертации содержится расчет социально-экономического 
эффекта при условии внедрения предложений в практическую 
деятельность организации. 

Отлично 

 
В процессе подготовки и проведения защиты магистерской диссертации компетенции 

обучающегося оцениваются в соответствии с критериями и шкалой, представленными в табли-
це 4. 
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Таблица 4 – Критерии и шкала оценивания ВКР 
 

Шкала оценивания Критерий  
оценивания  Не удовлетвори-

тельно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

1. Соответствие 
темы 
диссертации 
направлению и 
магистерской 
программе  

Имеет место не-
соответствие 

Имеют место заме-
чания к формули-
ровке темы иссле-
дования 

Имеют место не-
значительные 
погрешности в 
формулировке 
темы 

Соответствие 

2. Обоснован-
ность актуаль-
ности темы дис-
сертации 

Актуальность 
темы не обосно-
вана 

Имеют место суще-
ственные погреш-
ности при обосно-
вании актуальности 
темы  

Имеют место не-
существенные 
погрешности в 
обосновании ак-
туальности темы 

Достаточное обос-
нование актуаль-
ности темы  

3. Соответствие 
содержания 
ВКР заявленной 
теме 

Имеет место не-
соответствие со-
держания ВКР 
заявленной теме 

Содержание ВКР 
недостаточным об-
разом раскрывает 
заявленную тему 

Содержание ВКР 
в целом соответ-
ствует заявлен-
ной теме 

Содержание ВКР 
соответствует за-
явленной теме 

4. Качество 
обзора 
библиографичес
ких источников 

Недостаточный 
обзор библио-
графических ис-
точников отно-
сительно пред-
мета исследова-
ния 

Библиографические 
источники пред-
ставлены трудами 
только отечествен-
ных ученых, среди 
источников отсут-
ствуют публикации 
в научных перио-
дических изданиях 

Использованы 
современные 
труды россий-
ских ученых, 
среди источников 
имеются публи-
кации в научных 
периодических 
изданиях 

Использованы со-
временные труды 
российских и зару-
бежных ученых, а 
также достаточно 
много публикаций 
в научных перио-
дических изданиях 

5. Творческий 
характер ВКР, 
степень само-
стоятельности 

В работе в очень 
много заимство-
ваний 

В работе использо-
ваны концепции, 
подходы, выводы, 
рекомендации ав-
торов без указания 
ссылок на источ-
ник.  

Не везде имеют 
место ссылки на 
библиографиче-
ские источники. 
Отсутствует ори-
гинальность 
предложений и 
рекомендаций  

Работа имеет твор-
ческий характер, 
проявлена само-
стоятельность. 
Оригинальность 
текста значительно 
превышает мини-
мально допусти-
мый уровень 

6. Использова-
ние современ-
ных информа-
ционных техно-
логий 

Не использованы 
вычислительная 
техника и совре-
менные инфор-
мационные тех-
нологии 

В работе недоста-
точно использова-
ны современные 
информационные 
технологии 

Имеют место за-
мечания по ис-
пользованию со-
временных ин-
формационных 
технологий 

Использованы со-
временные инфор-
мационные техно-
логии 

7. Качество ис-
пользуемого в 
диссертации 
графического 
материала  

Графические ма-
териалы не рас-
крывают зало-
женный смысл, 
небрежно 
оформлены, не 
соответствуют 
требованиям 
«Стандарта 
ТОГУ» 

Графические мате-
риалы не достаточ-
но раскрывают за-
ложенный в изо-
бражение смысл, 
имеются погрешно-
сти в оформлении 

Имеют место по-
грешности при 
использовании 
графических ма-
териалов, в т.ч. 
оформление не 
соответствует 
требованиям 
«Стандарта 
ТОГУ» 

Полностью рас-
крывают смысл и 
отвечают требова-
ниям «Стандарта 
ТОГУ» 

8. Грамотность 
изложения со-

Много стилисти-
ческих и грамма-

Встречаются грам-
матические и сти-

Встречаются 
грамматические 

Грамотное изло-
жение материала, 
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Шкала оценивания Критерий  
оценивания  Не удовлетвори-

тельно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

держания ВКР тических оши-
бок, случаев не-
корректного ис-
пользования по-
нятий и катего-
рий  

листические ошиб-
ки, случаи 
некорректного ис-
пользования поня-
тий и категорий 

и стилистические 
ошибки, для ил-
люстрации соб-
ственных сужде-
ний не исполь-
зуются цитаты 

для иллюстрации 
собственных суж-
дений используют-
ся цитаты или 
фундаментальные 
научные положе-
ния  

9. Умение увя-
зывать теорию с 
практикой, в 
том числе в об-
ласти профес-
сиональной дея-
тельности 

В диссертации 
теоретические 
положения не 
увязаны с прак-
тикой в области 
управления пер-
соналом 

Умение связать во-
просы теории и 
практики носят 
эпизодический ха-
рактер 

В диссертации 
вопросы теории 
увязаны с прак-
тикой в области 
управления пер-
соналом 

Полное соответст-
вие данному кри-
терию  

10. Соответст-
вие оформления 
ВКР требовани-
ям «Стандарта 
ТОГУ» 

Много несоот-
ветствий требо-
ваниям, предъ-
являемым к 
оформлению 
«Стандартом 
ТОГУ» 

Встречаются нару-
шения требований 
к оформлению ВКР 

Допущены не-
значительные 
погрешности в 
оформлении ВКР 

Оформление ВКР 
соответствует тре-
бованиям «Стан-
дарта ТОГУ» 

11. Упоминание 
в ВКР законода-
тельства, 
имеющего от-
ношение к регу-
лированию дея-
тельности пред-
приятия опреде-
ленного вида 
экономической 
деятельности  

Слабое пред-
ставление о нор-
мативно-
правовом регу-
лировании дея-
тельности пред-
приятий 

Имеют место не-
точности о совре-
менных правовых 
аспектах регулиро-
вания деятельности 
предприятий  

Имеют место не-
существенные 
упущения (не 
совсем точная 
формулировка 
названия доку-
мента, отдельных 
его положений и 
т.п.) 

Обучающийся раз-
бирается в право-
вых вопросах ре-
гулирования дея-
тельности пред-
приятий данного 
вида экономиче-
ской деятельности  

12. Качество 
доклада 

В докладе не 
раскрыты полу-
ченные резуль-
таты и новизна 
исследования, не 
ясна основная 
идея работы, на-
рушен регламент 
выступления 

Не соблюден рег-
ламент, недоста-
точно раскрыты 
основная идея, по-
лученные результа-
ты и новизна ис-
следования 

Соблюден регла-
мент выступле-
ния, потребова-
лись уточняющие 
вопросы по по-
воду новизны и 
полученных ре-
зультатов 

В докладе раскры-
ты полученные 
результаты и но-
визна исследова-
ния, соблюден ус-
тановленный рег-
ламент 

13. Качество 
иллюстративно-
го материала  

Иллюстративный 
материал не со-
ответствует со-
держанию док-
лада, выполнен 
на низком уров-
не, оформление 
не соответствует 
требованиям 
Стандарта ТОГУ 

Иллюстративный 
материал частично 
отражает содержа-
ние доклада, де-
монстрационный 
материал отпечатан 
на бумажном носи-
теле, есть несоот-
ветствия при 
оформлении  

Иллюстративный 
материал соот-
ветствует содер-
жанию доклада, 
однако имеются 
незначительные 
погрешности в 
оформлении 

Иллюстративный 
материал оформ-
лен в виде слайдов 
электронной пре-
зентации, соответ-
ствует содержанию 
доклада и отвечает 
требованиям Стан-
дарта ТОГУ 

14. Качество 
автореферата 

Автореферат не 
раскрывает со-
держания маги-

Автореферат в об-
щем раскрывает 
содержания маги-

Автореферат со-
держит обяза-
тельные разделы 

Автореферат со-
держит обязатель-
ные разделы, рас-
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Шкала оценивания Критерий  
оценивания  Не удовлетвори-

тельно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

стерской диссер-
тации. Отсутст-
вуют публика-
ции по теме. 
Имеются нару-
шения Стандарта 
ТОГУ при 
оформлении. 

стерской диссерта-
ции. Отсутствуют 
публикации по те-
ме. Имеются незна-
чительные наруше-
ния Стандарта 
ТОГУ при оформ-
лении. 

и раскрывает со-
держание маги-
стерской диссер-
тации. Имеются 
публикации по 
теме. Имеются 
незначительные 
нарушения Стан-
дарта ТОГУ при 
оформлении. 

крывает содержа-
ние магистерской 
диссертации. 
Имеются публика-
ции по теме. Со-
блюдены требова-
ния Стандарта 
ТОГУ при оформ-
лении. 

15. 
Характеристика 
ответов на 
вопросы членов 
ГЭК 

Обучающийся не 
может ответить 
на заданные во-
просы 

Ответы на вопросы 
не устраивают чле-
нов ГЭК 

Обучающийся 
проявил эруди-
цию, знания, су-
щественные 
ошибки отсутст-
вуют 

Ответы грамотные, 
высокий уровень 
эрудиции 

16. Оценка ВКР 
руководителем 
и рецензентами 

Неудовлетвори-
тельно 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 
По результатам оценки всех компетенций, сформированных у студента, его итоговая 

оценка усредняется с учетом методических материалов, определяющих процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы 

1. Пути совершенствования кадровой политики фирмы.  
2. Развитие политики и стратегии управления персоналом в организации.  
3. Совершенствование организационной структуры системы управления персоналом.  
4 .Особенности и направления совершенствования системы управления персоналом в 

малом бизнесе.  
5. Пути повышения эффективности применяемых в организации кадровых технологий.  
6. Оптимизация структуры и функций кадровой службы. 
7. Оценка и пути повышения эффективности деятельности службы управления персона-

лом.  
8. Совершенствование планирования и использования кадров в организации.  
9 Пути повышения эффективности подбора и отбора персонала в организации. 
10.Совершенствование методов и критериев отбора различных категорий персонала в 

организации.  
11. Повышение эффективности набора, отбора и адаптации персонала.  
12. Разработка системы и технологий набора и отбора кадров с учетом специфики дея-

тельности фирмы.  
13. Методы оценки и пути повышения эффективности затрат на набор и отбор кадров.  
14 Повышение эффективности процедур найма и увольнений в организации. 
15.Применение современных технологий профессионального обучения для повышения 

эффективности персонала.  
16.Совершенствование форм и методов повышения квалификации кадров в целях опти-

мизации их профессионально-квалификационной структуры.  
17.Совершенствование внутрипроизводственной системы подготовки рабочих кадров.  
18.Совершенствование планирования и оценки эффективности обучения персонала. 
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19.Планирование трудовой карьеры как фактор профессионального роста персонала.  
20.Социально-экономическая эффективность планирования трудовой карьеры в органи-

зации.  
21.Совершенствование системы оценки кадров в организации и использование её ре-

зультатов.  
22.Использование оценки персонала для совершенствования организации оплаты труда 

на предприятии.  
23.Совершенствование оценки кадров как фактор оптимизации управленческих решений 

в сфере труда.  
24.Повышение эффективности управления трудовой мотивацией и стимулированием 

труда в организации.  
25.Повышения эффективности управления трудовой адаптацией в организации.  

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы обучающимся оцениваются государ-
ственной экзаменационной комиссией в ходе защиты ВКР. Полученная им оценка выставляется 
в зачетную книжку студента и подтверждается подписями председателя и членов государст-
венной экзаменационной комиссии. 

При определении оценки членами ГЭК принимается во внимание уровень теоретической 
и практической подготовки обучающегося для работы в соответствии с квалификацией магист-
ра по направлению 38.04.03 Управление персоналом. 

К защите магистерской диссертации допускаются лица, выполнившие требования учеб-
ного плана, представившие магистерскую диссертацию и автореферат в установленный срок и 
успешно прошедшие процедуру экспертной оценки. Диссертация и автореферат предоставля-
ются на выпускающую кафедру не менее чем за 2 недели до ее защиты. 

Автореферат должен содержать следующие обязательные разделы: введение с обосно-
ванием актуальности темы, основные полученные результаты и новизна, список публикаций по 
теме исследования. Общий объем автореферата не должен превышать 15 стр. 

Экспертная оценка магистерской диссертации включает предзащиту диссертации на за-
седании выпускающей кафедры, а также наличие справки о результатах «проверки на антипла-
гиат» (оригинальность текста не должна быть менее пороговой) и отзыва научного руководите-
ля. Допущенная заведующим кафедрой к защите магистерская диссертация направляется на 
внешнее рецензирование. Магистранту дается возможность ознакомиться с внешней рецензией 
не позднее 2 дней до даты защиты ВКР. 

Процедура защиты магистерской диссертации включает доклад обучающегося о новизне 
и полученных результатах, его ответы на вопросы членов ГЭК, научную дискуссию по пробле-
мам, затронутым в работе, оглашение отзыва научного руководителя и внешней рецензии на 
ВКР. Время, отводимое обучающемуся на доклад, составляет 7–10 мин. Время, отводимое на 
ответы обучающего на вопросы – до 20 мин. Общее время, отводимое обучающемуся на защи-
ту, – 30 мин. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися госу-
дарственная экзаменационная комиссия учитывает следующие требования, предъявляемые 

ВКР и к автору ВКР: 
- соответствие темы ВКР программе магистратуры; 
- актуальность темы ВКР; 
- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме ВКР; 
- новизна полученных автором научных результатов и их достоверность; 
- научно-практическое значение темы ВКР; 
- соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТОГУ, в т. ч. 

к оформлению; 
- содержание отзыва научного руководителя и рецензии на ВКР; 
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- наличие публикаций по теме ВКР за время обучения в магистратуре; 
- участие в научных семинарах и конференциях по исследуемой теме ВКР; 
- обширность изученных научных источников информации; 
- проработанность методов исследования и аналитических выводов; 
- обоснованность научных гипотез и выявленных проблем; 
- личный вклад в разработку научно-исследовательских проблем и целесообразность 

предложенных вариантов их решения; 
- оригинальность предложенной статистической или математической модели эконо-

мического процесса; 
- системность вносимых предложений по решению выявленной проблемы; 
- содержательность доклада; 
- наглядность основных результатов исследования, представленных на презентации 

ВКР; 
- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе защиты ВКР, на-

ходчивость студента; 
- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и науч-

ной проблематикой ВКР; 
- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой отсутствует должное 

обоснование актуальности темы ВКР; содержание ВКР не раскрывает заявленную тему; недос-
таточно проработан аналитический раздел; практически не обоснованы предложения и реко-
мендации; выводы по разделам и параграфам или сформулированы ненадлежащим образом или 
не имеют отношения к теоретическим положениям, изложенным в теоретическом разделе ВКР. 
В работе язык изложения не соответствует нормам научного стиля речи; много орфографиче-
ских ошибок, опечаток и других технических недостатков; оформление ВКР не соответствует 
требованиям Стандарта ТОГУ. В отзывах рецензента и руководителя ВКР имеются серьезные 
критические замечания. На этапе защиты выпускник затрудняется ответить на поставленные 
вопросы или при ответе допускает существенные ошибки. К защите должным образом не под-
готовлены материалы, иллюстрирующие доклад.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не обоснована актуаль-
ность исследования; содержание работы не раскрывает заявленную тему; у обучающегося от-
сутствует целостное понимание проблем в области управления персоналом; замечания к методо-
логии исследования; полученные выводы не увязаны с положениями теоретического раздела; 
предложенные рекомендации имеют недостаточное обоснование; среди библиографических 
источников отсутствуют современные монографии и научные статьи. Оформление ВКР в целом 
соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР; работе есть технические ошибки; нечеткое 
изложение материалов доклада; орфографические, грамматические и прочие ошибки в тексте 
ВКР; некорректное использование или незнание профессиональной терминологии при ответе 
на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «хорошо» выставляется по результатам защиты, если тема ВКР соответствует 
проблематике направления подготовки; обоснована актуальность темы исследования; грамотно 
изложен материал теоретического раздела; выпускник продемонстрировал умение работать с 
литературой и нормативно-правовыми документами, но среди библиографических источников 
отсутствуют научные статьи, опубликованные в профильных периодических изданиях. Доста-
точно профессионально представлен анализ показателей деятельности, сформулированы 
имеющиеся недостатки и проблемы в сфере управления; разработанные выпускником рекомен-
дации и предложения являются не вполне обоснованными, но содержат оригинальный автор-
ский подход. ВКР содержит положительные отзывы рецензента и руководителя ВКР. При за-
щите ВКР выпускник продемонстрировал хорошие знания предмета исследования, во время 
доклада использовал наглядные материалы (таблицы, схемы, графики и т.п.), без особых за-
труднений отвечал на поставленные вопросы, но не на все из них дал исчерпывающие и аргу-
ментированные ответы. 
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Оценка «отлично» выставляется при выполнении следующих условий: тема соответст-
вует профилю подготовки; обоснована ее актуальность; структура диссертации раскрывает со-
держание предмета исследования; в теоретическом разделе представлен критический обзор 
концептуальных вопросов управления организацией, различных точек зрения по решению уз-
ловых проблем в области управления персоналом; обучающийся продемонстрировал умение рабо-
тать с современной научной литературой и нормативно-правовыми документами, самостоя-
тельно организовывать и проводить исследование, грамотно формулировать цели, задачи, вы-
воды, выявленные в ходе анализа проблемы, меры по их устранению. При выполнении ВКР ис-
пользованы современные информационные технологии. Предлагаемые выпускником меры в 
рекомендательном разделе ВКР обоснованы, рассчитан ожидаемый эффект при условии их реа-
лизации на практике. На этапе защиты ВКР выпускник продемонстрировал эрудицию и про-
двинутые знания вопросов, имеющих отношение к теме ВКР, свободно оперирует собранными 
данными исследования. Использованы наглядные материалы (таблицы, схемы, графики и др.), 
иллюстрирующие содержание доклада. Обучающийся уверенно отвечал на поставленные во-
просы. На диссертацию имеются положительные отзывы рецензента и руководителя. 

5 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 
используемых для подготовки и проведения государственной итого-
вой аттестации 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные инфор-
мационные технологии для выполнения необходимых расчётов, проведения анализа, обработки 
статистических данных, используемых в ВКР. Оформление текста ВКР осуществляется в удоб-
ном для студента текстовом редакторе в соответствии с требования и методическим указаниями 
Стандарта ТОГУ1. Подготовка презентации ВКР для защиты ВКР производится в удобном для 
студента редакторе презентаций с соблюдений общих требований к раздаточному материалу. 

Каждому обучающемуся при подготовке ВКР предоставляется возможность использова-
ния электронно-библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая 
доступ к полнотекстовым научно-методическим и учебно-методическим материалам. 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы, использую-
щиеся по всем дисциплинам специальностей, направлений подготовки ТОГУ утверждены при-
казами по университету. Перечень профессиональных баз данных и информационных справоч-
ных систем приведён в общей характеристике ООП 38.04.03 Управление персоналом. 

6 Материально-техническая база, необходимая для проведения госу-
дарственной итоговой аттестации 

Требования к материально-техническому обеспечению ООП 38.04.03 Управление персо-
налом обеспечиваются локальными нормативными документами2,3,4 . Материально-
техническая база соответствует требованиям ФГОС ВО 38.04.03 Управление персоналом. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ТОГУ, освоивших образовательную 
программу «Управление персоналом», проводится в ауд. 301л в сроки, установленные приказом 
по университету в соответствии с календарным учебным графиком. 

Материально-техническое обеспечение образовательной представлено в общей характе-
ристике ООП 38.04.03 Управление персоналом. 

                                                      
1 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 
020/453 от 20.04.2015 
2 Приказ по университету от 22.07.2011 № 020/786 «О закреплении аудиторного фонда» (с изменениями) 
3 Регламент управления аудиторным фондом Тихоокеанского государственного университета (утв. приказом от 
31.07.2014 № 001/254) 
4 Приказ по университету от 01.09.2014 № 020/865 «Об аудиторном фонде» 


