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1 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков 

1.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-
шего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.04.03 Управление персоналом учебная 
практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 
обязательной и проводится для получения обучающимся первичных умений и навыков 
управленческой или научно-исследовательской деятельности в организациях. 

Обучающиеся магистратуры по направлению 38.04.03 Управление персоналом по за-
вершении первого курса проходят практику, вид которой определён ООП как учебная 
практика. 

Направленность (тип) учебной практики согласно ФГОС – практика по получе-
нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения учебной практики (практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков): стационарная. Практика проводится в организациях г. Ха-
баровска. Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях ТОГУ. 

Форма прохождения учебной практики (практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков) – дискретная, полученная путём чередования в календарном 
учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодом учебного 
времени для прохождения теоретических занятий. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы 

Планируемыми результатами обучения при прохождении учебной практики являют-
ся:  

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия; 

– владением методикой определения социально-экономической эффективности систе-
мы и технологии управления персоналом и умением использовать результаты расчета для 
подготовки решений в области оптимизации функционирования системы управления персо-
налом, или отдельных её подсистем; 

– владением методами и программными средствами обработки деловой информации, 
анализа деятельности и управления персоналом, способностью взаимодействовать со служ-
бами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информаци-
онные системы; 

– владением навыками анализа морально-психологического климата и состояния ор-
ганизационной культуры; 

– владением навыками оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства и 
кадрового учета; 

– умением определять и формулировать задачи и принципы построения системы 
внутренних коммуникаций, консультировать работодателя и персонал организации о правах 
и обязанностях, возникающих в результате заключения трудового договора. 
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1.3 Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика входит в блок 2 структуры образовательной программы ТОГУ по 
направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики, НИР» (Б2), 
учебная практика (Б2.У), учебная практика: по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (Б2.У1), вариативная часть. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков) проводится после завершения теоретического обучения и прохождения промежу-
точной аттестации во втором семестре (выделенная практика). 

В ходе прохождения учебной практики магистр использует знания, умения и навыки, 
которые излагаются в курсах: «Философия управления персоналом», «Методология научных 
исследований», «Научные исследования в области управления персоналом», «Современные 
проблемы управления персоналом» и др.  

1.4 Объём учебной практики в зачётных единицах и её продолжительность в не-
делях и академических часах 

Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачётных единиц (216 часов) самостоя-
тельной работы, продолжительность учебной практики – 4 недели в четвёртом семестре. 

1.5 Содержание учебной практики: практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР (магистер-
ской диссертации), места прохождения практики, роли магистрата на практике и индивиду-
ального задания для прохождения практики. 

Возможны такие варианты прохождения практики, как: 
- непосредственное участие студента в процессе деятельности организации,  
- стажировка в качестве дублёра-менеджера при выполнении управленческих функ-

ций по заданию ответственного за практику лица в организации; 
- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой «Экономика и 

менеджмент» в случае научно-исследовательского характера учебной практики; 
- другие варианты, необходимые и достаточные для достижения целей согласно зада-

нию на практику. 
Содержание учебной практики магистров по направлению 38.04.03 Управление 

персоналом при прохождении её в организации в качестве стажёра представлено в таблице 1.  
Таблица 1 – Возможное содержание учебной практики при прохождении её в орга-

низации в качестве стажёра (менеджера-дублёра) 
№ 
п/п 

Этапы практи-
ки Виды работы 

Трудоём-
кость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Определение целей и задач практики 0,5 
Составление программы практики совместно с руководи-
телем 1,5 

Инструктаж по технике безопасности 1,0 

1 Подготови-
тельный этап  

Организация практики (режим труда и отдыха студента) 1,0 

Дневник 
практики 

2 Основной этап Общее знакомство с предприятием (знакомство с локаль-
ными нормативными документами: устав; учредительный 
договор; кадровая политика; организационная структура 
управления предприятием; основная номенклатура това-

10 Дневник 
практики 
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№ 
п/п 

Этапы практи-
ки Виды работы 

Трудоём-
кость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

ров, работ и услуг; профессионально-квалификационная 
структура кадров;  
Политика в вопросах оплаты труда. 
Изучение работы производственных подразделений, 
вспомогательных подразделений, обслуживающих хо-
зяйств (документы подразделений по кадровым вопросам 
) 

12 Дневник 
практики 

Работа дублёром-менеджером (по функциям): 
- работа по составлению планов; 
- работа по организации рабочих мест, участков, отделов 
(документы, технологии, персонал); 
- работа по мотивации персонала (знакомство с системой 
нормирования труда и расчёта зарплаты, не материальные 
способы поощрения работников и т.д.); 
- работа по анализу причин отклонения фактических тру-
довых показателей от плановых; 
- работа по корректировке планов по труду, привлечение 
к проектированию мероприятий по устранению нежела-
тельных отклонений, предупреждающих и корректирую-
щих действий; 
- работа по принятию управленческих решений в области 
управления персоналом совместно с руководителями от-
делов и подразделений; 
- иные виды работ в качестве дублёра-менеджера 

150 Дневник 
практики 

Обработка и анализ полученной информации 20 
Подготовка отчёта о прохождении практики 10 

3 Заключитель-
ный этап 

Защита отчёта 10 

Отчёт, 
защита 
отчёта 

ИТОГО 216  
 

При прохождении практики в ТОГУ возможно её иное содержание в объеме 216 ча-
сов самостоятельной работы. Оно должно быть согласовано с руководителем практики от 
кафедры экономики и менеджмента соответствовать индивидуальному заданию (бланк зада-
ния в приложении 1) и рабочему графику (плану) проведения практики (бланк – в приложе-
нии 2). 

1.6 Формы отчетности по учебной практике: практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике: практике по получению 
первичных профессиональных умений и навыков является защита отчёта по практике с оцен-
кой. 

Зачёт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при предоставлении 
студентом отчёта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты атте-
стации фиксируются в аттестационной ведомости по практике и зачётной книжке студента. 

Текущая работа студента и достигнутые в ходе учебной практики результаты могут 
фиксироваться в дневнике учебной практики. 

Отчёт по прохождению учебной практики (практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков) включает: 

– перечень выполненных заданий по учебной практике; 
– общую информацию об объекте практики (организации); 
– описание структуры и особенностей системы управления в организации, анализ ор-

ганизационной структуры предприятия; 
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– информацию о приобретённых знаниях, умениях и навыках управленческой дея-
тельности, достижении поставленных задач; 

– информацию о проведённых работах и (или) участии в мероприятиях по заданию 
руководства организации; 

– список учебно-методической литературы и других источников информации, ис-
пользованных в процессе подготовки отчёта. 

Пример оформления титульного листа отчета по практике представлен в приложении 
3. 

Дополнительными (необязательными) формами отчетности студента по учебной 
практике могут быть: отзыв о прохождении практики руководителя практики от университе-
та, руководителя практики (ответственного за прохождение практики) от профильной орга-
низации (в случае прохождения практики в профильной организации); дневник; рабочий 
график (план) проведения практики. 

1.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по учебной практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по направлению 38.04.03 Управление персоналом по учебной практике содержит информа-
цию о процедуре, критериях и шкале оценивания сформированности компетенций, преду-
смотренных ООП. 

1.7.1 Процедура оценивания результатов учебной практики: практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 

Защита отчётов по учебной практике проводится на кафедре экономики и менедж-
мента. К процедуре защиты возможно привлечение представителей предприятия, на котором 
студент проходил практику. Защита отчета может поводиться в форме индивидуальной за-
щиты, публичной защиты, групповой защиты, «круглого стола» и других форм. 

Студент, не выполнивший программу практики и (или) не представивший отчёт, счи-
тается не прошедшим учебную практику и не может быть аттестован. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в пе-
риод прохождения практики согласно выданному заданию (возможно приложение дополни-
тельной документации предприятия или иные материалы). Объём отчёта по практике дол-
жен быть достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. 
Отчёт оформляется в соответствии с СТО 02067971.106–20151. Рекомендуемое количество 
страниц отчета – 15. 

В комплект отчётной документации по учебной практике может входить отзыв руко-
водителя практики от предприятия (в случае прохождения практики в профильной организа-
ции). В нем рекомендуется отразить: 

– сроки начала и окончания практики; 
– название подразделения предприятия, где работал студент; 
– в каком качестве работал студент (стажёр-экономист, стажёр-исследователь, ста-

жёр-менеджер, стажёр-маркетолог, др.); 
– краткое описание работы, выполненной студентом на практике; 
– личностная характеристика студента; 
– оценка, которую заслуживает студент за период прохождения практики. 
Отзыв руководителя практики от предприятия (при его наличии) должен быть подпи-

сан и заверен печатью соответствующей организации. 
                                                 
1 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 020/453 
от 20.04.2015 
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Отрицательный отзыв о работе студента не является основанием для не допуска к за-
щите отчёта по практике. 

В процессе защиты отчёта по практике студент докладывает о её результатах, демон-
стрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, 
высказывает собственные выводы и предложения, зачитываются (при наличии) или заслу-
шиваются отзывы руководителя практики от предприятия, от университета (бланки пример-
ных отзывов в приложении 5), обсуждаются и оцениваются результаты учебной практики. 
По итогам защиты отчёта студенту выставляется оценка: «неудовлетворительно», «удовле-
творительно», «хорошо», «отлично», которая заносится в ведомость и зачётную книжку. 

1.7.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе учебной практики 
Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков) направлен на формирование следующих компетенций в соответст-
вии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, профиль ме-
ждународный бизнес: 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК): готовностью к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональ-
ной деятельности (ОПК-1); готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОПК-2); владением методикой определения социально-
экономической эффективности системы и технологии управления персоналом и умением 
использовать результаты расчета для подготовки решений в области оптимизации функцио-
нирования системы управления персоналом, или отдельных её подсистем (ОПК-8); владени-
ем методами и программными средствами обработки деловой информации, анализа деятель-
ности и управления персоналом, способностью взаимодействовать со службами информаци-
онных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы 
(ОПК-10);  

- профессиональные компетенции (ПК): владением навыками анализа морально-
психологического климата и состояния организационной культуры (ПК-16); владением на-
выками оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства и кадрового учета 
(ПК-19); умением определять и формулировать задачи и принципы построения системы 
внутренних коммуникаций, консультировать работодателя и персонал организации о правах 
и обязанностях, возникающих в результате заключения трудового договора (ПК-20). 

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании указанных компетен-
ций приведены в таблице 2. 

Таблица 2 –дисциплинах, участвующих в формировании компетенций, закреплённый 
за учебной практикой 
Компетенция  
(код по ФГОС) Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач профессиональной деятельности 

1.  Коммуникации в профессиональной деятельности 
2.  Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОПК-2 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

1.  Управление организационной культурой 
2.  Корпоративная социальная ответственность в управлении персоналом 

ОПК-8 

владением методикой определения социально-экономической эффективности системы 
и технологии управления персоналом и умением использовать результаты расчета для 
подготовки решений в области оптимизации функционирования системы управления 
персоналом, или отдельных её подсистем 
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Компетенция  
(код по ФГОС) Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

1.  Исследование систем управления персоналом 
2.  Оценка человеческого капитала 

ОПК-10 

владением методами и программными средствами обработки деловой информации, 
анализа деятельности и управления персоналом, способностью взаимодействовать со 
службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 
информационные системы 

1.  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК-16 владением навыками анализа морально-психологического климата и состояния орга-
низационной культуры 

1.  Управление организационной культурой 
2.  Психология персонала организации 
3.  Профилактика социально-трудовых конфликтов 

ПК-19 владением навыками оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства и 
кадрового учета 

1.  Информационные технологии в профессиональной деятельности 
2.  Корпоративные стандарты и делопроизводство в системе управления персоналом 

ПК-20 
умением определять и формулировать задачи и принципы построения системы внут-
ренних коммуникаций, консультировать работодателя и персонал организации о пра-
вах и обязанностях, возникающих в результате заключения трудового договора 

1.  Коммуникации в профессиональной деятельности 
2.  Корпоративные стандарты и делопроизводство в системе управления персоналом 

 
Формирование компетенций на разных этапах учебной практики приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 – Формирование компетенций на различных этапах учебной практики 
Этап 

практики Содержание практики Формируемые 
компетенции 

П
од
го
то
ви
те
ль
ны

й 

Определение целей и задач практики; форму-
лирование и уточнение задания на практику 
совместно с руководителем практики от уни-
верситета (если необходимо с руководителем 
практики от организации), инструктаж по тех-
нике безопасности. 

(ОПК-1) готовность к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профес-
сиональной деятельности; 
(ОПК-2) готовность руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культур-
ные различия 

О
сн
ов
но
й 

Общее знакомство с предприятием, его ло-
кальными нормативными документами (устав; 
учредительный договор; организационная 
структура предприятия и управления предпри-
ятием; виды экономической деятельности, но-
менклатура продукции, услуг); планами и от-
чётностью, связанными с производством, 
снабжением, реализацией, формами финансо-
вой отчётности и др. 
Изучение деятельности структурных подраз-
делений предприятия, их деловых внешних и 
внутренних коммуникаций, документооборота, 
Положений об отделах, должностных инст-
рукций ключевых сотрудников. 
Присутствие на деловых совещаниях, встре-
чах, переговорах, собраниях трудового коллек-
тива; участие в работе по проведению анализа 
финансового состояния предприятия, состав-
лению финансовой отчетности, выявлению 
круга проблем, связанных с управлением фи-

(ОПК-2) готовность руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культур-
ные различия 
(ПК-20) умение определять и формулировать 
задачи и принципы построения системы 
внутренних коммуникаций, консультировать 
работодателя и персонал организации о пра-
вах и обязанностях, возникающих в резуль-
тате заключения трудового договора 
(ПК-16) владение навыками анализа мораль-
но-психологического климата и состояния 
организационной культуры 
(ПК-19) владение навыками оценки состоя-
ния и оптимизации кадрового делопроизвод-
ства и кадрового учёта 
(ОПК-8) владение методикой определения 
социально-экономической эффективности 
системы и технологии управления персона-
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Этап 
практики Содержание практики Формируемые 

компетенции 
нансами; изучение материалов работы комис-
сий по разрешению конфликтных ситуаций; 
исследование кадрового состава и стилей 
управления на предприятии; знакомство с сис-
темой вознаграждения работников; работа по 
координации деятельности участков, подраз-
делений, диспетчеризации, оперативному 
управлению; работа по контролю за выполне-
нием планов, сменно-суточных заданий, ана-
лизу причин отклонения фактических и плано-
вых показателей; участие в разработке, выбо-
ре, реализации стратегии организации (кадро-
вой стратегии, кадровой политики, программы 
организационных изменений), её корректиро-
вании и устранении нежелательных отклоне-
ний; участие в работе по принятию и оформ-
лению управленческих решений (совместно с 
руководителями отделов и подразделений). 

лом и умение использовать результаты рас-
чета для подготовки решений в области оп-
тимизации функционирования системы 
управления персоналом) 

Выявление факторов и условий, влияющих на 
финансово-экономические показатели дея-
тельности организации. Применение на прак-
тике знаний, умений и навыков по управлению 
корпоративными финансами (анализ финансо-
вых ресурсов и финансового состояния орга-
низации). Анализ учетной, налоговой, инве-
стиционной, инновационной политики органи-
зации.  

(ОПК-10) владение методами и программ-
ными средствами обработки деловой ин-
формации, анализа деятельности и управле-
ния персоналом, способность взаимодейст-
вовать со службами информационных тех-
нологий и эффективно использовать корпо-
ративные информационные системы 

За
кл
ю
чи
те
ль
ны

й 

Подготовка отчёта и его оформление в со-
ответствии с требованиями Стандарта 
ТОГУ. Защита отчёта.  

(ОПК-1) готовность к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профес-
сиональной деятельности 
(ОПК-10) владение методами и программ-
ными средствами обработки деловой ин-
формации, анализа деятельности и управле-
ния персоналом, способность взаимодейст-
вовать со службами информационных тех-
нологий и эффективно использовать корпо-
ративные информационные системы 

1.7.3 Результат, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Результат, критерии и шкала оценивания степени сформированности компетенций, 

предусмотренных учебной практикой, представлены в табл. 4. 
Таблица 4 – Результаты, критерии и шкала оценивания сформированности компетен-

ций, закрепленных за учебной практикой 
Критерии оценивания компетенций 

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетворитель-

но) 
ОПК-1 Теоретический уровень (знает) 

Знать: 
теоретические основы, 
структуру и содержа-
ние процесса деловой 
коммуникации 

ОПК-1 теоретические основы, 
структуру и содержание 
процесса деловой коммуни-
кации; 
основы речевой культуры 
ведения делового общения; 
основные формы деловых 
коммуникаций; 
принципы и закономерности 
устных и письменных дело-
вых коммуникаций; 

теоретические осно-
вы, структуру и со-
держание процесса 
деловой коммуника-
ции; 
основы речевой куль-
туры ведения делово-
го общения; 
основные формы 
деловых коммуника-
ций; 
принципы и законо-

теоретические осно-
вы, структуру и со-
держание процесса 
деловой коммуника-
ции; 
основы речевой 
культуры ведения 
делового общения; 
основные формы 
деловых коммуника-

не знает теоретиче-
ских основ, структуру 
и содержание процес-
са деловой коммуни-
кации; 
основы речевой 
культуры ведения 
делового общения; 
основные формы 
деловых коммуника-
ций; 
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Критерии оценивания компетенций 
Результаты освоения 

дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетворитель-

но) 
методические подходы к 
проведению различных 
форм устного и письменного 
делового общения 

мерности проведения 
устных и письменных 
деловых коммуника-
ций 

ций; 
принципы и законо-
мерности проведения 
устных и письменных 
деловых коммуника-
ций 

принципы и законо-
мерности проведения 
устных и письменных 
деловых коммуника-
ций 

ОПК-1 Практический уровень (умеет) 
Уметь: применять 
полученные навыки 
для подготовки и 
проведения деловых 
переговоров и встреч, 
письменной деловой 
документации  

ОПК-1 составить текст публичного 
выступления, написать 
деловое письмо; 
применять полученные 
навыки для подготовки и 
проведения деловых перего-
воров и встреч, письменной 
деловой документации; 
осуществлять деловое обще-
ние: публичные выступле-
ния, переговоры, деловую 
переписку, общение по 
телефону, проведение сове-
щаний, презентаций; 
использовать профессио-
нальные приемы и техноло-
гии деловой коммуникации 
для достижения поставлен-
ных целей в процессе дело-
вого общения 

составить текст пуб-
личного выступления, 
написать деловое 
письмо; 
применять получен-
ные навыки для под-
готовки и проведения 
деловых переговоров 
и встреч, письменной 
деловой документа-
ции; 
осуществлять деловое 
общение: публичные 
выступления, перего-
воры, деловую пере-
писку, общение по 
телефону, проведение 
совещаний, презента-
ций 

составить текст пуб-
личного выступления, 
написать деловое 
письмо; 
применять получен-
ные навыки для 
подготовки и прове-
дения деловых пере-
говоров и встреч, 
письменной деловой 
документации 

не умеет составить 
текст публичного 
выступления, напи-
сать деловое письмо; 
применять получен-
ные навыки для 
подготовки и прове-
дения деловых пере-
говоров и встреч, 
письменной деловой 
документации 

ОПК-1 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками и 
приемами деловых 
коммуникаций 

ОПК-1 терминологией предметной 
области дисциплины; 
грамотной письменной и 
устной речью; навыками и 
приемами деловых комму-
никаций; навыками исполь-
зования и составления дело-
вых документов в своей 
профессиональной деятель-
ности с учетом требований 
делового этикета; приёмами 
грамотного и профессио-
нального ведения телефон-
ного разговора, деловой 
переписки; навыками орга-
низации и проведения таких 
форм делового общения как 
деловая беседа, переговоры, 
совещание, презентация, 
дискуссия 

терминологией пред-
метной области дис-
циплины; грамотной 
письменной и устной 
речью; навыками и 
приемами деловых 
коммуникаций; навы-
ками использования и 
составления деловых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований делового 
этикета 

терминологией пред-
метной области дис-
циплины; грамотной 
письменной и устной 
речью; навыками и 
приемами деловых 
коммуникаций 

Не владеет термино-
логией предметной 
области дисциплины; 
грамотной письмен-
ной и устной речью; 
навыками и приемами 
деловых коммуника-
ций 

ОПК-2 Теоретический уровень (знает) 
Знать: теорию ме-
неджмента, (управле-
ние коллективом) в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности, толерантно 
воспринимая соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

ОПК-2 виды, формы и принципы и 
особенности коммуникаций 
в процессе руководства 
коллективом 

виды, формы и прин-
ципы коммуникаций в 
процессе руководства 
коллективом 

этические нормы 
общения с коллегами 
и партнёрами; 

Не знает этических 
норм общения с 
коллегами и партнё-
рами; 

ОПК-2 Практический уровень (умеет) 
Уметь руководить 
коллективом в сфере 
своей профессиональ-
ной деятельности, 
толерантно восприни-
мая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 

ОПК-2 строить межличностные 
отношения и работу в кол-
лективе, организовывать 
внутригрупповое взаимодей-
ствие с учётом социально-
культурных особенностей, 
этнически, конфессиональ-
ных и культурных различий 
отдельных членов 

управлять процессом 
работы подчинённых 
с учётом их личност-
ных особенностей 

формировать на 
основе профессио-
нально организован-
ных трудовых отно-
шений здоровый, 
сплочённый трудовой 
коллектив; 

Не умеет формиро-
вать на основе про-
фессионально органи-
зованных трудовых 
отношений здоровый, 
сплочённый трудовой 
коллектив; 

ОПК-2 Практический уровень (владеет) 
Владеть: методиками ОПК-2 методиками эффективного навыками организа- навыками делового Не владеет навыками 
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Критерии оценивания компетенций 
Результаты освоения 

дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетворитель-

но) 
эффективного управ-
ления коммуникация-
ми коллектива 

управления коммуникация-
ми коллектива в сфере своей 
профессиональной деятель-
ности с учётом социальных, 
этнических, конфессиональ-
ных и культурных различий 

ции процесса руково-
дства коллективом в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности с учётом соци-
альных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий; 

общения и руково-
дства коллективом в 
профессиональной 
среде; 

делового общения и 
руководства коллек-
тивом в профессио-
нальной среде; 

ОПК-8 Теоретический уровень 
Знать: особенности 
оценки воздействия 
макроэкономической 
среды, органов госу-
дарственного и муни-
ципального управле-
ния на формирование 
и развитие трудовых 
ресурсов; 

ОПК-8 особенности оценки воздей-
ствие макроэкономической 
среды, органов государст-
венного и муниципального 
управления на формирова-
ние и развитие трудовых 
ресурсов 

принципы подготовки 
решений в области 
оптимизации трудо-
вых ресурсов региона 
и отдельной организа-
ции 

специфику определе-
ния макроэкономиче-
ской среды, органов 
государственного и 
муниципального 
управления 

Не знает специфику 
определения макро-
экономической среды, 
органов государст-
венного и муници-
пального управления; 

ОПК-8 Практический уровень (умеет) 
Уметь: использовать 
результаты расчета 
социально-
экономической эф-
фективности системы 
и технологии управ-
ления персоналом для 
подготовки решений в 
области оптимизации 
функционирования 
системы управления 
персоналом 

ОПК-8 использовать результаты 
макроэкономического анали-
за социально- экономиче-
ской системы трудовых 
ресурсов региона и отдель-
ной организации для подго-
товки решений в области их 
оптимизации 

проводить макроэко-
номический анализ 
трудовых ресурсов 
региона и отдельной 
организации 

применять получен-
ные теоретические 
знания воздействие 
макроэкономической 
среды, органов госу-
дарственного и муни-
ципального управле-
ния на формирование 
и развитие трудовых 
ресурсов на практике; 

Не умеет применять 
полученные теорети-
ческие знания воздей-
ствие макроэкономи-
ческой среды, органов 
государственного и 
муниципального 
управления на фор-
мирование и развитие 
трудовых ресурсов на 
практике; 
 

ОПК-8 Практический уровень (владеет) 
Владеть: методикой 
определения социаль-
но-экономической 
эффективности систе-
мы и технологии 
управления персона-
лом и умением ис-
пользовать результаты 
в профессиональной 
деятельности 

ОПК-8 методикой определения 
социально-экономической 
эффективности системы 
технологии управления 
персоналом и умением 
использовать результаты 
расчета для подготовки 
решений в области оптими-
зации функционирования 
системы управления персо-
налом 

методикой определе-
ния социально-
экономической эф-
фективности системы 
и технологии управ-
ления персоналом и 
умением использовать 
результаты в профес-
сиональной деятель-
ности. 

методикой определе-
ния социально-
экономической эф-
фективности системы 
и технологии управ-
ления персоналом  

 Не владеет методи-
кой определения 
социально-
экономической эф-
фективности системы 
и технологии управ-
ления персоналом и 
умением использо-
вать результаты 
расчета для подготов-
ки решений в области 
оптимизации функ-
ционирования систе-
мы управления пер-
соналом 

ОПК-10 Теоретический уровень (знает) 
Знает:  
методы и программ-
ные средства обработ-
ки деловой информа-
ции, методы анализа 
деятельности и управ-
ления персоналом 

 методы и программные 
средства обработки деловой 
информации, анализа дея-
тельности и управления 
персоналом, способы и 
каналы взаимодействовать 
со службами информацион-
ных технологий в целях 
эффективного использова-
ния корпоративных инфор-
мационных систем. 

методы и программ-
ные средства обработ-
ки деловой информа-
ции, анализа деятель-
ности и управления 
персоналом, способы 
и каналы взаимодей-
ствовать со службами 
информационных 
технологий.  

методы и программ-
ные средства обра-
ботки деловой ин-
формации, анализа 
деятельности и 
управления персона-
лом. 

Не знает методы и 
программные средст-
ва обработки деловой 
информации, анализа 
деятельности и 
управления персона-
лом.  

ОПК-10 Практический уровень (умеет) 
Умеет: 
взаимодействовать со 
службами информа-
ционных технологий и 
эффективно использо-
вать корпоративные 
информационные 
системы 

 использовать методы и 
программные средства 
обработки деловой инфор-
мации, анализа деятельности 
и управления персоналом, 
способы и каналы взаимо-
действовать со службами 
информационных техноло-
гий и эффективно использо-
вать корпоративные инфор-
мационные системы. 

использовать методы 
и программные сред-
ства обработки дело-
вой информации, 
анализа деятельности 
и управления персо-
налом, способы и 
каналы взаимодейст-
вовать со службами 
информационных 
технологий. 

использовать методы 
и программные сред-
ства обработки дело-
вой информации, 
анализа деятельности 
и управления персо-
налом. 

Не умеет эффективно 
использовать корпо-
ративные информа-
ционные системы, 
методы и программ-
ные средства обра-
ботки деловой ин-
формации, анализа 
деятельности и 
управления персона-
лом.  
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Критерии оценивания компетенций 
Результаты освоения 

дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетворитель-

но) 
ОПК-10 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками взаимодей-
ствия со службами 
информационных 
технологий и эффек-
тивного использова-
ния корпоративных 
информационных 
систем 

 методами и программными 
средствами обработки дело-
вой информации, анализа 
деятельности и управления 
персоналом, способностью 
взаимодействовать со служ-
бами информационных 
технологий и эффективно 
использовать корпоративные 
информационные системы 

методами и про-
граммными средства-
ми обработки деловой 
информации, анализа 
деятельности и управ-
ления персоналом, 
способностью взаи-
модействовать со 
службами информа-
ционных технологий . 

методами и про-
граммными средства-
ми обработки деловой 
информации, анализа 
деятельности и 
управления персона-
лом. 

Не владеет методами 
и программными 
средствами обработки 
деловой информации, 
анализа деятельности 
и управления персо-
налом, способностью 
взаимодействовать со 
службами информа-
ционных технологий 
и эффективно исполь-
зовать корпоративные 
информационные 
системы 

ПК-16 Теоретический уровень (знает) 
Знает: интегральную и 
динамичную характе-
ристику морально-
психического состоя-
ния всех проявлений 
жизни коллектива,  

 интегральную и динамичную 
характеристику морально-
психического состояния всех 
проявлений жизни коллекти-
ва, взаимодействие всех 
факторов и компонентов 
внутриколлективной жизни. 

основы анализа и 
оптимизации мораль-
но-психологического 
климата во всех об-
ластях производст-
венной и духовной 
деятельности; 

систему показателей 
и методические под-
ходы к оценке мо-
рально-
психологического 
климата и уровня 
культуры  

Не имеет представле-
ния об интегральной 
и динамичной харак-
теристике морально-
психического состоя-
ния всех проявлений 
жизни коллектива. 

ПК-16 Практический уровень (умеет) 
Уметь: анализировать 
и влиять на самочув-
ствие членов коллек-
тива, выработку, 
принятие, осуществ-
ление совместных 
решений 

 добиваться высокой степени 
единства ценностных ориен-
таций членов коллектива, 
создавая условия для фор-
мирования благоприятиного 
морально-психологического 
климата и сильной организа-
ционной культуры 

анализировать и 
влиять на самочувст-
вие членов коллекти-
ва, выработку, приня-
тие, осуществление 
совместных решений 
и на достижение 
эффективности совме-
стной деятельности с 
целью повышения 
уровня организацион-
ной культуры; 

обеспечивать эффек-
тивную совместную 
деятельность и лич-
ную удовлетворен-
ность каждого работ-
ника; 

Не умеет обеспечи-
вать эффективную 
совместную деятель-
ность и личную удов-
летворенность каждо-
го работника; 

ПК-16 Практический уровень (владеет) 
Владеет: 
навыками анализа 
морально-
психологического 
климата и состояния 
организационной 
культуры 

 навыками создания благо-
приятного морально-
психологического настроя 
членов коллектива по отно-
шению друг к другу, к труду, 
к окружающим событиям и к 
предприятию в целом на 
основании индивидуальных, 
личностных ценностей и 
ориентации; 

методами анализа 
процесса формирова-
ния совершенной 
организационной 
культуры, морально-
психологического 
климата через нравст-
венно-
психологическую 
атмосферу каждого 
члена трудового 
коллектива; 

выбором средств и 
способами достиже-
ния целей предпри-
ятия посредством 
формирования высо-
кого уровня развития 
коллектива и органи-
зационной культуры 

Не владеет выбором 
средств и способами 
достижения целей 
предприятия  

ПК-19 Теоретический уровень (знает) 
Знать: основы кадро-
вого делопроизводст-
ва и кадрового учёта, 
методы их оценки и 
оптимизации 

 основы кадрового делопро-
изводства и кадрового учёта, 
методы их оценки и оптими-
зации. 

основы кадрового 
делопроизводства и 
кадрового учёта, 
методы их оценки. 

основы кадрового 
делопроизводства и 
кадрового учёта. 

Не знает основ кадро-
вого делопроизводст-
ва и кадрового учёта 

ПК-19 Практический уровень (умеет) 
Умеет: 
оценивать состояние и 
оптимизировать кад-
ровое делопроизвод-
ство и кадровый учёт 

 оценивать состояние и оп-
тимизировать кадровое 
делопроизводство и кадро-
вый учёт  

оценивать состояние 
кадрового делопроиз-
водства и кадрового 
учёта 

оценивать состояние 
кадрового делопроиз-
водства, вести кадро-
вый учет  

Не умеет оценивать 
состояние и оптими-
зировать кадровое 
делопроизводство и 
кадровый учёт  

ПК-19 Практический уровень (владеет) 
Владеть: навыками 
оценки состояния 
кадрового делопроиз-
водства и кадрового 
учёта 

 навыками оценки состояния 
и оптимизации кадрового 
делопроизводства и кадрово-
го учёта 

навыками оценки 
состояния кадрового 
делопроизводства и 
кадрового учёта 

некоторыми основ-
ными приемами 
оценки состояния 
кадрового делопроиз-
водства и кадрового 
учёта 

Не владеет навыками 
оценки состояния и 
оптимизации кадро-
вого делопроизводст-
ва и кадрового учёта 

ПК-20 Теоретический уровень (знает) 
Знать: принципы  основы определения и фор- принципы определе- основы определения и Не знает основы 
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Критерии оценивания компетенций 
Результаты освоения 

дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетворитель-

но) 
определения и форму-
лирования задач 
построения системы 
внутренних коммуни-
каций 

мулирования задач и прин-
ципы построения системы 
внутренних коммуникаций, 
возникающих в результате 
заключения трудового дого-
вора 

ния и формулирова-
ния задач построения 
системы внутренних 
коммуникаций, воз-
никающих в результа-
те заключения трудо-
вого договора 

формулирования 
задач построения 
системы внутренних 
коммуникаций, воз-
никающих в резуль-
тате заключения 
трудового договора 

определения и фор-
мулирования задач 
построения системы 
внутренних коммуни-
каций, возникающих 
в результате заключе-
ния трудового дого-
вора 

ПК-20 Практический уровень (умеет) 
Уметь: применять на 
практике принципы 
определения и форму-
лирования задач 
построения системы 
внутренних коммуни-
каций 

 применять на практике 
основы определения и фор-
мулирования задач и прин-
ципы построения системы 
внутренних коммуникаций, 
возникающих в результате 
заключения трудового дого-
вора 

применять на практи-
ке принципы опреде-
ления и формулиро-
вания задач построе-
ния системы внутрен-
них коммуникаций, 
возникающих в ре-
зультате заключения 
трудового договора 

применять на практи-
ке основы определе-
ния и формулирова-
ния задач построения 
системы внутренних 
коммуникаций, воз-
никающих в резуль-
тате заключения 
трудового договора 

Не умеет применять 
на практике основы 
определения и фор-
мулирования задач 
построения системы 
внутренних коммуни-
каций, возникающих 
в результате заключе-
ния трудового дого-
вора 

ПК-20 Практический уровень (владеет) 
Владеть: умением 
определять и форму-
лировать задачи и 
принципы построения 
системы внутренних 
коммуникаций 

 умением определять и фор-
мулировать задачи и прин-
ципы построения системы 
внутренних коммуникаций, 
консультировать работода-
теля и персонал организации 
о правах и обязанностях, 
возникающих в результате 
заключения трудового дого-
вора 

умением консульти-
ровать работодателя и 
персонал организации 
о правах и обязанно-
стях, возникающих в 
результате заключе-
ния трудового догово-
ра 

навыками основ 
определения и фор-
мулирования задач 
построения системы 
внутренних коммуни-
каций, возникающих 
в результате заключе-
ния трудового дого-
вора 

Не владеет навыками 
основ определения и 
формулирования 
задач построения 
системы внутренних 
коммуникаций, воз-
никающих в резуль-
тате заключения 
трудового договора 

 
Шкала оценивания результатов практики включает четыре оценки: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания результа-
тов практики формулируются требованиями приведёнными в «Порядке проведения текуще-
го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихооке-
анском государственном университете»2. 

1.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие сформирован-
ность компетенций 

Материалы, необходимые для оценивания сформированности компетенций, закреп-
ленных за учебной практикой, зависят от содержания практики и формы проведения проме-
жуточной аттестации (индивидуальная защита, публичная защита, «круглый стол» и др.). 
Наиболее распространенными такого рода материалами являются типовые контрольные во-
просы, задаваемые в процессе индивидуальной защиты (табл. 4). 

Таблица 5 – Примеры типовых контрольных заданий и вопросов для оценки знаний 
Этапы практики Контрольное задание 

Основной 1. Опишите предприятие: отрасль, основная продукция, основной рыночный сег-
мент, структура и масштабы производства и реализации 
2. Дайте характеристику внутренним факторам производства: персонал (числен-
ность и структура), основные фонды (степень автоматизации и механизации тру-
да), условия и уровень безопасности труда, текучесть кадров и её причины.  
3. Охарактеризуйте организационную структуру управления предприятия 
4. Опишите систему планирования трудовых показателей в организации 
5. Дайте характеристику социально-психологического климата в организации. 
6. Опишите систему мотивации на предприятии 
7. Раскройте содержание действий руководства по контролю и анализу трудовых 

                                                 
2 Приказ № 001/367 от 12.12.2014 
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Этапы практики Контрольное задание 
процессов в организации 
8. Охарактеризуйте эффективность механизма принятия управленческих решений 
в области управления персоналом организации. 
9. Опишите систему управления персоналом в организации 
10. Дайте оценку эффективности системы управления персоналом в организации 

Заключительный 1. Сформулируйте основные тенденции в трудовой сфере данной отрасли. 
2. Оцените эффективность деятельности организации в целом и эффективность 
использования трудового потенциала организации. 
3. Какие факторы играют наибольшее положительное и/или отрицательное влия-
ние уровень использования кадрового потенциала организации. 
4. Какие действия позволили бы повысить эффективность использования кадрово-
го потенциала организации. 

1.7.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по программе 
учебной практики 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 
установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», утвер-
ждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных средств в ТОГУ 
(приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском го-
сударственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Тихооке-
анского государственного университета, осваивающих основные профессиональные образо-
вательные программы высшего образования», утверждённым приказом от 01.02.2016 № 
001/31. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно использовать 
методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки 
освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 
государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 001/39).  

1.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) 

Основная литература 
1. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление персона-
лом»/ П.Э. Шлендер [и др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.– 319 
c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8597.– ЭБС «IPRbooks». 

2. Иванова-Швец Л.Н. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Иванова-Швец Л.Н., Корсакова А.А.– Электрон. текстовые данные.– М.: Евразийский 
открытый институт, 2009.– 312 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10884.– ЭБС 
«IPRbooks. 

3. Мумладзе Р.Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник/ Мумладзе 
Р.Г.– Электрон. текстовые данные.– М.: Палеотип, 2014.– 410 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48706.– ЭБС «IPRbooks». 

4. Волконская, А.Г. Управление персоналом: учебное пособие / А.Г. Волконская .– 
Самара : РИЦ СГСХА, 2013 .– 161 с. – ISBN 978-5-88575-319-7 режим доступа 
https://rucont.ru/efd/231945. 
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5. Веснин, В.Р. Управление персоналом в схемах. [Электронный ресурс] – Электрон. 
дан. – М.: Проспект, 2015. – 96 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54890. 

 
Дополнительная литература 
1. Веснин В. Р. Основы менеджмента [Электронный ресурс] / В. Р. Веснин. - М.: Ин-т 

междун. права и экон. им. А.С. Грибоедова, 1999. − 477 с. − Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=354927. (01.12.2016) 

2. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, органи-
зационное поведение [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Алябина [и др.]. − Электрон. 
текстовые данные. − Новосибирск: Новосибирский государственный технический универси-
тет, 2014. − 705c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47701. (Дата обращения 
01.12.2016). 

3. Кодратюков С. В. Экономика и менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
С. В. Кодратюков − Электрон. текстовые данные. − Омск : Омская академия МВД России, 
2009. − 176 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36067. (Дата обращения 
01.12.2016). 

4. Логинова Н. А. Планирование на предприятии: учеб. пособие для вузов / Н. А. Ло-
гинова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 320 с. 

5. Дафт Ричард Л. Менеджмент: учебник для слушателей, обуч. по прогр. "Мастер де-
лового администрирования": пер. с англ. / Р. Л. Дафт. − 10-е изд. − Санкт-Петербург: Пи-
тер, 2015. − 656с. 

6. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: практикум / под ред. В. Я. 
Позднякова, В. М. Прудникова. − 2-e изд. − М.: ИНФРА-М, 2010. − Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=209533. (Дата обращения 01.12.2016). 

1.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС 
ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил соот-
ветствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО мо-

жет включать электронные таблицы типа MS Excel©. 
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения вклю-

чается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории 
ТОГУ3), а также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

1.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной прак-
тики: практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; компьютерные 
классы университета (ауд. 142ц, 237ц, 302); для проведения публичной защиты аудиторию, 
оборудованную проекционным оборудованием (301л) для презентации материалов при за-
щите отчёта по практике.  

                                                 
3 Перечень таких аудиторий приведён в приложении 4 к общей характеристике ООП ТОГУ по направлению 38.04.03 
Управление персоналом. 
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1.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражен-
ные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 
условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие мес-
та в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функ-
ций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образова-
тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-
мися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 
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2 Производственная практика: научно-исследовательская работа 

2.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-
шего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.04.03 Управление персоналом производ-
ственная практика (научно-исследовательская работа) является обязательной, поскольку в 
качестве основного выбран научно-исследовательский вид деятельности выпускника маги-
стратуры. Этот тип практики проводится для закрепления обучающимся умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности. 

Обучающиеся магистратуры по направлению 38.04.03 Управление персоналом в те-
чение первых трёх семестров обучения проходят практику, вид которой определён ООП как 
производственная практика. 

Направленность (тип) производственной практики согласно ФГОС – научно-
исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики (научно-исследовательской рабо-
ты): стационарная. Практика проводится в организациях г. Хабаровска или в университете. 

Форма прохождения производственной практики (научно-исследовательской рабо-
ты) – дискретная, полученная путём выделения в календарном учебном графике непрерыв-
ного периода учебного времени для проведения каждого вида практик. 

2.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производст-
венной практики: научно-исследовательской работы 

Планируемыми результатами обучения студентов при прохождении производствен-
ной практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности являются: 

– способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффектив-
ности использования и развития персонала; 

– способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов государст-
венного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресурсов ре-
гиона и отдельной организации; 

– умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления пер-
соналом; 

– умением выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-трудовые пробле-
мы организации, находить пути их решения, разрабатывать и экономически обосновать сис-
тему мер по их практической реализации; 

– умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления пер-
соналом и организовывать их выполнение, применять количественные и качественные мето-
ды анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии решений в области 
управления персоналом и строить соответствующие организационно-экономические модели; 

- умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы 
управления персоналом в достижение целей организации; 

- владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информа-
ции по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций по 
актуальным проблемам управления персоналом. 
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2.3 Место производственной практики: научно-исследовательской работы в 
структуре образовательной программы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в блок 2 
структуры образовательной программы ТОГУ по направлению подготовки 38.04.03 Управ-
ление персоналом. 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики, НИР» (Б2), 
производственная практика (Б2.П), производственная практика (научно-исследовательская 
работа) (Б2.П.1). 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится (рассредо-
точена) в течение 1–3 семестров. 

2.4 Объем производственной практики: практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности в зачетных единицах 
и её продолжительность в неделях и в академических часах 

Общая трудоёмкость практики составляет 18 зачетных единиц (648 часов) 12 недель, 
которые рассредоточены в течение теоретического периода обучения в 1–3 семестрах, со 
следующим распределением по семестрам (табл. 6). 

Таблица 6 – Распределение объёма производственной практики: научно-
исследовательской работы по семестрам (очная форма обучения) 

Объём производственной практики Семестр Продолжительность 
теоретического обучения, недель в ЗЕТ в часах 

1 18 6 216 
2 15 6 216 
3 18 6 216 
  18 648 

2.5 Содержание производственной практики: научно-исследовательской работы 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР (магистер-
ской диссертации), места прохождения практики, роли магистрата на практике и задания для 
прохождения практики. 

Примерное содержание производственной практики (научно-исследовательской рабо-
ты) магистров по направлению 38.04.03 Управление персоналом представлено в табл. 7. 

Таблица 7 – Примерное содержание производственной практики (научно-
исследовательской работы)  
Семестр 

Содержание и результат этапа производственной практики (научно-
исследовательской работы) 

Объём, 
час. 

1 Результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является: 
утверждённая тема диссертации и план-график работы над диссертаций с 
указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка це-
лей и задач диссертационного исследования; определение объекта и пред-
мета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характе-
ристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика 
методологического аппарата, который предполагается использовать. Под-
готовка к выполнению исследований и написанию диссертации, оформле-
ние результатов НИР в виде отчёта (раздела диссертации) 

216 

2 Литературный обзор по теме ВКР. Оформление результатов НИР в 
виде отчёта (раздела диссертации). Результатом научно- 216 
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исследовательской работы в 2-м семестре является подробный обзор ли-
тературы по теме диссертационного исследования, который основывается 
на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ 
основных результатов и положений, полученных ведущими специалиста-
ми в области проводимого исследования, оценку их применимости в рам-
ках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный 
вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны со-
ставлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 
вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журна-
лов. 
 

3 Анализ, структурирование, обобщение собранной информации, оформле-
ние результатов НИР в виде отчёта (раздела диссертации). Результатом 
научно-исследовательской работы в 3-м семестре является сбор и анализ 
фактического материала для диссертационной работы, включая разработ-
ку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 
достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией.  

216 

 Итого 648 
 
При прохождении практики возможно иное её содержание, отличное от приведённой в 

таблице 6, но не выходящее за пределы 648 часов самостоятельной работы и соответствую-
щее заданию на прохождение производственной практики, согласованное с научным руко-
водителем магистерской диссертации. 

2.6 Формы отчетности по производственной практике: научно-
исследовательской работы 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике: научно-
исследовательской работы является оценка по итогам защиты отчёта по практике. 

Оценка по практике с оценкой выставляет руководитель практики при предоставле-
нии студентом отчёта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты 
зачёта проставляются в зачетные ведомости и зачётную книжку магистранта. 

Отчёт по прохождению производственной практики (научно-исследовательской рабо-
ты) является обязательной формой отчётности, и включает в себя разделы в зависимости от 
задания на производственную практику (научно-исследовательскую работу) в предстоящем 
семестре. 

2.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по производственной практике: научно-исследовательской работы 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по направлению 38.04.03 Управление персоналом по производственной практике (научно-
исследовательской работе) содержит информацию о процедуре и критериях оценивания, а 
также об этапах формирования компетенций, предусмотренных производственной практи-
кой (научно-исследовательской работой). 
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2.7.1 Процедура оценивания результатов производственной практики: научно-
исследовательской работы 

После оформления и печати, отчёт по практике сдается на проверку и рецензию руко-
водителю практики (руководителю магистерской диссертации). При удовлетворительном 
выполнении отчёт визируется оценкой «допущен к защите» (с замечаниями или без замеча-
ний). К личной (индивидуальной) или публичной защите магистрант обязан учесть все заме-
чания преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения в отчёт. 

При неудовлетворительном выполнении отчёта по практике отчёт возвращается с 
указанием причин невозможности допустить отчёт по практике к защите и требованиями 
преподавателя к доработке. В этом случае магистрант обязан доработать отчёт согласно тре-
бованиям руководителя и повторно сдать его на проверку для допуска к защите. 

Защита отчётов магистрантов по производственной практике (научно-
исследовательской работе) производится на кафедре экономики и менеджмента. Помимо ин-
дивидуальной защиты, возможно использование «круглого стола», методического семинара 
кафедры или других форм активной и интерактивной защиты отчётов по практике (научно-
исследовательской работе) магистрантов. 

Магистрант, не выполнивший программу практики и (или) не представившей резуль-
таты практики, считается не прошедшим производственную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работе в 
период практики согласно заданию на практику. Объём отчёта по практике должен быть 
достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчёт 
оформляется обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–20154. 

При оценивании практической работы магистранта должен учитываться отзыв руко-
водителя ВКР.. Отзыв является обязательным отчётным документом и должен быть подпи-
сан руководителем ВКР. 

При защите результатов научно-исследовательской работы студент докладывает о её 
результатах, представляет отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на постав-
ленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения; далее зачитывается (за-
слушивается) отчёт руководителя ВКР, обсуждаются и оцениваются результаты производст-
венной практики (научно-исследовательской работы). По итогам защиты отчёта по практике 
обучающемуся выставляется оценка: не удовлетворительно, удовлетворительно, хорошо или 
отлично, – которая заносится в ведомость и зачётную книжку. 

2.7.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе производственной практики: 
научно-исследовательской работы 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование сле-
дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.03 
Управление персоналом, магистерская программа «Управление персоналом». 

Общепрофессиональные компетенции: способностью всесторонне рассматривать и 
оценивать задачи повышения эффективности использования и развития персонала (ОПК-4); 
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов государственного 
и муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и 
отдельной организации (ОПК-9); умением выявлять и формулировать актуальные научные 
проблемы управления персоналом (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции умением выявлять и интерпретировать наиболее ост-
рые социально-трудовые проблемы организации, находить пути их решения, разрабатывать 
и экономически обосновать систему мер по их практической реализации (ПК-21); умением 
разрабатывать программы научных исследований в сфере управления персоналом и органи-

                                                 
4 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 020/453 
от 20.04.2015 
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зовывать их выполнение, применять количественные и качественные методы анализа, в том 
числе функционально-стоимостного, при принятии решений в области управления персона-
лом (ПК-22); умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада служ-
бы управления персоналом в достижение целей организации (ПК-23); владение навыками 
поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, под-
готовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам управ-
ления персоналом (ПК-24); 

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании указанных компетен-
ций приведены в табл. 8. 

Таблица 8 –Дисциплины, участвующие в формировании компетенций, закреплённый 
за производственной практикой: научно-исследовательской работы 
Компетенция  

(код по 
ФГОС) 

Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

ОПК-4 способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности исполь-
зования и развития персонала 

1.  Современные проблемы управления персоналом 
2.  Политика адаптации и обучения персонала в организации 

ОПК-9 
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов государственного и 
муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и отдель-
ной организации 

1.  Современные проблемы управления персоналом 
2.  Рекрутинг 

ОПК-11 умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления персоналом 
1.  Иностранный язык в профессиональной деятельности 
2.  Методология научных исследований 

ПК-21 
умением выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-трудовые проблемы организа-
ции, находить пути их решения, разрабатывать и экономически обосновать систему мер по их 
практической реализации 

1.  Социальные технологии работы с персоналом 
2.  Планирование социального развития организации 

ПК-22 
умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления персоналом и ор-
ганизовывать их выполнение, применять количественные и качественные методы анализа, в том 
числе функционально-стоимостного, при принятии решений в области управления пе 

1.  Научные исследования в области управления персоналом 

ПК-23 умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы управления пер-
соналом в достижение целей организации 

1.  Проектирование и совершенствование кадровой политики 
2.  Проектирование и совершенствование системы управления персоналом 

ПК-24 
владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций по актуальным про-
блемам управления персоналом 

1.  Методология научных исследований 
 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения производственной прак-
тики приведены в табл. 9. 

Таблица 9 – Формирование компетенций при прохождении производственной прак-
тики (научно-исследовательской работы) 
Этапы 
прак-
тики 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

1 Подготовка к выполнению исследо-
ваний и написанию диссертации, 
оформление результатов НИР (раз-

ОПК-11 умением выявлять и формулировать актуаль-
ные научные проблемы управления персоналом. 
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Этапы 
прак-
тики 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

дела диссертации) 
2 Обзор литературы по теме маги-

стерской диссертации и анализ ос-
новных результатов и положений 
ведущих специалистов в области 
проводимого исследования, оформ-
ление результатов НИР (раздела 
диссертации). 

ОПК-4 способностью всесторонне рассматривать и 
оценивать задачи повышения эффективности исполь-
зования и развития персонала. 
ПК-21 умением выявлять и интерпретировать наибо-
лее острые социально-трудовые проблемы организа-
ции, находить пути их решения, разрабатывать и эко-
номически обосновать систему мер по их практиче-
ской реализации. 
ПК-22 умением разрабатывать программы научных 
исследований в сфере управления персоналом и орга-
низовывать их выполнение, применять количествен-
ные и качественные методы анализа, в том числе 
функционально-стоимостного, при принятии решений 
в области управления персоналом 

3 Анализ, структурирование, обобще-
ние собранной информации, оформ-
ление результатов НИР (раздела 
диссертации) 

 ОПК-9 способностью оценивать воздействие макро-
экономической среды, органов государственного и 
муниципального управления на формирование и раз-
витие трудовых ресурсов региона и отдельной органи-
зации. 
ПК-23 умением проводить бенчмаркинг и другие 
процедуры для оценки вклада службы управления 
персоналом в достижение целей организации. 
ПК-24 владение навыками поиска, сбора, обработки, 
анализа и систематизации информации по теме иссле-
дования, подготовки обзоров, научных отчетов и на-
учных публикаций по актуальным проблемам управ-
ления персоналом. 

2.7.3 Результат, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Критерии оценивания компетенций, предусмотренных производственной практикой, 

и шкала оценивания степени освоения компетенций представлены в табл. 10. 
Таблица 10 – Показатели и критерии оценивания компетенции, шкала оценивания  
 

Критерии оценивания компетенций  
Результаты освоения дис-

циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетвори-

тельно) 

Не достаточный 
(не удовлетворитель-

но) 
ОПК-4 Теоретический уровень (знать) 

Знать:  
научные основы эффектив-
ного управления персона-
лом и задачи повышения 
эффективности использова-
ния персонала 

ОПК-4 научные основы эффек-
тивного управления 
персоналом, задачи 
повышения эффективно-
сти использования и 
развития персонала и 
основные направления 
его развития 

 научные основы 
эффективного управ-
ления персоналом и 
задачи повышения 
эффективности ис-
пользования персона-
ла  

 основы эффективного 
управления персоналом 
и основные направления 
его развития 

Не знает основ эф-
фективного управле-
ния персоналом и 
направлений его 
развития 

ОПК-4 Практический уровень (умеет) 
Уметь:  
всесторонне рассматривать 
и оценивать задачи повы-
шения эффективности 
использования персонала. 

ОПК-4  всесторонне рассматри-
вать и оценивать задачи 
повышения эффективно-
сти использования и 
развития персонала 

 всесторонне рассмат-
ривать и оценивать 
задачи повышения 
эффективности ис-
пользования персона-
ла 

 выявлять и решать 
проблемы в области 
управления персоналом;  

Не умеет всесторонне 
рассматривать и 
оценивать задачи 
повышения эффек-
тивности использова-
ния и развития персо-
нала  

ОПК-4 Практический уровень (владеет) 
Владеть:  
методами оценки задач 
повышения эффективности 
использования и развития 

ОПК-4 способностью всесто-
роннего изучения и 
методами оценки задач 
повышения эффективно-

способностью в изу-
чения и основными 
методами оценки 
задач повышения 

некоторыми методами 
оценки задач повыше-
ния эффективности 
использования и разви-

Не владеет способно-
стью рассматривать и 
оценивать задачи 
повышения эффек-
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Критерии оценивания компетенций  
Результаты освоения дис-

циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетвори-

тельно) 

Не достаточный 
(не удовлетворитель-

но) 
персонала сти использования и 

развития персонала 
эффективности ис-
пользования и разви-
тия персонала 

тия персонала тивности использова-
ния и развития персо-
нала 

 ОПК-9 Теоретический уровень (знает) 
Знать: 
особенности оценки воздей-
ствие макроэкономической 
среды, органов государст-
венного и муниципального 
управления на формирова-
ние и развитие трудовых 
ресурсов 

ОПК-9 принципы подготовки 
решений в области 
оптимизации трудовых 
ресурсов региона и 
отдельной организации 

особенности оценки 
воздействие макро-
экономической среды, 
органов государст-
венного и муници-
пального управления 
на формирование и 
развитие трудовых 
ресурсов; 

специфику определения 
макроэкономической 
среды, органов государ-
ственного и муници-
пального управления; 

Не знает специфики 
определения макро-
экономической среды, 
органов государст-
венного и муници-
пального управления; 

ОПК-9 Практический уровень (умеет) 
Уметь: 
использовать результаты 
макроэкономического 
анализа социально- эконо-
мической системы трудовых 
ресурсов региона и отдель-
ной организации для подго-
товки решений в области их 
оптимизации 

ОПК-9 использовать результаты 
макроэкономического 
анализа социально- 
экономической системы 
трудовых ресурсов 
региона и отдельной 
организации для подго-
товки решений в области 
их оптимизации 

проводить макроэко-
номический анализ 
трудовых ресурсов 
региона и отдельной 
организации 

применять полученные 
теоретические знания 
воздействие макроэко-
номической среды, 
органов государственно-
го и муниципального 
управления на формиро-
вание и развитие трудо-
вых ресурсов на практи-
ке; 

Не умеет применять 
полученные теорети-
ческие знания воздей-
ствие макроэкономи-
ческой среды, органов 
государственного и 
муниципального 
управления на фор-
мирование и развитие 
трудовых ресурсов на 
практике; 

ОПК-9 Практический уровень (владеет) 
Владеть: 
навыками проведения мак-
роэкономического анализа 
трудовых ресурсов региона 
и отдельной организации 

ОПК-9 методическим аппара-
том, позволяющим 
исследовать, анализиро-
вать и прогнозировать 
формирование и разви-
тие трудовых ресурсов 

навыками проведения 
макроэкономического 
анализа трудовых 
ресурсов региона и 
отдельной организа-
ции; 

методическим аппара-
том, позволяющим 
исследовать, анализиро-
вать и прогнозировать 
формирование и разви-
тие трудовых ресурсов 

Не владеет методиче-
ским аппаратом, 
позволяющим иссле-
довать, анализировать 
и прогнозировать 
формирование и 
развитие трудовых 
ресурсов 

ОПК-11 Теоретический уровень (знает) 
Знать: 
современные источники 
информации и имеет пред-
ставление об уровне изу-
ченности основных проблем 
управления персоналом, 
знает методы систематиза-
ции и анализа информации. 

ОПК-11 современные источники 
информации и уровень 
изученности проблем 
управления персоналом, 
методы систематизации 
и анализа информации. 

современные источ-
ники информации и 
имеет представление 
об уровне изученно-
сти основных проблем 
управления персона-
лом, знает методы 
систематизации и 
анализа информации. 

основные источники 
информации и имеет 
некоторое представле-
ние об уровне изученно-
сти основных проблем 
управления персоналом,  
 знает отдельные методы 
систематизации и анали-
за информации. 

Не знает современных 
источников информа-
ции и результатов 
изучения проблема-
тики в области управ-
ления персоналом; 
методов систематиза-
ции и анализа инфор-
мации. 

ОПК-11 Практический уровень (умеет) 
Уметь: 
 выявлять и формулировать 
актуальные научные про-
блемы управления персона-
лом. 

ОПК-11 выявлять и формулиро-
вать актуальные научные 
проблемы управления 
персоналом. 

выявлять и формули-
ровать актуальные 
научные проблемы 
управления персона-
лом 

выявлять и формулиро-
вать актуальные науч-
ные проблемы управле-
ния персоналом 

Не умеет выявлять и 
формулировать акту-
альные научные 
проблемы управления 
персоналом.  

ОПК-11 Практический уровень (владеет) 
Владеть: 
приемами критического 
анализа и обобщения полу-
ченных результатов в об-
ласти управления персона-
ла. 

ОПК-11 приемами критического 
анализа и обобщения 
полученных результатов 
в области управления 
персонала 

основными приемами 
анализа и обобщения 
полученных результа-
тов в области управ-
ления персонала 

некоторыми приемами 
анализа и обобщения 
полученных результатов 
в области управления 
персонала 

Не владеет приемами 
критического анализа 
и обобщения полу-
ченных результатов в 
области управления 
персонала 

ПК-21 Теоретический уровень (знает) 
Знать: 
знать ключевые понятия и 
процессы, происходящие в 
трудовой сфере современ-
ного российского общества 

ПК-21 понимать специфику и 
содержание процессов 
модернизации социаль-
но-трудовых отношений 
в современной организа-
ции 

элементы социально-
трудовых отношений 
и ключевые интересы 
субъектов 

знать ключевые понятия 
и процессы, происходя-
щие в трудовой сфере 
современного россий-
ского общества 

знать ключевые 
понятия и процессы, 
происходящие в 
трудовой сфере со-
временного россий-
ского общества 

ПК-21 Практический уровень (умеет) 
Уметь: 
 применять социологиче-

ПК-21 уметь применять социо-
логические знания в 

выявлять интересы 
субъектов для реше-

анализировать проблемы 
управления социально-

Не умеет анализиро-
вать проблемы управ-
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Критерии оценивания компетенций  
Результаты освоения дис-

циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетвори-

тельно) 

Не достаточный 
(не удовлетворитель-

но) 
ские знания в области 
управления трудовыми 
процессами и решения 
актуальных проблем в 
социально-трудовой сфере. 

области управления 
трудовыми 
процессами и решения 
актуальных проблем в 
социально-трудовой 
сфере. 

ния социально-
трудовых проблем в 
организации 

трудовыми отношения-
ми 

ления социально-
трудовыми отноше-
ниями 

ПК-21 Практический уровень (владеет) 
Владеть: 
навыками обоснования 
управленческих решений в 
области социально-
трудовых отношений со-
временной организации 

ПК-21 навыками обоснования 
управленческих решений 
в области социально-
трудовых отношений 
современной организа-
ции 

способами обработки 
информации в области 
социально-трудовых 
отношений 

 навыками социологиче-
ского анализа проблем 
социально-трудовых 
отношений в современ-
ной организации 

Не владеет навыками 
социологического 
анализа проблем 
социально-трудовых 
отношений в совре-
менной организации 

ПК-22 Теоретический уровень (знает) 
Знает:  
суть основных научных 
теорий в сфере управления 
персоналом, обеспечиваю-
щим решение стратегиче-
ских и оперативных управ-
ленческих задач; имеет 
сформированные представ-
ления о направлениях науч-
ных исследований в этой 
области и об инструмента-
рии управления персоналом 
в современном менеджмен-
те. 

ПК-22  имеет полное представ-
ление и может расска-
зать (критически про-
анализировать) о содер-
жании основных науч-
ных теорий в сфере 
управления персоналом, 
обеспечивающим реше-
ние стратегических и 
оперативных управлен-
ческих задач; имеет 
полностью сформиро-
ванные представления о 
направлениях научных 
исследований в этой 
области и об инструмен-
тарии управления персо-
налом в современном 
менеджменте, а также о 
факторах и степени 
эффективности исполь-
зования этого инстру-
ментария 

имеет представление 
и может изложить 
суть основных науч-
ных теорий в сфере 
управления персона-
лом, обеспечивающим 
решение стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих задач; 
имеет сформирован-
ные представления о 
направлениях науч-
ных исследований в 
этой области и об 
инструментарии 
управления персона-
лом в современном 
менеджменте. 

имеет представление и 
может рассказать об 
основном содержании 
некоторых научных 
теорий в сфере управле-
ния персоналом; имеет 
неполное отрывочное 
представления о направ-
лениях научных иссле-
дований в этой области 
и об инструментарии 
управления персоналом 
в современном менедж-
менте. 

Слабые представле-
ния о содержании 
основных научных 
теорий в сфере 
управления персона-
лом; не имеет пред-
ставления о направ-
лениях научных 
исследований в этой 
области и об инстру-
ментарии управления 
персоналом в совре-
менном менеджменте 

ПК-22 Практический уровень (умеет) 
Умеет:  
использовать основные 
положения научных теорий 
в сфере управления персо-
налом для разработки про-
грамм научных исследова-
ний, направленных на 
решение стратегических и 
оперативных управленче-
ских задач в области управ-
ления. Персоналом. 

ПК-22 Сформированное умение 
использовать основные 
положения научных 
теорий в сфере управле-
ния персоналом для 
разработки программ 
научных исследований, 
направленных на реше-
ние стратегических и 
оперативных управлен-
ческих задач в области 
управления персоналом 
и организации их выпол-
нения. 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы умение 
использовать основ-
ные положения науч-
ных теорий в сфере 
управления персона-
лом для разработки 
программ научных 
исследований, на-
правленных на реше-
ние стратегических и 
оперативных управ-
ленческих задач в 
области управления. 
персоналом и органи-
зации их выполнения. 

В целом сформирован-
ное, но неполное и не 
систематическое 
 умение использовать 
основные положения 
научных теорий в сфере 
управления персоналом 
для разработки некото-
рых программ научных 
исследований, направ-
ленных на решение 
стратегических и опера-
тивных управленческих 
задач в области управ-
ления персоналом и 
организации их выпол-
нения. 

Слабое и недостаточ-
ное умение использо-
вать основные поло-
жения научных тео-
рий в сфере управле-
ния персоналом для 
разработки программ 
научных исследова-
ний, направленных на 
решение стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих задач 
в области управления 
персоналом и органи-
зации их выполнения. 
 

ПК-22 Практический уровень (владеет) 
Владеть: 
Навыками количественного 
и качественного методов 
анализа, в том числе функ-
ционально-стоимостного, 
при принятии решений в 
области управления персо-
налом 

ПК-22 Успешное и системати-
ческое применение 
навыков количественно-
го и качественного 
методов анализа, в том 
числе функционально-
стоимостного, при при-
нятии решений в области 
управления персоналом 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы приме-
нение навыков коли-
чественного и качест-
венного методов 
анализа, в том числе 
функционально-
стоимостного, при 
принятии решений в 
области управления 

В целом правильное, но 
неполное и не система-
тическое применение 
навыков количественно-
го и качественного 
методов анализа при 
принятии решений в 
области управления 
персоналом 

Слабое и недостаточ-
ное применение 
навыков количест-
венного и качествен-
ного методов анализа, 
в том числе функцио-
нально-стоимостного, 
при принятии реше-
ний в области управ-
ления персоналом. 
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Критерии оценивания компетенций  
Результаты освоения дис-

циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетвори-

тельно) 

Не достаточный 
(не удовлетворитель-

но) 
персоналом. 

ПК-23 Теоретический уровень (знает) 
Знает: 
 
методики анализа внутрен-
ней ситуации по вопросам 
обеспеченности предпри-
ятия трудовыми ресурсами. 

ПК-23  знать системы оценки 
уровня стратегичности 
кадрового обеспечения 
предприятия 

знать методики анали-
за внутренней ситуа-
ции по вопросам 
обеспеченности пред-
приятия трудовыми 
ресурсами 

знает каналы поиска 
кадровой информации 

Не знает каналы 
поиска кадровой 
информации 

ПК-23 Практический уровень (умеет) 
Умеет: 
 
использовать методы и 
принципы оценки вклада 
службы управления персо-
налом в достижение целей 
организации. 

ПК-23  Умеет использовать 
методы и принципы 
оценки вклада службы 
управления персоналом 
в достижение целей 
организации. 

 Умеет использовать 
основные изученные 
методы и принципы 
оценки вклада службы 
управления персона-
лом в достижение 
целей организации. 

 Умеет фрагментарно 
использовать некоторые 
изученные методы и 
принципы оценки вкла-
да службы управления 
персоналом в достиже-
ние целей организации. 

Не умеет использо-
вать  
принципы и методы 
бенчмаркинга и 
другие процедуры для 
для оценки вклада 
службы управления 
персоналом в дости-
жение целей органи-
зации. 

ПК-23 Практический уровень (владеет) 
Владеть: 
технологиями процедур 
оценки вклада службы 
управления персоналом в 
достижение целей органи-
зации. 

 
ПК-23  

Полностью владеет 
технологиями процедур 
оценки вклада службы 
управления персоналом 
в достижение целей 
организации, в частно-
сти, технологиями бен-
чмаркинга.  

Владеет некоторыми 
технологиями проце-
дур оценки вклада 
службы управления 
персоналом в дости-
жение целей органи-
зации, в частности, 
технологиями бен-
чмаркинга 

Владеет фрагментарно 
технологиями процедур 
оценки вклада службы 
управления персоналом 
в достижение целей 
организации, в частно-
сти, технологиями 
бенчмаркинга 

Не владеет техноло-
гиями процедур 
оценки вклада служ-
бы управления персо-
налом в достижение 
целей организации, в 
частности, техноло-
гиями бенчмаркинга. 

ПК-24 Теоретический уровень (знает) 
Знает: 
 
о принципах и методах 
поиска, сбора, обработки, 
анализа и систематизации 
информации по теме иссле-
дования. 

ПК-24  Полностью сформиро-
ванные представления о 
принципах и методах 
поиска, сбора, обработ-
ки, анализа и системати-
зации информации по 
теме исследования 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы пред-
ставления о  
 принципах и методах 
поиска, сбора, обра-
ботки, анализа и 
систематизации ин-
формации по теме 
исследования 

Неполные представле-
ния о  
 принципах и методах 
поиска, сбора, обработ-
ки, анализа и системати-
зации информации по 
теме исследования 

Слабые представле-
ния о содержании 
основных принципов 
и методах поиска, 
сбора, обработки, 
анализа и системати-
зации информации по 
теме исследования  

ПК-24 Практический уровень (умеет) 
Умеет: 
 
использовать основные 
изученные принципы и 
методы поиска, сбора, 
обработки, анализа и систе-
матизации информации для 
подготовки обзоров, науч-
ных отчетов и научных 
публикаций по актуальным 
проблемам управления 
персоналом 

ПК-24 Сформированное умение 
использовать принципы 
и методы поиска, сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации инфор-
мации для подготовки 
обзоров, научных отче-
тов и научных публика-
ций по актуальным 
проблемам управления 
персоналом. 

Умеет использовать 
основные изученные 
принципы и методы 
поиска, сбора, обра-
ботки, анализа и 
систематизации ин-
формации для подго-
товки обзоров, науч-
ных отчетов и науч-
ных публикаций по 
актуальным пробле-
мам управления пер-
соналом 

В целом сформирован-
ное, но неполное и не 
систематическое 
 умение использовать 
основные методы поис-
ка, сбора, обработки, 
анализа и систематиза-
ции информации для 
подготовки обзоров, 
научных отчетов и 
научных публикаций по 
актуальным проблемам 
управления персоналом 

Слабое и недостаточ-
ное умение использо-
вать основные мето-
ды поиска, сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации для 
подготовки обзоров, 
научных отчетов и 
научных публикаций 
по актуальным про-
блемам управления 
персоналом. 

ПК-24 Практический уровень (владеет) 
Владеть: 
основными навыками поис-
ка, сбора, обработки, анали-
за и систематизации инфор-
мации для подготовки 
обзоров, научных отчетов и 
научных публикаций 

ПК-24  Свободное владение 
навыками поиска, сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации инфор-
мации для подготовки 
обзоров, научных отче-
тов и научных публика-
ций по актуальным 
проблемам управления 
персоналом 

Владение основными 
навыками поиска, 
сбора, обработки, 
анализа и системати-
зации информации 
для подготовки обзо-
ров, научных отчетов 
и научных публика-
ций по актуальным 
проблемам управле-
ния персоналом 

Неполное и владение 
навыками поиска, сбора, 
обработки, анализа 
информации для подго-
товки обзоров, научных 
отчетов и научных 
публикаций по актуаль-
ным проблемам управ-
ления персоналом, 
трудности в самостоя-
тельной систематизации 
найденной информации. 

Неполное и владение 
навыками поиска, 
сбора, обработки, 
анализа информации 
для подготовки обзо-
ров, научных отчетов 
и научных публика-
ций по актуальным 
проблемам управле-
ния персоналом, 
отсутствие навыков 
самостоятельной 
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Критерии оценивания компетенций  
Результаты освоения дис-

циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетвори-

тельно) 

Не достаточный 
(не удовлетворитель-

но) 
систематизации 
найденной информа-
ции. 

 
Шкала оценивания результатов практики предусматривает оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
Критерии для оценивания результатов практики приведены ниже. 
Оценка «отлично» выставляется при выполнении следующих требований: 
– содержание отчёта по практике соответствует выданному заданию; 
– оформление отчёта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 
– глубокие и развернутые ответы по всем вопросам, заданным во время процедуры 

защиты отчёта; 
– корректное использование научной терминологии, грамотное и логически правиль-

ное изложение ответа на задаваемые вопросы; 
– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению 

сложных проблем менеджмента и нестандартных ситуаций; 
– высокий уровень сформированных профессиональных компетенций (табл. 10). 
Оценка «хорошо» выставляется при выполнении требований: 
– содержание отчёта по практике в целом соответствует заданию на практику; 
– магистрант ориентируется в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 
– магистрант в целом пользуется научными терминами, понятиями, категориями; 

лингвистически и логически грамотно излагает результаты, полученные на практике, умеет 
формулировать выводы и обосновывать их; 

– средний уровень освоения профессиональных компетенций (табл. 10). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении требований: 
– содержание отчёта по практике соответствует заданию на практику, но к отдельным 

разделам или работе в целом имеют место замечания; 
– умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессиональ-

ной деятельности; 
– использование научной терминологии, логическое изложение ответов на вопросы, 

умение делать выводы без существенных ошибок; 
– достаточный (минимальный) уровень сформированных профессиональных компе-

тенций (табл. 10). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется если магистрант: 
– содержание отчета не соответствует выданному на практику заданию; 
– неверные ответы на задаваемые вопросы; 
– не умеет пользоваться научно-профессиональной терминологией; 
– отчет оформлен без соблюдения требований СТО 02067971.106–201; 
– продемонстрировал неудовлетворительный уровень сформированных профессио-

нальных компетенций (табл. 10). 

2.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие сформирован-
ность компетенций 

Задание для оценки степени освоения компетенций после прохождения практики за-
висит от содержания производственной практики и формы проведения защиты (индивиду-
альная защита, публичная защита, «круглый стол» и др.). 
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Ниже приведены примерные контрольные вопросы при индивидуальной защите отчё-
та о прохождении производственной практики (научно-исследовательской работы). 

Контрольные вопросы при защите отчета по НИР в 1 семестре  
1. Какие проблемы менеджмента в российских организациях являются наиболее рас-

пространенными? 
2. Какова специфика управленческой деятельности на Вашем предприятии и чем она 

обусловлена? 
3. Какие существуют типовые рекомендации по поводу обоснования актуальности 

темы научного исследования?  
4. В чем заключается актуальность избранной Вами темы НИР? 
5. Сформулируйте основные положения гипотезы Вашего научного исследования. На 

решение каких практических задач она ориентирована? 
6. Как много научных публикаций имеется по избранной Вами тематике? Перечисли-

те ведущих российских ученых, занятых исследованиями в данной области, назовите их ос-
новные публикации. 

7. Что собой представляет программа самостоятельного исследования? 
8. Каким образом Вы будете собирать необходимую информацию? В чем заключается 

Ваша методика сбора и анализа фактических данных? 
9. Какими принципами следует руководствоваться при выборе библиографических 

источников по теме НИР? 
10. На какую тему Вы готовите доклад или статью для опубликования? Научные тру-

ды каких авторов и почему планируете использовать в качестве библиографических источ-
ников?  

Контрольные вопросы при защите отчета по НИР во 2 семестре 
1. Чем Вы руководствовались при составлении программы НИР? 
2. В чем заключается практическая значимость проведенного Вами исследования? 
3. Какие существуют профильные научные журналы по выбранной Вами теме? 
4. Какие этапы можно выделить в развитии современных концепций менеджмента? 
5. Какие актуальные проблемы управления выделяют зарубежные исследователи? 

Насколько они актуальны для российских предприятий? 
6. Какие факторы оказывают влияние на качество менеджмента организаций в Рос-

сии? Чем это обусловлено? 
7. Какие российские исследователи имеют много интересных на Ваш взгляд работ по 

избранной теме НИР? 
8. С какими проблемами Вы столкнулись, собирая информацию и фактические дан-

ные для своей работы? 
9. В чем заключается Ваш личный вклад в разработку темы исследования? 
10. В каких конференциях планируете принять участие? На какую тему будет Ваше 

выступление? 
Контрольные вопросы при защите отчета по НИР в 3 семестре  
1. Что такое методология научного исследования?  
2. Как формируется научная гипотеза? 
3. Раскройте сущность известных Вам корректных методов научных исследований. 

Как правильно выбрать методы для Вашего конкретного исследования? 
4. Что такое подмена понятий, какова сущность законов противоречий и исключения 

третьего? 
5. Оцените достоинства и недостатки параллельного и последовательного способов 

формирования содержания НИР. 
6. Какие существуют требования к формулированию результатов, полученных в хо-

де выполнения научного исследования. 
7. Что такое «научная новизна» и как доказывается степень новизны? 
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8. Какие изменения претерпела научная гипотеза Вашего исследования после обоб-
щения и критического анализа результатов исследований актуальных проблем управления, 
полученных в России и за рубежом? 

2.7.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 
установлены Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете, Положе-
нием о фонде оценочных средств в ТОГУ. 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском го-
сударственном университете установлены Порядком организации и поведения практики 
обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные об-
разовательные программы высшего образования. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно использовать 
методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки 
освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО ТОГУ. 

2.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 

Основная литература 
1. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / М. Ф. Шкляр. − 5-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. − 
244 с. – Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=415019. (Дата обращения 01.12.2016). 

Ли Р. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р. И. 
Ли, Р. И. Ли. − Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2013. − 195 с. – Режим доступа : 
http://rucont.ru/efd/233244. (Дата обращения 01.12.2016). 

2. Леонова О. В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. по-
собие/ О. В. Леонова. − Электрон. текстовые данные.– М.: Московская государственная ака-
демия водного транспорта, 2015. − 70 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493. 
(Дата обращения 01.12.2016). 

3. Стратегическое планирование деятельности предприятий [Электронный ре-
сурс] / И. Т. Пинегина. − 2008. − 135 с. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/235640 

4. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Кур-
лыкова. − М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. − Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=354060. (Дата обращения 01.12.2016). 

Дополнительная литература 
1. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Б. И. Герасимов, В. В. Дробы-

шева, Н. В. Злобина и др. − М. : Форум : НИЦ Инфра-М, 2013. − 272 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=390595. (Дата обращения 01.12.2016). 

2. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Гераси-
мов, К. Б. Герасимов. − М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. − 312 с. − Режим доступа 
: http://znanium.com/go.php?id=505711. (Дата обращения 01.12.2016). 
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2.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС 
ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил со-
ответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 
5. Проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории 

ТОГУ5), а также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 
6. Электронный справочник «ИНФОРМИО».  
7. Электронно-библиотечные системы: «IPRbooks», «ZNANIUM.COM», «Лань», 

«Университетская библиотека online», «Национальный цифровой ресурс 
РУКОНТ». 

8. Cистема «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
9. Система «Гарант». – Режим доступа: http://www.base.garant.ru 
10. Программное обеспечение «Программная система для обнаружения текстовых за-

имствований в учебных и научных работах» «Антиплагиат. ВУЗ». 

2.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения производст-
венной практики 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; компьютерные 
классы университета (ауд. 142ц, 237ц, 302л, 302ла); для проведения публичной защиты ау-
диторию, оборудованную проекционным оборудованием (301л) для презентации материалов 
при защите отчёта по практике. 

2.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

При определении мест производственной практики: по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-
женные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие мес-
та в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функ-
ций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образова-
тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-
мися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

                                                 
5 Перечень таких аудиторий приведён в приложении 4 к общей характеристике ООП ТОГУ по направлению 38.04.03 
Управление персоналом. 
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3 Производственная практика: практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педаго-
гическая практика) 

3.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.03 Управление персоналом произ-
водственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) является обязательной, 
поскольку в качестве основного в ООП выбран педагогический вид деятельности выпускни-
ка магистратуры. Этот тип практики и проводится для закрепления обучающимся умений и 
навыков педагогической деятельности. 

Обучающиеся магистратуры по направлению 38.04.03 Управление персоналом в те-
чение второго семестра обучения проходят практику, вид которой определён ООП как про-
изводственная практика. 

Направленность (тип) производственной практики согласно ФГОС – педагогиче-
ская практика. 

Способы проведения производственной практики: практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогической 
практики) – стационарная. Практика проводится в организациях г. Хабаровска или в струк-
турных подразделениях университета. 

Форма прохождения производственной практики: практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогической 
практики) – дискретная, полученная путём выделения в календарном учебном графике не-
прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практик. 

3.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производст-
венной практики: практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

Планируемыми результатами обучения студентов при прохождении производствен-
ной практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности являются: 

- способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в командах, 
отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и альтернативные решения; 

- владением современными технологиями управления персоналом и эффективной (ус-
пешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности; 

- умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, анализиро-
вать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения; 

- владением современными образовательными технологиями, навыками организации, 
управления и оценки эффективности образовательных процессов и умением использовать их 
в процессе обучения; 

- владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на развитие 
персонала и организации; 

- владением навыками преподавания специализированных дисциплин, формирующих 
профессиональные компетенции профессионалов по управлению персоналом. 
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3.3 Место производственной практики: практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогиче-
ская практика) в структуре образовательной программы 

Производственная практика входит в блок 2 структуры образовательной программы 
ТОГУ по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом. 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики, НИР» (Б2), 
производственная практика (Б2.П), производственная практика (педагогическая практика) 
(Б2.П.2). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности (в том числе педагогическая практика) проводится (рассредоточена) в течение 2 
семестра. 

3.4 Объем производственной практики: практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности в зачетных единицах 
и её продолжительность в неделях и в академических часах 

Общая трудоёмкость производственной практики: практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц 
(216 часов). 

3.5 Содержание производственной практики: практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР (магистер-
ской диссертации), места прохождения практики, роли магистрата на практике и задания для 
прохождения практики. 

Примерное содержание производственной практики (педагогической практики) маги-
стров по направлению 38.04.03 Управление персоналом представлено в табл. 11. 

Таблица 11 – Примерное содержание производственной практики (педагогической 
практики)  

Этап практики Содержание и результат этапа производственной практики 
(педагогической) 

Объём, 
час. 

Подготовительный Участие магистранта в подготовке лекций и заданий для 
практических занятий. Разработка инновационных методов 
проведения занятий со студентами в активных и интерак-
тивных формах. Подготовка деловых игр, кейсов и мате-
риалов для практических работ, составление контрольных 
задач и тестов по заданию руководителя практики 

144 

Аудиторный Проведение практических занятий по теме, определенной 
руководителем практики и соответствующей направлению 
научных интересов магистранта. Участие в проведении се-
минаров в диалоговом режиме, деловых игр, разбора кон-
кретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
групповых дискуссий, обсуждений результатов проектных 
работ студенческих команд 

36 

Заключительный Участие в проверке курсовых и контрольных работ, рефе-
ратов, отчетов по практикам студентов. Посещение занятий 
ведущих преподавателей кафедр, мастер-классов экспертов 

36 
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и специалистов. Оформление отчёта по производственной 
практике (педагогической практике). 

Итого 216 
При прохождении практики возможно иное её содержание, отличное от приведённой в 

таблице 11, но не выходящее за пределы 216 часов самостоятельной работы и соответст-
вующее заданию на прохождение производственной практики (педагогической практики), 
согласованное с научным руководителем магистерской диссертации. 

3.6 Формы отчетности по производственной практике: практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том чис-
ле педагогической практике) 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике: практике по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
педагогической практике) является оценка по итогам защиты отчёта по практике. 

Оценка выставляется руководителем практики при предоставлении студентом отчёта 
по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты аттестации фиксиру-
ются в аттестационной ведомости по практике и зачётной книжке студента. 

Текущая работа студента и достигнутые в ходе учебной практики результаты могут 
фиксироваться в дневнике учебной практики. 

Отчёт по прохождению производственной практике: практике по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогической 
практике) является обязательной формой отчётности, и как правило включает в себя разные 
разделы в зависимости от задания на производственную (педагогическую) практику. Напри-
мер, в него могут быть включены: 

- увязка проектируемой дисциплины с другими в учебном плане рассматриваемой об-
разовательной программы; 

- обоснование выбора из ФГОС (или формулирование вузовских) компетенций (ре-
зультатов освоения) после прохождения курса проектируемой дисциплины; 

- формулирование модели «знать-уметь-владеть» при прохождении проектируемой 
дисциплины; 

- перечень разделов (тем) лекционных занятий; 
- перечень видов практических (лабораторных) занятий, 
- описание вида, способа проведения, фондов оценочных средств для проведения 

практических занятий со студентами; 
- определение материально-технического обеспечения и информационных технологий 

для проведения практических занятий по дисциплине; 
- определения списков основной и дополнительной учебной литературы, периодиче-

ских изданий, Интернет-ресурсов и ЭБС, располагаемых университетом; 
- результаты апробации предлагаемых форм и методов проведения занятий со студен-

тами в течение семестра, а также рекомендации по педагогике в рамках данной дисциплины; 
- рекомендации и предложения для обновления учебных материалов по дисциплине. 

Пример оформления титульного листа отчёта по практике представлен в приложении 3. 
Дополнительными формами отчетности студента по производственной практике мо-

гут быть: отзыв о прохождении практики руководителя практики от университета, руково-
дителя практики (ответственного за прохождение практики) от профильной организации (в 
случае прохождения практики в профильной организации); дневник; рабочий график (план) 
проведения практики. 
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3.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по производственной практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по направлению 38.04.03 Управление персоналом по производственной (педагогической) 
практике содержит информацию о процедуре и критериях оценивания, а также об этапах 
формирования компетенций, предусмотренных производственной практикой. 

3.7.1 Процедура оценивания результатов производственной практики: практики по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе педагогической практики) 

После оформления и печати, отчёт по практике сдается на проверку и рецензию руко-
водителю практики от университета (руководителю магистерской диссертации). При удов-
летворительном выполнении отчёт визируется оценкой «допущен к защите» (с замечаниями 
или без замечаний). К публичной защите магистрант обязан учесть все замечания препода-
вателя и внести необходимые исправления и дополнения. 

При неудовлетворительном выполнении отчёта по практике отчёт возвращается с 
указанием причин невозможности допустить отчёт по практике к защите. В этом случае ма-
гистрант обязан доработать отчёт согласно требованиям руководителя и повторно сдать его 
на проверку для допуска к защите. 

Защита отчётов магистрантов по производственной (педагогической) практике произ-
водится на кафедре экономики и менеджмента. Возможно привлечение представителей 
предприятий, на котором магистрант проходил практику. Также возможно использование 
«круглого стола» или других форм активной и интерактивной защиты отчётов по практике. 

Магистрант, не выполнивший программу практики и (или) не представившей резуль-
таты практики, считается не прошедшим производственную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работе в 
период практики согласно задания на практику (возможно приложение дополнительной до-
кументации предприятия или иные материалы). Объём отчёта по практике должен быть дос-
таточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчёт 
оформляется обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–20156. Рекомендуемое ко-
личество страниц отчета – 15. 

В комплект отчётной документации по производственной практике может входить 
отзыв руководителя практики от предприятия (в случае прохождения практики в профиль-
ной организации). В нем рекомендуется отразить: 

– сроки начала и окончания практики; 
– название подразделения предприятия, где работал студент; 
– в каком качестве работал студент (стажёр-экономист, стажёр-исследователь, ста-

жёр-менеджер, стажёр-маркетолог, др.); 
– краткое описание работы, выполненной студентом на практике; 
– личностная характеристика студента; 
– оценка, которую заслуживает студент за период прохождения практики. 
Отзыв руководителя практики от предприятия (при его наличии) должен быть подпи-

сан и заверен печатью соответствующей организации. 
Отрицательный отзыв о работе студента не является основанием для не допуска к за-

щите отчёта по практике. 
В процессе защиты отчёта по практике студент докладывает о её результатах, демон-

стрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, 

                                                 
6 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 020/453 
от 20.04.2015 
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высказывает собственные выводы и предложения, зачитываются (при наличии) или заслу-
шиваются отзывы руководителя практики от предприятия, от университета (бланки пример-
ных отзывов в приложении 5), обсуждаются и оцениваются результаты учебной практики. 
По итогам защиты отчёта студенту выставляется оценка: «не удовлетворительно», «удовле-
творительно», «хорошо», «отлично», которая заносится в ведомость и зачётную книжку. 

3.7.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе производственной практики: по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование сле-
дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.03 
Управление персоналом, магистерская программа «Управление персоналом». 

Общепрофессиональные компетенции: способностью создавать команды профессиона-
лов и эффективно работать в командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить ком-
промиссные и альтернативные решения (ОПК-5); владением современными технологиями 
управления персоналом и эффективной (успешной) реализацией их в своей профессиональ-
ной деятельности (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции умением проводить совещания: выбирать тему, фор-
мировать регламент, анализировать проблемное поле, информировать других, принимать 
совместные решения (ПК-25); умением разрабатывать образовательные программы, учебно-
методические комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения персо-
нала в соответствии со стратегией развития организации (ПК-26); владением современными 
образовательными технологиями, навыками организации, управления и оценки эффективно-
сти образовательных процессов и умением использовать их в процессе обучения (ПК-27); 
владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на развитие персо-
нала и организации (ПК-28); владением навыками преподавания специализированных дис-
циплин, формирующих профессиональные компетенции профессионалов по управлению 
персоналом (ПК-29); 

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании указанных компетен-
ций приведены в табл. 12. 

Таблица 12 –дисциплинах, участвующих в формировании компетенций, закреплён-
ный за производственной практикой: по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Компетенция  

(код по ФГОС) Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

ОПК-5 способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в командах, от-
стаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и альтернативные решения 

1.  Формирование команды. Работа в команде 

ОПК-7 владением современными технологиями управления персоналом и эффективной (успешной) 
реализацией их в своей профессиональной деятельности 

1.  Технологии управления персоналом 
2.  Рекрутинг 

ПК-25 умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, анализировать про-
блемное поле, информировать других, принимать совместные решения 

1.  Технологии управления персоналом 
2.  Стратегия управления персоналом 

ПК-26 
умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические комплексы и 
другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в соответствии со стра-
тегией развития организации 

1.  Разработка образовательных программ. Современные образовательные технологии 
2.  Педагогика высшей школы 

ПК-27 владением современными образовательными технологиями, навыками организации, управ-
ления и оценки эффективности образовательных процессов и умением использовать их в 
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Компетенция  
(код по ФГОС) Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

процессе обучения 
1.  Разработка образовательных программ. Современные образовательные технологии 
2.  Педагогика высшей школы 

ПК-28 владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на развитие персо-
нала и организации 

1.  Формирование команды. Работа в команде 
2.  Социальные технологии работы с персоналом 
3.  Планирование социального развития организации 

ПК-29 владением навыками преподавания специализированных дисциплин, формирующих профес-
сиональные компетенции профессионалов по управлению персоналом 

1.  Разработка образовательных программ. Современные образовательные технологии 
2.  Педагогика высшей школы 

3.7.3 Результат, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Критерии оценивания компетенций, предусмотренных производственной практикой, 

и шкала оценивания степени освоения компетенций представлены в табл. 13. 
Таблица 13 – Показатели и критерии оценивания компетенции, шкала оценивания 
 

Критерии оценивания компетенций  
Результаты освоения дис-

циплины 

Индекс
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетвори-

тельно) 

Не достаточный 
(не удовлетворитель-

но) 
ОПК-5 Теоретический уровень (знать) 

Знать: принципы и методы 
создания команд профес-
сионалов и эффективной 
работы в командах; методы 
поиска и реализации ком-
промиссных и альтерна-
тивных решений 
 

ОПК-5 
 

принципы и методы создания 
команд профессионалов и 
эффективной работы в коман-
дах; методы поиска и реализа-
ции компромиссных и альтер-
нативных решений 

принципы и методы 
создания команд 
профессионалов и 
эффективной работы в 
командах. 

некоторые методы 
создания команд 
профессионалов и 
эффективной работы в 
командах, 

Не знает принципов 
создания команд 
профессионалов и 
методов эффективной 
командной работы  

ОПК-5 Практический уровень (умеет) 
Уметь: создавать команды 
профессионалов и эффек-
тивно работать в командах, 
отстаивать свою позицию, 
убеждать, находить ком-
промиссные и альтернатив-
ные решения 
 

ОПК-5 создавать команды профес-
сионалов и эффективно рабо-
тать в командах, отстаивать 
свою позицию, убеждать, 
находить компромиссные и 
альтернативные решения 

создавать команды 
профессионалов и 
эффективно работать 
в командах, отстаи-
вать свою позицию, 
убеждать. 

создавать команды 
профессионалов и 
работать в командах, 
но не способен отстаи-
вать свою позицию, 
убеждать, находить 
компромиссные и 
альтернативные реше-
ния. 

Не умеет создавать 
команды профессио-
налов и эффективно 
работать в командах, 
отстаивать свою 
позицию, убеждать, 
находить компро-
миссные и альтерна-
тивные решения  

ОПК-5 Практический уровень (владеет) 
Владеть:  
способностью создавать 
команды профессионалов и 
эффективно работать в 
командах, отстаивать свою 
позицию, убеждать, нахо-
дить компромиссные и 
альтернативные решения 

ОПК-5 
 

способностью создавать ко-
манды профессионалов и 
эффективно работать в коман-
дах, отстаивать свою позицию, 
убеждать, находить компро-
миссные и альтернативные 
решения 

способностью созда-
вать команды профес-
сионалов и эффектив-
но работать в коман-
дах, отстаивать свою 
позицию, убеждать, 
находить компро-
миссные и альтерна-
тивные решения 

способностью созда-
вать команды профес-
сионалов и эффектив-
но работать в коман-
дах, отстаивать свою 
позицию, убеждать, 
находить компромисс-
ные и альтернативные 
решения 

Не владеет способно-
стью создавать ко-
манды профессиона-
лов и эффективно 
работать в командах, 
отстаивать свою 
позицию, убеждать, 
находить компро-
миссные и альтерна-
тивные решения 

ОПК-7 Теоретический уровень (знать) 
Знать: современные техно-
логии (методы, приемы) 
управления персоналом и 
эффективной (успешной) 
реализации их в своей 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-7 современные технологии 
(методы, приемы) управления 
персоналом и эффективной 
(успешной) реализации их в 
своей профессиональной 
деятельности 

современные техноло-
гии управления пер-
соналом и основные 
приемы эффективной 
реализации их в своей 
профессиональной 
деятельности 

некоторые современ-
ные технологии 
управления персона-
лом 

Не знает современные 
технологии (методы, 
приемы) управления 
персоналом и их 
эффективной реализа-
ции  
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Критерии оценивания компетенций  
Результаты освоения дис-

циплины 

Индекс
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетвори-

тельно) 

Не достаточный 
(не удовлетворитель-

но) 
ОПК-7 Практический уровень (уметь) 

 ОПК-7 выбирать и использовать 
современные технологии 
(методы, приемы) управления 
персоналом и эффективной 
(успешной) реализации их в 
своей профессиональной 
деятельности 

использовать основ-
ные современные 
технологии (методы, 
приемы) управления 
персоналом и эффек-
тивной (успешной) 
реализации их в своей 
профессиональной 
деятельности 

использовать некото-
рые основные техно-
логии (методы, прие-
мы) управления пер-
соналом и эффектив-
ной (успешной) реали-
зации их в своей 
профессиональной 
деятельности 

Не умеет использо-
вать современные 
технологии (методы, 
приемы) управления 
персоналом и эффек-
тивной (успешной) 
реализации их в своей 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-7 Практический уровень (владеть) 
 ОПК-7 современными технологиями 

управления персоналом и 
эффективной (успешной) 
реализации их в своей про-
фессиональной деятельности 

современными техно-
логиями управления 
персоналом и основ-
ными приемами эф-
фективной реализации 
их в своей профессио-
нальной деятельности 

некоторыми техноло-
гиями управления 
персоналом и приема-
ми их реализации в 
своей профессиональ-
ной деятельности 

Не владеет техноло-
гиями управления 
персоналом реализа-
ции их в своей про-
фессиональной дея-
тельности 

ПК-25 Теоретический уровень (знать) 
Знать: технологии и прие-
мы эффективного проведе-
ния совещаний и принятии 
совместных решений, 

ПК-25 Полностью сформированные 
представления о технологии и 
приемах эффективного прове-
дения совещаний и принятии 
совместных решений 

В основном сформи-
рованные представле-
ния о технологии и 
приемах эффективно-
го проведения сове-
щаний и принятии 
совместных решений, 
но имеются отдельные 
пробелы в знаниях  

Имеется представле-
ние об основных 
приемах проведения 
совещаний, но нет 
полного представле-
ния о технологии 
эффективной работы 
по принятию совмест-
ных решений 

Отсутствуют или 
недостаточно выра-
жены представления о 
технологии и приемах 
эффективного прове-
дения совещаний и 
принятии совместных 
решений. 

ПК-25 Практический уровень (уметь) 
Уметь: выбирать тему, 
формировать регламент, 
анализировать проблемное 
поле, информировать 
других, принимать совме-
стные решения проводить 
совещания 

ПК-25 Сформированное умение 
выбирать тему, формировать 
регламент, анализировать 
проблемное поле, информиро-
вать других, принимать со-
вместные решения проводить 
совещания:  

В главном –
сформировано умение 
выбирать тему, фор-
мировать регламент, 
информировать дру-
гих, принимать совме-
стные решения прово-
дить совещания. Не 
вполне сформировано 
умение анализировать 
проблемное поле.  

Имеются отдельные 
навыки, но нет полно-
стью сформированно-
го умения выбирать 
тему, формировать 
регламент, информи-
ровать других, прини-
мать совместные 
решения проводить 
совещания. Не сфор-
мировано умение 
анализировать про-
блемное поле. 

Не сформированы 
умения выбирать 
тему, формировать 
регламент, информи-
ровать других, при-
нимать совместные 
решения проводить 
совещания, анализи-
ровать проблемное 
поле. 

ПК-25 Практический уровень (владеть) 
Владеть: навыки проводить 
совещания: выбирать тему, 
формировать регламент, 
анализировать проблемное 
поле, информировать 
других, принимать совме-
стные решения проводить 
совещания: 

ПК-25 Выработаны все необходимые 
навыки проводить совещания: 
выбирать тему, формировать 
регламент, анализировать 
проблемное поле, информиро-
вать других, принимать со-
вместные решения проводить 
совещания:  

Выработаны основные 
навыки проводить 
совещания: выбирать 
тему, формировать 
регламент, информи-
ровать других, при-
нимать совместные 
решения проводить 
совещания. Не вполне 
сформировано умение 
анализировать про-
блемное поле.  

Имеются отдельные 
навыки, проводить 
совещания: выбирать 
тему, формировать 
регламент, информи-
ровать других, прини-
мать совместные 
решения проводить 
совещания. Нет навы-
ков анализировать 
проблемное поле. 

Не сформированы 
навыки проводить 
совещания: выбирать 
тему, формировать 
регламент, информи-
ровать других, при-
нимать совместные 
решения проводить 
совещания, анализи-
ровать проблемное 
поле. 

ПК-26 Теоретический уровень (знать) 
Знать: принципы и методы 
разработки образователь-
ных программ, учебно-
методических комплексов и 
других необходимых мате-
риалов для проведения 
обучения персонала в 
соответствии со стратегией 
развития организации. 

ПК-26 Полностью сформированные 
представления о принципах и 
методах разработки образова-
тельных программ, учебно-
методических комплексов и 
других необходимых материа-
лов для проведения обучения 
персонала в соответствии со 
стратегией развития организа-
ции. 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы пред-
ставления о принци-
пах и методах разра-
ботки образователь-
ных программ, учеб-
но-методических 
комплексов и других 
необходимых мате-
риалов для проведе-

Частично сформиро-
ванные, фрагментар-
ные представления о 
принципах и методах 
разработки образова-
тельных программ, 
учебно-методических 
комплексов и других 
необходимых мате-
риалов для проведения 
обучения персонала.  

Отсутствуют или 
слабо выражены, 
размыты представле-
ния о принципах и 
методах разработки 
образовательных 
программ, учебно-
методических ком-
плексов и других 
необходимых мате-
риалов для проведе-



 

41 
 

Критерии оценивания компетенций  
Результаты освоения дис-

циплины 

Индекс
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетвори-

тельно) 

Не достаточный 
(не удовлетворитель-

но) 
ния обучения персо-
нала в соответствии со 
стратегией развития 
организации. 

ния обучения персо-
нала в соответствии со 
стратегией развития 
организации. 

ПК-26 Практический уровень (уметь) 
Уметь: разрабатывать 
образовательные програм-
мы, учебно-методические 
комплексы и другие необ-
ходимые материалы для 
проведения обучения 
персонала в соответствии 
со стратегией развития 
организации. 

ПК-26 Сформированное умение 
разрабатывать образователь-
ные программы, учебно-
методические комплексы и 
другие необходимые материа-
лы для проведения обучения 
персонала в соответствии со 
стратегией развития организа-
ции. 

Умеет использовать 
основные изученные 
принципы и методы 
разработки образова-
тельных программ, 
учебно-методических 
комплексов и других 
необходимых мате-
риалов в практиче-
ской деятельности для 
проведения обучения 
персонала.  

Имеются отдельные 
навыки, но нет полно-
стью сформированно-
го умения использо-
вать основные изучен-
ные принципы и мето-
ды разработки образо-
вательных программ, 
учебно-методических 
комплексов и других 
необходимых мате-
риалов в практической 
деятельности для 
проведения обучения 
персонала. 

Не выработано умение 
разрабатывать образо-
вательные программы, 
учебно-методические 
комплексы и другие 
необходимые мате-
риалы для проведения 
обучения персонала в 
соответствии со стра-
тегией развития орга-
низации. 

ПК-26 Практический уровень (владеть) 
Владеть: навыками и тех-
нологиями разработки 
образовательных программ, 
учебно-методических 
комплексов и других необ-
ходимых материалов в 
практической деятельности 
для проведения обучения 
персонала в соответствии 
со стратегией развития 
организации.  

ПК-26 Владеет навыками и техноло-
гиями разработки образова-
тельных программ, учебно-
методических комплексов и 
других необходимых материа-
лов в практической деятельно-
сти для проведения обучения 
персонала в соответствии со 
стратегией развития организа-
ции.  

Выработаны основные 
навыки и в главном 
освоены технологии 
разработки образова-
тельных программ, 
учебно-методических 
комплексов и других 
необходимых мате-
риалов в практиче-
ской деятельности для 
проведения обучения 
персонала, но имеют-
ся пробелы в вопросах 
координации в соот-
ветствии со стратеги-
ей развития организа-
ции.  

Имеются отдельные 
навыки разработки 
образовательных 
программ, учебно-
методических ком-
плексов и других 
необходимых мате-
риалов в практической 
деятельности для 
проведения обучения 
персонала, но нет 
целостности в подхо-
дах к работе. 

Не выработаны навы-
ки и не освоены тех-
нологии разработки 
образовательных 
программ, учебно-
методических ком-
плексов и других 
необходимых мате-
риалов в практической 
деятельности для 
проведения обучения 
персонала в соответ-
ствии со стратегией 
развития организации. 

ПК-27 Теоретический уровень (знать) 
Знать: современные обра-
зовательные технологии, 
методах организации, 
управления и оценки эф-
фективности образователь-
ных процессов 

ПК-27 Полностью сформированные 
знания о современных образо-
вательных технологиях, мето-
дах организации, управления 
и оценки эффективности 
образовательных процессов 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания о 
современных образо-
вательных технологи-
ях, методах организа-
ции, управления и 
оценки эффективно-
сти образовательных 
процессов 

Фрагментарные, не-
полные знания о 
 современных образо-
вательных технологи-
ях, методах организа-
ции, управления и 
оценки эффективности 
образовательных 
процессов. 

Не сформированы 
знания о современных 
образовательных 
технологиях, методах 
организации, управ-
ления и оценки эф-
фективности образо-
вательных процессов 

ПК-27 Практический уровень (уметь) 
Уметь: использовать со-
временные образователь-
ные технологии, методы 
организации, управления и 
оценки эффективности 
образовательных процессов 

ПК-27 Полностью сформированные 
умения использовать совре-
менные образовательные 
технологии, методы организа-
ции, управления и оценки 
эффективности образователь-
ных процессов 

Умеет использовать 
основные изученные 
современные образо-
вательные техноло-
гии, методы организа-
ции, управления и 
оценки эффективно-
сти образовательных 
процессов 

Имеются отдельные 
навыки, но нет полно-
стью сформированно-
го умения использо-
вать современные 
образовательные 
технологии, методы 
организации, управле-
ния и оценки эффек-
тивности образова-
тельных процессов. 

Не выработаны уме-
ния использовать 
современные образо-
вательные техноло-
гии, методы организа-
ции, управления и 
оценки эффективно-
сти образовательных 
процессов  

ПК-27 Практический уровень (владеть) 
Владеть: навыками и со-
временными образователь-
ными технологиями, навы-
ками организации, управ-
ления и оценки эффектив-

ПК-27 Владеет навыками и совре-
менными образовательными 
технологиями, навыками 
организации, управления и 
оценки эффективности обра-

Выработаны основные 
навыки и в главном 
освоены современные 
образовательные 
технологии, навыки 

Имеются отдельные 
навыки организации, 
управления и оценки 
эффективности обра-
зовательных процес-

Не выработаны о 
навыки и не освоены 
современные образо-
вательные техноло-
гии, отсутствуют 
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Критерии оценивания компетенций  
Результаты освоения дис-

циплины 

Индекс
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетвори-

тельно) 

Не достаточный 
(не удовлетворитель-

но) 
ности образовательных 
процессов, умением ис-
пользовать их в процессе 
обучения. 

зовательных процессов, уме-
нием использовать их в про-
цессе обучения. 

организации, управ-
ления и оценки эф-
фективности образо-
вательных процессов, 
умения использовать 
их в процессе обуче-
ния.  

сов и умения исполь-
зовать их в процессе 
обучения  

навыки организации, 
управления и оценки 
эффективности обра-
зовательных процес-
сов, умения использо-
вать их в процессе 
обучения. 

ПК-28 Теоретический уровень (знать) 
Знать: современные техни-
ки наставничества 

ПК-28  Полностью сформированные 
знания о современных техни-
ках наставничества 

В целом сформирова-
ны представления о 
современных техни-
ках наставничества 

Имеется представле-
ние об отдельных 
приемах и методах 
наставничества, но нет 
знаний о современных 
техниках наставниче-
ства. 

Нет представления о 
современных техни-
ках наставничества. 

ПК-28 Практический уровень (уметь) 
Уметь: применять на прак-
тике знания о современных 
техниках наставничества 

ПК-28  Выработаны умения приме-
нять на практике знания о 
современных техниках на-
ставничества 

Умеет использовать 
основные изученные 
методы и приемы 
наставничества. 

Имеются отдельные 
навыки, но нет полно-
стью сформированно-
го умения использо-
вать изученные мето-
ды и приемы настав-
ничества. 

Не выработаны уме-
ния использовать на 
практике современные 
техники наставниче-
ства 

ПК-28 Практический уровень (владеть) 
Владеть: навыками настав-
ничества, способностью 
вдохновлять других на 
развитие персонала и орга-
низации 

ПК-28  Владеет навыками наставни-
чества, способностью вдох-
новлять других на развитие 
персонала и организации  

Владеет основными 
навыками наставниче-
ства в целях развития 
персонала и организа-
ции  

Владеет некоторыми 
навыками наставниче-
ства  

Отсутствуют навыки 
наставничества 

ПК-29 Теоретический уровень (знать) 
Знать: современные методы 
преподавания специализи-
рованных дисциплин. 

ПК-29  Полностью сформированные 
знания о современных мето-
дах преподавания специализи-
рованных дисциплин. 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания о 
принципах и методах 
преподавания специа-
лизированных дисци-
плин, формирующих 
профессиональные 
компетенции профес-
сионалов по управле-
нию персоналом  

Частично сформиро-
ванные, фрагментар-
ные представления о 
принципах и методах 
преподавания специа-
лизированных дисци-
плин в области управ-
ления персоналом. 

Не сформированные 
знания о современных 
методах преподавания 
специализированных 
дисциплин в области 
управления персона-
лом.  

ПК-29 Практический уровень (уметь) 
Уметь: применять на прак-
тике принципы и методы 
преподавания специализи-
рованных дисциплин, 
формирующих профессио-
нальные компетенции 
профессионалов по управ-
лению персоналом 

ПК-29  Выработаны умения приме-
нять на практике принципы и 
методы преподавания специа-
лизированных дисциплин, 
формирующих профессио-
нальные компетенции профес-
сионалов по управлению 
персоналом 

Выработаны умения 
применять на практи-
ке принципы и неко-
тоые методы препода-
вания специализиро-
ванных дисциплин, 
формирующих про-
фессиональные ком-
петенции профессио-
налов по управлению 
персоналом 

Имеются отдельные 
навыки, но нет полно-
стью сформированно-
го умения использо-
вать в практической 
работе изученные 
методы и приемы 
преподавания специа-
лизированных дисци-
плин, формирующих 
профессиональные 
компетенции профес-
сионалов по управле-
нию персоналом 

Не выработаны уме-
ния использовать на 
практике принципы и 
методы преподавания 
специализированных 
дисциплин. 

ПК-29 Практический уровень (владеть) 
Владеть: навыками препо-
давания специализирован-
ных дисциплин, форми-
рующих профессиональные 
компетенции профессиона-
лов по управлению персо-
налом. 

ПК-29  Владеет всеми необходимыми 
навыками преподавания спе-
циализированных дисциплин, 
формирующих профессио-
нальные компетенции профес-
сионалов по управлению 
персоналом 

Владеет основными 
навыками  
преподавания специа-
лизированных дисци-
плин, формирующих 
профессиональные 
компетенции профес-
сионалов по управле-
нию персоналом 

Владеет некоторыми 
навыками преподава-
ния специализирован-
ных дисциплин, фор-
мирующих профес-
сиональные компетен-
ции профессионалов 
по управлению персо-
налом 

Отсутствуют навыки 
преподавания специа-
лизированных дисци-
плин. 
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Шкала оценивания результатов практики включает четыре оценки: «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания результа-
тов практики регламентируются требованиями, приведёнными в «Порядке проведения те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образователь-
ным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Ти-
хоокеанском государственном университете»7 с учётом степени освоения закрепленных за 
производственной практикой компетенций. 

3.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие сформирован-
ность компетенций 

Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания прак-
тики студентом, и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, публичная защи-
та, «круглый стол» и др.). 

В табл. 14 приведены типовые вопросы и задания при защите отчёта о прохождении 
производственной практики магистрантами. 

Таблица 14 – Типовые контрольные задания и вопросы для оценки знаний 
Этапы практики Контрольное задание 
Подготовительный 1. Педагогика высшей школы в системе педагогических наук. 

2. Предмет и основные категории педагогики высшей школы.  
3. Методология психолого-педагогических исследований в высшей школе. 
4. Теоретико-методологические подходы к исследованию педагогических явлений 
конкретно-научного уровня. 
5. Методы педагогических исследований. 
6. Физиологические основы дидактики высшего образования. 
7. Информационные основы высшей школы. 
8. Социокультурные основы высшего образования. 
9. Нормативные основы современного высшего образования. 
10. Стандарты в высшем образовании.  
11. Непрерывное образование цели, задачи, принципы.  
12. Высшее образование как социальная и педагогическая ценность, высшее профес-
сиональное образование как достояние личности.  
13. Учреждения, обеспечивающие получения высшего образования, их задачи. Совре-
менный университет.
Целеполагание в системе высшего профессионального образования.  
14. Принципы обучения и воспитания в высшей школе в современных условиях. 
15. Студент и его позиция в образовательном процессе.  
16. Личностно-профессиональное становление выпускника.  
17. Социальный портрет современного студента.  
18. Адаптация студентов к жизнедеятельности в вузе.  
19. Преподаватель вуза как субъект процесса обучения. Содержание и структура дея-
тельности преподавателя, условия её эффективности.  
20. Структура профессиональных способностей и умений преподавателя.  
21. Преподавание как деятельность в образовательном процессе.  
22. Особенности педагогической деятельности преподавателя по реализации личност-
но ориентированного образования. 
23. Учебно-планирующая документация.  
24. Методы и средства обучения в высшей школе.  
25. Классификация методов обучения в современной дидактике.  
26. Активные методы обучения.  
27. Условия, определяющие выбор методов и приемов обучения.  
28. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.  
29. Учебно-методические комплексы нового поколения. Технические средства и ком-
пьютерные системы обучения в высшей школе.  
30. Творческое мышление и методы его развития у студентов.  
31. Творческие аспекты деятельности преподавателя. 

                                                 
7 Приказ № 001/367 от 12.12.2014 
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Этапы практики Контрольное задание 
32. Организация учебных занятий с использованием электронных ресурсов. 
33. Лекция как форма организации обучения в вузе. Виды лекции и их структура.  
34. Семинарские, практические, лабораторные занятия в вузе и их особенности.  
35. Курсовое и дипломное проектирование.  
36. Система практической подготовки будущих специалистов в вузе. Виды практик. 
37. Самостоятельная работа студентов как составляющая учебного процесса.  
38. Текущее и итоговое тестирование студентов как форма контроля самостоятельной 
работы студентов. 
39. Роль научно-исследовательской работы студентов, её связь с учебной работой, 
способы организации.  
Сущность контроля в учебном процессе. Функции, виды и способы контроля.  

Основной (ауди-
торный) и заклю-
чительный 

1. Содержание образования ФГОС. 
2. Принципы обучения. 
3. Закономерности обучения в высшей школе. 
4. Лекция как основная форма организации обучения в ВУЗе. 
5. Методика семинара. 
6. Системный подход к анализу вузовских форм обучения. 
7. Структура педагогического процесса. 
8. Дидактические средства. 
9. Современные средства обучения. 
10. Дидактические возможности компьютера. 
11. Методы обучения, классификация. 
12. Критерии выбора методов обучения. 
13. Инновационные методы обучения. 
14. Сущность педагогической диагностики. 
15. Методы и средства контроля.  
16. Инновационные методы контроля. 
17. Системы контроля оценка. Рейтинговая система оценки. 
18. Обучение в высшей школе. 
19. Рабочая и типовая программы. 
20. Типовой и индивидуальный учебный план. 
21. Характеристика УМКД учебников и учебных пособий. 
22. Инновационные процессы в высшей школе РК. 
23. Проблемы и перспективы информатизации высшего образования. 
24. Интернет обучение преимущества специфика и проблемы реализации. 
25. Проблемы интеграции высшего образования РК в мировое образовательное про-
странство. 
26. Особенности формирования и развития личности студента в условиях высшей 
школы. 
27. Социально психологическая характеристика студенчества как возрастной катего-
рии. 
28. Студенческая группа. Структура студенческой группы. Межличностные отноше-
ния в студенческой группе. 
29. Методы изучения личности студента. Методы изучения студенческой группы. 
30. Преподаватель ВУЗа, требования к преподавателю. Типология вузовских препода-
вателей. 
31. Многоуровневая система профессиональная подготовка в РК. 
32. Нормативные документы по кредитной технологии обучения. 

3.7.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 
установлены Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете, Положе-
нием о фонде оценочных средств в ТОГУ. 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском го-
сударственном университете установлены Порядком организации и поведения практики 
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обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные об-
разовательные программы высшего образования. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно использовать 
методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки 
освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО ТОГУ. 

3.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 

Основная литература 
1. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106–2015 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://pnu.edu.ru 

2. Сорокопуд Юнна Валерьевна. Педагогика высшей школы.: учеб. пособие для магист-
ров, аспирантов (квалиф. "Преподаватель высш. шк.") / Сорокопуд Юнна Валерьевна. 
- Ростов-на-Дону : Феникс, 2011 .- 544с. 

3. Бороздина Галина Васильевна. Психология и педагогика.: учеб. для вузов (непедагог. 
спец.) / Бороздина Галина Васильевна. - Москва : Юрайт, 2011 .- 478с. 

4. Резник С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности.: учеб. по-
собие для системы дополнит. образования-повышения квалификации преподавателей 
вузов / Резник С.Д., Вдовина О.А.; под общ. ред. С.Д. Резника. - Библиогр.: с. 287-295. 
- Москва : ИНФРА-М, 2009 .- 400с. 

5. Ефремов О.Ю. Педагогика: учебное пособие / О. Ю. Ефремов. – СПб.: Питер, 2010. 
 – 352 с. 

3.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС 
ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил со-
ответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной ау-
дитории ТОГУ), а также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

6. Электронный справочник «ИНФОРМИО».  
7. Электронно-библиотечные системы: «IPRbooks», «ZNANIUM.COM», «Лань», 

«Университетская библиотека online», «Национальный цифровой ресурс 
РУКОНТ». 

8. Cистема «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
9. Программное обеспечение «Программная система для обнаружения текстовых за-

имствований в учебных и научных работах» «Антиплагиат. ВУЗ». 
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3.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения производст-
венной практики 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; компьютерные 
классы университета (ауд. 142ц, 237ц, 302л, 302ла); для проведения публичной защиты ау-
диторию, оборудованную проекционным оборудованием (301л) для презентации материалов 
при защите отчёта по практике. 

3.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

При определении мест производственной практики: по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-
женные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие мес-
та в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функ-
ций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образова-
тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-
мися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 
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4 Производственная практика: практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности  

4.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.03 Управление персоналом произ-
водственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности является обязательной для обучающихся по направлению 38.04.03 
«Управление персоналом, поскольку в качестве одного из основных в ООП выбран консуль-
тационно-аналитический вид деятельности выпускника магистратуры. Этот тип практики и 
проводится для закрепления обучающимся умений и навыков педагогической деятельности. 

Обучающиеся магистратуры по направлению 38.04.03 Управление персоналом в те-
чение второго семестра обучения проходят практику, вид которой определён ОПОП как 
производственная практика. 

Направленность (тип) производственной практики согласно ФГОС – практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной практики – стационарная. Практика проводит-
ся в организациях г. Хабаровска или в структурных подразделениях университета. 

Форма прохождения производственной практики – дискретная, полученная путём 
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида практик.  

4.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производст-
венной практики: практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Планируемыми результатами обучения студентов при прохождении производствен-
ной практики: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности являются: 

- способность использовать принципы корпоративной социальной ответственности при 
разработке и реализации стратегии организации, в том числе её кадровой стратегии; 

- владение методикой определения социально-экономической эффективности системы 
и технологии управления персоналом и умением использовать результаты расчета для под-
готовки решений в области оптимизации функционирования системы управления персона-
лом, или отдельных её подсистем; 

- владение принципами, форм и методов диагностики организационного развития, тех-
нологии проведения диагностики и мониторинга состояния развития организации, её кадро-
вого потенциала и умением использовать их в своей профессиональной деятельности; 

- знание методов и владением навыками оценки эффективности, действующей в орга-
низации системы найма и адаптации персонала; 

- знание и умением применять на практике методы оценки эффективности системы 
обучения и развития персонала и её вклада в достижение целей организации; 

- владением методами оценки и прогнозирования рисков в управлении персоналом, 
анализа травматизма и профессиональных заболеваний; 

- умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение. 
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4.3 Место производственной практики: практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности  в структуре образова-
тельной программы 

Производственная практика входит в блок 2 структуры образовательной программы 
ТОГУ по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом. 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики, НИР» (Б2), 
производственная практика (Б2.П), производственная практика: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.3). 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности проводится по завершении теоретического обучения 
в 4-м семестре. 

4.4 Объем производственной практики: практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности  

Общая трудоёмкость производственной практики: практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц 
трудоёмкости (216 академических часов). Продолжительность практики – 4 недели. 

4.5 Содержание производственной практики: практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР (магистер-
ской диссертации), места прохождения практики, роли магистрата на практике и задания для 
прохождения практики. 

Примерное содержание производственной практики магистров по направлению 
38.04.03 Управление персоналом представлено в табл. 15. 

Таблица 15 – Примерное содержание производственной практики  

Этап практики Содержание и результат этапа производственной практики  Объём, 
час. 

Подготовительный Подготовка к выполнению самостоятельного исследования 
в соответствии с темой и планом магистерской диссерта-
ции; определение цели, задач, объекта, предмета производ-
ственной практики; разработка плана и выбор методики 
сбора и анализа фактических данных.  

144 

Аудиторный Уточнение методики сбора и анализа фактических мате-
риалов, а также их сбор, структурирование и анализ; обра-
ботка полученных результатов, оценка их достоверности и 
достаточности (выявление и уточнение проблем управле-
ния, установление причин их возникновения). 

36 

Заключительный Подготовка материалов для написания статьи или доклада 
на конференцию. 
Оформление результатов практики в виде отчёта . 

36 

Итого 216 
При прохождении практики возможно иное её содержание, отличное от приведённой в 

табл. 15, но не выходящее за пределы 216 часов самостоятельной работы и соответствующее 
заданию на прохождение производственной практики: практики по получению профессио-
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нальных умений и опыта профессиональной деятельности, согласованное с научным руко-
водителем магистерской диссертации. 

4.6 Формы отчетности по производственной практике: практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике: практике по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является 
оценка по итогам защиты отчёта по практике. 

Оценка выставляется руководителем практики при предоставлении студентом отчёта 
по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты аттестации фиксиру-
ются в аттестационной ведомости по практике и зачётной книжке студента. 

Текущая работа студента и достигнутые в ходе учебной практики результаты могут 
фиксироваться в дневнике учебной практики. 

Отчёт по прохождению производственной практики: практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является обязательной 
формой отчётности, и как правило включает в себя разные разделы в зависимости от задания 
на практику. Например, в него могут быть включены: 

- особенности разработки кадровой стратегии на основе принципов корпоративной и 
социальной ответственности; 

- политика адаптации и обучения персонала в организации; 
- технологии проведения диагностики и мониторинга состояния развития организа-

ции, её кадрового потенциала; 
- формы и методы диагностики организационного развития; 
-методики определения социально-экономической эффективности системы управле-

ния персоналом; 
- социально-трудовые конфликты и их профилактика; 
- методы оценки и прогнозирования рисков в управлении персоналом; 
- политика стимулирования труда в организации; 
- системы мотивации персонала; 
- проблемы стимулирования персонала и пути их решения; 
- роль социально-психологических факторов в управлении персоналом; 
- аттестация персонала (оценка результатов деятельности работников); 
- обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров 

как факторы повышения эффективности производственной деятельности; 
- стимулирование развития работников организации. 
Пример оформления титульного листа отчёта по практике представлен в приложении 

3. 
Дополнительными формами отчетности студента по производственной практике мо-

гут быть: отзыв о прохождении практики руководителя практики от университета, руково-
дителя практики (ответственного за прохождение практики) от профильной организации (в 
случае прохождения практики в профильной организации); дневник; рабочий график (план) 
проведения практики. 

4.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по производственной практике: практике по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по направлению 38.04.03 Управление персоналом по производственной практике содержит 
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информацию о процедуре и критериях оценивания, а также об этапах формирования компе-
тенций, предусмотренных производственной практикой. 

4.7.1 Процедура оценивания результатов производственной практики: практики по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

После оформления и печати, отчёт по практике сдается на проверку и рецензию руко-
водителю практики от университета (руководителю магистерской диссертации). При удов-
летворительном выполнении отчёт визируется оценкой «допущен к защите» (с замечаниями 
или без замечаний). К публичной защите магистрант обязан учесть все замечания препода-
вателя и внести необходимые исправления и дополнения. 

При неудовлетворительном выполнении отчёта по практике отчёт возвращается с 
указанием причин невозможности допустить отчёт по практике к защите. В этом случае ма-
гистрант обязан доработать отчёт согласно требованиям руководителя и повторно сдать его 
на проверку для допуска к защите. 

Защита отчётов магистрантов по производственной практике: практике по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности производится на 
кафедре экономики и менеджмента. Возможно привлечение представителей предприятий, на 
котором магистрант проходил практику. Также возможно использование «круглого стола», 
семинара или других форм активной и интерактивной защиты отчётов по практике. 

Магистрант, не выполнивший программу практики и (или) не представившей резуль-
таты практики, считается не прошедшим производственную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работе в 
период практики согласно задания на практику (возможно приложение дополнительной до-
кументации предприятия или иные материалы). Объём отчёта по практике должен быть дос-
таточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчёт 
оформляется обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–2015. Рекомендуемое ко-
личество страниц отчета – 15. 

В комплект отчётной документации по производственной практике может входить 
отзыв руководителя практики от предприятия (в случае прохождения практики в профиль-
ной организации). В нем рекомендуется отразить: 

– сроки начала и окончания практики; 
– название подразделения предприятия, где работал студент; 
– в каком качестве работал студент; 
– краткое описание работы, выполненной студентом на практике; 
– личностная характеристика студента; 
– оценка, которую заслуживает студент за период прохождения практики. 
Отзыв руководителя практики от предприятия (при его наличии) должен быть подпи-

сан и заверен печатью соответствующей организации. Отрицательный отзыв о работе сту-
дента не является основанием для не допуска к защите отчёта по практике. 

В процессе защиты отчёта по практике студент докладывает о её результатах, демон-
стрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, 
высказывает собственные выводы и предложения, зачитываются (при наличии) или заслу-
шиваются отзывы руководителя практики от предприятия, от университета (бланки пример-
ных отзывов в приложении 5), обсуждаются и оцениваются результаты учебной практики. 
По итогам защиты отчёта студенту выставляется оценка: «не удовлетворительно», «удовле-
творительно», «хорошо», «отлично», которая заносится в ведомость и зачётную книжку. 



 

51 
 

4.7.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе производственной практики: 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование сле-
дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.03 
Управление персоналом, магистерская программа «Управление персоналом». 

Общепрофессиональные компетенции: способностью использовать принципы корпора-
тивной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии организации, в 
том числе её кадровой стратегии (ОПК-6); владением методикой определения социально-
экономической эффективности системы и технологии управления персоналом и умением 
использовать результаты расчета для подготовки решений в области оптимизации функцио-
нирования системы управления персоналом, или отдельных её подсистем (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции владением принципами, форм и методов диагностики 
организационного развития, технологии проведения диагностики и мониторинга состояния 
развития организации, её кадрового потенциала и умением использовать их в своей профес-
сиональной деятельности (ПК-12); знанием методов и владением навыками оценки эффек-
тивности, действующей в организации системы найма и адаптации персонала (ПК-13); зна-
нием и умением применять на практике методы оценки эффективности системы обучения и 
развития персонала и её вклада в достижение целей организации (ПК-14); владением мето-
дами оценки и прогнозирования рисков в управлении персоналом, анализа травматизма и 
профессиональных заболеваний (ПК-17); умением формировать бюджет затрат на персонал 
и контролировать его исполнение (ПК-18). 

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании указанных компетен-
ций приведены в табл. 16. 

Таблица 16 – Дисциплины, участвующие в формировании компетенций, закреплён-
ный за производственной практикой: по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Компетенция  

(код по ФГОС) Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

ОПК-6 способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственности при разра-
ботке и реализации стратегии организации, в том числе её кадровой стратегии 

1.  Политика адаптации и обучения персонала в организации 
2.  Современный стратегический анализ 
3.  Корпоративная социальная ответственность в управлении персоналом 

ОПК-8 

владением методикой определения социально-экономической эффективности системы и тех-
нологии управления персоналом и умением использовать результаты расчета для подготовки 
решений в области оптимизации функционирования системы управления персоналом, или от-
дельных её подсистем 

1.  Исследование систем управления персоналом 
2.  Оценка человеческого капитала 

ПК-12 
владением принципами, форм и методов диагностики организационного развития, технологии 
проведения диагностики и мониторинга состояния развития организации, её кадрового потен-
циала и умением использовать их в своей профессиональной деятельности 

1.  Диагностика организационного развития 
2.  Оценка эффективности системы управления персоналом в организации 

ПК-13 знанием методов и владением навыками оценки эффективности, действующей в организации 
системы найма и адаптации персонала 

1.  Диагностика организационного развития 
2.  Оценка эффективности системы управления персоналом в организации 

ПК-14 знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности системы обучения и
развития персонала и её вклада в достижение целей организации 

1.  Диагностика организационного развития 
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Компетенция  
(код по ФГОС) Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

2.  Оценка эффективности системы управления персоналом в организации 

ПК-17 владением методами оценки и прогнозирования рисков в управлении персоналом, анализа 
травматизма и профессиональных заболеваний 

1.  Управление безопасностью труда 
2.  Профилактика социально-трудовых конфликтов 

ПК-18 умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение 
1.  Политика оплаты труда в организации 

4.7.3 Результат, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Критерии оценивания компетенций, предусмотренных производственной практикой, 

и шкала оценивания степени освоения компетенций представлены в табл. 17. 
Таблица 17 – Показатели и критерии оценивания компетенции, шкала оценивания 

Критерии оценивания компетенций  
Результаты освоения 

дисциплины 

Индекс
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 
ОПК-6 Теоретический уровень (знать) 

Знать: 
 процесс, принципы разра-
ботки и реализации кадро-
вой стратегии 

ОПК-6 
 

особенности разработки кад-
ровой стратегии на основе 
принципов корпоративной и 
социальной ответственности, 
стандарты корпоративной 
социальной ответственности 

процесс, принципы 
разработки и реализа-
ции кадровой страте-
гии 

принципы корпора-
тивной социальной 
ответственности 

Не знает принципы 
корпоративной соци-
альной ответственно-
сти 

ОПК-6 Практический уровень (умеет) 
Уметь:  
применять принципы кор-
поративной социальной 
ответственности при разра-
ботке мероприятий по 
реализации кадровой стра-
тегии 

ОПК-6 
 

применять принципы корпо-
ративной социальной ответст-
венности при разработке 
мероприятий по реализации 
кадровой стратегии 

разрабатывать внут-
рифирменные соци-
альные программы 

разрабатывать основ-
ные элементы кадро-
вой стратегии с ис-
пользованием принци-
пов корпоративной 
социальной ответст-
венности 

Не умеет разрабаты-
вать основные эле-
менты кадровой стра-
тегии с использовани-
ем принципов корпо-
ративной социальной 
ответственности 

ОПК-6 Практический уровень (владеет) 
Владеть: 
 навыками использования 
принципов корпоративной 
социальной ответственно-
сти при разработке и реали-
зации кадровой стратегии 

ОПК-6 
 

навыками использования 
принципов корпоративной 
социальной ответственности 
при разработке и реализации 
кадровой стратегии 

инструментарием 
разработки внутрен-
них социальных 
стандартов 

приемами применения 
принципов корпора-
тивной социальной 
ответственности в 
управлении персона-
лом 

Не владеет приемами 
применения принци-
пов корпоративной 
социальной ответст-
венности в управле-
нии персоналом 

ОПК-8 Теоретический уровень (знать) 
Знать:  
особенности оценки воз-
действие макроэкономиче-
ской среды, органов госу-
дарственного и муници-
пального управления на 
формирование и развитие 
трудовых ресурсов. 

ОПК-8 принципы подготовки реше-
ний в области оптимизации 
трудовых ресурсов региона и 
отдельной организации  

особенности оценки 
воздействие макро-
экономической среды, 
органов государст-
венного и муници-
пального управления 
на формирование и 
развитие трудовых 
ресурсов; 

специфику определе-
ния макроэкономиче-
ской среды, органов 
государственного и 
муниципального 
управления; 

Не знает специфику 
определения макро-
экономической среды, 
органов государст-
венного и муници-
пального управления; 

ОПК-8 Практический уровень (уметь) 
Уметь:  
проводить макроэкономи-
ческий анализ трудовых 
ресурсов региона и отдель-
ной организации. 

ОПК-8 использовать результаты 
макроэкономического анализа 
социально- экономической 
системы трудовых ресурсов 
региона и отдельной органи-
зации для подготовки реше-
ний в области их оптимизации

проводить макроэко-
номический анализ 
трудовых ресурсов 
региона и отдельной 
организации 

применять получен-
ные теоретические 
знания воздействие 
макроэкономической 
среды, органов госу-
дарственного и муни-
ципального управле-
ния на формирование 
и развитие трудовых 
ресурсов на практике; 

Не умеет применять 
полученные теорети-
ческие знания воздей-
ствие макроэкономи-
ческой среды, органов 
государственного и 
муниципального 
управления на форми-
рование и развитие 
трудовых ресурсов на 
практике; 
 

ОПК-8 Практический уровень (владеть) 
Владеть: ОПК-8 современными технологиями современными техно- некоторыми техноло- Не владеет техноло-
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Критерии оценивания компетенций  
Результаты освоения 

дисциплины 

Индекс
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 
проводить макроэкономи-
ческий анализ трудовых 
ресурсов региона и отдель-
ной организации. 

управления персоналом и 
эффективной (успешной) 
реализации их в своей про-
фессиональной деятельности 

логиями управления 
персоналом и основ-
ными приемами эф-
фективной реализации 
их в своей профессио-
нальной деятельности 

гиями управления 
персоналом и приема-
ми их реализации в 
своей профессиональ-
ной деятельности 

гиями управления 
персоналом реализа-
ции их в своей про-
фессиональной дея-
тельности 

ПК-12 Теоретический уровень (знать) 
Знать: 
технологии проведения 
диагностики и мониторинга 
состояния развития органи-
зации. 

ПК-12 технологии проведения диаг-
ностики и мониторинга со-
стояния развития организации 

основные принципы, 
формы и методы 
диагностики органи-
зационного развития 

теоретические основы 
диагностики организа-
ционного развития 

Не знает теоретиче-
ские основы диагно-
стики организацион-
ного развития 

ПК-12 Практический уровень (уметь) 
Уметь: 
применять технологии 
проведения диагностики и 
мониторинга состояния 
развития организации. 

ПК-12 применять технологии прове-
дения диагностики и монито-
ринга состояния развития 
организации 

применять методы 
диагностики органи-
зационного развития 

определять формы 
диагностики организа-
ционного развития 

Не умеет определять 
формы диагностики 
организационного 
развития 

ПК-12 Практический уровень (владеть) 
Владеть: 
навыками использования 
технологии проведения 
диагностики и мониторинга 
состояния развития органи-
зации 

ПК-12 навыками использования 
технологии проведения диаг-
ностики и мониторинга со-
стояния развития организации 

навыками применения 
методов диагностики 
организационного 
развития 

навыками поиска 
информации для 
проведения диагно-
стики организацион-
ного развития 

Не владеет навыками 
поиска информации 
для проведения диаг-
ностики организаци-
онного развития 

ПК-13 Теоретический уровень (знать) 
Знать: 
методы оценки эффектив-
ности, действующей в 
организации системы 
найма и адаптации персо-
нала 

ПК-13 методы оценки эффективно-
сти, действующей в организа-
ции системы найма и адапта-
ции персонала 

теоретические основы 
эффективности, дей-
ствующей в организа-
ции системы найма и 
адаптации персонала 

теоретические основы 
системы найма и 
адаптации персонала 

Не знает теоретиче-
ские основы системы 
найма и адаптации 
персонала 

ПК-13 Практический уровень (уметь) 
Уметь: 
применять методы оценки 
эффективности, действую-
щей в организации системы 
найма и адаптации персо-
нала . 

ПК-13 применять методы оценки 
эффективности, действующей 
в организации системы найма 
и адаптации персонала 

анализировать дея-
тельность, связанной с 
организацией найма и 
адаптации персонала 

разрабатывать доку-
менты, связанные с 
организацией системы 
найма и адаптации 
персонала 

Не умеет разрабаты-
вать документы, 
связанные с организа-
цией системы найма и 
адаптации персонала 

ПК-13 Практический уровень (владеть) 
Владеть: 
методами оценки эффек-
тивности, действующей в 
организации системы 
найма и адаптации персона 

ПК-13 навыками оценки эффектив-
ности, действующей в органи-
зации системы найма и адап-
тации персонала 

методами оценки 
эффективности, дей-
ствующей в организа-
ции системы найма и 
адаптации персонала 

навыками поиска 
информации, связан-
ной с организацией 
системы найма и 
адаптации персонала 

Не владеет навыками 
поиска информации, 
связанной с организа-
цией системы найма и 
адаптации персонала 

ПК-14 Теоретический уровень (знать) 
Знать: методы оценки 
эффективности системы 
обучения и развития персо-
нала и ее вклада в достиже-
ние целей организации 

ПК-14 методы оценки эффективно-
сти системы обучения и раз-
вития персонала и ее вклада в 
достижение целей организа-
ции 

теоретические основы 
эффективности систе-
мы обучения и разви-
тия персонала и ее 
вклада в достижение 
целей организации 

теоретические основы 
системы обучения и 
развития персонала 

Не знает теоретиче-
ских основ системы 
обучения и развития 

персонала 

ПК-14 Практический уровень (уметь) 
Уметь: применять методы 
оценки эффективности 
системы обучения и разви-
тия персонала и ее вклада в 
достижение целей органи-
зации. 

ПК-14 применять методы оценки 
эффективности системы обу-
чения и развития персонала и 
ее вклада в достижение целей 
организации 

анализировать дея-
тельность, связанную 
с системой обучения и 
развития персонала 

разрабатывать доку-
менты, связанные с 
системой обучения и 
развития персонала 

Не умеет разрабаты-
вать документы, 
связанные с системой 
обучения и развития 
персонала 

ПК-14 Практический уровень (владеть) 
Владеть: навыками оценки 
эффективности системы 
обучения и развития персо-
нала и ее вклада в достиже-
ние целей организации. 

ПК-14 навыками оценки эффектив-
ности системы обучения и 
развития персонала и ее вкла-
да в достижение целей органи-
зации 

методами оценки 
эффективности систе-
мы обучения и разви-
тия персонала и ее 
вклада в достижение 
целей организации 

навыками поиска 
информации, связан-
ной с системой обуче-
ния и развития персо-
нала 

Не владеет навыками 
поиска информации, 
связанной с системой 
обучения и развития 
персонала 
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Критерии оценивания компетенций  
Результаты освоения 

дисциплины 

Индекс
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 
ПК-17 Теоретический уровень (знать) 

Знать: основные виды 
рисков и профзаболеваний, 
причины травматизма на 
производстве, а также 
методы оценки и прогнози-
рования рисков в управле-
нии персоналом. 

ПК-17  основные виды рисков и 
профзаболеваний, причины 
травматизма на производстве, 
а также методы оценки и 
прогнозирования рисков в 
управлении персоналом. 

 основные виды рис-
ков и профзаболева-
ний, причины травма-
тизма на производст-
ве, а также основные 
методы оценки рисков 
в управлении персо-
налом. 

 основные виды рис-
ков и профзаболева-
ний, причины травма-
тизма на производстве. 

Не знает основные 
виды рисков и проф-
заболеваний, причины 
травматизма на про-
изводстве. 

ПК-17 Практический уровень (уметь) 
Уметь: анализировать и 
оценивать риск, травматизм 
и профзаболевания, причи-
ны травматизма на произ-
водстве и определять пути 
снижения уровня травма-
тизма и профзаболеваний и 
прогнозировать риски. 

ПК-17  анализировать и оценивать 
риск, травматизм и профзабо-
левания, причины травматиз-
ма на производстве и опреде-
лять пути снижения уровня 
травматизма и профзаболева-
ний и прогнозировать риски. 

анализировать основ-
ные виды рисков, 
травматизм и профза-
болевания, причины 
травматизма на про-
изводстве и опреде-
лять пути снижения 
уровня травматизма и 
профзаболеваний. 

анализировать основ-
ные виды рисков и 
профзаболеваний, 
причины травматизма 
на производстве 

Не умеет анализиро-
вать основные виды 
рисков и профзаболе-
ваний, причины трав-
матизма на производ-
стве 

ПК-17 Практический уровень (владеть) 
Владеть: методами оценки 
и прогнозирования рисков 
в управлении персоналом, 
анализа травматизма и 
профессиональных заболе-
ваний. 

ПК-17  методами оценки и прогнози-
рования рисков в управлении 
персоналом, анализа травма-
тизма и профессиональных 
заболеваний 

методами анализа и 
оценки уровня трав-
матизма и профессио-
нальных заболеваний 
в управлении персо-
налом, а также неко-
торыми методиками 
оценки и прогнозиро-
вания рисков 

методами анализа 
травматизма и профес-
сиональных заболева-
ний, а также некото-
рыми методиками 
оценки рисков в 
управлении персона-
лом,  

Не владеет методами 
оценки и прогнозиро-
вания рисков в управ-
лении персоналом, 
анализа травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

ПК-18 Теоретический уровень (знать) 
Знать: статьи бюджета 
затрат на персонал, прин-
ципы и методы его разра-
ботки и контроля. 

ПК-18  статьи бюджета затрат на 
персонал, принципы и методы 
его разработки и контроля 

статьи бюджета затрат 
на персонал, принци-
пы и методы его 
разработки 

некоторые основные 
статьи бюджета затрат 
на персонал, техноло-
гии расчета этих 
статей. 

Не знает статьи бюд-
жета затрат на персо-
нал, принципы и 
методы его разработ-
ки 

ПК-18 Практический уровень (уметь) 
Уметь: формировать бюд-
жет затрат на персонал и 
контролировать его испол-
нение. 

ПК-18  формировать бюджет затрат 
на персонал и контролировать 
его исполнение 

формировать бюджет 
затрат на персонал  

умением формировать 
отдельные основные 
статьи бюджета затрат 
на персонал  

Не умеет формировать 
бюджет затрат на 
персонал и контроли-
ровать его исполнение

ПК-18 Практический уровень (владеть) 
Владеть: навыками форми-
рования бюджета затрат на 
персонал и контролировать 
его исполнение 

ПК-18  методиками и техниками 
(приемами) формирования 
бюджет затрат на персонал и 
контроля его исполнение 

методиками и техни-
ками (приемами) 
формирования бюд-
жет затрат на персо-
нал. 

методиками и техни-
ками (приемами) 
формирования отдель-
ных основных статей 
бюджета затрат на 
персонал 

Не владеет методика-
ми и техниками 
(приемами) формиро-
вания бюджет затрат 
на персонал и контро-
ля его исполнение 

 
Шкала оценивания результатов практики включает четыре оценки: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания результа-
тов практики регламентируются требованиями, приведёнными в «Порядке проведения те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образователь-
ным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Ти-
хоокеанском государственном университете»8 с учётом степени освоения закрепленных за 
производственной практикой компетенций. 

                                                 
8 Приказ № 001/367 от 12.12.2014 
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4.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие сформирован-
ность компетенций 

Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания прак-
тики студентом, и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, публичная защи-
та, «круглый стол» и др.). 

Типовые вопросы и задания при защите отчёта о прохождении производственной 
практики магистрантами: 

1. В чем заключается принцип корпоративной социальной ответственности и как он 
учитывается при разработке мероприятий по реализации кадровой стратегии. 

2. Каким образом проявляется воздействие макроэкономической среды, органов го-
сударственного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресур-
сов региона. 

3. Как можно использовать результаты макроэкономического анализа социально- 
экономической системы трудовых ресурсов региона и отдельной организации для подготов-
ки решений в области их оптимизации. 

4. Что включает в себя диагностика организационного развития, каковы основные 
принципы, формы и методы диагностики организационного развития фирмы, предприятия. 

5. В чем заключается оценка эффективности, действующей в организации системы 
найма и адаптации персонала и каковы ее методы. 

6. Какие виды рисков и профзаболеваний, причины травматизма на производстве, а 
также методы оценки и прогнозирования рисков в управлении персоналом Вы знаете? 

7. Как формируется бюджет затрат на персонал и контролируется его исполнение. 
8. Какие внутрифирменные социальные программы разработаны на предприятии? 
9. Какие внутренние социальные стандарты используются на предприятии? 
10. Как организована система обучения и развития персонала? 
11. Насколько эффективна система обучения и развития персонала, и как можно оце-

нить ее вклад в достижение целей организации. 
12. Какие источники информации, связанной с системой обучения и развития персо-

нала, можно использовать в аналитической работе по диагностике этой системы и определе-
нии направлений повышения эффективности управления персоналом? 

4.7.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 
установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», «По-
ложением о фонде оценочных средств в ТОГУ». 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском го-
сударственном университете установлены Порядком организации и поведения практики 
обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные об-
разовательные программы высшего образования. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно использовать 
методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки 
освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО ТОГУ. 
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4.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 

Основная литература 
6. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление персона-
лом»/ П.Э. Шлендер [и др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.– 319 
c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8597.– ЭБС «IPRbooks». 

7. Иванова-Швец Л.Н. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Иванова-Швец Л.Н., Корсакова А.А.– Электрон. текстовые данные.– М.: Евразийский 
открытый институт, 2009.– 312 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10884.– ЭБС 
«IPRbooks. 

8. Мумладзе Р.Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник/ Мумладзе 
Р.Г.– Электрон. текстовые данные.– М.: Палеотип, 2014.– 410 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48706.– ЭБС «IPRbooks». 

9. Волконская, А.Г. Управление персоналом: учебное пособие / А.Г. Волконская .– Са-
мара : РИЦ СГСХА, 2013 .– 161 с. – ISBN 978-5-88575-319-7 режим доступа 
https://rucont.ru/efd/231945. 

10. Веснин, В.Р. Управление персоналом в схемах. [Электронный ресурс] – Электрон. 
дан. – М.: Проспект, 2015. – 96 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54890. 

4.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС 
ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил со-
ответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной ау-
дитории ТОГУ), а также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

6. Электронный справочник «ИНФОРМИО».  
7. Электронно-библиотечные системы: «IPRbooks», «ZNANIUM.COM», «Лань», 

«Университетская библиотека online», «Национальный цифровой ресурс 
РУКОНТ». 

8. Cистема «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
9. Программное обеспечение «Программная система для обнаружения текстовых за-

имствований в учебных и научных работах» «Антиплагиат. ВУЗ». 

4.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения производст-
венной практики 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; компьютерные 
классы университета (ауд. 142ц, 237ц, 302л, 302ла); для проведения публичной защиты ау-
диторию, оборудованную проекционным оборудованием (301л) для презентации материалов 
при защите отчёта по практике. 
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4.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

При определении мест производственной практики: по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-
женные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие мес-
та в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функ-
ций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образова-
тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-
мися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 
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5 Производственная практика: преддипломная практика 

5.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.03 Управление персоналом произ-
водственная практика: преддипломная практика является обязательной и проводится для 
закрепления обучающимися знаний, умений и навыков в соответствии с выбранными вида-
ми деятельности, а также для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Вид практики студентов по направлению 38.04.03 Управление персоналом по за-
вершении теоретического обучения в 4 семестре – производственная практика. 

Тип указанной произnводственной практики в соответствии с ФГОС – преддипломная 
практика. 

Способ проведения производственной практики: преддипломной практики – ста-
ционарная. Практика может проводиться в структурных подразделениях ТОГУ.  

Форма прохождения производственной практики: преддипломной практики – дис-
кретная, полученная путём чередования в календарном учебном графике периодов учебного 
времени для проведения практики с периодом учебного времени для прохождения теорети-
ческих занятий. 

5.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производст-
венной практики: преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми ре-
зультатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами при прохождении производственной практики (предди-
пломной практики) являются: 

- владением комплексным видением современных проблем управления персоналом в 
организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и ее персоналом; 

- умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения исследова-
ний в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов; 

- умением выбирать направление деятельности системы управления персоналом, ис-
ходя из задач организации, систематизировать информацию для достижения поставленной 
цели; 

- знанием методов оценки эффективности системы мотивации и стимулирования, ме-
тодов анализа конкурентоспособности и оценки эффективности политики оплаты труда в 
организации и умением применять на практике; 

- умением выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-трудовые про-
блемы организации, находить пути их решения, разрабатывать и экономически обосновать 
систему мер по их практической реализации; 

- умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления пер-
соналом и организовывать их выполнение, применять количественные и качественные мето-
ды анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии решений в области 
управления персоналом и строить соответствующие организационно-экономические модели; 

- владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информа-
ции по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций по 
актуальным проблемам управления персоналом. 
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5.3 Место производственной практики: преддипломной практики в структуре 
образовательной программы 

Производственная практика входит в блок 2 структуры образовательной программы 
ТОГУ по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом. 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики, НИР» (Б2), 
производственная практика (Б2.П), производственная практика: преддипломная практика 
(Б2.П4). 

Производственная практика (преддипломная практика) для студентов очной формы 
обучения проводится в 4 семестре и является дискретной. 

В ходе прохождения преддипломной практики магистрант использует знания, умения и 
навыки, полученные в ходе освоения образовательной программы «Управление персоналом» 
в течение 1, 2, 3 семестров. 

5.4 Объём производственной практики: преддипломной практики 

Общая трудоёмкость практики составляет 15 зачетных единиц (540 часов). Продол-
жительность практики – 10 недель. 

5.5 Содержание производственной практики: преддипломной практики 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР бакалавра, 
места прохождения практики, роли студента в период прохождения практики и индивиду-
ального задания руководителя практики.  

Если студент проходит производственную практику: преддипломную практику в 
профильной организации, то для прохождения практики необходимо наличие либо договора 
о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента 
на практику. Бланки договоров расположены на сайте 
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation//.  

В процессе прохождения преддипломной практики студент должен ежедневно вести 
дневник, куда вносит сведения о проделанной работе. Дневник является основой для оформ-
ления отчета по практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте 
университета (http://pnu.edu.ru/recruitment/graduates/practice/), а также в приложении 6. 

Возможны разные варианты прохождения преддипломной практики: 
- непосредственное участие обучающегося в деятельности организации; 
- стажировка в качестве менеджера-дублёра (выполнение управленческих функций по 

заданию ответственного за практику от организации лица); 
- участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой кафедрой эко-

номики менеджмента; 
- другие варианты, обеспечивающие формирование соответствующих компетенций. 
Содержание производственной практики (преддипломной практики) обучающихся по 

направлению 38.04.03 Управление персоналом представлено в табл. 18. 
Таблица 18 – Примерное содержание производственной практики (преддипломной 

практики) при прохождении её в качестве менеджера-дублёра 

Этап практики Содержание практики 
Трудо-
ёмкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Определение целей и задач практики, их увязывание с актуально-
стью темы, теоретической и практической значимостью магистер-
ской диссертации 

2 
Подготови-
тельный этап 

Составление совместно с руководителем программы практики. 35 

Дневник 
практики 
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Этап практики Содержание практики 
Трудо-
ёмкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Обновление библиографических источников и уточнение акту-
альных проблем управления на предприятиях в трудах российских 
и зарубежных ученых, связанных с темой магистерской диссерта-
ции  
Инструктаж по технике безопасности 1 
Организация практики (режим труда и отдыха студента) 1 
Общее знакомство с предприятием (если необходимо), изучение 
правовых документов, регламентирующих деятельность предпри-
ятий, локальных нормативных актов, имеющих отношение к теме 
магистерской диссертации. Анализ организационной структуры 
предприятия, организационной структуры управления предпри-
ятием, корпоративной культуры. Исследование внешних и внут-
ренних деловых коммуникаций предприятий. Изучение делопро-
изводства  

150 Дневник 
практики 

Основной этап 
(этап предпро-
ектного иссле-
дования) 

Работа в качестве менеджера-дублёра: 
– работа по составлению планов работы подразделения (отдела 
кадров, отдела повышения квалификации, отдела найма и адапта-
ции др.); 
– организация рабочих мест, участков, отделов (ресурсы, доку-
менты, технологии, персонал) в производственных подразделени-
ях; 
– исследование системы вознаграждения и мотивации персонала; 
– работа, связанная с координацией деятельности структурных 
подразделений (организация эффективных коммуникаций); 
– участие в оперативном управлении персоналом; 
– анализ причин сложившейся динамики трудовых показателей 
предприятия; 
– участие в проектировании мероприятий по уравнению нежела-
тельных отклонений, предупреждающих и корректирующих дей-
ствий; 
– участие в разработке управленческих решений (совместно с ру-
ководителями отделов и подразделений) в области управления 
персоналом; 
– иные виды деятельности в рамках темы ВКР 

150 Дневник 
практики 

Проектирование организационно-управленческих, инновацион-
ных, методических и других мероприятий, направленных на ре-
шение текущих и стратегических задач управления персоналом по 
примерному плану: 
– обоснование актуальности; 
– раскрытие содержания мероприятий; 
– составление сметы затрат на внедрение предложенных меро-
приятий с указанием источников инвестирования; 
– определение социального и экономического эффектов от вне-
дрения предлагаемых мероприятий, рекомендаций (с учётом фак-
торов времени, риска, неопределенностей и др.); 
– определение возможности использования ситуационного подхо-
да к проектированию мероприятий в области управления персона-
лом; 
проведение активных поисковых исследований ( социологический 
опрос; наблюдение; моделирование; эксперимент; анкетирование; 
фотография рабочего дня и др. ) 
Изучение научных публикаций по теме магистерской диссертации 

Основной этап 
(научно-
исследователь-
ский (проект-
ный) этап ) 

Поиск методических материалов, необходимых для расчета соци-
ального и экономического эффектов в случае внедрения рекомен-
даций, предложенных магистрантом 

155 Дневник 
практики 

Заключитель- Подведение итогов (выводов) проделанной на практике работы и 20 Отчёт, 
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Этап практики Содержание практики 
Трудо-
ёмкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

подбор материалов для написания автореферата. 
Подготовка рекомендаций для внедрения в учебный процесс ре-
зультатов преддипломной практики при изучении управленческой 
дисциплины 
Подготовка отчёта о прохождении практики. Проект рукописи 
научной статьи, подготовленной к изданию, доклада на конферен-
цию, публикация статьи. 

20 

ный этап 

Защита отчёта.  6 

Статья, 
доклад, 
разделы 
ВКР 

ИТОГО 540  
 
При прохождении практики в ТОГУ возможно её иное содержание в объеме 540 ча-

сов самостоятельной работы, согласованное с научным руководителем магистерской диссер-
тации, соответствующее индивидуальному заданию и рабочему графику (плану) прохожде-
ния производственной практики. 

5.6 Формы отчётности по производственной практике: преддипломной практике 

Формами отчетности студента по производственной практике (преддипломной прак-
тике) являются: отзыв о прохождении практики руководителя от университета, руководителя 
от профильной организации; отчет о прохождении практики; дневник; индивидуальное зада-
ние на практику; рабочий график (план) проведения практики. 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике (преддипломной 
практике) является зачёт с оценкой. Зачёт с оценкой выставляет руководитель практики на 
основании предоставленного студентом отчёта по практике и по результатам его защиты 
(индивидуально или публично). Дифференцированный зачёт проставляется в зачетную ве-
домость и зачётную книжку магистранта. 

Текущая работа магистранта в ходе производственной практики ежедневно должна 
фиксироваться в дневнике практики. 

Содержание отчёта по производственной практике (преддипломной практике) зависит 
от индивидуального задания на производственную (преддипломную) практику. Например, в 
него могут быть включены: 

– основные положения раздела «Введение» для магистерской диссертации; 
– дополнительный параграф или поправки в теоретический раздел диссертации; 
– проект рукописи аналитического раздела диссертации;  
– оформленные приложения к диссертационному исследованию; 
– уточнение (формулирование) научной гипотезы по теме магистерской диссертации; 
– презентация основных положений научного доклада (раздаточный материал, видео-

ряд и т. п.); 
– тезисы доклада (статья) по теме исследования на международную или националь-

ную конференцию; 
– сертификат участника конференции (научно-практической, научной, симпозиума и 

т. д.); 
– список учебно-методической, научной литературы, ресурсов сети «Интернет» ис-

пользованных при подготовке отчёта. 
 

5.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по производственной практике: преддипломной практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по направлению 38.04.03 Управление персоналом по производственной (преддипломной) 
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практике содержит информацию о процедуре, критериях и шкале оценивания сформирован-
ности компетенций, предусмотренных ООП. 

5.7.1 Процедура оценивания результатов производственной практики: преддипломной 
практики 

Оформленный в соответствии со стандартом отчёт по практике сдается на проверку 
руководителю практики от университета (руководителю ВКР) и от предприятия (если прак-
тика проводится на профильном предприятии). При удовлетворительном выполнении отчёт 
визируется руководителем практики от университета (руководителем ВКР) записью «допу-
щен к защите» (с замечаниями или без замечаний). К моменту публичной защиты студент 
обязан учесть все замечания, указанные руководителем в письменном виде, и внести необ-
ходимые исправления и дополнения в отчёт. 

При наличии существенных замечаний отчёт возвращается с указанием причин, а 
обучающийся к процедуре защиты не допускается. Студент обязан устранить замечания ру-
ководителя и повторно сдать отчет на проверку. 

Защита отчётов студентами по производственной (преддипломной) практике прово-
дится на кафедре экономики и менеджмента в форме индивидуальной или групповой защи-
ты. К процедуре защиты возможно привлечение представителей предприятий, на котором 
студент проходил практику. 

Студент, не выполнивший программу практики и (или) не представившей отчет и за-
полненный дневник, считается не прошедшим производственную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе и со-
ответствовать выданному индивидуальному заданию на практику. Объём отчёта по практике 
должен быть достаточным, чтобы раскрыть содержание всех пунктов задания. Отчёт оформ-
ляется обучающимся в соответствии с СТО 02067971.106–2015. Рекомендуемое количество 
страниц в отчете – 20. 

При оценке работы студента на практике в профильной организации обязательно на-
личие отзыва руководителя практики от предприятия, заверенного печатью соответствую-
щей организации (приложение 5). 

Отрицательный отзыв о работе студента на практике не является основанием для не 
допуска к процедуре защиты отчёта по практике. 

При защите результатов практики студент докладывает о её результатах, демонстри-
рует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, вы-
сказывает собственные выводы и предложения, зачитывается (заслушивается) отчёт руково-
дителя практики от предприятия, обсуждаются и оцениваются результаты производственной 
(преддипломной) практики. По итогам защиты отчёта по практике обучающемуся выставля-
ется оценка: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», которая 
заносится в аттестационную ведомость и зачётную книжку. 

5.7.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе производственной практики: 
преддипломной практики 

Процесс прохождения производственной практики (преддипломной практики) на-
правлен на формирование всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций в выбранными видами профессиональной деятельности в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом. 

Сведения об дисциплинах, участвующих в формировании указанных компетенций 
приведены в табл. 19. 
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Таблица 19 – Дисциплины, участвующие в формировании компетенций, закреплён-
ный за производственной практикой: преддипломной практикой 
Компетенция  
/ код дисци-

плины 
Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Б1.Б.10 Современный стратегический анализ 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-
ность за принятые решения 

Б1.Б.11 Психология персонала организации 
Б1.Б.13 Корпоративная социальная ответственность в управлении персоналом 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
Б1.Б.3 Управление организационной культурой 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности 

Б1.Б.1 Коммуникации в профессиональной деятельности 
Б1.Б.2 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Б2.У.1 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Б1.Б.3 Управление организационной культурой 
Б1.Б.13 Корпоративная социальная ответственность в управлении персоналом 
Б2.У.1 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОПК-3 владением комплексным видением современных проблем управления персоналом в организации и 
пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и ее персоналом 

Б1.Б.4 Современные проблемы управления персоналом 
Б1.Б.15 Оценка человеческого капитала 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОПК-4 способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности использо-
вания и развития персонала 

Б1.Б.4 Современные проблемы управления персоналом 
Б1.Б.9 Политика адаптации и обучения персонала в организации 
Б2.П.1 Производственная практика: НИР 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

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

Б1.Б.8 Формирование команды. Работа в команде 

Б2.П.2 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОПК-6 способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственности при разработке 
и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии 

Б1.Б.9 Политика адаптации и обучения персонала в организации 
Б1.Б.10 Современный стратегический анализ 
Б1.Б.13 Корпоративная социальная ответственность в управлении персоналом 

Б2.П.3 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности 

Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 
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Компетенция  
/ код дисци-

плины 
Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

ОПК-7 владением современными технологиями управления персоналом и эффективной (успешной) реали-
зацией их в своей профессиональной деятельности 

Б1.Б.7 Технологии управления персоналом 
Б1.Б.12 Рекрутинг 

Б2.П.2 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОПК-8 
владением методикой определения социально-экономической эффективности системы и технологии 
управления персоналом и умением использовать результаты расчета для подготовки решений в 
области оптимизации функционирования системы управления персоналом, или отд 

Б1.Б.5 Исследование систем управления персоналом 
Б1.Б.15 Оценка человеческого капитала 
Б2.У.1 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.П.3 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности 

Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОПК-9 
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов государственного и му-
ниципального управления на формирование и развитие трудовых ресурсов региона и отдельной 
организации 

Б1.Б.4 Современные проблемы управления персоналом 
Б1.Б.12 Рекрутинг 
Б2.П.1 Производственная практика: НИР 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОПК-10 
владением методами и программными средствами обработки деловой информации, анализа дея-
тельности и управления персоналом, способностью взаимодействовать со службами информацион-
ных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы 

Б1.Б.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Б2.У.1 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОПК-11 умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления персоналом 
Б1.Б.2 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Б1.В.ОД.3 Методология научных исследований 
Б2.П.1 Производственная практика: НИР 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОПК-12 умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения исследований в системе 
управления персоналом и проводить анализ их результатов 

Б1.Б.5 Исследование систем управления персоналом 
Б1.В.ОД.6 Научные исследования в области управления персоналом 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б1.В.ОД.5 Стратегия управления персоналом 
Б1.В.ДВ.1.1 Проектирование и совершенствование кадровой политики 
Б1.В.ДВ.1.2 Проектирование и совершенствование системы управления персоналом 

Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-12 
владением принципами, форм и методов диагностики организационного развития, технологии про-
ведения диагностики и мониторинга состояния развития организации, ее кадрового потенциала и 
умением использовать их в своей профессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.3.1 Диагностика организационного развития 
Б1.В.ДВ.3.2 Оценка эффективности системы управления персоналом в организации 

Б2.П.3 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности 

Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-13 знанием методов и владением навыками оценки эффективности, действующей в организации систе-
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Компетенция  
/ код дисци-

плины 
Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

мы найма и адаптации персонала 
Б1.В.ДВ.3.1 Диагностика организационного развития 
Б1.В.ДВ.3.2 Оценка эффективности системы управления персоналом в организации 

Б2.П.3 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности 

Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-14 знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности системы обучения и раз-
вития персонала и ее вклада в достижение целей организации 

Б1.В.ДВ.3.1 Диагностика организационного развития 
Б1.В.ДВ.3.2 Оценка эффективности системы управления персоналом в организации 

Б2.П.3 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности 

Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-15 
знанием методов оценки эффективности системы мотивации и стимулирования, методов анализа 
конкурентоспособности и оценки эффективности политики оплаты труда в организации и умением 
применять на практике 

Б1.В.ОД.4 Системы мотивации и стимулирования персонала 
Б1.В.ОД.7 Политика оплаты труда в организации 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-16 владением навыками анализа морально-психологического климата и состояния организационной 
культуры 

Б1.Б.3 Управление организационной культурой 
Б1.Б.11 Психология персонала организации 

Б1.В.ОД.1 Профилактика социально-трудовых конфликтов и травматизма 
Б2.У.1 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-17 владением методами оценки и прогнозирования рисков в управлении персоналом, анализа травма-
тизма и профессиональных заболеваний 

Б1.Б.6 Управление безопасностью труда 
Б1.В.ОД.1 Профилактика социально-трудовых конфликтов и травматизма 

Б2.П.3 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности 

Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-18 умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение 
Б1.В.ОД.7 Политика оплаты труда в организации 

Б2.П.3 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности 

Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-19 владением навыками оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства и кадрового 
учета 

Б1.Б.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Б1.В.ОД.2 Корпоративные стандарты и делопроизводство в системе управления персоналом 
Б2.У.1 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-20 
умением определять и формулировать задачи и принципы построения системы внутренних комму-
никаций, консультировать работодателя и персонал организации о правах и обязанностях, возни-
кающих в результате заключения трудового договора 

Б1.Б.1 Коммуникации в профессиональной деятельности 
Б1.В.ОД.2 Корпоративные стандарты и делопроизводство в системе управления персоналом 
Б2.У.1 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-21 умением выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-трудовые проблемы организа-
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Компетенция  
/ код дисци-

плины 
Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

ции, находить пути их решения, разрабатывать и экономически обосновать систему мер по их прак-
тической реализации 

Б1.В.ДВ.2.1 Социальные технологии работы с персоналом 
Б1.В.ДВ.2.2 Планирование социального развития организации 

Б2.П.1 Производственная практика: НИР 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-22 
умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления персоналом и орга-
низовывать их выполнение, применять количественные и качественные методы анализа, в том 
числе функционально-стоимостного, при принятии решений в области управления пе 

Б1.В.ОД.6 Научные исследования в области управления персоналом 
Б2.П.1 Производственная практика: НИР 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-23 умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы управления персо-
налом в достижение целей организации 

Б1.В.ДВ.1.1 Проектирование и совершенствование кадровой политики 
Б1.В.ДВ.1.2 Проектирование и совершенствование системы управления персоналом 

Б2.П.1 Производственная практика: НИР 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-24 
владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме ис-
следования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций по актуальным пробле-
мам управления персоналом 

Б1.В.ОД.3 Методология научных исследований 
Б2.П.1 Производственная практика: НИР 
Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-25 умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, анализировать проблемное 
поле, информировать других, принимать совместные решения 

Б1.Б.7 Технологии управления персоналом 
Б1.В.ОД.5 Стратегия управления персоналом 

Б2.П.2 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-26 
умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические комплексы и другие 
необходимые материалы для проведения обучения персонала в соответствии со стратегией развития 
организации 

Б1.В.ДВ.4.1 Разработка образовательных программ. Современные образовательные технологии 
Б1.В.ДВ.4.2 Педагогика высшей школы 

Б2.П.2 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-27 владением современными образовательными технологиями, навыками организации, управления и 
оценки эффективности образовательных процессов и умением использовать их в процессе обучения 

Б1.В.ДВ.4.1 Разработка образовательных программ. Современные образовательные технологии 
Б1.В.ДВ.4.2 Педагогика высшей школы 

Б2.П.2 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-28 владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на развитие персонала и 
организации 

Б1.Б.8 Формирование команды. Работа в команде 
Б1.В.ДВ.2.1 Социальные технологии работы с персоналом 
Б1.В.ДВ.2.2 Планирование социального развития организации 

Б2.П.2 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (в том числе педагогическая практика) 
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Компетенция  
/ код дисци-

плины 
Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-29 владением навыками преподавания специализированных дисциплин, формирующих профессио-
нальные компетенции профессионалов по управлению персоналом 

Б1.В.ДВ.4.1 Разработка образовательных программ. Современные образовательные технологии 
Б1.В.ДВ.4.2 Педагогика высшей школы 

Б2.П.2 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

Б2.П.4 Производственная практика: преддипломная практика 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

 
Формируемые компетенции на разных этапах производственной практики: предди-

пломной практики приведены в табл. 20. 
Таблица 20 – Распределение компетенций по этапам производственной практики: 

преддипломной практики 
Этап 

практики Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Подготовительный Определение целей и задач практики; 
формулирование и уточнение индивиду-
ального задания на практику совместно с 
руководителем практики от университета 
или от организации; обоснование акту-
альности выбранной темы; инструктаж 
по технике безопасности 

(ОК-1, ОПК-1, ПК-11, ОПК-3, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-17, ПК-19, ПК-21) 

Основной этап 
(этап предпроект-
ного исследования) 

Установление студентом деловых ком-
муникаций с персоналом структурных 
подразделений предприятия, командами 
сотрудников, участниками проектов, что 
позволит: 
- исследовать организационно-
экономические аспекты деятельности 
предприятии в области управления пер-
соналом; 
- изучить структуру управления, органи-
зационную структуру предприятия; осо-
бенности и условия деятельности;  
- собрать фактические данные по пред-
приятию, которые необходимы для маги-
стерской диссертации в соответствии с 
полученным индивидуальным заданием; 
- применить на практике знания, умения 
и навыки управления; 
- выявить факторы и условия, влияющие 
на трудовые показатели деятельности 
предприятия. 

(ОК-2, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-12, ПК-
14, ПК-16,  ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-25, ПК-
26, ПК-27, ПК-28) 

Основной этап (на-
учно-
исследовательский 
(проектный) этап) 

- организовать самостоятельное исследо-
вание, соответствующее индивидуально-
му заданию; 
- оценить эффективность использования 
трудового потенциала организации; 
- выявить проблемы управления персона-
лом на предприятии, причины их возник-
новения; 
- разработать программу (проект) по лик-
видации проблем управления персона-
лом, снижению рисков в сфере труда, 
нейтрализации факторов, негативно 
влияющих на эффективность управления 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-
10, ОПК-11, ОПК-12, ПК-15, ПК-19, ПК-22, 
ПК-23, ПК-24) 
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Этап 
практики Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

персоналом предприятия. 
Заключительный 
этап 

Подведение итогов и формулирование 
выводов о проделанной за период прак-
тики работе.  
Подбор материалов для автореферата. 
Подготовка рекомендаций для внедрения 
в учебный процесс результатов предди-
пломной практики при изучении управ-
ленческой дисциплины. 
Проект рукописи научной статьи, подго-
товленной к изданию, доклада на конфе-
ренцию 
Оформление и защита отчёта.  

(ОПК-3) (ОПК-12)  
(ПК-24,  

5.7.3 Результат, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
В табл. 21 приведены показатели, критерии и шкала оценивания сформированности 

компетенций. 
Таблица 21 – Показатели и критерии и шкала оценивания компетенций 

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

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

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

Имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
методах научного 
познания; этапы 
научного иссле-
дования; процес-
сы структуриро-
вания объекта 
исследования на 
составные части  

Не имеет представ-
ления о представ-
ление о содержа-
нии основных ме-
тодов научного 
познания; этапы 
научного исследо-
вания; процессы 
структурирования 
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 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования методов 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 

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

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

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
научного позна-
ния; структуриро-
вания объекта 
исследования на 
составные части 
посредством 
включения в сис-
тему связей через 
синтез  

научного познания; 
структурирования объекта 
исследования на состав-
ные части посредством 
включения в систему свя-
зей через синтез 

применение навы-
ков использования 
методов научного 
познания; структу-
рирования объекта 
исследования на 
составные части 
посредством вклю-
чения в систему 
связей через синтез 

ское применение 
навыков исполь-
зования методов 
научного позна-
ния; структуриро-
вания объекта 
исследования на 
составные части 
посредством 
включения в сис-
тему связей через 
синтез 

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 
этическую ответ-
ственность за 
принятые реше-
ния 

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

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение действо-
вать в нестандарт-
ных ситуациях, 
нести социальную 
и этическую ответ-
ственность за при-
нятые решения 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
действовать в не-
стандартных си-
туациях, нести 
социальную и 
этическую ответ-
ственность за 
принятые реше-
ния 

Слабое и недоста-
точное умение дей-
ствовать в нестан-
дартных ситуаци-
ях, нести социаль-
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-

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

Слабые представ-
ления о содержа-
нии современной 
концепции обуче-
ния творческому 
саморазвитию 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
тию творческому са-

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

имеет полное представле-
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 

имеет представле-
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 

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

Слабые представ-
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-

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 

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 

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

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
странном языках назначения на рус-

ском и иностран-
ном языках 

профессионально-
го назначения на 
русском и ино-
странном языках 

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

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-
трудовых отношений и 
условия предотвращения 
конфликтных ситуаций в 
сфере профессиональной 
деятельности 

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-
ных научных тео-
рий научных тео-
рий коллективного 
и индивидуального 
труда; подходы к 
гармонизации со-
циально-трудовых 
отношений и усло-
вия предотвраще-
ния конфликтных 
ситуаций в сфере 
профессиональной 
деятельности 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
научных теорий 
научных теорий 
коллективного и 
индивидуального 
труда; подходы к 
гармонизации 
социально-
трудовых отно-
шений и условия 
предотвращения 
конфликтных си-
туаций в сфере 
профессиональ-
ной деятельности 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии основных на-
учных теорий на-
учных теорий кол-
лективного и инди-
видуального труда; 
подходы к гармо-
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-

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 

В целом успешное, 
но содержащее 

В целом правиль-
ное, но неполное 

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

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
водства коллекти-
вом, толерантно 
воспринимая со-
циальные, этни-
ческие, конфес-
сиональные и 
культурные раз-
личия  

руководства коллективом, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

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

и не систематиче-
ское применение 
навыков руково-
дства коллекти-
вом, толерантно 
воспринимая со-
циальные, этни-
ческие, конфес-
сиональные и 
культурные раз-
личия 

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-
низацией в целом 
и её персоналом 

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

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
умение выделять 
актуальные про-
блемы управле-
ния персоналом в 
организации и 
поверхностное 
понимание взаи-
мосвязи управле-
ния организацией 
в целом и её пер-
соналом 

Слабое и недоста-
точное умение вы-
делять актуальные 
проблемы управ-
ления персоналом 
в организации  

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-

имеет полное представле-
ние и может рассказать 

имеет представле-
ние и может изло-

имеет представ-
ление и может 

Слабые представ-
ления о содержа-
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
ных теорий эф-
фективности ис-
пользования и 
развития персона-
ла  

(критически проанализи-
ровать) о содержании ос-
новных научных теорий 
эффективности использо-
вания и развития персона-
ла 

жить суть основ-
ных научных тео-
рий эффективности 
использования и 
развития персонала 

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

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) 
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: Успешное и систематиче- В целом успешное, В целом правиль- Слабое и недоста-
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
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 

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 

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 

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 

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

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

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение использо-
вать принципы 
корпоративной 
социальной ответ-
ственности при 
разработке и реа-
лизации стратегии 
организации, в том 
числе её кадровой 
стратегии 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение использо-
вать принципы 
корпоративной 
социальной от-
ветственности 
при разработке и 
реализации стра-
тегии организа-
ции, в том числе 
её кадровой стра-
тегии 

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

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
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 
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-

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-

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-

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-

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

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
систем соналом и организации их 

выполнения. 
налом, или отдель-
ных её подсистем 

мы управления 
персоналом, или 
отдельных её под-
систем 

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 
занятости населе-
ния 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии основных на-
учных теорий в 
сфере рынка труда 
и государственной 
политики занято-
сти населения 

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 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
оценки воздействия мак-
роэкономической среды, 
органов государственного 
и муниципального управ-

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков оценки воздей-
ствия макроэконо-

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков оценки 
воздействия мак-

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков количест-
венной и качест-
венной оценки воз-
действия макро-
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
и муниципально-
го управления на 
формирование и 
развитие трудо-
вых ресурсов ре-
гиона и отдельной 
организации  

ления на формирование и 
развитие трудовых ресур-
сов региона и отдельной 
организации 

мической среды, 
органов государст-
венного и муници-
пального управле-
ния на формирова-
ние и развитие 
трудовых ресурсов 
региона и отдель-
ной организации 

роэкономической 
среды, органов 
государственного 
и муниципально-
го управления на 
формирование и 
развитие трудо-
вых ресурсов ре-
гиона и отдельной 
организации 

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-
ционные системы 

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-
пользовать корпо-
ративные инфор-
мационные систе-
мы 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение взаимо-
действовать со 
службами инфор-
мационных тех-
нологий и эффек-
тивно использо-
вать корпоратив-
ные информаци-
онные системы 

Слабое и недоста-
точное умение ис-
пользовать взаимо-
действовать со 
службами инфор-
мационных техно-
логий и эффектив-
но использовать 
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 

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

имеет общее 
представление и 
может рассказать 
об основном со-
держании мето-
дологии совре-

Слабые представ-
ления о содержа-
нии методологии 
современных на-
учных исследова-
ний в области 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
области управления пер-
соналом 

управления персо-
налом 

менных научных 
исследований в 
области управле-
ния персоналом 

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-
налом 

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
методов и инст-
рументов прове-
дения исследова-
ний в системе 
управления пер-
соналом 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии методов и ин-
струментов прове-
дения исследова-
ний в системе 
управления персо-
налом 

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 

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

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков разработки и 
применения мето-
дов и инструмен-
тов проведения 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков разра-
ботки и примене-
ния методов и 
инструментов 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков разработ-
ки и применения 
методов и инстру-
ментов проведения 
исследований в 
системе управле-



 

79 
 

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

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
персоналом и на-
выками проведе-
ния анализа их 
результатов 

результатов исследований в 
системе управле-
ния персоналом и 
навыков проведе-
ния анализа их ре-
зультатов 

проведения ис-
следований в сис-
теме управления 
персоналом и на-
выков проведения 
анализа их ре-
зультатов 

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

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
выбора направлений дея-
тельности системы управ-
ления персоналом, исходя 
из задач организации, 
систематизации информа-
ции для достижения по-
ставленной цели 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков выбора на-
правлений дея-
тельности системы 
управления персо-
налом, исходя из 
задач организации, 
систематизации 
информации для 
достижения по-
ставленной цели 

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

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков выбора 
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-

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-

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-

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
принципов, форм 
и методов диагно-
стики организа-
ционного разви-
тия, технологии 

Слабые представ-
ления о содержа-
нии принципов, 
форм и методов 
диагностики орга-
низационного раз-
вития, технологии 
проведения диаг-
ностики и монито-
ринга состояния 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
зации низации ринга состояния 

развития организа-
ции 

проведения диаг-
ностики и мони-
торинга состояния 
развития органи-
зации 

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-
циала 

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-
вого потенциала 

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-
стояния развития 
организации, её 
кадрового потен-
циала 

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 
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-

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 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
умение использо-
вать методы 
оценки эффектив-

Слабое и недоста-
точное умение ис-
пользовать методы 
оценки эффектив-
ности, действую-
щей в организации 
системы найма и 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
ции персонала организации сис-

темы найма и адап-
тации персонал 

ности, действую-
щей в организа-
ции системы най-
ма и адаптации 
персонал 

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

Сформированное умение 
применять на практике 
методы оценки эффектив-
ности системы обучения и 
развития персонала и ее 
вклада в достижение це-
лей организации 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение применять 
на практике мето-
ды оценки эффек-
тивности системы 
обучения и разви-
тия персонала и ее 
вклада в достиже-
ние целей органи-
зации 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение приме-
нять на практике 
методы оценки 
эффективности 
системы обучения 
и развития персо-
нала и ее вклада в 
достижение целей 
организации 

Слабое и недоста-
точное умение 
применять на прак-
тике методы оцен-
ки эффективности 
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 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 

имеет представле-
ние и может изло-

имеет представ-
ление и может 

Слабые представ-
ления о содержа-
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
эффективности 
системы мотива-
ции и стимулиро-
вания, методы 
анализа конку-
рентоспособности 
и оценки эффек-
тивности полити-
ки оплаты труда в 
организации 

(критически проанализи-
ровать) о содержании ме-
тодов и программных 
средств обработки дело-
вой информации, методов 
анализа деятельности и 
управления персоналом 

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

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

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

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

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение мето-
дов оценки эффек-
тивности системы 
мотивации и сти-
мулирования, ме-
тодов анализа кон-
курентоспособно-
сти и оценки эф-
фективности поли-
тики оплаты труда 
в организации 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
методов оценки 
эффективности 
системы мотива-
ции и стимулиро-
вания, методов 
анализа конку-
рентоспособности 
и оценки эффек-
тивности полити-
ки оплаты труда в 
организации 

Слабое и недоста-
точное применение 
методов оценки 
эффективности 
системы мотива-
ции и стимулиро-
вания, методов 
анализа конкурен-
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 

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

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение проводить 

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

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

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
климата и состоя-
ния организаци-
онной культуры 

ганизационной культуры анализ морально-
психологического 
климата и состоя-
ния организацион-
ной культуры 

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

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

Сформированное умение 
использовать методы 
оценки и прогнозирова-
ния рисков в управлении 
персоналом, анализа 
травматизма и профес-
сиональных заболеваний 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение использо-
вать методы оцен-
ки и прогнозирова-
ния рисков в 
управлении персо-
налом, анализа 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение использо-
вать методы 
оценки и прогно-
зирования рисков 
в управлении пер-
соналом, анализа 
травматизма и 
профессиональ-
ных заболеваний 

Слабое и недоста-
точное умение ис-
пользовать методы 
оценки и прогно-
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-

имеет полное представле-
ние и может рассказать 

имеет представле-
ние и может изло-

имеет представ-
ление и может 

Слабые представ-
ления о содержа-
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
тирования  (критически проанализи-

ровать) о содержании тео-
рии бюджетирования 

жить суть теории 
бюджетирования 

рассказать об ос-
новном содержа-
нии теории бюд-
жетирования 

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-
ние и оптимизи-
ровать кадровое 
делопроизводство 
и кадровый учёт 

Сформированное умение 
оценивать состояние и 
оптимизировать кадровое 
делопроизводство и кад-
ровый учёт 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение оценивать 
состояние и опти-
мизировать кадро-
вое делопроизвод-
ство и кадровый 
учёт 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение оцени-
вать состояние и 
оптимизировать 
кадровое дело-
производство и 
кадровый учёт 

Слабое и недоста-
точное умение 
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 

имеет полное представле-
ние и может рассказать 
(критически проанализи-

имеет представле-
ние и может изло-
жить суть основ-

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-

Слабые представ-
ления о содержа-
нии принципов 



 

85 
 

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

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
внутренних ком-
муникаций и тру-
довое законода-
тельство 

ровать) о содержании 
принципов построения 
системы внутренних ком-
муникаций и трудовом 
законодательстве 

ных принципов 
построения систе-
мы внутренних 
коммуникаций и 
трудового законо-
дательства 

новном содержа-
нии некоторых 
принципов по-
строения системы 
внутренних ком-
муникаций и тру-
дового законода-
тельства 

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

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
определения и формули-
рования задач и принци-
пов построения системы 
внутренних коммуника-
ций, навыков консульти-
рования работодателя и 
персонал организации о 
правах и обязанностях, 
возникающих в результа-
те заключения трудового 
договора 

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

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

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков определе-
ния и формулиро-
вания задач и 
принципов по-
строения системы 
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 

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

имеет представ-
ление и может 
рассказать об ос-
новном содержа-
нии некоторых 
методов выявле-
ния и интерпрета-

Слабые представ-
ления о содержа-
нии методов выяв-
ления и интерпре-
тации наиболее 
острых социально-
трудовых проблем 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
проблем организации трудовых проблем 

организации 
ции наиболее ост-
рых социально-
трудовых про-
блем организации 

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 
по их практиче-
ской реализации 

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-
ческого обоснова-
ния системы мер 
по их практической 
реализации 

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

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 
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-

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-

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-

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 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
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тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
ния персоналом в совре-
менном менеджменте, а 
также о факторах и степе-
ни эффективности ис-
пользования этого инст-
рументария.  

ний в этой области 
и об инструмента-
рии управления 
персоналом в со-
временном ме-
неджменте. 

рии управления 
персоналом в со-
временном 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-
ния персоналом 

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-
налом  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков количественно-
го и качественного 
методов анализа, в 
том числе функ-
ционально-
стоимостного, при 
принятии решений 
в области управле-
ния персоналом. 

В целом правиль-
ное, но неполное 
и не систематиче-
ское применение 
навыков количе-
ственного и каче-
ственного мето-
дов анализа при 
принятии реше-
ний в области 
управления пер-
соналом 

Слабое и недоста-
точное применение 
навыков количест-
венного и качест-
венного методов 
анализа, в том чис-
ле функционально-
стоимостного, при 
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 

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 

 Умеет фрагмен-
тарно использо-
вать некоторые 
изученные мето-
ды и принципы 

Не умеет исполь-
зовать  
принципы и мето-
ды бенчмаркинга и 
другие процедуры 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
службы управле-
ния персоналом в 
достижение целей 
организации 

управления персо-
налом в достиже-
ние целей органи-
зации. 

оценки вклада 
службы управле-
ния персоналом в 
достижение целей 
организации. 

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

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-
альным проблемам управ-
ления персоналом. 

Умеет использо-
вать основные изу-
ченные принципы 
и методы поиска, 
сбора, обработки, 
анализа и система-
тизации информа-
ции для подготовки 
обзоров, научных 
отчетов и научных 
публикаций по ак-
туальным пробле-
мам управления 
персоналом 

В целом сформи-
рованное, но не-
полное и не сис-
тематическое 
 умение использо-
вать основные 
методы поиска, 
сбора, обработки, 
анализа и систе-
матизации ин-
формации для 
подготовки обзо-
ров, научных от-
четов и научных 
публикаций по 
актуальным про-
блемам управле-
ния персоналом 

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

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-

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-
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тельно» 
налом лом, трудности в 

самостоятельной 
систематизации 
найденной ин-
формации. 

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, 
информировать 
других, прини-
мать совместные 
решения. 

Выработаны все необхо-
димые навыки проводить 
совещания: выбирать те-
му, формировать регла-
мент, анализировать про-
блемное поле, информи-
ровать других, принимать 
совместные решения про-
водить совещания:  

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

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

Не сформированы 
навыки проводить 
совещания: выби-
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-

Полностью сформирован-
ные представления о 
принципах и методах раз-
работки образовательных 
программ, учебно-
методических комплексов 
и других необходимых 
материалов для проведе-

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о  
 принципах и мето-
дах разработки 
образовательных 
программ, учебно-

Частично сфор-
мированные, 
фрагментарные 
представления о  
 принципах и ме-
тодах разработки 
образовательных 
программ, учеб-

Отсутствуют или 
слабо выражены, 
размыты представ-
ления о принципах 
и методах разра-
ботки образова-
тельных программ, 
учебно-
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тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
мых материалов 
для проведения 
обучения персо-
нала. 

ния обучения персонала в 
соответствии со стратеги-
ей развития организации. 

методических ком-
плексов и других 
необходимых ма-
териалов для про-
ведения обучения 
персонала в соот-
ветствии со страте-
гией развития ор-
ганизации. 

но-методических 
комплексов и 
других необходи-
мых материалов 
для проведения 
обучения персо-
нала.  

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

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 
стратегией развития орга-
низации.  

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

Имеются отдель-
ные навыки раз-
работки образова-
тельных про-
грамм, учебно-
методических 
комплексов и 
других необходи-
мых материалов в 
практической 
деятельности для 
проведения обу-
чения персонала, 
но нет целостно-
сти в подходах к 
работе. 

Не выработаны 
навыки и не освое-
ны технологии раз-
работки образова-
тельных программ, 
учебно-
методических ком-
плексов и других 
необходимых ма-
териалов в практи-
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-

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-

Фрагментарные, 
неполные знания 
о 
 современных 
образовательных 
технологиях, ме-
тодах организа-
ции, управления и 
оценки эффектив-

Не сформированы 
знания о современ-
ных образователь-
ных технологиях, 
методах организа-
ции, управления и 
оценки эффектив-
ности образова-
тельных процессов 
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
тельных процес-
сов 
 

ности образова-
тельных процессов 

ности образова-
тельных процес-
сов. 

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 
знаний о совре-
менных техниках 
наставничества. 

Нет представления 
о современных 
техниках настав-
ничества. 

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-

Полностью сформирован-
ные знания о современ-

Сформированные, 
но содержащие 

Частично сфор-
мированные, 

Не сформирован-
ные знания о со-
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Критерии оценивания компетенций Результаты  
освоения «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
ды и приемы пре-
подавания спе-
циализированных 
дисциплин, фор-
мирующих про-
фессиональные 
компетенции 
профессионалов 
по управлению 
персоналом  

ных методах преподава-
ния специализированных 
дисциплин. 

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

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

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. 

 
Шкала оценивания результатов производственной практики: преддипломной практи-

ки предполагает оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но». Критерии оценивания результатов и сформированности компетенций представлены ни-
же. 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении требований: 
– содержание отчёта по практике соответствует индивидуальному заданию на прак-

тику; 
– отчёт по практике оформлен согласно требований СТО 02067971.106–2015; 
– глубокие и полные ответы по всем вопросам, заданным при защите отчёта; 
– точное использование научной терминологии, грамотное и логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 
– демонстрация способности самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 

и нестандартные ситуации; 
– высокий уровень (уровень 3) сформированности профессиональных компетенций 

(табл. 21). 
Оценка «хорошо» выставляется при выполнении требований: 
– содержание отчёта по практике в целом соответствует заданию на практику; 
– студент ориентируется в теоретических и практических вопросах профессиональной 

деятельности; 
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– студент в целом использует научную терминологию, лингвистически и логически 
правильно излагает результаты, полученные на практике, умеет делать обоснованные выво-
ды; 

– средний уровень (уровень 2) сформированности компетенций (табл. 21). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении требований: 
– содержание отчёта по практике соответствует заданию на практику, но к отдельным 

частям или работе в целом имеются замечания; 
– умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессиональ-

ной деятельности; 
– использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение от-

ветов на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 
– достаточный (минимальный) уровень (уровень 1) сформированности компетенций 

(табл. 21). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 
– не предоставил отчёт по практике или содержание предоставленного отчёта не со-

ответствует выданному на практику заданию; 
– неверно отвечает на вопросы; 
– не умеет использовать научную терминологию; 
– оформил отчет, не соблюдая требования СТО 02067971.106–2015; 
– показал недостаточный уровень (не удовлетворительный уровень) сформированных 

компетенций (табл. 21). 

5.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие сформирован-
ность компетенций  

Задания и иные материалы для оценивания сформированности компетенций по ре-
зультатам преддипломной практики зависят от содержания практики и формы проведения 
промежуточной аттестации. В основном защита отчета по преддипломной практике прово-
дится в форме индивидуальной защиты.  

Ниже приведены контрольные вопросы, которые могут быть заданы обучающемуся в 
процессе защиты отчёта по преддипломной практике. 

1. Какие методы исследования (инструментарий) Вы будете используете при напи-
сании каждой главы диссертации? 

2. Каковы наиболее острые социально-трудовые проблемы организации? 
3. Как Вы определяете пути решения социально-трудовые проблемы организации? 
4. Какую систему мер по практической реализации мероприятий, направленных на 

решение наиболее острых проблем Вы можете предложить? 
5. Опишите положение Вашего предприятия на рынке труда. 
6. Дайте характеристику персонала предприятия (численность и структура). 
7. Охарактеризуйте организационную структуру управления предприятия. 
8. Опишите систему планирования трудовых показателей в организации. 
9. Что собой представляет система стимулирования персонала на предприятии? 
10. Оцените эффективность системы управления персоналом.  
11. Охарактеризуйте вклад службы управления персоналом в достижение целей ор-

ганизации. 
12. Как формируется бюджет затрат на персонал и контролируется его исполнение? 
13. Как организовано кадровое делопроизводство и кадровый учёт в организации? 
14. Как Вы можете оценить эффективность системы мотивации и стимулирования. 
15. Ваша оценка эффективности политики оплаты труда в организации?  
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5.7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 
установлены Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете, Положе-
нием о фонде оценочных средств в ТОГУ. 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском го-
сударственном университете установлены Порядком организации и поведения практики 
обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные об-
разовательные программы высшего образования. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно использовать 
методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки 
освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО ТОГУ. 

5.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения производственной практики (преддипломной практики) 

Волконская, А.Г. Управление персоналом: учебное пособие / А.Г. Волконская. – Са-
мара: РИЦ СГСХА, 2013. – 161 с. – ISBN 978-5-88575-319-7 режим доступа 
https://rucont.ru/efd/231945. 

Веснин, В.Р. Управление персоналом в схемах. [Электронный ресурс] – Электрон. 
дан. – М.: Проспект, 2015. – 96 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54890. 

Грашина М. Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] / М. Н. Граши-
на, В. Р. Дункан. - 3-е изд. (эл.). − М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 241 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214638. (Дата обращения 01.12.2016) 

Ким Хелдман. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Ким 
Хелдман. − Электрон. текстовые данные. − М.: ДМК Пресс, 2014. − 352 c. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7640. (Дата обращения 01.12.2016). 

Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебник / А. О. Овчаров, 
Т. Н. Овчарова. − М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. − 304 с. − Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=544777. (Дата обращения 01.12.2016). 

Мумладзе Р.Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник/ Мумладзе 
Р.Г.– Электрон. текстовые данные.– М.: Палеотип, 2014.– 410 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48706.– ЭБС «IPRbooks». 

Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 244 с. 
– Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=415019 (Дата обращения 01.12.2016 ) 

5.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС 
ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил со-
ответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике. 
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
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4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 
может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 
включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной ау-
дитории ТОГУ), а также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

6. Электронный справочник «ИНФОРМИО».  
7. Электронно-библиотечные системы: «IPRbooks», «ZNANIUM.COM», «Лань», 

«Университетская библиотека online», «Национальный цифровой ресурс 
РУКОНТ». 

8. Cистема «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
9. Программное обеспечение «Программная система для обнаружения текстовых за-

имствований в учебных и научных работах» «Антиплагиат. ВУЗ». 

5.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения производст-
венной практики (преддипломной практики) 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; компьютерные 
классы университета (ауд. 142ц, 237ц, 302л, 302ла); для проведения публичной защиты ау-
диторию, оборудованную проекционным оборудованием (301л) для презентации материалов 
при защите отчёта по практике. 

5.11 Особенности организации и проведения производственной практики (пред-
дипломной практики) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-
дованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие мес-
та в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функ-
ций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образова-
тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-
мися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 
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Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 
Факультет экономики и управления 
Кафедра экономики и менеджмента 

 
 УТВЕРЖДАЮ  

И. о. завкафедрой ЭиМ 
 

 _________________ Пинегина И. Т. 
 

 «___» _________201__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на   
 
  практику 

(вид и тип практики) 
 
обучающемуся________________________________________         ______курса 

(ФИО студента) 
 
По направлению  38.04.03 Управление персоналом  

(шифр, наименование) 
 
Магистерская программа  Управление персоналом  
 
Сроки прохождения практики _____________________________________ 
 
Руководитель (и) практики от кафедры   
 
  
 
Организация (подразделение)   
 
  
 
Руководитель практики от организации   
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 
 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Задание принял к исполнению обучающийся   

 

«___» ____________201_ г.  

Руководитель практики от кафедры__________________________ «___» _________201_ г. 
 
 
 
Руководитель практики от профильной организации ________________ «___» ______201__г.  
 
 

Подпись студента 

Подпись  

Подпись  
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 
Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономики и менеджмента» 
 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
ФИО обучающегося   
 
  
 
Направление подготовки  38.04.03 Управление персоналом  
 
Магистерская программа  Управление персоналом  
 
Форма обучения ____________ Курс __________ Группа   
 
Руководитель (и) практики от кафедры   
 
  

(ФИО полностью, должность) 
Организация   
 
  
 
Руководитель практики от организации   
 
   

(ФИО полностью, должность) 
 
Вид практики:  учебная / производственная  
 ненужное вычеркнуть 
 
Тип практики:    
 
 
Срок прохождения практики: с _____________ по ________________ 
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Календарный план-график прохождения практики 

 
Дата Место прохождения практики Формы прохождения практики 

(мероприятия, задания, поручения) 

   

   

   

   

   

   

   

 
Обучающийся   

дата, подпись 
 
Руководитель (и) практики от кафедры   

дата, подпись 
 
Руководитель (и) практики от профильной организации   

дата, подпись 
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Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 
Факультет экономики и управления 
Кафедра экономики и менеджмента 

 
 

Утверждаю 
 

И. о. завкафедрой «ЭиМ»  
к.э.н., доцент Пинегина И.Т. 

 
 
  

подпись 

 Утверждаю  
 

Руководитель программы магистратуры, 
38.04.03 Управление персоналом 
д.э.н., профессор Зубарев А.Е. 

 
  

подпись 

« »      20___ г.  « » ________________ 20___ г. 

 
 
 
 

ОТЧЁТ 
о прохождении  практики 

 
тип и вид практики   
  
  
место прохождения: _____________________________________________  
_______________________________________________________________  

 
 
 
 
 

 Выполнил студент гр. __________ 
 

(ФИО студента)  

Проверил: (ФИО преподавателя)  
 
 
 
Хабаровск 20 ___ г. 
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Приложение 4 

 

 
ПУТЕВКА  

 
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования», с Программами практик, разработанными ка-
федрами университета, календарным учебным графиком и приказом по университету 
№ ____ _ от________________ 
направляет студента _____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   
  

(наименование организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   
  
Срок практики с    по   
Рабочее место      
  

(согласно программе) 

Выехал из университета   
  

Декан факультета __________ _______________ /Ф.И.О./ 
М. П.  

Зав. кафедрой _____________________________ /Ф.И.О./ 
 Руководитель практики  
 от факультета /Ф.И.О./   
 тел.: ______________________________________________ 
 

Прибыл в организацию   
(число, месяц, год)  

 М. П. ________________ __________________ ___________________ 
(подпись) (должность) /ф.и.о./ 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год)  

  М. П. ________________ __________________ ___________________ 
(подпись) (должность) /ф.и.о./ 

Прибыл в университет______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П. ________________ __________________ ___________________ 
 (подпись) (должность) /ф.и.о./ 
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Приложение 5 
 

ОТЗЫВЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
 
1. Отзыв руководителя практики от организации (заполняется руководителем прак-
тики от организации) 
Студент (ка) ТОГУ _______________________________________________________ 

Проходил (а) практику в качестве ___________________________________________ 

Во время прохождения практики студент (ка) изучил (а) ________________________  

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

 
Студент (ка) проявил (а) себя_______________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

(отношение к работе) 
 
 

Замечания, выводы, пожелания:   
  
  

 
 

М.П. __________________________________________________________  
(подпись, расшифровка подписи, должность руководителя практики от организации) 

 

2. Отзыв руководителя от университета (заполняется руководителем практики от 
университета) 
Оценка (степень достижения цели и задач исследования, проведенного в ходе практики, ка-

кие новые знания и навыки приобретены, достигнутые компетенции т.д.) ________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Рекомендуемая отметка о зачёте (с оценкой) ____________________ ___________ 
 
   

(подпись, расшифровка подписи, долж-
ность руководителя практики от ТОГУ) 
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Приложение 6 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 
Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономики и менеджмента» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 
 
 
 
 
 
ФИО студента ________________________________________________________  

Направление . 38.04.03 Управление персоналом  

Магистерская программа управление персоналом 

Курс, группа__________________________________________________________  

Сроки практики с « ____ » __________ 201__г. по « ___ » ___________ 201__г. 

Руководитель практики от университета __________________________________  

_____________________________________________________________________  
ФИО, должность, ученая степень 

 

Место прохождения практики ___________________________________________  

_____________________________________________________________________  

Руководитель практики от организации ___________________________________  

_____________________________________________________________________  
ФИО, должность 

 
 
 
 

Хабаровск 201_ г. 
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Дата Содержание работы 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ежедневный отчёт практиканта о проделанной работе  


