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1. Общие положения 

1.1 Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы (ДПП) высшего образования по направлению «Управление 

персоналом (HR – менеджмент)» 

Дополнительная профессиональная программа, реализуемая ФГБОУ 

ВО «Уральский ГАУ» по направлению подготовки «Управление персоналом 

(HR – менеджмент)», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 38.03.03 по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования ФГОС ВО, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 декабря 2015 г. № 

1461. 

Направленность (профиль) ДПП. Присваиваемая квалификация 

Дополнительная профессиональная программа по направлению 

подготовки «Управление персоналом (HR – менеджмент)» направлена на 

профессиональную переподготовку специалистов в области управления 

персоналом, способных осуществлять  виды профессиональной 

деятельности: организационно-управленческую и экономическую, 

проектную, информационно-аналитическую, а также на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и профстандарта; на приобретение 

современных знаний, умений и практических навыков управления 

персоналом с использованием многообразных административных, 

экономических и социально-психологических методов.  
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Целью программы является:  

– подготовка высококвалифицированных специалистов-практиков, 

профессионально владеющих современными технологиями в области HR -

менеджмента;  

– освоение нового вида профессиональной деятельности и развитие 

профессиональных компетенций HR-менеджеров в области управления 

персоналом,  трудового права; 

–  получение системных дополнительных знаний, практических 

умений, навыков, которые позволят осуществлять эффективное управление 

персоналом в соответствии с современными требованиями;  

– ознакомление слушателей с концептуальными и методическими 

основами работы с персоналом предприятия, а также овладение основными 

принципами и методами кадровой работы, навыками системного 

формирования и проведения эффективной кадровой политики;  

– приобретение и углубление теоретических знаний, необходимых для 

профессионального выполнения должностных обязанностей руководителя, 

специалиста службы управления персоналом;   

– совершенствование умений, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей HR-менеджеров;  

– развитие практических навыков в рекрутинге, сертификации, оценке 

и аттестации персонала с использованием информационных технологий.  

Задачи учебной программы:  

– актуализация и систематизация базовых знаний;  

– приобретение навыков кадрового менеджмента;  

– подготовка программы по формированию кадрового резерва;  

– подготовка программы мотивации персонала при минимальных 

финансовых затратах;  
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– обобщение приобретенных умений и навыков в процессе освоения 

дополнительной профессиональной программы.  

 Обучаясь по данной программе, специалисты приобретут 

профессиональные компетенции в вопросах:  

– формирование кадровой политики организации;  

– разработки и внедрения системы управления персоналом;  

– проведения диагностики, подбора и отбора персонала с 

использованием информационных технологий;  

– оценки и аттестации работников, управления их карьерой;  

– организации профессионального развития персонала, в том числе его 

обучения и переподготовки;  

– создания нормативной документации и ведения кадрового 

делопроизводства;  

– мотивации и стимулирования труда персонала.  

В результате освоения программы слушатель готовится к решению 

следующих профессиональных задач: 

- организационно-управленческая и экономическая:  

- участие в обеспечении организации кадрами специалистов требуемой 

квалификации, необходимого уровня и направленности подготовки;  

– участие в разработке стратегии профессионального развития 

персонала; 

– участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и 

информационной безопасности; 

– участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда;  

– применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов 

социально-трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых 

отношений; 
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– участие в разработке кадровой политики и стратегии управления 

персоналом; 

– мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата 

труда;  

– экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в 

том числе бюджетирование затрат); 

– оценка экономической и социальной эффективности управления 

персоналом; 

информационно-аналитическая деятельность: 

– анализ рынка труда; 

– анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника; 

– анализ социальных процессов и отношений в организации; 

– анализ системы и процессов управления персоналом организации; 

– использование автоматизированных информационных технологий 

управления персоналом; 

Для обеспечения качества подготовки в процессе обучения 

обучающимся создана возможность получать консультации в институте 

экономики, финансов и менеджмента на кафедре управления и права по 

выбору дисциплин с учетом выбора будущей области профессиональной 

деятельности . 

Квалификация, присваиваемая слушателям – диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Срок освоения ДПП  «Управление персоналом (HR – менеджмент)» 

составляет 6 месяцев по очно-заочной форме обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению. Объем программы, реализуемый за 

данный период времени, составляет 15 з.е., что составляет 540 учебных 

часов. 
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 Трудоемкость дополнительной профессиональной программы 

«Управление персоналом «HR – менеджмент»». 

Трудоемкость освоения ДПП составляет 15 зачетных единиц за весь 

период обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимся ОП. 

Таблица 1 – Структура дополнительной профессиональной программы 

«Управление персоналом (HR – менеджмент)» 

 
Структура программы (ДПП) 

Объем программы ПП 

Очная Очно-заочная (З.е) 

Блок 1 Базовая часть  10 

Блок 2 Практики, в том числе НИР  3 

Блок  З Государственная  итоговая аттестация  2 

Объем дополнительной профессиональной 

образовательной программ 

 
15 

 

1.2. Нормативные документы для разработки дополнительной 

профессиональной программы «Управление персоналом (HR – 

менеджмент)» 

 

Нормативную правовую базу разработки дополнительной 

профессиональной программы «Управление персоналом «HR – 

менеджмент»» составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 15 июля 

2015 г.). 
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1461. 

3. Приказ от 06.10.2015 № 691 «Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист по управлению персоналом». 

4. Приказ от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

октября 2013 г., регистрационный № 30163), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 

2014 г. № 1033 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации З сентября 2014 г. регистрационный № 33947),  от 13 октября 

2014 г. № 1313 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 ноября 2014 г. регистрационный № 34691), от 25 марта 2015 г, 

№ 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

апреля 2015 г., регистрационный № 36994) и от 1 октября 2015 г, № 1080 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

октября 2015 г. регистрационный № 39355). 

5. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам магистратуры, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367. 

6. Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

7. Документированная процедура «Проектирование и разработка 

основных образовательных программ» (СМК ДП 7.3 207—10) 
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8. Устав ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 

университет» и другие локальные акты. 

 

1.3. Требования к поступающим 

 

Прием на обучение по программе профессиональной переподготовки 

проводится на основании договора об образовании с предприятием, 

организацией. Учреждением с обязательным приложением списка 

специалистов, направляемых на обучение и заявления граждан. 

Заявление о приеме подается на имя руководителя организации с 

приложением следующих документов: 

– копии диплома государственного образца о высшем образовании и 

приложения к нему 

– копии паспорта (с целью идентификации личности и правильности 

ведения документации, в том числе заполнения диплома)  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника дополнительной профессиональной программы 

«Управление персоналом (HR – менеджмент)» 

 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации  

утвержден Профессиональный стандарт для специалистов в области 

управления персоналом (Приказ от 06.10.2015 № 691н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по управлению персоналом"»), 

статьей 195.3 Трудового Кодекса РФ, регламентирующей применение 

Профессионального стандарта.  

Программа «Управление персоналом (HR -менеджмент)» полностью 

соответствует квалификационным требованиям должностей, указанных в 
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Профстандарте, что позволит реально подготовить специалистов 

необходимого уровня.   

 Программа предназначена для: 

– специалистов с высшим, средним профессиональным образованием, 

специализирующихся в области управления человеческими ресурсами (HR -

менеджмента);  

– менеджеров по персоналу, стремящихся получить новые знания и 

систематизировать свой профессиональный опыт;  

– лиц, желающих пройти профессиональную переподготовку и 

получить право работать в сфере управления персоналом;  

– профессионалов (и желающих стать таковыми), стремящихся к 

интересному и полезному профессиональному общению.  

Согласно стандарту, целью деятельности таких специалистов является 

обеспечение эффективного функционирования системы управления 

персоналом для достижения целей организации.  

Профстандарт устанавливает требования к уровню образования 

работников и их квалификации.  

HR-специалисты должны иметь, как минимум, среднее 

профессиональное образование по программе подготовки специалистов 

среднего звена, а также дополнительное профессиональное образование – 

пройти программы профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации.  

Стандартом предусмотрены следующие обобщенные трудовые 

функции, выполняемые данными специалистами:  

– документационное обеспечение работы с персоналом;  

– деятельность по обеспечению персоналом;  

– деятельность по оценке и аттестации персонала;  

– деятельность по развитию персонала;  
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– деятельность по организации труда и оплаты персонала;  

– деятельность по организации корпоративной социальной политики;  

– операционное управление персоналом и подразделением 

организации;  

– стратегическое управление персоналом организации.  

Первая трудовая функция:  

Документационное обеспечение работы с персоналом – ведение 

кадрового учета, оформление всей документации по персоналу, обеспечение 

документооборота и ведение официальной переписки с уполномоченными 

органами.  

Квалификационный уровень, опыт работы: по первой трудовой 

функции потребуется специалист не ниже пятой категории, без опыта 

работы.  

Возможные названия должностей: специалист, занимающийся 

кадровым делопроизводством, специалист по документационному 

обеспечению работы с персоналом, специалист по персоналу, специалист по 

документационному обеспечению персонала.  

Образование: среднее профессиональное. Как правило, программа 

подготовки специалистов среднего звена, дополнительную 

профессиональную подготовку можно получить по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке.  

Вторая трудовая функция:  

Деятельность по обеспечению персоналом: сбор и структуризация 

информации о потребностях компании в специалистах; поиск, привлечение и 

отбор сотрудников; формирование и обновление баз данных; ведение 

локального документооборота.  

Квалификационный уровень, опыт работы – не ниже шестой категории, 

без наличия опыта в работе.   
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Возможные названия должностей: специалист, занимающийся 

подбором кадров, менеджер по персоналу, специалист по персоналу.  

Образование: высшее, бакалавриат. Дополнительная профессиональная 

подготовка по программам повышения квалификации, а также 

профессиональная переподготовка в сфере поиска и подбора необходимого 

персонала.   

Третья трудовая функция:  

Деятельность по оценке и аттестации персонала – организация и 

проведение оценочных процедур; формализация процесса; выработка 

критериев оценки; формирование документации.  

Квалификационный уровень, опыт работы – не ниже шестой категории, 

без наличия опыта в работе.   

Возможные названия должностей: специалист по оценке и аттестации 

персонала, менеджер по персоналу, специалист по персоналу.  

Образование: высшее, бакалавриат. Дополнительная профессиональная 

подготовка возможна по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки в области проведения оценки персонала.   

Четвертая трудовая функция:  

Деятельность по развитию персонала – организация и проведение 

мероприятий по развитию карьеры; разработка и подбор программ обучения; 

обеспечение адаптации и стажировки сотрудников; администрирование 

процесса и ведение документации.  

Квалификационный уровень, опыт работы – не ниже шестой категории, 

без наличия опыта в работе.   

Возможные названия должностей: специалист по развитию и обучению 

персонала, специалист по развитию карьеры персонала, менеджер по 

персоналу и специалист по персоналу.  
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Образование: высшее. Дополнительная профессиональная подготовка 

по программам повышения квалификации, специальной профессиональной 

переподготовки в области организационного и профессионального развития 

персонала.   

Пятая трудовая функция:  

Деятельность по организации труда и оплаты персонала – организация 

трудовых процессов; разработка системы оплаты работы персонала, 

нормирование труда, создание бюджета фонда и мотивационных схем; 

оптимизация и контроль расходов; администрирование и ведение 

документооборота.   

Квалификационный уровень, опыт работы – не ниже шестой категории, 

без наличия опыта в работе.   

Возможные названия должностей: специалист по нормированию и 

оплате труда, специалист по компенсациям и льготам, специалист по 

организации и оплате труда, менеджер по персоналу, специалист по 

персоналу.  

Образование: высшее. По программам повышения квалификации 

дополнительная профессиональная подготовка. Затем профессиональная 

переподготовка в области экономики, нормирования и оплаты труда.   

Шестая трудовая функция:  

Деятельность по организации корпоративной социальной политики - 

разработка и внедрение корпоративной и социальной политики организации; 

реализация всех мероприятий по направлению, в том числе оценка уровня 

удовлетворенности сотрудников и эффективности программ, мониторинг 

рынка услуг; администрирование и ведение документации; взаимодействие с 

государственными органами.  

Квалификационный уровень, опыт работы – не ниже шестой категории, 

без наличия опыта в работе.   
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Возможные названия должностей: специалист по социальным 

программам, специалист по корпоративной социальной политике, специалист 

по работе с представительными органами работников, менеджер и 

специалист по персоналу.  

Образование: высшее. Дополнительная профессиональная подготовка 

по программам профессиональной переподготовки, а также повышения 

квалификации в области социальных программ.   

Седьмая трудовая функция:  

Операционное управление персоналом и подразделением организации - 

разработка системы оперативного управления персоналом; контроль над 

деятельностью структурного подразделения; определение и постановка целей 

и задач; планирование мероприятий и бюджетных расходов; взаимодействие 

с поставщиками услуг; внедрение методики и корпоративной политики.  

Квалификационный уровень, опыт работы: - не ниже седьмой 

категории, опыт работы обязательно должен быть не менее пяти лет в 

области управления персоналом.  

Возможные названия должностей: начальник (руководитель) 

структурного подразделения.  

Образование: высшее, специалитет, магистратура. Дополнительная 

профессиональная подготовка по программам переподготовки и повышение 

квалификации в такой области как: управление персоналом, операционное и 

тактическое управление.   

Восьмая трудовая функция:  

Стратегическое управление персоналом организации – разработка и 

реализация системы стратегического управления персоналом; создание 

структуры организации; формирование корпоративной культуры и политики; 

формирование и постановка общих целей и задач; применение технологий 

аудита; планирование бюджета; принятие управленческих решений.  
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Квалификационный уровень, опыт работы: не ниже седьмой категории, 

опыт работы должен быть не менее пяти лет в области управления 

персоналом на руководящих должностях   

 Возможные  названия  должностей:  вице-президент  по 

управлению персоналом, директор по персоналу, директор по управлению 

персоналом, а также заместитель генерального директора по управлению 

персоналом.  

Образование:  высшее,  специалитет, магистратура. Дополнительная 

профессиональная подготовка по программам переподготовки и повышения 

квалификации в области управления персоналом, стратегического и 

операционного управления, экономики организации.   

В группу должностей и профессий, относящихся к профстандарту 

«Специалист по управлению персоналом», входят специалисты:  

– по кадровому делопроизводству (квалификационный уровень 5);  

– по подбору, оценке и аттестации, развитию персонала, по 

организации труда и оплате персонала (уровень 6);  

– по организации корпоративной социальной политики (уровень 6); и 

руководители (квалификационный уровень 7):  

– операционные – руководители подразделений организации по 

управлению персоналом;  

– стратегические – вице-президент, директор по персоналу или 

заместитель генерального директора по управлению персоналом.  

 

2.1 Область профессиональной деятельности включает: 

разработку философии, концепции, кадровой политики и стратегии 

управления персоналом; кадровое планирование и маркетинг персонала; 

найм, оценку, аудит, контроллинг и учет персонала; социализацию, 

профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа переподготовки по теме: 

«Управление персоналом (HR – менеджмент)» 

 
 

Версия: 1.0  Стр 16 из 107 

 

трудовые отношения; управление трудовым потенциалом и 

интеллектуальным капиталом персонала; управление этическими нормами 

поведения, организационной культурой, конфликтами и стрессами; 

управление занятостью; организацию, нормирование, регламентацию, 

безопасность, условия и дисциплину труда; развитие персонала: обучение, в 

том числе повышение квалификации и профессиональную переподготовку, 

стажировку, управление деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением, управление кадровым резервом; мотивацию и 

стимулирование персонала; социальное развитие персонала; работу с 

высвобождающимся персоналом; организационное проектирование, 

формирование и развитие системы управления персоналом, в том числе ее 

организационной структуры; кадровое, нормативно-методическое, 

делопроизводственное, правовое и информационное обеспечение системы 

управления персоналом; оценку и бюджетирование затрат на персонал, а 

также оценку экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологий управления персоналом; 

управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 

 

2.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 

службы управления персоналом организаций любой организационно-

правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, 

страховой, туристической и других сферах деятельности, в том числе научно-

исследовательских организаций; службы управления персоналом 

государственных и муниципальных органов управления; службы занятости и 

социальной защиты населения регионов и городов, кадровые агентства; 

организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом 

консалтинге и аудите. 
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2.3 Виды профессиональной деятельности 

а) организационно-управленческая и экономическая; 

б) информационно-аналитическая; 

 

3. Требования к результатам освоения ДПП компетенции, 

знания, умения, навыки 

3.1. Компетенции обучающегося по программе 

Результаты освоения ДПП определяются приобретаемыми 

обучающимися компетенциями, т.е. способностью применять знания, 

умения, навыки и личностные качества для решения задач профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения указанной программы обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 

знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации (ОПК-1); 

знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных 

законов в части определения ответственности за нарушения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права), 

Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-
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управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации) (ОПК- 4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-5). 

В соответствии с видами профессиональной деятельности 

формируются следующие профессиональные компетенции: 

знанием основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и 

умение применять их на практике (ПК-1); 

знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умением применять их на практике (ПК-2); 

знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением 

методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на 

практике (ПК-3); 

знанием основ социализации, профориентации и профессионализации 

персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации 
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персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение 

применять их на практике (ПК-4); 

знанием основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике 

(ПК-5); 

знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей 

деловой оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, а 

также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала 

(ПК-6); 

знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике (ПК-7); 

знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием 

процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

владением навыками оформления сопровождающей документации (ПК-8); 

владением навыками разработки организационной и функционально-

штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение 

об отпусках, положение о командировках) (ПК-9); 
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знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации (ПК-10); 

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением навыками 

составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления 

сотрудников организации с кадровой документацией и действующими 

локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников (ПК-11); 

3.2 Уровни подготовки по видам профессиональной 

деятельности 

Уровни подготовки по видам профессиональной деятельности 

представлены в Приложении 1. 

3.3. Паспорт компетенций 

Паспорт компетенций, является учебно-методическим документом, в 

котором содержится обоснованная совокупность требований к уровню 

сформированности компетенций обучающегося, завершившего освоение 

программы «Управление персоналом «HR – менеджмент»». Паспорт 

компетенций составляется по форме и включает разделы. 

– определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции; 

– место и значимость компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования обучающегося по завершении освоения ДПП 

структура компетенций; 

– уровень сформированности компетенций  
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– трудоемкость компетенций. 

Паспорта компетенций представлены в Приложении 1. 

3.4 Матрица компетенций в Приложении 2.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации дополнительной 

профессиональной программы «Управление персоналом (HR – 

менеджмент)». 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ДПП регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей),   материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Учебный план  

Учебный план разработан в соответствии с требованиями к условиям 

реализации образовательных программ ФГОС ВО. В учебном плане указан 

перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний, государственной 

итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с  

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделен объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся в  академических часах. Для каждой 

дисциплины и практики указана форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план программы представлен в Приложении 3 

Учебно – тематический план программы представлен в Приложении 4 . 

4.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
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Аннотации дисциплин (модулей) представлены в Приложении 5. 

 

4.3  Программы практик 

В соответствии с пунктом 6.7 ФГОС ВО практика является 

обязательным разделом программы. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной программы предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Формы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Формы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

В результате прохождения учебной и производственной практик 

обучающийся должен приобрести опыт использования профессиональных 
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умений и навыков. По итогам прохождения учебной и производственной 

практик обучающиеся представляют отчет на кафедру управления и права. 

Аннотации программ практик в Приложении 5. 

 

4.4  Организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Научно-исследовательская работа (НИР) как основной вид 

самостоятельной работы формирует, прежде всего, профессиональные 

компетенции. 

Целью НИР является расширение знаний и умений, полученных в 

процессе теоретического обучения, и формирование практических навыков 

при исследовании актуальной научной проблемы или решении конкретной 

задачи. Особенностью НИР является её тесная связь с другими формами 

самостоятельной работы – междисциплинарными проектами и практиками – 

и подготовка на её основе результатов выпускной квалификационной работы. 

Основными задачами научно-исследовательской работы являются:  

– формирование интереса к научному творчеству, обучение методике 

и способам самостоятельного решения научно-исследовательских задач и 

навыкам работы в научных коллективах;  

– развитие творческого мышления и самостоятельности;  выявление 

наиболее одаренных и талантливых обучающихся, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач 

управленческой науки. 

Виды научно-исследовательской работы, в которых обучающийся 

должен принимать участие: 
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– изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний; 

– участие в проведении научных исследований;  

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме;  

– составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию);  

– выступление с докладом на конференции; подготовка печатных 

статей по теме исследования и т.д. 

Местом выполнения НИР может быть кафедра управления и права или 

подразделения предприятия, в соответствии с   направлением подготовки. 

Результатом научно-исследовательской деятельности должен стать 

научный доклад на конференции или научная статья. 

 

5. Система оценки качества освоения обучающимися  ДПП 

В соответствии с ФГОС ВО и локальными актами университета оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости. Оценка учебной работы 

обучающихся осуществляется согласно положению о балльно-рейтинговой 

системе. 

5.1  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

или практике 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся,  на соответствие с их персональными достижениями 

поэтапным требованиям соответствующей ОП ВО, в университете 

разработаны  фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
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успеваемости.  Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий,  лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику рефератов,  научных статей и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки:   

– разработана матрица соответствия компетенций, составных частей 

ДПП;  

– разработаны методические рекомендации преподавателям по 

разработке   системы оценочных средств и технологий для проведения 

текущего контроля  успеваемости по дисциплинам (модулям) ДПП (заданий 

для контрольных  работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, 

эссе, рефератов,  презентаций и т.п.);  

– разработаны методические рекомендации преподавателям по 

разработке системы оценочных средств и технологий для проведения 

промежуточной  аттестации по дисциплинам (модулям) ДПП (в форме 

зачетов, экзаменов и т.п.) и практикам. 

В Уральском государственном аграрном университете созданы условия 

для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости 

и  промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели,  преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 
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Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также  

работы отдельных преподавателей. 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 6 

5.2. Фонд оценочных средств, для проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать видам и 

задачам профессиональной деятельности обучающихся. Она должна быть 

представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным 

материалом и библиографией  

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны 

соответствовать уровню компетенций, полученных обучающимся в объеме 

базовых дисциплин профессионального цикла ДПП. ВКР выполняется под 

руководством опытного доктора наук, профессора или кандидата наук. В том 

случае, если руководителем является специалист производственной 

организации, назначается куратор от выпускающей кафедры. ВКР должна 

содержать теоретическую часть, а также самостоятельную 

исследовательскую часть, выполненную обучающимся индивидуально или в 

составе творческого коллектива по материалам, собранным или полученным 

самостоятельно в период прохождения преддипломной практики. Темы ВКР 

могут быть предложены кафедрами или самими обучающимися. В их основе 

могут быть материалы научно-исследовательских или научно-

производственных работ кафедры, института, научных или 

производственных организаций. 

Самостоятельная часть ВКР должна быть законченным исследованием, 

свидетельствующим об уровне общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающегося. 
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  Требования  к содержанию, объему и структуре ВКР определяются 

Вузом на основании действующего Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений и Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».  

Защита выпускной квалификационной работы позволяет полностью 

определить всестороннюю подготовку обучающегося, выявить его 

профессиональную  зрелость, его умение реализовать на практике знания, 

полученные в Университете. 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 6. 

 

6. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

6.1. Образовательные технологии для реализации ДПП 

Образовательная технология – система, включающая в себя конкретное 

представление планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок 

взаимодействия слушателя и преподавателя, методики и средства обучения, 

систему диагностики текущего состояния учебного процесса и степени 

обученности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе помимо традиционных форм проведения 

занятий также активные и интерактивные формы. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 10 % аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа составляют 30
%

 аудиторных занятий. 

Интерактивное обучение - метод, в котором реализуется постоянный 

мониторинг освоения дополнительной профессиональной программы, 
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целенаправленный текущий контроль и взаимодействие (интерактивность) 

преподавателя и обучающихся в течение всего процесса обучения. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ДПП 

Дополнительная профессиональная программа обеспечена учебно -

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам 

(модулям). Перечень основной и дополнительной литературы каждой из 

учебных дисциплин профиля представлен в рабочей программе дисциплины.  

Библиотечный фонд укомплектован в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ, Рособрнадзора РФ. 

Каждый обучающийся по программе обеспечен не менее чем одним 

учебным и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием 

по каждой дисциплине, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной и научной, 

включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете не менее 25 

экземпляров на контингент обучающихся. 

Основным источников информации об учебном фонде является 

Электронный каталог, который отражает весь библиотечный фонд, работает 

как в локальном, так и в удаленном доступе в режиме реального времени на 

сайте библиотеки и является составной частью Электронной библиотеки 

Уральского ГАУ. 

Библиотека Уральского ГАУ, внедряя современные технологии on-1ine, 

широко использует в своей практике электронные ресурсы удаленного 

доступа, как открытые, так и подписные электронные библиотеки и ЭБС. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) обеспечивают 
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возможность индивидуального доступа к образовательной информации для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории Университета, так и вне его. На сайте 

библиотеки организована рубрика «Информационные ресурсы», где в единой 

точке доступа собраны ссылки на все федеральные образовательные 

порталы, тематические полнотекстовые коллекции по основным 

направлениям и профилям подготовки. 

Таблица 2 – Информационные ресурсы образовательной программы 

№ Название сайта   Сетевой адрес 

1. Федеральный портал «Российское  

образование» 

htt ://www.edu.ru 

 

2. Корпоративный менеджмент. Библиотека 

управления 

http://www.cfjn.ru 

3. Единое окно образовательных услуг   htt ://window.edu.ru 

4. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://schoolc011ection.edu.ru 

5. Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

6. Библиотека  экономической и 

управленческой литературы: научно-

образовательный портал 

http://eup.ru 

7. Рубрикон.  Энциклопедии словари, 

справочники 

http://www.rubricon.com 

8. УИС «Россия»: ресурсы и сервисы для 

экономических и социальных исследований, 

учебных программ  

http://uisrussia.msu.ru 

9. Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» 

http://rucont.ru 

10. Президентская библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

http://www.prlib.ru 

11 Электронная научная библиотека «еLibra » http://e1ibrary.ru 

12. Экономика и  финансы htt ://www.fmans .ru 

13. Административно - управленческий портал http://www.aup.ru 

 

Библиотека Уральского ГАУ имеет собственную электронную 

библиотеку, где представлены полнотекстовые документы учебного и 

учебно-методического содержания: электронные курсы дисциплин, учебные 

http://www.cfjn.ru/
http://schoolc011ection.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://eup.ru/
http://www.rubricon.com/
http://uisrussia.msu.ru/
http://rucont.ru/
http://www.prlib.ru/
http://e1ibrary.ru/
http://www.aup.ru/
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пособия, рабочие программы дисциплин, видеолекции, монографии ведущих 

профессоров Уральского ГАУ, доклады научных конференций и т.д. Также 

библиотека осуществляет подписку на электронно-библиотечные системы и 

профессиональные базы данных, которые ежегодно обновляются. Для 

каждого обучающегося реализована возможность одновременного доступа к 

электронной библиотеке, где содержатся все электронные образовательные 

ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

размещенные на основе прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

 

6.3. Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников в 

Уральском ГАУ соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 11.01.2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 23 марта 2011 г. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
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педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 20 процентов. 

Кадровая справка представлена в Приложении 7. 

 

6.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

Финансовое обеспечение дополнительной профессиональной 

программы осуществляется в объеме, определенном Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 638 

(зарегистрирована Министерством юстиции РФ 16 сентября 2013 г. рег. 

номер 29967). 
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Для реализации программы имеются необходимые помещения, 

достаточные для проведения организационной, учебной, учебно-

методической и научной работы. 

Аудиторный фонд состоит из необходимого количества современных 

специальных помещений, оснащенных современным оборудованием, 

инвентарем и системой видеонаблюдения, соответствующих 

противопожарным нормам. Специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам учебных дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя специальные аудитории (кабинеты, 

лаборатории), оснащенные специальным оборудованием. Конкретное 

материально-техническое оснащение специализированных аудиторий 

(кабинеты, лаборатории) определяется  локальным актом Уральского ГАУ. 

Перечень специальных помещений, используемых для организации 

образовательного процесса, определен в рабочих программах учебных 

дисциплин. 

Для организации учебной и административной работы в Уральском 

ГАУ используется современная вычислительная техника. Компьютерные 

классы оборудованы современными персональными компьютерами. 
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Университет подключен к сети Интернет и имеет свой сервер; имеются 

единая локальная сеть, система дистанционного обучения. Университет 

располагает необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, состав которого определяется в рабочих программах учебных 

дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ, в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах учебных дисциплин и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Уральский ГАУ имеет собственную издательскую базу, 

располагающую современным полиграфическим, множительным и 

переплетным оборудованием, что позволяет в кратчайшие сроки издавать 

необходимую учебно-методическую литературу не только в традиционном 

виде, но и в электронном. 

В целом, материально-техническая база Университета формируется с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

7. Другие нормативно-методические документы и 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся по 

дополнительной профессиональной программе  

1. Положение о балльно-рейтинговой системе (БРС) оценки 

учебной работы утвержденное протоколом Ученого совета № 8 от 

05.06.2012 г. 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний (2013 г.) 
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3. Стратегия инновационного развития Института экономики, 

финансов и  менеджмента УрГАУ на период 2011-2020 гг., утвержденная 

протоколом Ученого совета№ 1 от 21.11. 2011 г. 
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Приложение 1 

 

 

 

ПАСПОРТА И ПРОГРАММЫ 

(ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) 

ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (ОПК) 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (ПК) КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ОП ВО 

 

 

Направление подготовки  «Управление персоналом (HR – 

менеджмент)» 

 

Квалификация (степень) выпускника: диплом о профессиональной 

переподготовке 

 

Нормативный срок обучения: 6 месяцев 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

общепрофессиональной компетенции ОПК-1 

 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Код компетенции ОПК-1 «Знание основ современной философии и 

концепции управления персоналом, сущности и задач, закономерностей, 

принципов и методов управления персоналом, умение применять 

теоретические положения в практике управления персоналом организации». 

Под освоением данной компетенции понимается:  

 знание основ современной философии и концепции управления 

персоналом; 

 знание сущности, задач закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом организации; 

 умение использовать и анализировать философию и концепцию 

управления персоналом организации, сущность, закономерности, принципы 

и методы упраления персоналом; 

 умение диагностировать проблемы в системе управления персоналом 

организации, разрабатывать и внедрять рекомендации по решению данных 

проблем. 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

Знает: 

основные модели  современной философии и 

концепции управления персоналом, подходы к 

определению сущности и задач, закономерностей 

принципов и методов управления персоналом 
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ОП 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по одному 

или нескольким существенным 

признакам 

Умеет: 

использовать и анализировать философию и 

концепцию управления персоналом организации, 

сущность, закономерности, принципы и методы 

управления персоналом,  диагностировать проблемы в 

системе управления персоналом организации, 

разрабатывать и внедрять рекомендации по решению 

данных проблем 

Высокий 

(превосходный) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенций) 

Владеет: 

методами анализа и диагностики философии и 

концепции управления персоналом организации и 

методов управления персоналом организации, приемами 

разработки и внедрения рекомендаций по их 

совершенствованию 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

общепрофессиональной компетенции ОПК-2 

 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенций 

Код компетенции ОПК-2 «Знание Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 

Федерации и иных федеральных законов в части определения 

ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, -

содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы». 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ОП 

Знает: основы Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Уголовного 

кодекса Российской Федерации и иных федеральных 

законов в части определения ответственности за 

нарушения трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права), Гражданского 

кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по одному 

или нескольким существенным 

признакам 

Умеет: использовать Кодекс об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации 

и иных федеральных законов в части определения 

ответственности за нарушения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права), Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части, относящейся к деятельности 

кадровой службы 

Высокий 

(превосходный) уровень 

Превосходит пороговый 

Владеет: способностью использовать систему 

применения Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Уголовного 
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(базовый) уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенций) 

кодекса Российской Федерации и иных федеральных 

законов в части определения ответственности за 

нарушения трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права), Гражданского 

кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

общепрофессиональной компетенции ОПК-3 

 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенций 

Код компетенции ОПК-3 «Способность использовать нормативные 

правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность за их 

результаты». 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ОП 

Знает: основные нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности 

 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по одному 

или нескольким существенным 

признакам 

Умеет:  использовать  нормативные правовые 

акты в своей профессиональной деятельности, 

анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации; использовать принципы 

решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности; использовать принципы разработки и 

реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и 
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использования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной 

собственностью; использовать принципы разработки и 

внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, 

разработки и внедрения программ и процедур подбора и 

отбора персонала 

Высокий 

(превосходный) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенций) 

Владеет: способностью применять систему 

нормативных правовых актов в своей 

профессиональной деятельности, находить 

организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовностью нести ответственность за их результаты;  

решениями стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности; системой разработки и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегического управления 

персоналом, основ формирования и использования 

трудового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, а также основ 

управления интеллектуальной собственностью; и 

внедрять методы деловой оценки персонала при найме 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

общепрофессиональной компетенции ОПК-4 

 

«Способность осуществлять деловое общение (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации)» 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции. 

Компетенция ОПК-4  «Способность осуществлять деловое общение 

(публичные выступления, переговоры, проведение совещаний,  деловая 

переписка, электронные коммуникации)» понимается как: 

 способность к освоению различных форм устного и письменного 

делового общения для решения профессиональных задач; 

 способность к формированию культуры устной и письменной 

речи, которая является неотъемлемым свойством  интеллектуально развитой 

личности и конкурентоспособного профессионала. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

Уровни сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

Обязательный по отношению 

ко всем выпускникам к 

моменту завершения ими 

обучения по ОП 

Знает: 

основы и принципы делового общения (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловая переписка, электронные коммуникации) 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по одному 

или нескольким существенным 

признакам 

Умеет: 

использовать основы принципы  делового общения 

(публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации) 

Высокий (превосходный) Владеет: 
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уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенций) 

способностью осуществлять деловое общение 

(публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации) 

 

 

 

 

 

 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа переподготовки по теме: 

«Управление персоналом (HR – менеджмент)» 

 
 

Версия: 1.0  Стр 44 из 107 

 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

общепрофессиональной компетенции ОПК-5 

 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности» понимается умение  

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ОП 

Знает: 

систему решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по одному 

или нескольким существенным 

признакам 

Умеет:  

использовать систему решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Высокий 

(превосходный) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

Владеет: 

решениями стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 
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возможную выраженность 

компетенций) 

информационной безопасности 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

профессиональной компетенции ПК-1 

 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Код компетенции ПК-1 «Знание основ разработки и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой политики организации, основ 

стратегического управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике».  

Под освоением данной компетенции понимается:  

 знание сущности и содержания концепции управления персоналом; 

 знание принципов и инструментов стратегического управления 

персоналом; 

 знание содержания кадровой политики во взяимосвязи со стратегией 

развития организации; 

 знание основ формирования и использования трудового потенциала 

и интеллектуального капитала организации и отдельного работника; 

  знание алгоритма действий менеджера по управлению персоналом в 

процессе разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики, формирования и использования трудового потенциала и 

интеллектуального  капитала организации; 

 умение анализировать концепцию управления персоналом 

организации, кадровую политику, принципы стратегического управления 

персоналом во взаимосвязи со стратегией развития организации и выявлять 

их сильные и слабые стороны; 
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 умение применять методы и инструменты диагностики проблем в 

соответствующих областях работы с персоналом; 

 умение разрабатывать и внедрять рекомендации по решению данных 

проблем. 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ОП 

Знает: 

алгоритм действий менеджера по управлению 

персоналом в процессе разработки и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой политики, 

формирования и использования трудового потенциала и 

интеллектуального  капитала организации 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по одному 

или нескольким существенным 

признакам 

Умеет: 

анализировать концепцию управления 

персоналом, существующую в организации, кадровую 

политику и практику формирования и использования 

трудового потенциала и интеллектуального  капитала 

организации, диагностировать наличие проблем  в 

данных областях и формулировать рекомендации по их 

решению; применять современные технологии 

управления персоналом 

Высокий 

(превосходный) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенций) 

Владеет: 

системой методов анализа концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, кадрового 

потенциала и интеллектуального  капитала организации, 

диагностическими и проектными инструментами   
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И ПРОГРАММА  

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

профессиональной компетенции ПК-2 

 

«Знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умение применять их на практике». 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции. 

Код компетенции ПК-2 «Знание основ кадрового планирования и 

контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и реализации 

стратегии привлечения персонала и умение применять их на практике».  

Под освоением данной компетенции понимается:  

 знание основ кадрового планирования и контроллинга; 

 знание сущности и содержания маркетинга персонала; 

 знание алгоритма разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала (каналов, методов и инструментов привлечения персонала в 

организацию) для реализации стратегических целей организации;   

 умение осуществлять кадровое планирование и использовать методы 

кадрового контроллинга; 

 умение разработать и реализовать стратегию привлечения персонала 

в организацию; 

 умение разработать и реализовать концепцию маркетинга персонала. 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

Уровни сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

Обязательный по отношению 

ко всем выпускникам к 

моменту завершения ими 

обучения по ОП 

Знает: 

технологию, принципы, содержание и инструменты  

кадрового планирования и контроллинга, маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии 
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привлечения персонала – каналов, методов и приемов 

привлечения персонала 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по одному 

или нескольким существенным 

признакам 

Умеет: 

использовать, разрабатывать и внедрять инструменты и 

технологии кадрового планирования и контроллинга, 

маркетинга персонала, а также стратегию привлечения 

персонала на основе стратегических планов 

организации 

Высокий (превосходный) 

уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенций) 

Владеет: 

навыками кадрового планирования и контроллинга, 

методами маркетинга персонала, алгоритмами 

разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала (каналов, методов и инструментов 

привлечения персонала в организацию) для реализации 

стратегических целей организации   
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

профессиональной компетенции ПК-3 

 

«Знание основ разработки и внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением 

методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на 

практике». 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции. 

Компетенция ПК-3  «Знание основ разработки и внедрения требований 

к должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, 

разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, 

владение методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике»  понимается как: 

 знание технологий найма, отбора, подбора и деловой оценки 

персонала; 

 способность разрабатывать и внедрять требования к должностям, 

использовать на практике традиционные и современные технологии найма, 

отбора, подбора, а также деловой оценки персонала. 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

Уровни сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

Обязательный по отношению 

ко всем выпускникам к 

моменту завершения ими 

обучения по ОП 

Знает: 

систему разработки и внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и расстановки 

персонала, основ найма, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора персонала, 

владением методами деловой оценки персонала при 

найме и умение применять их на практике 
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Повышенный (продвинутый) 

уровень. 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по одному 

или нескольким существенным 

признакам 

Умеет: 

использовать систему разработки и внедрения 

требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и отбора 

персонала 

Высокий (превосходный) 

уровень. 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенций) 

Владеет: 

методами деловой оценки персонала при найме 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

профессиональной компетенции ПК-4 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции 

Код компетенции. ПК-4 – «знание основ социализации, 

профориентации и профессионализации персонала, принципов 

формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на 

практике». Под сформированностью данной компетенции понимается:  

знание основ социализации, профориентации и профессионализации 

персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение 

применять их на практике. 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ОП 

Знает: 

основы социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов 

формирования системы трудовой адаптации персонала, 

разработки и внедрения программ трудовой адаптации 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по одному 

или нескольким существенным 

признакам 

Умеет:  

использовать основы социализации, 

профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ трудовой 

адаптации 

Высокий 

(превосходный) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по всем 

Владеет: 

системой социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов 

формирования системы трудовой адаптации персонала, 
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существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенций) 

разработки и внедрения программ трудовой адаптации 

 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа переподготовки по теме: 

«Управление персоналом (HR – менеджмент)» 

 
 

Версия: 1.0  Стр 54 из 107 

 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

профессиональной компетенции ПК-5 

 

«Знание основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике». 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции. 

Компетенция ПК-5  «Знание основ профессионального развития 

персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала, организации работы с 

кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением 

применять их на практике» понимается как: 

 знание системы профессионального развития персонала как 

одного из важнейших направлений управления персоналом; 

 способность разрабатывать и внедрять программы, технологии и 

методы обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением  персонала и работы с кадровым резервом. 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

Уровни сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

Обязательный по отношению 

ко всем выпускникам к 

моменту завершения ими 

обучения по ОП 

Знает: 

систему профессионального развития персонала, 

процессов обучения, управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала, 

организации работы с кадровым резервом, видов, форм 

и методов обучения персонала 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

Превосходит пороговый 

Умеет: 

использовать систему профессионального развития 

персонала, процессов обучения, управления карьерой и 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа переподготовки по теме: 

«Управление персоналом (HR – менеджмент)» 

 
 

Версия: 1.0  Стр 55 из 107 

 

(базовый) уровень по одному 

или нескольким существенным 

признакам 

служебно-профессиональным продвижением персонала, 

организации работы с кадровым резервом, видов, форм 

и методов обучения персонала 

Высокий (превосходный) 

уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенций) 

Владеет: 

системой профессионального развития персонала, 

процессов обучения, управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала, 

организации работы с кадровым резервом, видов, форм 

и методов обучения персонала 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

профессиональной компетенции ПК-6 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенций.  

Код компетенции. ПК-6 – «знание целей, задач и видов аттестации и 

других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации, умением разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой оценки персонала и владением навыками 

проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки 

различных категорий персонала». Под сформированностью данной 

компетенции понимается:  

 знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации; 

 умение разрабатывать и применять технологии текущей деловой 

оценки персонала и владением навыками проведения аттестации. 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

Уровни сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

Обязательный по отношению 

ко всем выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по ОП 

Знает: 

цели, задачи и виды  аттестации и систему 

текущей деловой оценки персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по одному или 

нескольким существенным признакам 

Умеет:  

разрабатывать и применять технологии 

текущей деловой оценки персонала 

Высокий (превосходный) 

уровень 

Превосходит пороговый 

Владеет: 

навыками проведения аттестации, а также 

других видов текущей деловой оценки различных 
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(базовый) уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенций) 

категорий персонала 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

профессиональной компетенции ПК-7 

 

«Знание принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике». 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенции. 

Компетенция ПК-7  «Знание принципов и основ формирования 

системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), 

порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками 

оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением 

применять их на практике»   понимается как: 

 знание системы мотивации и стимулирования персонала как 

одного из важнейших направлений управления персоналом; 

 способность разрабатывать и внедрять программы материальной 

и нематериальной мотивации и стимулирования труда персонала; 

 способность применять дисциплинарные взыскания в 

установленном законом порядке, оформлять результаты контроля за 

трудовой и исполнительской дисциплиной персонала организации. 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

Уровни сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

Обязательный по отношению 

ко всем выпускникам к 

Знает: 

систему мотивации и стимулирования персонала (в том 

числе оплаты труда) 
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моменту завершения ими 

обучения по ОП. 

Повышенный (продвинутый) 

уровень. 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по одному 

или нескольким существенным 

признакам 

Умеет: 

применять систему мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), порядок 

применения дисциплинарных взысканий 

Высокий (превосходный) 

уровень. 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенций) 

Владеет: 

навыками анализа результатов контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

профессиональной компетенции ПК-8 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенций. 

Код компетенции. ПК-8 – «знание Трудового кодекса Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую 

работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей 

документации». Под сформированностью данной компетенции понимается:  

– знание Трудового права Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащие нормы трудового права и процедур приема, 

увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

– навыки оформления и разработки сопровождающей документации. 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ОП 

Знает: 

Трудовое право Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права и процедуру приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по одному 

или нескольким существенным 

признакам 

Умеет:  

использовать Трудовой Кодекс Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права и процедуру 

приема, увольнения, перевода на другую работу и 

перемещения персонала в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации 
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Высокий 

(превосходный) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенций) 

Владеет: 

навыками оформления и разработки 

сопровождающей кадровой документации 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

профессиональной компетенции ПК-9 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенций. 

Код компетенции. ПК-9 – «владение навыками разработки 

организационной и функционально-штатной структуры, разработки 

локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках)». Под сформированностью данной компетенции понимается:  

 владение навыками разработки организационной и функционально-

штатной структуры; 

 владение навыками разработки локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, 

положение об отпусках, положение о командировках). 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ОП 

Знает: 

внедрять локально нормативные акты 

касающихся организации труда (правила внутреннего 

трудового распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках) 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по одному 

или нескольким существенным 

признакам 

Умеет:  

навыками внедрения организационной и 

функционально-штатной структуры, разработки 

локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках) 

Высокий Владеет: 
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(превосходный) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенций) 

основы разработки и внедрения кадровой и 

управленческой документации, оптимизации 

документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основы 

разработки и внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождающей документации 

 

 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа переподготовки по теме: 

«Управление персоналом (HR – менеджмент)» 

 
 

Версия: 1.0  Стр 64 из 107 

 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

профессиональной компетенции ПК-10 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенций. 

Код компетенции.  ПК-10 «Знание основ разработки и внедрения 

кадровой и управленческой документации, оптимизации документооборота и 

схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ 

разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и 

сопровождающей документации», под сформированностью данной 

компетенции понимается:  

 знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями; 

 знание основ разработки и внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождающей документации. 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) 

уровень 

Обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ОП 

Знает: 

основы разработки и внедрения кадровой и 

управленческой документации, оптимизации 

документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основы 

разработки и внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождающей документации 

Повышенный 

(продвинутый) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по одному 

или нескольким существенным 

признакам 

Умеет:  

использовать кадровую и управленческую 

документацию, оптимизировать документооборот и 

схемы функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, разрабатывать и внедрять процедуры 

регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации 
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Высокий 

(превосходный) уровень 

Превосходит пороговый 

(базовый) уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенций) 

Владеет:  

навыками использования кадровой и 

управленческой  документации, оптимизации 

документооборота и схемы функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, разработки и 

внедрения процедуры регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации 
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ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

профессиональной компетенции ПК-11 

Определение, содержание и основные сущностные характеристики 

компетенций. 

Код компетенции.  ПК-11 «Умением вести кадровое делопроизводство 

и организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с 

действующими нормативно - правовыми актами, знанием основ кадровой 

статистики, владением навыками составления кадровой отчетности, а также 

навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией 

и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников». Под сформированностью 

данной компетенции понимается:  

 умение вести кадровое делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими 

нормативно- правовыми актами; 

 знание основ теории кадровой политики; 

 владение навыками составления кадровой отчетности, а также 

навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией 

и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников. 

Планируемые уровни сформированности компетенции 

Уровни сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 

Обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту завершения 

ими обучения по ОП 

Знает: 

нормативно-правовые акты 

архивного хранения кадровых документов,  

основы кадровой статистики 

Повышенный (продвинутый) 

уровень 

Превосходит пороговый (базовый) 

Умеет:  

вести кадровое делопроизводство, 

организовывать архивное хранение 
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уровень по одному или нескольким 

существенным признакам 

кадровых документов, обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников с 

применением электронного 

документооборота 

Высокий (превосходный) уровень 

Превосходит пороговый (базовый) 

уровень по всем существенным признакам, 

предполагает максимально возможную 

выраженность компетенций) 

Владеет: 

навыками составления и анализа 

кадровой отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников организации с 

кадровой документацией и действующими 

локальными нормативными актами 
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Приложение 2 

 

Матрица компетенций 
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1 

 

Управление персоналом (HR – 

менеджмент) в современной организации 
+    

 
+  

 
 

 
     

 

2 
Оценка и развитие персонала 

организации 
  

    
+ + 

 
+ + 

   
 

 

3 

Кадровый менеджмент современного 

предприятия. Система, технологии  и 

методы управления персоналом 
    

   + 
 

+ 
    

 
 

4 

Современные технологии мотивации 

персонала в организации. Система 

стимулирования профессиональной 

деятельности персонала 
  

 +        +  
 

 
 

5 
Нормативно-правовое обеспечение 

кадровой работы  
+ +          +   

 

6 

Кадровое делопроизводство в 

организации. Современные 

информационные технологии в кадровом 

делопроизводстве 
    

+          + + 

7 Учебная практика 
   

 +     
    

+  
 

8 Производственная практика 
 

      + + + + + + 
 

 
 

9 Итоговая аттестация (защита ВКР) + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Приложение 3 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы переподготовки по теме: 

«Управление персоналом «HR – менеджмент» 

 
Наименование дисциплин, разделов и 

тем 

Всего 

час. 

В том числе 
Самостоя 

тельная 

работа 

Форма 

контроля 
ЗЕТ 

лекции 
практ. 

занятия 

1 Управление персоналом (HR – 

менеджмент) в современной 

организации 

72 16 20 36 экз 2 

2 Оценка и развитие персонала 

организации 36 12 14 10 зач 1 

3 Кадровый менеджмент современного 

предприятия. Система, технологии  и 

методы управления персоналом 

36 12 14 10 зач 1 

4 Современные технологии мотивации 

персонала в организации. Система 

стимулирования профессиональной 

деятельности персонала 

72 16 20 36 зач 2 

5 Нормативно-правовое обеспечение 

кадровой работы 72 16 20 36 зач 2 

6 Кадровое делопроизводство в 

организации. Современные 

информационные технологии в 

кадровом делопроизводстве 

72 16 20 36 зач 2 

7 Учебная практика 36   36 зач 1 

8 Производственная практика 72   72 зач 2 

Итоговая аттестация (защита выпускной 

работы) 
72   72 защита 2 

Итого 540 88 108 344  15 
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Приложение 4 

Учебно – тематический план  

дополнительной профессиональной программы переподготовки по теме: 

«Управление персоналом «HR – менеджмент» 

№ 

п/п 

Наименование модуля (раздела) 

дисциплины 

Лекци

и 

Практ.

зан. 
СРС 

Всего 

час. 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль (раздел) 1. Управление 

персоналом (HR – менеджмент) 

в современной организации 

16 20 36 72 

Тема 1. Философия и концепция 

управления персоналом 
4 4 8 16 

Тема 2. Принципы, методы и 

технологии управления 

персоналом 

4 6 10 20 

Тема 3. Кадровая политика 

организации 
4 4 8 16 

 Тема 4. Стратегическое 

управление персоналом 

организации 

4 6 10 20 

2. Модуль (раздел) 2. Оценка и 

развитие персонала организации 
12 14 10 36 

Тема 1. Основы маркетинга 

персонала 
2 2 4 8 

Тема 2. Оценка кандидата на 

вакантную должность 
4 4 2 10 

Тема 3. Обучение и развитие 

персонала 
4 4 2 10 

Тема 4. Оценка и аттестация 

персонала 
2 4 2 8 

3. Модуль (раздел) 3. Кадровый 

менеджмент современного 

предприятия. Система, 

технологии  и методы 

управления персоналом 

12 14 10 36 

Тема 3.1. Современное кадровое 

планирование 
2 2 2 6 

Тема 3.2. Обеспечение 

персоналом: набор, отбор и 

адаптация новых  

сотрудников 

4 2 2 8 

Тема 3.3. Управление про- 

фессиональным развитием и 

служебно-должностным 

продвижением сотрудников 

2 2 2 6 
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Тема 3.4. Современные методы 

оценки персонала 
2 2 2 6 

Тема 3.5. Высвобождение 

персонала 
2 4 2 8 

4. Модуль (раздел) 4. Современные 

технологии мотивации 

персонала в организации. 

Система стимулирования 

профессиональной деятельности 

персонала 

16 20 36 72 

Тема 4.1. Система мотивации 

персонала 
8 8 12 28 

Тема 4.2. Материальная мотивация 

и стимулирование труда персонала 
4 6 12 22 

Тема 4.3. Способы 

нематериальной мотивации и 

стимулирования труда персонала 

4 6 12 22 

5. Модуль (раздел) 5. Нормативно-

правовое обеспечение кадровой 

работы 

16 20 36 72 

Тема 1. Трудовое право: понятие, 

предмет, метод и система. 

Принципы трудового права 

России 

2 2 4 8 

Тема 2. Источники и субъекты 

трудового права. Правоотношения 

в сфере трудового права 

2 2 4 8 

Тема 3. Коллективный договор как 

правовой акт социального 

партнерства 

2 4 6 12 

Тема 4. Дисциплинарная 

ответственность 
2 4 6 12 

Тема 5. Основы 

административного права 

(новации в законодательстве) 

2 2 4 8 

Тема 6. Основы гражданского 

права (новации в 

законодательстве) 

2 2 4 8 

Тема 7. Основы уголовного права 

(новации в законодательстве) 
2 2 4 8 

6. Модуль (раздел) 6. Кадровое 

делопроизводство в 

организации. Современные 

информационные технологии в 

кадровом делопроизводстве 

16 20 36 72 

Тема 1. Делопроизводство в 

кадровой службе, его 

законодательное и нормативно-

4 4 6 12 
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методическое регулирование 

Тема 2. Виды организационно-

распорядительных документов, 

правила их составления и 

оформления. 

2 4 6 12 

Тема 3. Правила оформления 

управленческих документов 

2 2 6 12 

Тема 4. Информационные 

технологии в системах 

управления. 

4 2 6 12 

Тема 5. Защита информации в ИС 

и ИТ управления организацией 

2 4 6 12 

Тема 6. Программное обеспечение  

кадрового учета в управлении 

персоналом 

2 4 6 12 

7. Модуль (раздел) 6. Учебная 

практика   36 36 

Производственная практика    72 72 

Итоговая аттестация (защита 

выпускной квалификационной 

работы) 

  72 72 

ИТОГО: 

88 108 344 540 
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Приложение 5 

 

Аннотация учебных программ дисциплин (модулей) 

дополнительной профессиональной программы «Управление 

персоналом (HR – менеджмент) 

 

1. Управление персоналом (HR – менеджмент) в современной 

организации 

Цель модуля – сформировать комплекс знаний по теоретическим, 

методическим и прикладным проблемам науки об управлении персоналом, 

навыки анализа проблем в управлении персоналом и разработки 

рекомендаций по их решеию, а также готовность к практической работе в 

качестве менеджера по управлению персоналом.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные модели современной философии и концепции управления 

персоналом; подходы к определению сущности и задач, закономерностей, 

принципов и методов управления персоналом; систему понятий, 

описывающих кадровую политику и кадровые стратегии современных 

организаци; современные технологии управления персоналом;  

уметь: 

анализировать философию и концепцию управления персоналом 

организации, сущность, закономерности, принципы и методы управления 

персоналом,  диагностировать проблемы в кадровой политике и системе 

управления персоналом организации, разрабатывать и внедрять 

рекомендации по решению данных проблем; реализовывать современные 

технологии управления персоналом организации; 

владеть: 
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методами анализа и диагностики философии и концепции управления 

персоналом; кадровой политики организации и методов управления 

персоналом, приемами разработки и внедрения рекомендаций по их 

совершенствованию; формирования и использования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала организации, отдельного работника. 

Обучающийся должен владеть следующими компетенциями: 

ОПК-1 – знанием основ современной философии и концепций 

управления персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и 

методов управления персоналом, умение применять теоретические 

положения в практике управления персоналом организации; 

ПК-1 – знанием основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и 

умение применять их на практике. 

Модуль «Управление персоналом (HR-менеджмент) в современной 

организации»  включает дисциплины профессионального цикла. 

Компетенции, сформированные в его рамках, необходимы для подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость модуля – 2 з.е.  

Содержание модуля: 

Тема 1. Философия и концепция управления персоналом. 

Тема 2. Принципы, методы и технологии управления персоналом. 

Тема 3. Кадровая политика организации. 

Тема 4. Стратегическое управление персоналом организации. 
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2. Оценка и развитие персонала организации 

Цель модуля – сформировать комплекс знаний по теоретическим, 

методическим и прикладным проблемам оценки и развития персонала 

организации, навыки использования, разработки и внедрения программ 

оценки и развития персонала  организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

виды, формы и методы профессионального обучения и развития; 

принципы, этапы и инструменты управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и кадровым резервом предприятия; цели, 

задачи, виды, методы, нормативную базу и алгоритмы проведения текущей 

деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации; содержание понятий, описывающих процесс привлечения и 

оценки кандидатов на вакантные должности; принципы разработки и 

внедрения требований к должностям; технологию, принципы, содержание и 

инструменты кадрового планирования и контроллинга, маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала; 

уметь: 

применять, разрабатывать и внедрять новые для организации 

программы профессионального развития и обучения персонала, управления 

карьерой, служебно-профессиональным продвижением и кадровым резервом; 

применять, разрабатывать и внедрять технологии текущей деловой оценки 

различных категорий персонала, в т.ч. аттестации; разрабатывать и внедрять 

требования к должностям, критерии подбора и расстановки персонала; 

разрабатывать и внедрять локальные нормативные акты, регулирующие 

процесс подбора, расстановки, найма, отбора и оценки кандидатов на 

вакантные должности; технологию, принципы, содержание и инструменты 
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кадрового планирования и контроллинга, маркетинга персонала, разработки 

и реализации стратегии привлечения персонала – каналов, методов и 

приемов привлечения; 

владеть: 

методами и инструментами профессионального развития и обучения 

персонала, управления карьерой, служебно-профессиональным 

продвижением и кадровым резервом, навыками разработки программ 

профессионального развития и обучения персонала; навыками применения 

методов, инструментов и алгоритмов проведения аттестации, а также других 

видов текущей деловой оценки различных категорий персонала; системой 

методов и инструментов разработки требований к должностям,  критериев 

подбора и расстановки персонала;  инструментами разработки и внедрения 

локальных нормативных актов, регулирующих процесс подбора, 

расстановки, найма, отбора и оценки кандидатов на вакантные должности; 

навыками кадрового планирования и контроллинга, методами маркетинга 

персонала для реализации стратегических целей организации.   

Обучающийся должен владеть следующими компетенциями: 

ПК-2 – Знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умение применять их на практике; 

 ПК-3 – Знание основ разработки и внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, 

разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, 

владение методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике; 

ПК-5 – Знание основ профессионального развития персонала, 

процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 
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продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умение применять их на практике; 

ПК-6 – Знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации, умение разрабатывать и применять технологии текущей 

деловой оценки персонала и владение навыками проведения аттестации, а 

также других видов текущей деловой оценки различных категорий 

персонала. 

Модуль «Оценка и развитие персонала организации» включает 

дисциплины профессионального цикла. Компетенции, сформированные в его 

рамках, необходимы для подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Общая трудоемкость модуля – 1 з.е.  

Содержание модуля: 

Тема 1. Основы маркетинга персонала. 

Тема 2. Оценка кандидата на вакантную должность. 

Тема 3. Обучение и развитие персонала. 

Тема 4. Оценка и аттестация персонала. 

 

3. Кадровый менеджмент современного предприятия. Система, 

технологии и методы управления персоналом 

Цель: освоение кадрового менеджмента как системы взаимосвязанных 

направлений, технологий и методов работы с персоналом современных 

организаций, освоение компетентностного подхода в управлении 

персоналом. 

 В результате освоения модуля обучающиеся должны 

знать:  
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систему разработки и внедрения требований к должностям, критерии 

подбора и расстановки персонала; основы найма, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора персонала, методы деловой оценки 

персонала при найме; основы профессионального развития персонала, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов 

обучения персонала, технологий высвобождения персонала; 

уметь:   

разрабатывать кадровую документацию: положения и программы о 

подборе и отборе персонала, об оценке персонала при найме, о 

профессиональном развитии персонала, об управлении карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала, об организации работы с 

кадровым резервом, об обучении персонала и о высвобождении персонала 

организации; 

владеть навыками:  

разработки и внедрения требований к должностям,  разработки 

критериев подбора и расстановки персонала, найма персонала; разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала; использования 

методов деловой оценки персонала при найме; обеспечения 

профессионального развития персонала, управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала, организации работы с 

кадровым резервом, организации обучения персонала, применения 

технологий высвобождения персонала. 

В процессе изучения модуля у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции ПК-3; ПК-5. 

ПК-3 – Знание основ разработки и внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, 

разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, 
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владением методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике. 

ПК-5 – Знание основ профессионального развития персонала, 

процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике. 

 «Кадровый менеджмент современного предприятия. Система, 

технологии  и методы управления персоналом» относится к циклу 

профессиональных дисциплин. Знания, умения и навыки, полученные в 

результате изучения модуля необходимы для изучения последующих 

модулей Программы и для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

Общая трудоемкость модуля – 2 з.е.  

Содержание модуля 

Тема  1.  Современное кадровое планирование. 

Тема 2. Обеспечение персоналом: набор, отбор и адаптация новых 

сотрудников. 

Тема 3. Управление профессиональным развитием и служебно-

должностным продвижением сотрудников. 

Тема 4. Современные методы оценки персонала. 

Тема 5 Высвобождение персонала. 

 

4. Современные технологии мотивации персонала в организации. 

Система стимулирования профессиональной деятельности персонала 

Цель: освоение системы мотивации персонала в современных 

организациях, приобретение умений и навыков разработки и внедрения 

программ трудовой мотивации и стимулирования персонала на основе 

исследования мотивационных предпочтений персонала организации. 
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 В результате освоения модуля обучающиеся должны 

знать:  

принципы и основы формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, оформления результатов контроля за трудовой 

и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях); 

принципы и основы делового общения (публичных выступлений, 

переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронных 

коммуникаций)»; 

уметь:  

исследовать систему мотивации персонала организации с помощью 

методов тестирования, анкетирования, экспертного интервью; составлять 

программы мотивации и стимулирования туда персонала, положения о 

мотивации и стимулировании труда персонала; 

владеть:  

навыками разработки и внедрения положений о мотивации и 

стимулировании труда персонала, навыками разработки и внедрения 

программ мотивации и стимулирования труда персонала; навыками  

оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях); навыками устного и 

письменного делового общения. 

В процессе изучения модуля у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции ОПК-4; ПК-7. 

ОПК-4 – Способность осуществлять деловое общение (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации).  

ПК - 7 – Знание принципов и основ формирования системы мотивации 

и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка 
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применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления 

результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной 

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

практике. 

Модуль 3 «Современные технологии мотивации персонала в 

организации. Система стимулирования профессиональной деятельности 

персонала» относится к циклу профессиональных дисциплин. Знания, умения 

и навыки, полученные в результате изучения модуля необходимы для 

изучения последующих модулей Программы и для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Общая трудоемкость модуля – 2 з.е.  

Содержание модуля.  

Тема 1. Система мотивации персонала. 

Тема 2. Материальная мотивация труда персонала. 

Тема 3. Способы нематериальной мотивации персонала.  

 

5. Нормативно-правовое обеспечение кадровой работы 

Цель: формирование основополагающих знаний, умений, навыков и 

компетенций у слушателей в области регулирования трудовых и связанных с 

ним отношений в кадровой работе. 

Задачи: 

– выработать у обучающихся  навыки самостоятельной работы с 

учебными и нормативными материалами по трудовому праву; 

– дать обучающимся прочные знания трудового права на базе 

трудового законодательства РФ; 

– обучить обучающихся практическим навыкам применения норм 

трудового законодательства в практической деятельности, при разрешении 

трудовых споров. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

основные положения и понятия трудового права; сущность и 

содержание трудовых правоотношений; 

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями трудового права;  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними трудовые 

правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы трудового законодательства; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

владеть: 

навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений и правовых норм. 

Обучающийся должен владеть следующими компетенциями: 

общепрофессиональные: 

ОПК-2 – знанием Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иные 

федеральные законы в части определения ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права).  Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы; 

ОПК-3 – способностью использовать нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности, анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их 

результаты; 

профессиональные: 
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ПК-8 – знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права; знанием 

процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

владением навыками оформления сопровождающей документации. 

Общая трудоемкость модуля – 1 з.е.  

Содержание программы. 

Тема 1. Трудовое право: понятие, предмет, метод и система. Принципы 

трудового права России. 

Тема 2. Источники и субъекты трудового права. Правоотношения в 

сфере трудового права. 

Тема 3. Коллективный договор как правовой акт социального 

партнерства. 

Тема 4. Дисциплинарная ответственность. 

Тема 5. Основы административного права (новации в 

законодательстве). 

Тема 6. Основы гражданского права (новации в законодательстве). 

Тема 7. Основы уголовного права (новации в законодательстве). 

Тема 8. Основы юридической техники. 

 

6. Кадровое делопроизводство в организации. Современные 

информационные технологии в кадровом делопроизводстве 

Цель: дать теоретические знания и практические навыки по 

документационному обеспечению управления персоналом в современных 

информационных технологиях и эффективно их использовать в своей 

профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучить основные положения, принципы и понятия дисциплины; 
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 формирование представлений об основных видах информационных 

технологий; 

 формирование представлений о программном обеспечении ПК; 

 приобретение навыков работы с различными инструментальными 

средствами; 

 усвоить основные нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок и правила работы с персоналом; 

 освоить порядок и правила разработки и внедрения корпоративных 

стандартов кадрового обеспечения, а также составления и заполнения 

основополагающих кадровых документов, в том числе, локальных 

нормативных актов по личному составу, бланков и других форм. 

Требования к результатам дисциплины:  

знать:  

основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающую документацию; основы  разработки и 

внедрения кадровой и управленческой документации; 

уметь: 

вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение  

документов в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами,  владеет навыками составления кадровой отчетности; разрабатывать 

локальные нормативные акты; применять информационные технологии для 

решения управленческих задач; 

владеть: 

навыками внедрения процедур регулирования трудовых отношений и 

сопровождающей документации; эффективного осуществления правового 

воспитания, разработки нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 
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Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОПК-5, 

ПК-10, ПК-11. 

ПК-10 – знание основ разработки и внедрения кадровой и 

управленческой документации, оптимизации документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и 

внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации. 

ПК-11 – умение вести кадровое делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими 

нормативно- правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, 

владением навыками составления кадровой отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников. 

ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Тема 1. Делопроизводство в кадровой службе, его законодательное и 

нормативно-методическое регулирование. 

Тема 2. Виды организационно-распорядительных документов, правила 

их составления и оформления. 

Тема 3. Информационные технологии в системах управления. 

 

7. Учебная практика 

Цель: закрепление теоретических знаний по общекультурным и 

профессиональным компетенциям; подготовка к изучению последующих 
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дисциплин, подготовка к самостоятельной работе, развитие навыков по 

управлению персоналом организации. 

Общие задачи учебной практики: 

 получение навыков поиска и подбора источников информации в 

рамках будущей профессиональной деятельности; 

 ознакомление студентов с местами будущей работы: кадровые 

агентства, центр занятости населения, службы управления персоналом 

организации; 

 приобретение навыков работы с автоматизированными системами по 

управлению персоналом; 

 написание рефератов по исследуемой теме. 

Требования к результатам практики: поиск и подбор источников 

информации в рамках будущей профессиональной деятельности, 

приобретение навыков работы с автоматизированными системами по 

управлению персоналом. 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОПК-5, 

ПК-9. 

ОПК-5 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-9 – владением навыками разработки организационной и 

функционально-штатной структуры, разработки локальных нормативных 

актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, положение о командировках). 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

 

7. Производственная практика 
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Цель: закрепление теоретических знаний по  профессиональным 

компетенциям; совершенствование навыков по управлению персоналом 

организации. 

Общие задачи производственной практики: 

 закрепление у обучающихся практических навыков решения 

организационно-экономических и управленческих задач по формированию, 

развитию и использованию персонала организации; 

 овладение конкретными методами управления персоналом, 

используемыми в организации – базе практики, исходя из ее целей и задач; 

 изучение и непосредственное участие  в подготовке и принятии 

управленческих  решений руководителем и специалистами  службы 

управления персоналом организации по формированию целей и задач, 

функций и оргструктуры кадровой службы; 

 освоение на практике основных технологий, применяемых при 

выполнении отдельных функций управления персоналом: поиска, отбора 

персонала, адаптации и обучения, служебного продвижения и др. 

 закрепление на практике теоретических знаний основ мотивации и 

стимулирования труда работников, разработки форм и систем оплаты труда и 

др.; 

Требования к результатам практики: закрепление у обучающихся 

практических навыков решения организационно-экономических и 

управленческих задач по формированию, развитию и использованию 

персонала организации; овладение конкретными методами управления 

персоналом, используемыми в организации – базе практики, исходя из ее 

целей и задач; изучение и непосредственное участие в подготовке и принятии 

управленческих решений руководителем и специалистами службы 

управления персоналом организации по формированию целей и задач, 

функций и оргструктуры кадровой службы; освоение на практике основных 
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технологий, применяемых при выполнении отдельных функций управления 

персоналом: поиска, отбора персонала, адаптации и обучения, служебного 

продвижения и др. 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8: 

ПК-3 – знанием основ разработки и внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, 

разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, 

владением методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике; 

ПК-4 – знанием основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации 

и умение применять их на практике;  

ПК-5 – знанием основ профессионального развития персонала, 

процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике; 

ПК-6 – знанием целей, задач и видов аттестации и других видов 

текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации, умением разрабатывать и применять технологии 

текущей деловой оценки персонала и владением навыками проведения 

аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных 

категорий персонала; 

ПК-7 – знанием принципов и основ формирования системы мотивации 

и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка 

применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления 

результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной 
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(документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на 

практике; 

ПК-8 – знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием 

процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

владением навыками оформления сопровождающей документации.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 
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Приложение 7  

 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе,  необходимом для реализации  дополнительной 

профессиональной программы  по теме: 

«Управление персоналом «HR – менеджмент» 
 

 Ф.И.О. Условия 

привлеч

ения 

(штатны

й, 

внутрен

ний 

совмести

тель, 

внешний 

совмести

тель, по 

договору

) 

Должнос

ть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по 

дисципли

не (всего 

часов) 

Стаж 

практичес

кой 

работы по 

профилю 

образоват

ельной 

программ

ы в 

профильн

ых 

организац

иях с 

указанием 

периода 

работы и 

должност

и 

 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1.  Александро

ва 

Надежда 

Анатольевн

а 

 

Штатный Доцент 

кафедры 

управлен

ия и 

права, 

кандидат 

философс

ких наук, 

доцент 

Управление 

персоналом 

(HR – 

менеджмент) 

в 

современной 

организации 

Высшее образование - 

специалитет, 

Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 

специальность - 

«Философия», 

квалификация – 

«Философ. 

Преподаватель», 1980 

  

1.Профессиональная 

переподготовка 

Институт по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

преподавателей  

гуманитарных и 

социальных наук при 

УРГУ им. Горького 

Социология и 

политология  1999 

Диплом, ПП, 131121   

2.Профессиональная 

переподготовка 

Академия 

корпоративного 

образования при 

Уральском 

государственном 

университете путей 

сообщения 

Менеджмент  2012 

Диплом, ПП-1, 

189118, 1008 часов.

  

3. Профессиональная 

72  

Оценка и 

развитие 

персонала 

организации 
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переподготовка 

ФГБОУ ВПО 

Уральская ГСХА, 

Педагогика 

профессионального 

образования, 2012, 

Диплом ПП-3 № 

036218.   

4. ФГБОУ ВПО 

"Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения", 

Информационные 

системы и 

технологии. 

Организация 

электронного 

обучения в вузе, 

2014, Удостоверение, 

07186, 52ч.; 

5. ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

аграрный 

университет", 

Педагогика высшей 
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школы, 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

современные 

технологии 

управления 

персоналом, 2016, 

Удостоверение 

662402474760, 72ч.; 

6. Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС, Охрана 

труда, 2017, 

Удостоверение ПК № 

013857, 40ч.; 

7. АНО ДПО 

"Учебно-
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консультационный 

центр", Семь 

ошибок, 

допускаемых вузами 

при государственной 

аккредитации и 

контрольно-

надзорных 

мероприятий, 2017, 

Удостоверение 

122404479598, 40ч.; 

8. Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС, 

Информационные 

системы и 

технологии. 

Организация 

электронного 

обучения в вузе 

(BlackBoard), 2017, 

Удостоверение ПК № 
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026993,20ч.; 

2.  Воронин  

Борис 

Александро

вич 

Штатный Заведующ

ий 

кафедрой 

управлен

ия и 

права, 

доктор 

юридичес

ких наук, 

профессо

р  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

кадровой 

работы  

Высшее образование – 

специалитет 

Свердловский 

юридический институт, 

Специальность – 

Правоведение, 

Квалификация – 

Юрист,1984; 

1.Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО 

Уральская ГСХА, 

Педагогика 

профессионального 

образования, 2012, 

Диплом ПП-3 № 

036239.  

2. ФГБОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

аграрный 

университет», Роль 

вузовской науки в 

решении задач по 

ускоренному 

импортозамещению 

сельскохозяйственно

й продукции, 2015, 

Удостоверение УПК 

589; 

3. Повышение 

квалификации – 

ФГБОУ ВО 

Уральский 

36 Проректор 

ФГБОУ ВО 

Уральский 

ГАУ 2007 по 

2016гг.  

Начальник 

Управления 

по научно-

исследовате

льской 

деятельност

и с 2016г. и 

по 

настоящее 

время, 

Заведующий 

кафедрой 

управления 

и права с 

июля 2011 г. 
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государственный 

аграрный 

университет, 

педагогика высшей 

школы, 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

современные 

технологии 

управления 

персоналом, 2016, 

Удостоверение 

662402474358 № 

0909, 72ч.; 
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3.  Галюк 

Алена 

Дмитриевна  

Внешний 

совмести

тель  

Доцент 

кафедры 

управлен

ия и 

права 

кандидат 

социолог

ических 

наук, 

доцент 

Оценка и 

развитие 

персонала 

организации 

Высшее образование – 

Уральский 

государственный  

университет  имени 

А.М. Горького, 

Магистр социологии  

по направлению 

«Социология», 2001; 

1. Профессиональная 

переподготовка - 

Академия 

корпоративного 

образования при 

Уральском 

государственном 

университете путей 

сообщения, 

Менеджмент, 2012, 

Диплом ПП-1 № 

189119; 

2. Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления "НИНХ", 

Управление 

человеческим 

ресурсами в условиях 

реформирования 

системы 

образования, 2014, 

Сертификат; 

3. Институт 

дополнительного 

профессионального 

36 Уральский 

государств

енный 

университ

ет путей 

сообщения

, доцент 

кафедры 

управлени

я 

персонало

м и 

социологи

и, с 

25.12.2004 
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образования 

Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС, 

Информационные 

системы и 

технологии. 

Организация 

электронного 

обучения в вузе , 

2014, Удостоверение 

№ 07211, 52ч.; 

4. Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС, 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим, 2017, 

Удостоверение ПК № 

015268, 16ч.; 

5. Институт 
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дополнительного 

профессионального 

образования 

Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС, Охрана 

труда 2017, 

Удостоверение ПК № 

014094; 

6. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Учебно-

консультационный 

центр", Управление 

качеством 

образования, 2017, 

Удостоверение № 

122404479593, 40ч.; 

4.  Петрова 

Любовь 

Николаевна 

Штатный Ассистен

т кафедры 

управлен

ия и 

Кадровое 

делопроизво

дство в 

организации.  

Высшее образование – 

специалитет. ФГБОУ 

ВО Уральский ГАУ, 

специальность - 

1. Повышение 

квалификации - 

Институт 

дополнительного 

36  
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права Управление 

персоналом, 

квалификация – 

Менеджер, 2015 

профессионального 

образования  ФГБОУ 

ВПО Уральского 

ГАУ, 1С: 

предприятие 8. 

Кадровый учет и 

управление 

персоналом, 

28.06.2013 

2. ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

аграрный 

университет", 

Педагогика высшей 

школы, 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

современные 

технологии 

управления 

персоналом,2017,Удо
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стоверение 

662405293289,72ч.; 

5.  Саакян 

Мовсес 

Карапетови

ч 

Штатный Доцент 

кафедры 

управлен

ия и 

права 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Современны

е 

информацио

нные 

технологии в 

кадровом 

делопроизво

дстве 

Высшее образование – 

специалитет. 

Свердловский 

инженерно-

педагогический 

институт, 

специальность - 

Машиностроение, 

квалификация - 

Инженер-педагог,1990 

1. ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственн

ый аграрный 

университет",  

Педагогика 

высшей школы 

и современные 

технологии 

управления 

персоналом, 

2016, 

Удостоверение 

662402473450, 

72ч.; 

36  

6.  Зарубина 

Елена 

Васильевна 

Штатный Доцент 

кафедры 

управлен

ия и 

права 

Кандидат 

философс

ких наук, 

доцент  

Кадровый 

менеджмент 

современног

о 

предприятия

. Система, 

технологии  

и методы 

управления 

Высшее образование 

специалитет - 

Уральский 

государственный 

университет им. А. М. 

Горького, 

специальность - 

Философия, 

квалификация - 

1. ФГАОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет", 

Современные 

педагогические 

технологии, 2014, 

72  
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персоналом Философ, 

преподаватель 

философии, 1982; 

Удостоверение, 1384, 

72ч.; 

2. ФГБОУ ВО 

Уральский 

государственный 

аграрный 

университет, 

педагогика высшей 

школы, 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

современные 

технологии 

управления 

персоналом, 2016, 

Удостоверение 

662402474345  № 

0916, 72ч.; 

Современны

е технологии 

мотивации 

персонала в 

организации. 

Система 

стимулирова

ния 

профессиона

льной 

деятельност

и персонала 

36 

7.  Фатеева 

Наталья 

Борисовна 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

Старший 

преподава

тель 

кафедры 

Учебная 

практика 

1. Высшее образование 

- специалитет.  

Уральский 

государственный 

1. Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО 

Уральская ГСХА, 

36 

 

Начальник 

управлени

я кадров 

ФГБОУ Производств 72 
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управлен

ия и 

права 

енная 

практика 

технический 

университет, 

специальность - 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация - 

Инженер-

строитель,1996; 

2. ФГОУ ВПО 

"Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия", 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

квалификация 

Экономист-

менеджер,2007; 

3. ФГБОУ ВПО  

"Уральский 

государственный 

аграрный университет 

", Менеджмент, 

Магистр 

Педагогика 

профессионального 

образования, 2012, 

Диплом ПП-3 № 

036351.  

2. Повышение 

квалификации - 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования  ФГБОУ 

ВПО Уральского 

ГАУ, 

1С:предприятие 8. 

Кадровый учет и 

управление 

персоналом, 2013, 

Удостоверение, № 

213; 

3. ФГБОУ ВПО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 

Современные 

технологии 

образовательного 

ВО 

Уральский 

ГАУ 2003 

и по 

настоящее 

время 
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Менеджмент,2015; процесса, 2013, 

Удостоверение, № 

662400725803; 

4. ФГБОУ ВПО  

"Уральский 

государственный 

аграрный 

университет ", 

Школа 

педагогического 

мастерства, 2015, 

Удостоверение № 

662402474096, 540 ч. 

5. ФГБОУ ВО 

Уральский 

государственный 

аграрный 

университет, 

Педагогика высшей 

школы, 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

профессорско-

преподавательского 

состава и 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа переподготовки по теме: 

«Управление персоналом (HR – менеджмент)» 

 
 

Версия: 1.0  Стр 105 из 107 

 

современные 

технологии 

управления 

персоналом, 2016, 

Удостоверение 

662402474354, 72ч.; 

8.  Симачкова 

Наталья 

Николаевна  

 

Штатный Доцент  

кафедры 

управлен

ия и 

права, 

Кандидат 

историчес

ких наук, 

доцент  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

кадровой 

работы 

 

1. Высшее образование 

– специалитет. 

Кустанайский 

педагогический 

институт, 

специальность - 

История с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика, 

квалификация - 

Учитель истории, 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной работе, 

1995; 

2. ФГБОУ ВО 

"Тюменский 

государственный 

университет», 

специальность - 

1. Профессиональная 

переподготовка  

ФГБОУ ВО 

"Саратовский 

государственный 

технический 

университет имени 

Гагарина Ю.А.", 

Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса) по 

профилю 

направления 38.03.01 

"Экономика" 

,Оценщик (эксперт 

по оценке 

имущества), 2017, 

Диплом № 

642405182641; 

36 
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Юриспруденция, 

квалификация - Юрист, 

2012; 
 

Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 8 

чел. 

1. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень  и ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата – 88% (не менее 50%) 

2. Кол-во руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы 

бакалавриата – 25%. (не менее 20%) 

3. Доля штатных научно-педагогических работников – 100%. (не менее 50%) 

4. Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата – 71,2%.     (не менее 70%) 
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Приложение 6 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дополнительной профессиональной программы переподготовки по теме: 

«Управление персоналом «HR – менеджмент» 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. СИСТЕМА 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

  

Код компетенции Формулировка 

Разделы 

дисциплины 

(модуля) 

1 2 3 4 5 

ПК-3 

     знанием основ разработки и внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и расстановки персонала, 

основ найма, разработки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора персонала, владением 

методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике 

  + + + 

 

 

 

+ 

 

+ 

ПК-6 

     знанием  основ профессионального развития 

персонала, процессов обучения, управления карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала, 

организации работы с кадровым резервом, видов, форм и 

методов обучения персонала и умением применять их на 

практике 

+ + + 

 

 

 

+ 
+ 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Шкала академических оценок освоения дисциплины 

 

Виды оценок Оценки 

Академическая оценка по 2-

х балльной шкале (зачёт) 
Не зачтено Зачтено 
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2.2 Текущий контроль 

 

Код 
Планируемые 

результаты 

Раздел 

дисципли

ны 

Содержание требования в разрезе 

разделов дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Повышенный 

й 

уровень 

(хорошо) 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

 ПК-3 Знать:  

 - систему 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям; 

- критерии 

подбора и 

расстановки 

персонала; 

- основы найма, 

разработки и 

внедрения 

программ и 

процедур подбора 

и отбора 

персонала; 

1, 2, 3, 4, 5 –  принципы разработки и 

внедрения требований к 

должностям; 

– критерии подбора и 

расстановки персонала;  

– основы наема персонала; 

– принципы разработки и 

внедрения программ и 

процедур подбора и отбора 

персонала. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование, 

собеседование. 

Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы по 

темам 1-5. 

Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы по 

темам 1-5. 

 Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы 

по темам 

1-5. 
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- методы деловой 

оценки персонала 

при найме;  

-основы профес-

сионального раз-

вития персонала: 

управления 

карьерой и 

служебно-профес-

сиональным про-

движением персо-

нала, организации 

работы с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения персо-

нала; 

 - технологии 

высвобождения 

персонала. 
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Уметь:  

- разрабатывать 

кадровую 

документацию: 

положения и 

программы о 

подборе и отборе 

персонала, об 

оценке персонала 

при найме, о 

профессиональном 

развитии 

персонала, об 

управлении 

карьерой и 

служебно-профес-

сиональным прод-

вижением персона-

ла, об организации 

работы с кадровым 

резервом, об 

обучении персона-

ла, о высвобожде- 

персонала  

организации. 

 

1, 2, 3, 4, 5 – использовать принципы 

разработки и внедрения 

требований к должностям; 

– разрабатывать критерии 

подбора и расстановки 

персонала; 

– использовать и 

разрабатывать технологии 

наема персонала; 

- разрабатывать и внедрять 

программы и процедуры подбора 

и отбора персонала. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование, 

собеседование. 

Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы по 

темам 1-5. 

Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы по 

темам 1-5. 

Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы 

по темам 

1-5. 
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Иметь навыки 

(владеть): 

- методами 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям, 

разработки 

критериев подбора 

и расстановки 

персонала, 

технологиями 

найма, разработки 

процедуры 

деловой оценки 

персонала при 

наеме персонала 

1, 2, 3, 4, 5 – владеть методами 

разработки и внедрения 

требований к должностям; 

–  владеть приемами 

разработки критериев 

подбора и расстановки 

персонала; 

– владеть технологиями 

наема; 

- владеть инструментами оценки 

персонала при наеме персонала. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование, 

собеседование. 

Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы по 

темам 1-5. 

Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы по 

темам 1-5. 

Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы 

по темам 

1-5. 

ПК-6 Знать: 

-основы профес- 

1, 2,3,4,5 – виды и формы 

профессионального развития 

Лекции, 

практические 

Тестирование, 

собеседование. 

Тесты по 

темам 1-5,  

Тесты по 

темам 1-5,  

Тесты по 

темам 1-5,  
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сионального раз- 

вития персонала, 

процессов обуче-

ния, управления 

карьерой и 

служебно-профес-

сиональным прод-

вижением персо-

нала, организации 

работы с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения персона-

ла и умением 

применять их на 

практике. 

персонала; 

– процессы и методы 

обучения персонала; 

– виды карьеры и способы 

управления ею; 

– механизмы управления 

служебно-профессиональным 

продвижением персонала; 

- принципы работы с кадровым 

резервом. 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

вопросы по 

темам 1-5. 

вопросы по 

темам 1-5. 

вопросы 

по темам 

1-5. 

Уметь: 

- использовать 

знания о 

профессиональном 

развитии персона- 

ла, процессах 

обучения, управ- 

ления карьерой и 

служебно-профес-

сиональным прод- 

1,2,3,4,5 – применять различные виды 

и формы профессионального 

развития персонала;  

– организовывать обуча-

ющие мероприятия для 

персонала; 

– разрабатывать карьеро- 

граммы для сотрудников, орга- 

низовать работу по управлению 

кадровым резервом. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование, 

собеседование. 

Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы по 

темам 1-5. 

Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы по 

темам 1-5. 

Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы 

по темам 

1-5. 
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вижением персо- 

нала, об организа- 

ции работы с 

кадровым 

резервом 

 

Иметь навыки 

(владеть) 

- навыками  

управления про-

цессами обучения 

в организации, 

карьерой и 

служебно-профес-

сиональным прод- 

вижением персо- 

нала, об организа- 

ции работы с 

кадровым резер- 

вом 

1,2,3,4,5 – навыками управления 

процессами обучения в 

организации;  

– приемами разработки 

карьерограмм для работников; 

– навыками организации 

работы по управлению 

кадровым резервом 

организации; 

- современными методами 

обучения и развития персонала. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование, 

собеседование. 

Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы по 

темам 1-5. 

Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы по 

темам 1-5. 

Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы 

по темам 

1-5. 
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2.3 Промежуточная аттестация 
 

Код 

Планируемые результаты 

Технология 

формирова

ния 

Форма 

оценочно-

го 

средства 

(контроля) 

№ задания 

  Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Повышенный 

уровень 

(хорошо) 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

ПК-3 Знать: основы разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора персонала, владение методами 

деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике. 
Лекции, 

практичес-

кие занятия, 

самостоя-

тельная 

работа. 

зачет Из пункта 3.1. 

Уметь: использовать приемы и методы разработки и внедрения требований 

к должностям, критерии подбора и расстановки персонала, технологии 

найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора 

персонала. 

Иметь навыки (владеть): методами разработки и внедрения требований к 

должностям, разработки критериев подбора и расстановки персонала, 

технологиями найма, разработки процедуры деловой оценки персонала. 

ПК-6 Знать: основы профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала, организации работы с кадровым резервом, виды, формы и 

методы обучения персонала и умение применять их на практике. 
Лекции, 

практичес-

кие занятия, 

самостоя-

тельная 

работа. 

зачет Из пункта 3.1. 
Уметь: использовать знания о профессиональном развитии персонала, 

процессах обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, об организации работы с кадровым резервом. 

Иметь навыки (владеть): управления процессами обучения в организации, 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала,  

организации работы с кадровым резервом. 

 



 

 

2.4. Критерии оценки на зачете 

 

Результат 

зачета 

Критерии 

«зачтено» Обучающийся показал знания основных положений учебной дисциплины, 

умение решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты расчетов или эксперимента 

«не зачтено» При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины 

 

2.5. Критерии оценки собеседования 

 

Оценка Критерии 

Повышенный уровень 
выставляется студенту, если он определяет рассматриваемые 

понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;  

Базовый уровень 
выставляется студенту, если он допускает отдельные погрешности 

в ответе;  

Пороговый уровень 
выставляется студенту, если он обнаруживает пробелы в знаниях  

основного учебно-программного материала.  

 

2.6.  Критерии оценки тестов 

 

Ступени уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные признаки Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый Обучающийся 

воспроизводит термины, 

основные понятия, 

способен узнавать методы, 

процедуры, свойства. 

Обучающийся воспроизводит термины, 

основные понятия, способен узнавать 

методы, процедуры, свойства - не менее 

70% правильных ответов на тестовые 

задания  

Базовый  Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует. 

Обучающийся выявляет взаимосвязи, 

классифицирует, упорядочивает, 

интерпретирует.- не менее 80% правильных 

ответов  

Повышенный Обучающийся 

анализирует, 

диагностирует, оценивает, 

прогнозирует, 

конструирует. 

Обучающийся анализирует, оценивает, 

прогнозирует- 90% и более правильных 

ответов  

Компетенция не 

сформирована 

- Обучающийся набрал менее 70% 

правильных ответов на задания  

 

 

 

 



 

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Вопросы к зачету 

 

1. Прогнозирование и планирование работы с персоналом в организации..  

2. Технология замещения вакантной должности специалиста и руководителя. 

3. Понятие и цели отбора персонала. 

4. Стадии, принципы и критерии отбора. 

5. Оформление трудовых отношений. 

6. Сущность, формы и направления трудовой адаптации. 

7. Цели, задачи и структура системы управления адаптацией. 

8. Общие и специальные программы адаптации. 

9. Цели, задачи и результаты оценки персонала. 

10. Разработка технологии оценки персонала. 

11. Показатели и методы деловой оценки. 

12. Аттестация как форма оценки персонала. 

13. Текучесть персонала и ее причины.  

14. Оценка результатов труда персонала организации. 

15. Основные понятия и концепции обучения. 

16. Виды и формы развития персонала. 

17. Методы обучения. 

18. Понятие и типология деловой карьеры. Управление карьерой. 

19. Типы и этапы служебно-профессионального продвижения работника. 

20. Понятие, типы и источники формирования кадрового резерва. Этапы работы с кадровым 

резервом. 

21. Методы оценки эффективности управления кадровым резервом 

22. Причины и типы высвобождения персонала. 

23. Способы частичного высвобождения персонала.  

24. Виды абсолютного высвобождения персонала. Меры, предпринимаемые 

администрацией для смягчения ситуации увольнения. 

 

3.2. Вопросы для устного опроса 

 

Тема 1 

 

1. В чем состоит сущность планирования и прогнозирования потребности организации в 

персонале? 

2. Каково содержание понятия «качественная потребность в персонале»? Каким образом 

она определяется? 

3. Раскройте содержание понятия «количественная потребность в персонале». 

4. Какие методы расчета количественной потребности в персонале основываются на 

данных о трудоемкости работ? 

5. Назовите методы прогнозирования потребности в персонале. 

6. Каковы сущность и структура показателя «расходы на персонал»? 

7. Каковы сущность и назначения текущего анализа показателей по труду? 

 



 

 

Тема 2 

 

1. Что представляет собой набор персонала и какое место занимает данная персонал-

технология в процессе управления персоналом? 

2. Какова цель процедуры набора персонала? 

3. Какие факторы оказывают решающее влияние на процесс набора персонала на 

конкретном предприятии? 

4. Учитываются ли на предприятии, на котором вы работаете, законодательные 

ограничения при приеме на работу? 

5. Назовите основные этапы набора персонала, охарактеризуйте каждый из них. 

6. Что представляют собой ключевые компетенции персонала и как реализуется 

компетентностный подход в процессе привлечения персонала? 

7. Что такое опосредованная и непосредственная вербовка, а также целевая аудитория?  

8. Каковы основные требования к вербовочной информации? Назовите ее основные 

элементы. 

9. В чем состоят различия между источниками и методами набора? Какие виды 

источников вы знаете? 

10. Охарактеризуйте внутренние источники набора, их достоинства и недостатки. Какие 

моменты при организации набора персонала из числа работников предприятия 

необходимо учесть?  

11. Как следует относиться к факту работы родственников в одной организации? В одном 

подразделении? Как этот вопрос решается в организации, где вы работаете? 

12. Проанализируйте внешние источники набора персонала. В чем их достоинства и 

недостатки? 

13. Какими критериями можно руководствоваться при выборе кадрового агентства для 

набора персонала? 

14. В каких случаях вам как специалисту отдела управления персоналом целесообразно 

обратиться к поиску кандидата на вакантное место через Интернет? телевидение? радио? 

15. Каким источникам  и методам привлечения персонала отдается предпочтение на 

предприятии, на котором вы работаете? Что делается правильно и неправильно в этом 

отношении? 

16. Раскройте содержание стадии предварительного отбора. Какие проблемы на этой 

стадии решает служба управления персоналам и какими источниками информации о 

кандидатах пользуется? 

17. Какими факторам обусловлен выбор методов отбора на стадии окончательного 

принятия решения о найме? 

18. Как распределяются функции между специалистом службы управления персоналом и 

руководителем подразделения, на вакансию в котором производится отбор сотрудника? 

19. Как определяется эффективность работы службы управления персоналом по поиску 

новых сотрудников? 

20.Проанализируйте методы отбора, используемые на предприятии, где вы работаете. 

Каким может быть план отборочного интервью (собеседования) при отборе самой 

массовой категории персонала? 

21. Какие ошибки обычно допускают интервьюеры в процессе отборочного собеседования 

и как минимизировать отрицательные последствия этих ошибок? 

22. Какие виды тестов используются при приеме на работу? Назовите несколько 

оснований для выделения видов тестов. 

23. Назовите основные проблемы, возникающие при использовании такого метода отбора, 

как проверка рекомендаций и послужного списка. Каким образом можно преодолеть эти 

затруднения? 

 24. Всегда ли необходимо включать в число отборочных процедур медицинский осмотр и 

тест на употребление наркотиков? Обоснуйте свой ответ. 



 

 

Тема 3 

 

1. Что представляет собой трудовая адаптация? Какова ее структура? 

2. Раскройте содержание основных этапов адаптационного процесса. 

3. Как соотносятся понятия «социализация», «профориентация» и «трудовая адаптация»? 

4. Какие преимущества получает организация, создающая и реализующая программы 

управления адаптацией? 

5. Каким образом распределяются функции и ответственность по управлению адаптацией 

нового сотрудника между специалистом по управлению персоналом и непосредственным 

руководителем адаптанта? 

6. Какую роль играет институт наставничества в процессе адаптации? По каким 

критериям следует назначать наставника? 

7. С какой целью в организациях разрабатываются программы адаптации? 

8. Каково содержание программ адаптации и формы реализации этих программ? 

9. Назовите критерии адаптированности работника. Каковы главные условия успешной 

адаптации? 

10. Существуют ли в Вашей организации программа адаптации и институт 

наставничества? Какие формы работы с адаптантами используются?  

 

Тема 4 

1.Каковы основные цели деловой оценки? 

2. Какие функции выполняет деловая оценка в системе управления персоналом? 

3. Назовите принципы деловой оценки и раскройте их содержание. 

4. Что понимается под критериями и показателями оценки? Как соотносятся понятия 

«показатели оценки» и «модель компетенций»? 

5. Какие группы показателей обычно используются при оценивании персонала и почему? 

6. Почему результаты оценки не всегда доводятся до оцениваемых работников? Какие 

проблемы необходимо решить менеджеру по управлению персоналом в процессе 

доведения результатов оценки? 

7. Каковы типичные ошибки, которые допускаются при оценке персонала? Как избежать 

этих ошибок? 

8. Как организован процесс оценки на предприятии, на котором вы работаете? Как можно 

оптимизировать этот процесс? 

9. Сформулируйте основные правила проведения оценочных бесед. 

10. В чем заключаются преимущества оценки работников на основании письменных 

характеристик и каковы основные трудности этого метода? 

11. В чем состоят особенности использования шкал оценки? 

12. Какие разновидности ранжирования используются в практике оценки труда 

работников? 

13. В чем состоит специфика использования метода заданного распределения? 

14.Какова структура метода оценки «управление по целям»? 

15. Почему  многие современные предприятия для оценки персонала внедряют метод «360 

градусов»? В чем состоят его преимущества и ограничения?   

16. Какая роль отводится аттестации на отечественных предприятиях? Как организована 

процедура аттестации на том предприятии, где вы работаете? 

17. Какие явные и латентные цели могут преследовать руководители, организуя  

проведение аттестации? 

18. В чем заключается специфика основных видов аттестации? 

19. Назовите основные виды решений, принимаемых по результатам аттестации. В какой 

срок они должны быть реализованы? 



 

 

20. Какими могут быть действия администрации в отношении работников, не 

соответствующих занимаемой должности? 

21. Какие типичные ошибки чаще всего совершают руководители при проведении 

аттестации?  

 

Тема 5. 

 

1. Охарактеризуйте проблемы, которые часто возникают при высвобождении персонала в 

российских организациях 

2. Какие типичные ошибки допускаются в российских организациях при высвобождении 

персонала? 

3. Какие виды высвобождения персонала Вы знаете? 

4. Охарактеризуйте систему высвобождения персонала в Вашей организации. 

5. Какие разделы и пункты Вы включите в Положение о высвобождении персонала?  

 

3.3. Тестовые задания 

 

Тема 1 

 

         1. В чем отличие планирования человеческих ресурсов от планирования рабочей 

силы? 

а. при планировании человеческих ресурсов делается ставка на мотивации, при 

планировании рабочей силы – на количество 

б. при планировании рабочей силы делается ставка на мотивации, при планировании 

человеческих ресурсов – на количество 

в эти понятия имеют один и тот же смысл 

 

         2. Норма управляемости выражается в количестве: 

а. страт 

б. подчиненных 

в. отделов 

г. подразделений 

 

         3. Основные критерии дифференциации планов службы управления персоналом: 

а. сроки и подразделения 

б. цели и задачи 

в. масштабы и области применения 

г. численность охваченных планированием и достигнутые результаты 

 

         4. План и прогноз: 

а. взаимодополняют друг-друга 

б.  идентичные понятия 

в. прогноз играет определяющую роль 

 

         5. Планирование персонала это 

а. процесс, цель которого представить сотрудникам рабочие места в нужное время и в 

необходимом количестве в соответствии как с их потребностями и склонностями, так и с 

требованиями производства 

б. процесс организации планомерного продвижения работника по системе должностей 

или рабочих мест 

в. процесс определения потребностей организации в персонале, т.е. определение когда, 



 

 

где, сколько и какие (какой квалификации) сотрудники потребуются организации 

  

         6. Основная цель кадрового планирования 

а. обеспечение производственного процесса организации персоналом с учетом 

необходимой численности и качества; 

б. эффективная организация работы с персоналом как в краткосрочном (комплектование 

персонала), так и в долгосрочном (развитие персонала) аспектах; 

в. организация работы службы управления персоналом. 

 

         7. Кадровое планирование включает (3 ответа) 

а. определение численности персонала по категориям и  

квалификации; 

б. планирование дополнительной потребности в работ 

никах; 

в. планирование использования и сокращения персона 

ла; 

г. формирование тактики управления персоналом; 

д. изменение штатного расписания; 

е. расчет планового фонда заработной платы; 

ж. оформление договора подряда; 

з. подготовку коллективного договора; 

и. совершенствование структуры управления. 

 

         8.  Профессиограмма - это 

а.  перечень прав и обязанностей работников; 

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

в.  это описание особенностей определенной профессии, раскрывающее содержание 

профессионального труда, а также требования, предъявляемые к человеку. 

г.  перечень профессий, которыми может овладеть работник в пределах его компетенции; 

д.  перечень всех профессий. 

 

         9.  Какой раздел не содержит должностная инструкция? 

а.  «Общие положения»; 

б.  «Основные задачи»; 

в.  «Должностные обязанности»; 

г.  «Управленческие полномочия»; 

д.  выводы 

  

         10. К внутренним факторам, определяющим потребность в рабочей силе, относится 

а. возрастная структура персонала 

б. конкуренция среди работодателей 

в. квалификация рабочей силы, имеющейся на рынке труда 

 

Тема 2 

 

         1. Создание резерва кандидатов на рабочие места за счет внутренних и внешних  

источников  

а. отбор персонала 

б. набор персонала 

в. подбор персонала 

г. кадровый. резерв 

  



 

 

        2. Цель процедуры набора персонала 

а. отбор наиболее подходящих кандидатов на замещение вакансии 

б. создание резерва кандидатов на существующие вакансии 

в. проведение отборочных мероприятий  

г. профессиональная консультация 
  

 3. Источники набора персонала подразделяются на 

а. общие и специфические 

б. внутренние и вешние 

в. первичные и вторичные 

г. открытые и закрытые 

  

 4.Фактор, не оказывающий влияния на набор персонала 

а. нормативные документы государства 

б. кадровая политика организации 

в. делегирование полномочий 

г. ситуация на рынке рабочей силы 
 

         5. Укажите последовательность этапов работы по привлечению персонала 

а. разработка профиля требований к будущему кандидату  

б. формирование принципов отбора и найма для замещения вакантной должности  

в. определение источников набора   

г. формирование списка претендентов на вакантные должности  

д. определение количественной потребности в персонале  

 

        6 .Компетенции – это  

а. знания, умения, навыки, необходимые для достижения целей организации 

б. уровень теоретической подготовки  персонала 

в. способ привлечения кандидатов 

г. функции, которые выполняет руководитель подразделения 
 

 7. Внутренние источники набора ( три ответа) 

а. ротация 

б. продвижение 

в. дни открытых дверей 

г. ярмарки вакансий 

д. внутреннее совмещение должностей 

 

 8. Внешние источники набора (три ответа) 

а. Интернет 

б. ротация персонала 

в. продвижение персонала 

г. кадровые агентства 

д. государственная служба занятости                    

 

9. Маркетинг персонала – это  

а. вид деятельности, направленный на развитие персонала 

б. вид деятельности, нацеленный на выявление и покрытие потребностей организации в 

человеческих ресурсах  

в. вид деятельности, нацеленный на оценку работающего персонала 

г. вид деятельности, направленный на мотивацию персонала 

  



 

 

 10. Главная задача маркетинга персонала  

а. эффективное покрытие потребностей организации в персонале 

б. диагностика мотивации персонала 

в. увольнение персонала 

г. продвижение молодых специалистов  

 

 11. Рекрутинговые агентства занимаются 

а. обучением персонала 

б. трудоустройством граждан 

в. поиском и отбором персонала на вакантные должности фирм-заказчиков 

г. планированием карьеры 

 

 12. Агентства по трудоустройству работают по договорам с 

а. работодателями 

б. соискателями 

в. с государственной службой занятости 

г. с местными властями 

 

13. Метод прямого поиска конкретного кандидата для фирмы-заказчика  

а. аутстаффинг 

б. лизинг 

в. хэд-хантинг 

г. аутплейсмент 

 

 14. Размещение объявлений о вакансиях в СМИ относится к…. источникам и 

методам привлечения персонала 

а. внешним  

б. внутренним 

в. заемным 

г. прямым 

 

 15. Недостатки внешних источников набора (два ответа) 

а. затратность 

б. длительность периода адаптации работника 

в. сохранение уровня оплаты, сложившегося в организации 

г.ограничение возможностей для выбора работников 

 

 16. Преимущества внешних источников набора (два ответа) 

а. неограниченный выбор 

б. возможность использовать опыт других организаций 

в. низкая затратность 

г. повышение лояльности работников 

 

 17. Недостатки внутренних источников набора (два ответа) 

а. ограниченность выбора 

б. конкуренция между работниками по поводу повышения в должности 

в. снижение лояльности работников 

г. повышенная вероятность ошибки из-за плохого знания претендента 

 

 18. Преимущества внутренних источников набора (два ответа) 

а. повышение лояльности работника к организации 

б. низкая затратность 



 

 

в. конкуренция между работниками 

г. неограниченный выбор 

 

 19. Совокупность мероприятий, нацеленных на выбор подходящих кандидатов из 

числа заявителей – это …. персонала 

а. отбор 

б. набор  

в. продвижение 

г. ротация 

 

 20. Цель процедуры отбора персонала  

а. привлечение максимального числа кандидатов на вакантную должность 

б. получение работников, наилучшим образом подходящих организации 

в. распределение работников по рабочим местам 

г. улучшение качественных характеристик человеческих ресурсов 

 

 21. Последовательность (этапы) процедуры отбора персонала 

а. определение критериев отбора  

б. предварительный отбор  

в. окончательный  отбор  

г. предложение занять рабочее место  

д. заключение трудового договора  

 

 22. Заключение трудового договора с работником является заключительным этапом 

процедуры 

а. управления трудовой карьерой  

б. высвобождения персонала 

в. отбора  

г. адаптации 

  

 23. Окончательный отбор включает (два ответа) 

а. тестирование 

б. отборочное собеседование 

в. просмотр заявочных документов 

г. составление списка кандидатов 

 

 24. Отборочное собеседование с кандидатом на должность обычно проводит  

а. линейный менеджер 

б. УП-менеджер 

в. руководитель организации 

г. главный маркетолог 

  

 25. Ошибки интервьюера при проведении отборочного интервью (два ответа) 

а. поспешность суждений о кандидате 

б. высокая разговорная активность со стороны интервьюера 

в. попытка установить контакт с кандидатом 

г. детальное выяснение специфики прошлой деятельности кандидата 

 

Тема 3. 

 

 1. Кадровая программа по передаче персоналу знаний, необходимых для 

осуществления трудовой деятельности 



 

 

а. обучение персонала 

б. адаптация 

в. мотивация 

г. кадровый менеджмент 

 

 2. Непрерывный процесс, направленный на улучшение качественных 

характеристик человеческих ресурсов 

а. развитие персонала 

б. служебно-профессиональное продвижение 

в. стимулирование 

г. социальное партнерство 

 

 3. Тип современной организации, в которой обучение рассматривается как 

непрерывный процесс, нацеленный на подготовку всех работников к инновациям 

а. обучающаяся 

б. развивающаяся 

в. обновляющаяся 

г. инновационная 

 

4. Приобретение знаний, умений, навыков, с целью получения квалификации  

профессиональная подготовка 

а. повышение квалификации 

б. переквалификация 

в. совершенствование профессиональных знаний 

 

 5. Обучение с целью усовершенствования профессиональных знаний, умений в 

связи с ростом требований к должности 

а. повышение квалификации 

б. переобучение 

в. первоначальная подготовка 

г. оценка процесса обучения 

 

6. Обучение с целью освоения новых профессиональных знаний, умений в связи с 

овладением новой профессией 

а. переподготовка кадров 

б. повышение квалификации 

в. краткосрочное обучение 

г. курсовая подготовка 

 

7. Потребность в обучении выявляется в процессе (два ответа) 

а. аттестации 

б. отборочных процедур 

в. расчета кадрового резерва 

г. определения численности персонала 

 

8. Метод профессионального обучения 

а. способ  воздействия на работников для достижения поставленных целей обучения 

б. совокупность приемов и методов воздействия на обучающихся 

в. знания, умения и навыки, передаваемые обучающимся 

г. содержание обучения 

 

9. Метод обучения на рабочем месте, состоящий в демонстрации приемов работы 



 

 

а. инструктаж 

б. ротация 

в. делегирование 

г. моделирование 

 

10. Метод обучения на рабочем месте, состоящий в прикреплении к адаптанту 

опытного работника на длительный срок 

а. наставничество 

б. деловая игра 

в. инструктаж 

г. ротация 

 

11. Метод обучения, состоящий в передаче преподавателем определенного объема 

информации обучающимся  

а.лекция 

б. метод инцидентов 

в. управленческая игра 

г.ротация 

 

12. Метод обучения, предполагающий групповой анализ и разрешение 

управленческой проблемы  

а. моделирование 

б. делегирование 

в. кейс-стади 

г. метод усложняющихся заданий 

 

13. Поступательное продвижение личности в профессиональной деятельности, 

Характеризующееся динамикой ее социально-экономического статуса 

а. деловая карьера 

б. адаптациия 

в. мотивация и стимулирование 

г. управление кадровым резервом 

 

14. Формализованное представление о пути специалиста к целевой должности 

а. карьерограмма 

б. конкурс при поступлении на работу 

в. модель компетенций 

г. анализ должности 

 

15. Комплекс мероприятий по планированию, мотивации и контролю роста 

работника  

а. развитие карьеры 

б. управление карьерой 

в. делегирование полномочий 

г. стратегическое управление человеческими ресурсами 

 

16. Действия сотрудника по реализации плана карьеры 

управление карьерой 

а. развитие карьеры 

б. планирование карьеры 

в. карьерограмма 

 



 

 

17. Содержание предварительного этапа карьеры  

а. получение образования 

б. профессиональный рост 

в. обучение молодежи 

г. повышение квалификации 

  

18. Содержание этапа становления карьеры  

а. формирование квалификации, профессиональных навыков 

б. получение профессии 

в. обучение молодежи 

г. закрепление достигнутых результатов 

  

19. Содержание этапа сохранения карьеры (два ответа)   

а. творческое развитие профессиональных навыков 

б. формирование профессионализма 

 в. обучение молодежи 

г. испытание на разных работах 

 

20. Подъем на более высокую ступень должностной иерархии – зто  … карьера 

а. вертикальная 

б. ступенчатая 

в. центростремительная 

г. внуртиорганизационная 

 

21. Вид карьеры, предполагающий перемещение в другую функциональную 

область 

а. горизонтальная 

б. вертикальная 

в. межорганизационная 

г. скрытая 

  

22. Вид карьеры, предполагающий прохождение всех этапов в рамках одного 

предприятия 

внутриорганизационная 

а. центростремительная 

б. межорганизационная 

в. ступенчатая 

 

23. Серия поступательных перемещений по различным должностям, 

способствующая развитию как организации, так и работника 

а. служебно-профессиональное продвижение 

б. управление кадровым резервом 

в. планирование карьеры 

г. подбор и расстановка персонала 

  

24. Группа руководителей и специалистов организации, готовящихся к 

продвижению на руководящие должности 

а. кадровый резерв 

б. линейные менеджеры 

в. руководящий состав 

г. функциональные менеджеры 

 



 

 

25. Типы кадрового резерва по виду деятельности 

а. развития и функционирования 

б. руководителей и специалистов 

в. руководителей и рабочих 

г.линейных и функциональных менеджеров 

  

Тема 4. 

 

1. Деловая оценка  - это 

а. целенаправленный процесс установления соответствия качественных характеристик 

персонала требованиям рабочего места 

б. анализ затрат, связанных с наймом персонала 

в. целенаправленный процесс исследования трудовой мотивации персонала 

г. установление функциональной роли работников 

  

2. Процесс деловой оценки персонала не предполагает выполнение следующих 

обязательных мероприятий 

а. разработка методики деловой оценки 

б. формирование оценочной комиссии 

в. предварительное исследование социально-психологического климата в коллективе 

г. определение места и времени проведения оценки 

д. проработка вопросов документационного и информационного обеспечения процесса 

оценки 

 

3. Сфера принятия решений, в которой непосредственно не используются результаты 
а. оценки работающего персонала 

б. решения в области заработной платы и премирования 

в. определение потребностей в обучении 

г. регулирование занятости, планирование карьеры 

д. индивидуальное планирование улучшения результатов работы 

е. проведение профориентационной работы 

ж. наложение дисциплинарных взысканий. Увольнения 

 

4. Предварительным этапом проведения деловой оценки является 

а. подготовка руководителя к оценочной беседе с подчиненными 

б. проведение оценочной беседы и подведение ее результатов 

в. сбор предварительной информации по индивидуальной необобщенной оценке 

сотрудника со стороны субъектов оценки 

г. формирование руководителем экспертного заключения по результатам деловой оценки 

и его представление в экспертную комиссию   

  

5. Центральный вопрос деловой оценки -это 

а. подбор экспертов 

б. подготовка комплекта документов 

в. установление показателей деловой оценки 

г. определение времени и места проведения оценки 

д. подведение итогов деловой оценки 

  

6. Субъект оценки - это 

а. оценщики 

б. критерии оценки 

в. принципы оценивания 



 

 

г. методы оценки 

д. оцениваемый работник 

 

7. Процедура определения соответствия работника требованиям занимаемой 

должности 

а. адаптация 

б. аттестация 

в. введение в должность 

г. маркетинг персонала 

 

8. Критерием выбора оценщиков не является 

а. возможности оценщиков 

б. возраст оценщиков  

в. способности оценщиков 

г. мотивация  

 

9. Метод оценки персонала, предполагающий сравнение сотрудников между собой по 

отдельным показателям 

а. упорядочение рангов 

б. оценки и управления по целям 

в. попарных сравнений 

г. шкалирование 

 

10. Метод оценки персонала, предполагающий создание критической ситуации и 

наблюдение за поведением работника в процессе ее разрешения 

а. интервью 

б. ранжирование 

в. упорядочивание рангов 

г. критический инцидент 

д. шкалирование 

 

11. Метод оценки персонала, предполагающий проставление оценок по шкале с 

балльными оценками 

а. шкалирование 

б. ранжирование 

в. попарного сравнения 

г. критических инцидентов 

 

12. Вид шкалирования, предполагающий описание образа действия, 

соответствующего данному числовому значению 

а. упорядочение рангов 

б. шкалирование рейтингов описаний поведения 

в. проставление оценок по шкале с балльными оценками 

г. заданного распределения 

 

13. Метод оценки персонала, позволяющий выявить рейтинги сотрудников путем 

последовательного сравнения друг с другом 

а. шкалирование 

б. попарные сравнения 

в. заданного распределения 

г. альтернативного ранжирования 



 

 

14. Метод оценки персонала, предполагающий письменный отчет или устное 

выступление с анализом выполнения плана работ и личных обязательств 

а. шкалирование 

б. самооценка 

в.попарные сравнения 

г. интервью 

 

15. Метод оценки персонала, предполагающий проведение беседы с работником в 

режиме «вопрос-ответ» 

а. ранжирование 

б. шкалирование 

в. интервью 

г. принудительного распределения 

 

16. Метод оценки персонала на основе заранее заданных процентов распределения 

оцениваемых сотрудников по рейтингам 

а. управление по целям 

б. заданного распределения 

в. альтернативных характеристик 

г. упорядочения рангов 

 

17. Метод оценки персонала, состоящий в установлении вклада работника в 

достижение целей организации 

а. управления по целям 

б. критических инцидентов 

в.  ранжирование 

г. попарные сравнения 

  

18. Ассесмент-центр - это 

а. специализированное помещение, в котором производится обучение персонала 

б. главный офис фирмы 

в. метод комплексной оценки персонала 

г. невербальный тест 

  

19. Главная цель аттестации как кадровой технологии 

а. выявить резервы повышения уровня отдачи работника 

б. наказать работника 

в. принять кандидата в штат 

г. разработать должностные инструкции 

 

 

Тема 5 

 

1. Высвобождение персонала - это 

а. вид деятельности, предусматривающий соблюдение законов и поддержку работников в 

процессе увольнения 

б. доведение до сотрудников информации об увольнении 

в. прекращение трудового договора  

г. увольнение работника по собственному желанию 

  

2. Укажите лишний термин  

а. выход на пенсию 



 

 

б. увольнение по инициативе работодателя 

в. увольнение по инициативе работника 

г. переход работника в другую организацию 

 

3. Увольнение - это 

а. расторжение трудового договора между работодателем и работником 

б. отстранение от работы на длительный срок работников по объективным причинам с 

целью уменьшить число занятых 

в. деятельность по соблюдению правовых норм и поддержке увольняемого работника  

г. прекращение соглашения между подразделениями по ведению совместной деятельности 

  

4. Призыв работника в армию относится к виду увольнения 

а. по инициативе работника 

б. по инициативе работодателя 

в. по соглашению сторон 

г. в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон 

  

5. Заявление работника об уходе является элементом вида увольнения 

а. по инициативе работника 

б. по инициативе работодателя 

в. по соглашению сторон  

г. в связи с выходом на пенсию 

 

6. Уклонение от работы без уважительной причины 

а. абсентизм 

б. моббинг 

в. аутплейсмент 

г. аутсорсинг 

 

7. Заключительное интервью проводится при 

а. увольнении по инициативе работодателя 

б. увольнении по инициативе работника 

в. выходе на пенсию 

г. отклонении кандидатуры в процесс отбора персонала 

  

8. Мероприятия, проводимые в организации при подготовке к выходу сотрудника 

на пенсию (два ответа) 

а. курсы по подготовке к выходу на пенсию 

б. скользящее пенсионирование 

в. пенсионное восстановление 

г. соглашение сторон 

  

9. Абсентизм - это 

а. уклонение от работы без уважительной причины 

б. обладание необходимыми знаниями, умениями, навыками 

в. сокращение численности занятых в организации 

г. соблюдение правил внутреннего распорядка в организации 

 

 10. К виду увольнения по инициативе администрации не относится: 

а. условное высвобождение сотрудников 

б. выход на пенсию 

в. аутплейсмент 



 

 

г. локаут  

 

  
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в 

ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; 

формирования у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем 

недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее 

корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

▪ на занятиях (опрос, тестирования, круглый стол, решение задач, творческие 

задания, деловая игра); 

▪ по результатам выполнения индивидуальных заданий ; 

▪ по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 

▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 

дисциплине  требованиям ФГОС ВО в форме предусмотренной учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится после завершения изучения дисциплины в 

объеме рабочей учебной программы. Форма определяется кафедрой (устный – по билетам, 

либо путем собеседования по вопросам; письменная работа, тестирование и др.). Оценка 

по результатам экзамена – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» (оценка по результатам зачета – «зачтено» или «не зачтено»). 

Каждая компетенция (или ее часть) проверяется теоретическими вопросами, 

позволяющими оценить уровень освоения обучающимися знаний и практическими 

заданиями, выявляющими степень сформированности умений и навыков. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) 

и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 

развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 

средства на каждом этапе учитывают это возрастание.  

 

 

 



 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА. СИСТЕМА 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Шкала академических оценок освоения дисциплины 

 

Виды оценок Оценки 

Академическая оценка по 2-

х балльной шкале (зачёт) 
Не зачтено Зачтено 

 

 

Код компетенции Формулировка 

Разделы 

дисциплины 

(модуля) 

1 2 3 

ОПК-9 

Способность осуществлять деловое общение (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловая переписка, электронные коммуникации).  

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

ПК-8 

Знание принципов и основ формирования системы 

мотивации и стимулирования персонала (в том числе 

оплаты труда), порядка применения дисциплинарных 

взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной 

(документов о поощрениях и взысканиях) и умением 

применять их на практике. 

 

+ 

 

 

 

 

+ + 



 

 

2.2 Текущий контроль 

 

Код 
Планируемые 

результаты 

Раздел 

дисципли

ны 

Содержание требования в разрезе 

разделов дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Повышенный 

й 

уровень 

(хорошо) 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

ОПК- 

   9 

Знать: понятие, 

сущность, основ-

ные принципы и 

формы делового 

общения 

  

   1, 2, 3  - основы делового общения; 

 - особенности подготовки и 

проведения публичных выступ- 

лений, переговоров, проведения 

совещаний, деловой переписки, 

электронных коммуникаций.  

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование, 

собеседование. 

Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы по 

темам 1-3. 

Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы по 

темам 1-3. 

 Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы 

по темам 

1-3. 

Уметь: 

осуществлять 

деловые ком- 

муникации в уст- 

ной и письменной 

формах  

 

  1, 2, 3 - готовить и проводить 

публичные выступления, 

переговоры, совещания; 

- осуществлять деловую 

переписку, электронные 

коммуникации.  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование, 

собеседование. 

Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы по 

темам 1-3. 

Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы по 

темам 1-3. 

Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы 

по темам 

1-3. 

Иметь навыки 

(владеть): 

способностью    

осуществлять 

деловое общение 

(публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

  1, 2, 3  Подготовки и проведения 

устных и письменных деловых 

коммуникаций. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование, 

собеседование. 

Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы по 

темам 1-3. 

Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы по 

темам 1-3. 

Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы 

по темам 

1-3. 



 

 

совещаний, 

деловая переписка, 

электронные 

коммуникации).  

 

ПК-8 Знать:  

- принципы и 

основы 

формирования 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала (в том 

числе оплаты 

труда) 

 

   1, 2,3 –  основные теории 

мотивации; 

– факторы мотивации и 

демотивации персонала; 

– принципы и основы 

формирования системы 

мотивации и стимулирования 

персонала; 

- основные виды и формы оплаты 

труда персонала. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование, 

собеседование. 

Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы по 

темам 1-3. 

Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы по 

темам 1-3. 

Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы 

по темам 

1-3. 

Уметь: 

- применять на 

практике знания о 

системе мотивации 

и стимулирования 

труда, 

использовать 

различные приемы 

материальной и 

нематериальной 

мотивации и 

стимулирования 

труда. 

   1,2,3 –  применять различные 

принципы формирования 

системы мотивации и 

стимулирования персонала; 

– применять различные 

формы мотивирующего 

воздействия на работников; 

- использовать основные виды и 

формы оплаты труда персонала в 

зависимости от кадровой 

политики организации. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование, 

собеседование. 

Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы по 

темам 1-3. 

Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы по 

темам 1-3. 

Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы 

по темам 

1-5. 



 

 

Иметь навыки 

(владеть): 

 - навыками 

применения на 

практике знаний о 

системе мотивации 

и стимулирования 

труда, 

использовать 

различные приемы 

материальной и 

нематериальной 

мотивации и 

стимулирования 

труда. 

   1,2,3 –  навыками применения  

различных принципов 

формирования системы 

мотивации и стимулирования 

труда персонала; 

– навыками применения  

различных форм 

мотивирующего воздействия на 

работников; 

  - приемами использования  

основных видов и форм оплаты 

труда персонала в зависимости от 

кадровой политики организации. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование, 

собеседование. 

Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы по 

темам 1-3. 

Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы по 

темам 1-3. 

Тесты по 

темам 1-3,  

вопросы 

по темам 

1-3. 



 

 

2.3 Промежуточная аттестация 
 

Код 

Планируемые результаты 

Технология 

формирова

ния 

Форма 

оценочно-

го 

средства 

(контроля) 

№ задания 

  Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Повышенный 

уровень 

(хорошо) 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

ОПК  

-9 

Знать: основы и принципы делового общения (публичных выступлений, 

переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронных 

коммуникаций). Лекции, 

практичес-

кие занятия, 

самостоя-

тельная 

работа. 

зачет Из пункта 3.1. 

Уметь: осуществлять деловые коммуникации в устной и письменной 

формах.  

 

Иметь навыки (владеть): навыками  оформления результатов контроля за 

трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и 

взысканиях); навыками устного и письменного делового общения. 

 

ПК-8 Знать: принципы и основы формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда). 
Лекции, 

практичес-

кие занятия, 

самостоя-

тельная 

работа. 

зачет Из пункта 3.1. 

Уметь: применять на практике знания о системе мотивации и 

стимулирования труда, использовать различные приемы материальной и 

нематериальной мотивации и стимулирования труда. 

Иметь навыки (владеть): навыками применения на практике знаний о 

системе мотивации и стимулирования труда, использовать различные 

приемы материальной и нематериальной мотивации и стимулирования 

труда. 

 



 

 

2.4. Критерии оценки на зачете 

 

Результат 

зачета 

Критерии 

«зачтено» Обучающийся показал знания основных положений учебной дисциплины, 

умение решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты расчетов или эксперимента 

«не зачтено» При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины 

 

2.5. Критерии оценки собеседования 

 

Оценка Критерии 

Повышенный уровень 
выставляется студенту, если он определяет рассматриваемые 

понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;  

Базовый уровень 
выставляется студенту, если он допускает отдельные погрешности 

в ответе;  

Пороговый уровень 
выставляется студенту, если он обнаруживает пробелы в знаниях  

основного учебно-программного материала.  

 

2.6.  Критерии оценки тестов 

 

Ступени уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные признаки Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый Обучающийся 

воспроизводит термины, 

основные понятия, 

способен узнавать методы, 

процедуры, свойства. 

Обучающийся воспроизводит термины, 

основные понятия, способен узнавать 

методы, процедуры, свойства - не менее 

70% правильных ответов на тестовые 

задания  

Базовый  Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует. 

Обучающийся выявляет взаимосвязи, 

классифицирует, упорядочивает, 

интерпретирует.- не менее 80% правильных 

ответов  

Повышенный Обучающийся 

анализирует, 

диагностирует, оценивает, 

прогнозирует, 

конструирует. 

Обучающийся анализирует, оценивает, 

прогнозирует- 90% и более правильных 

ответов  

Компетенция не 

сформирована 

- Обучающийся набрал менее 70% 

правильных ответов на задания  

 

 

 

 



 

 

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Вопросы к зачету 

 
1. Понятие и сущность мотивации персонала. 

2. Структура мотивационного процесса. 

3. Мотивация и стимулирование труда персонала. 

4. Место и роль мотивации в системе управления персоналом организации. 

5. Виды мотивации. 

6. Содержательные теории мотивации. 

7. Процессуальные теории мотивации. 

8. Виды и формы оплаты труда персонала в современных организациях. 

9. Способы материальной мотивации труда персонала. 

10. Способы нематериальной мотивации сотрудников в современных организациях. 

11. Мотивация и удовлетворенность трудом персонала. 

12. Методы исследования мотивационных предпочтений персонала организации. 

13. Алгоритм составления программы мотивации и стимулирования труда персонала 

организации. 

14. Современные технологии мотивации персонала. 

15. Разработка технологии мотивации персонала к профессиональному росту  

16. Разработка системы мотивации персонала к участию в рационализаторской и 

изобретательской деятельности.  

17. Разработка системы нематериальной мотивации для ключевых сотрудников 

организации.  

18. Развитие мотивации персонала как фактор повышения конкурентоспособности  

предприятия 

19. Совершенствование системы оплаты труда персонала в организации 

20. Управление мотивацией персонала и совершенствование системы стимулирования 

труда в организации 

 

 

3.2. Вопросы для устного опроса 

 

Тема 1 
 

1. Что такое мотивация, какое место занимает эта технология в системе управления 

персоналом? 

2. Чем мотивация отличается от стимулирования? 

3. Как мотивация связана с методами управления? 

4. Какие виды мотивации Вы знаете? 

5. Является ли заработная плата мотивирующим фактором для сотрудников организации?  

7. Выделите наиболее актуальные идеи в содержательных теориях мотивации. 

8. Выделите наиболее актуальные идеи в процессульных теориях мотивации. 

9. Как осуществляется мотивация сотрудников Вашей организации? 

10. Каковы типичные ошибки мотивации персонала в современных российских 

организациях? 

 

Тема 2 



 

 

 

1. С помощью каких методов выявляют и исследуют мотивационные предпочтения 

персонала в организациях?   

2. Каковы основные требования к программе мотивации и стимулирования труда 

персонала? Назовите ее основные разделы. 

3. Существует ли в Вашей организации программа мотивации и стимулирования труда 

персонала? Охарактеризуйте ее. 

4. Является ли мотивацией компенсационная политика организации?  

5. Что такое социальная мотивация персонала? 

6. Какие методы материальной мотивации применяются в Вашей организации? 

7. Как найти наиболее эффективные методы мотивационного воздействия на работника? 

8. Может ли сотрудник эффективно трудиться при полном отсутствии мотивации? 

9. Как эффективный контракт мотивирует сотрудников организации? 

10. Какие ошибки в материальной мотивации труда персонала существуют в российских 

организациях? С какими из них Вы сталкивались? 

 

Тема 3 

1. Что такое система «участия» как один из важнейших мотивационных механизмов? 

2. Как мотивировать персонал в неблагоприятных условиях? 

3. Используются ли практическое использование теорий мотиваций в современных 

организациях? 

4. Как зависят от мотивации компетентность и компетенции персонала организации? 

5. Какие нетрадиционные методы мотивации Вы знаете? 

6. Используются ли в Вашей организации нематериальные методы мотивации? 

Охарактеризуйте их. 

7. Что такое мотивация свободным временем? Насколько, на Ваш взгляд, она эффективна? 

8. Выделите предпочтительные для Вас материальные и нематериальные способы 

мотивации. 

9. Что такое самомотивация? Что она дает человеку?  

10. Как сформировать у себя навыки самомотивации? 
 

3.3. Тестовые задания 

 

Тема 1 

 

1. Состояние внутреннего побуждения к труду для достижения личных целей 

работника  

а. мотивация 

б. коммуникация  

в. стимулирование 

г. кадровое мероприятие 

 

2.Процесс внешнего побуждения человека к труду с целью повышения его 

эффективности 

а. мотивация 

б. стимулирование 

в. формирование мотивов к труду 

г. группа мотивов 

 

3. Мотивационное ядро представляет собой 



 

 

а. личностные особенности работника 

б. потребности людей, включенные в трудовую деятельность 

в. условия трудовой деятельности 

г. система стимулов 

 

4. Содержательные теории мотивации (два ответа) 

а. теория потребностей  А. Маслоу 

б. двухфакторная теория Ф. Герцберга 

в. теория справедливости 

     г. теория ожиданий 

 

5. Процессуальные теории мотивации (два ответа) 

а. модель Портера-Лоулера  

б. теория ожиданий 

в. теория Д.Мак-Клеланда 

г. теория Ф.Херцберга  

 

6. Содержательные теории мотивации базируются на исследовании 

а. потребностей людей 

б. содержания труда 

в. сопоставления ожиданий и вознаграждения 

г. особенностей личности работника 

 

7. Процессуальные теории мотивации основываются на анализе 

а. восприятия трудовой ситуации и ожиданий вознаграждения 

б. потребностей работников 

в. трудового вклада 

г. удовлетворенности трудом 

  
8. Мотивация к трудовой деятельности формируется 

а. до начала профессиональной деятельности 

б. после приобретения трудового стажа 10-15 лет 

в. во время адаптации в коллективе 

г. после получения желаемой отдачи от трудовой деятельности 

9. Цель стимулирования персонала 

а) побудить человека избегать конфликтов 

б) побудить человека делать больше и лучше того, что обусловлено его должностной 

инструкцией 

в) побудить человека не превышать своих полномочий 

г) внушить человеку чувство собственного достоинства; 

 

10. Доминирование мотива достижения успеха - это (3 ответа) 

а. желание действовать лучше работников-конкурентов 

б. желание не отличаться от других работников 

в. желание достигать сложных целей или даже превосходить их 

г. поиск лучших путей для выполнения заданий 

д. отсутствие стремления выражать и отстаивать свою точку зрения, отличную от мнения 

большинства. 

          

 

 



 

 

Тема 2 

 

1. Для увеличения эффективности труда необходимо 

а. четко формулировать цель работы 

б. давать общее представление о необходимых результатах 

в. ориентироваться не на результат, а на процесс работы 

г. своевременно стимулировать работников 

 

2. Вероятность увольнения по собственному желанию выше 

а. у недавно нанятых на работу сотрудников 

б. у сотрудников, проработавших в организации 8-10 лет 

в. у сотрудников, проработавших в организации 15-20 лет 

г. у сотрудников, длительное время работающих в организации  

 

3. Если результаты деятельности работника неудовлетворительны, то как 

руководителю предпочтительнее сообщить об этом 

а. высказать свою оценку в СМИ фирмы 

б. высказать свою оценку сотруднику публично 

в. вообще не говорить работнику о характере данной ему оценки, а сразу принять 

соответствующие меры 

г. высказаться в отношении отдельных достижений сотрудника и подробнее остановиться 

на тех результатах, которые не удовлетворяют руководство компании 

 

4. За что лучше всего, с точки зрения компании, платить сотруднику премию 

а. за достижение плановых показателей 

б. за перевыполнение плана  

в. за выдающиеся заслуги  

г. пропорционально чему-то, например зарплате  

 

5. Завышение размеров вознаграждения сотрудника обычно приводит к 

а. постоянному увеличению эффективности его работы 

б. временному увеличению эффективности его работы 

в. постоянному уменьшению эффективности его работы 

г. временному уменьшению эффективности его работы 

 

6. Заключение трудовых договоров позволяет удовлетворить потребность 

а. в уважении 

б. в самореализации 

в. в безопасности 

г. в стремлении к власти 

 

7. К добровольным социальным льготам относятся 

а. обязательное медицинское страхование 

б. оплата больничных листов 

в. обязательное пенсионное страхование 

г. оплата питания 

 

8.  К основным факторам мотивации труда не относится  

а. интересная работа 

б. продвижение по службе. 

в. уровень заработной платы 



 

 

г. стаж работы 

 

9. Основными формами оплаты труда являются 

а. повременная и сдельная 

б. заработная плата и прибыль 

в. тарификация и индексация 

г. окладная и тарифная 

 

10. Сдельная форма оплаты труда используется в случаях, когда 

а. цикл работы слишком длинный 

б. в работе постоянно происходят изменения 

в. процесс производства не контролируется человеком 

г. работу можно легко измерить и она увязана с конкретными исполнителями 

. 

Тема 3. 

 

1. Побудить исполнителя к активному сотрудничеству возможно  

а. моральным и материальным поощрением 

б. угрозой увольнения и снижения заработной платы 

в. убеждением и участием 

г. администрированием и приказаниями 

 

2. Постоянная критика результатов работы сотрудника обычно приводит к 

а. увеличению эффективности его труда 

б. уменьшению эффективности его труда 

в. увеличению потребности в обучении 

г. снижению степени конфликтности личности 

д росту лояльности к работодателю 

 

3. Постоянная угроза увольнения за несоответствие занимаемой должности 

а) увеличивает преданность организации; 

б) уменьшает преданность организации; 

в) не влияет на преданность организации; 

г) снижает степень конфликтности личности; 

 

4. При сообщении о необходимости уменьшения размеров вознаграждения 

желательно 

а. проявить жесткость, чтобы отсечь ненужные возражения 

б. честно объяснить причины принимаемых мер; 

в. пообещать компенсацию в дальнейшем, даже если знаете, что для этого не будет 

средств, чтобы настроить сотрудников на работу 

г. внушить работнику, что большего он не заслуживает 

 

5. С точки зрения мотивирования сотрудников основная задача организации 

корпоративных праздников состоит в том, чтобы 

а. привнести в работу радость 

б. продемонстрировать уважение руководства к сотрудникам 

в. компенсировать невысокий уровень оплаты труда в компании 

г. собрать компромат на сотрудников организации 

6. Самостоятельными мотивирующими факторами могут служить такие 

особенности содержания работы, как (3 ответа) 



 

 

а. автономность 

б. повторяемость 

в. разнообразие требуемых навыков 

г. простота требуемых знаний 

д. конвейерная занятость 

 

7. Сила мотива определяется: 

а. степенью актуальности той или иной потребности для работника 

б. направленностью потребности 

в. степенью уверенности в собственных силах 

г. характером человека 

д. степенью изменчивости потребностей 

 
8.Чтобы вознаграждение служило мотивирующим фактором необходимо, чтобы оно 

соответствовало: 

а. возможностям организации 

б. ценности сотрудника 

в. ожиданиям сотрудника 

г. вознаграждению за предыдущую работу 

9. К нетрадиционным методам мотивации персонала относятся (2 ответа) 

а. оплата обучения лучших сотрудников 

б. сокращенный рабочий день во время крупных распродаж 

в. премия по итогам года 

г. возможность приходить на работу с домашним животным небольшого размера   

 

10. Методы нематериальной мотивации (2 ответа) 

а. выбор сотрудником способа поощрения 

б. оплата расходов на транспорт 

в. надбавка к зарплате за отсутствие больничных листов в течение года 

г. мотивационные планерки и летучки для всего персонала    

  
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в 

ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; 

формирования у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем 

недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее 

корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

▪ на занятиях (опрос, тестирования, круглый стол, решение задач, творческие 

задания, деловая игра); 

▪ по результатам выполнения индивидуальных заданий ; 



 

 

▪ по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 

▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 

дисциплине  требованиям ФГОС ВО в форме предусмотренной учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится после завершения изучения дисциплины в 

объеме рабочей учебной программы. Форма определяется кафедрой (устный – по билетам, 

либо путем собеседования по вопросам; письменная работа, тестирование и др.). Оценка 

по результатам экзамена – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» (оценка по результатам зачета – «зачтено» или «не зачтено»). 

Каждая компетенция (или ее часть) проверяется теоретическими вопросами, 

позволяющими оценить уровень освоения обучающимися знаний и практическими 

заданиями, выявляющими степень сформированности умений и навыков. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) 

и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 

развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 

средства на каждом этапе учитывают это возрастание.  

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВОЙ РАБОТЫ  

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код компетенции Формулировка 

Разделы 

дисциплины 

(модуля) 

1 2 8 

ОПК-2 

Знание Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 

Федерации и иные федеральные законы в части 

определения ответственности за нарушения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права), Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой 

службы 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

ОПК-3 

Способность использовать нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности, анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы в 

организации, находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

+ 

 

 

 

+ 
+ 



 

 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Шкала академических оценок освоения дисциплины 

 

Виды оценок Оценки 

Академическая оценка по 2-

х балльной шкале (зачёт) 
Не зачтено Зачтено 

 

 

реализации и готовностью нести ответственность за их 

результаты 

ПК-8 

Знание Трудового кодекса Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права; знание процедур приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и владение навыками оформления 

сопровождающей документации 

+ 

 

 

 

+ + 



 

 

2.2 Текущий контроль 

 

Код 
Планируемые 

результаты 

Раздел 

дисципли

ны 

Содержание требования в разрезе 

разделов дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Повышенный 

й 

уровень 

(хорошо) 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

ОПК- 

2 

Знать:     1 -8 - основы Кодекса об 

административных 

правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного кодекса 

Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части 

определения ответственности за 

нарушения трудового 

законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового 

права), Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, 

относящейся к деятельности 

кадровой службы.  

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование,  

решение задач, 

собеседование 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8. 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8. 

 Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы 

по темам 

1-8. 

Уметь:    1-8 - использовать основы Кодекса 

об административных 

правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного кодекса 

Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части 

определения ответственности за 

нарушения трудового 

законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование,  

решение задач, 

собеседование 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8. 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8. 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы 

по темам 

1-8. 



 

 

права), Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, 

относящейся к деятельности 

кадровой службы. 

Владеть: 

 

1-8 - навыками интерпретации 

Кодекса об административных 

правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного кодекса 

Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части 

определения ответственности за 

нарушения трудового 

законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового 

права в конкретных ситуациях;  

- навыками интерпретации в 

конкретных ситуациях 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, 

относящейся к деятельности 

кадровой службы.  

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование,  

решение задач, 

собеседование 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8. 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8. 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы 

по темам 

1-8. 

ОПК-

3 

Знать: 1-8 - основные нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование,  

решение задач, 

собеседование 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы 

по темам 

1-8. 



 

 

 Уметь: 1-8 - ориентироваться в процессе 

принятия организационно-

управленческих решений.  

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование,  

решение задач, 

собеседование 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы 

по темам 

1-8. 

 Иметь навыки 

(владеть): 

1-8 - способностью находить 

организационно-управленческие 

и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовность нести 

ответственность за их результаты  

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование,  

решение задач, 

собеседование 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы 

по темам 

1-8. 

ПК-8 Знать:  

-  

 

1-8  -основы Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права в контексте 

документационного обеспечения 

управления персоналом.  

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование,  

решение задач, 

собеседование 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8. 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8. 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы 

по темам 

1-8. 

Уметь: 

-  

1-8 - ориентироваться в процедурах 

приема, увольнения, перевода на 

другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование,  

решение задач, 

собеседование 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8. 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8. 

Тесты по 

темам 1-5,  

вопросы 

по темам 

1-5. 



 

 

Иметь навыки 

(владеть): 

 -  

1-8 - способностью оформления 

сопровождающей документации 

относительно приёма, 

увольнения, перевода на другую 

работу и перемещения персонала 

в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации.  

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель 

ная работа. 

Тестирование,  

решение задач, 

собеседование 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8. 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы по 

темам 1-8. 

Тесты по 

темам 1-8,  

вопросы 

по темам 

1-8. 



 

 

2.8 Промежуточная аттестация 

 

Код 

Планируемые результаты 
Технология 

формирования 

Форма 

оценочн

о-го 

средства 

(контрол

я) 

№ задания 

  Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Повышенный 

уровень 

(хорошо) 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

ОПК  

-2 

Знать: статьи Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части определения ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права), Гражданского кодекса Российской Федерации в части, 

относящейся к деятельности кадровой службы. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Зачет Из пункта 5.1. 

Уметь: использовать Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и 

иных федеральных законов в части определения ответственности за 

нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права), Гражданского кодекса Российской Федерации в части, 

относящейся к деятельности кадровой службы. 

Иметь навыки (владеть): способностью  использовать Кодекс об 

административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного 

кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части 

определения ответственности за нарушения трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права), Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой 

службы. 

ОПК-3 Знать: нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Зачет  



 

 

 Уметь: использовать  нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации; - использовать принципы решения 

стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; - использовать принципы 

разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического управления персоналом, 

основ формирования и использования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также 

основ управления интеллектуальной собственностью; - использовать 

принципы разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора персонала. 

  

 Иметь навыки (владеть): способностью применять нормативные правовые 

акты в своей профессиональной деятельности, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести ответственность за их результаты; - 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; - принципами 

разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического управления персоналом, 

основ формирования и использования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также 

основ управления интеллектуальной собственностью; - методами деловой 

оценки персонала при найме 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа. 

 

ПК-8 Знать: основы Трудового права Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права  и 

Лекции, 

практичес-кие 
Зачет Из пункта 5.1. 



 

 

процедуру приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа. 
Уметь: использовать основы Трудового права Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и 

процедуру приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; - 

использовать кадровую и управленческую документацию, оптимизировать 

документооборот и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями. 

Иметь навыки (владеть): навыками оформления сопровождающей 

документации 

 



 

 

2.4. Критерии оценки на зачете 

 

Результат 

зачета 

Критерии 

«зачтено» Обучающийся показал знания основных положений учебной дисциплины, 

умение решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты расчетов или эксперимента 

«не зачтено» При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины 

 

2.5. Критерии оценки собеседования 

 

Оценка Критерии 

Повышенный уровень 
выставляется студенту, если он определяет рассматриваемые 

понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;  

Базовый уровень 
выставляется студенту, если он допускает отдельные погрешности 

в ответе;  

Пороговый уровень 
выставляется студенту, если он обнаруживает пробелы в знаниях  

основного учебно-программного материала.  

 

2.6.  Критерии оценки тестов 

 

Ступени уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные признаки Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый Обучающийся 

воспроизводит термины, 

основные понятия, 

способен узнавать методы, 

процедуры, свойства. 

Обучающийся воспроизводит термины, 

основные понятия, способен узнавать 

методы, процедуры, свойства - не менее 

70% правильных ответов на тестовые 

задания  

Базовый  Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует. 

Обучающийся выявляет взаимосвязи, 

классифицирует, упорядочивает, 

интерпретирует.- не менее 80% правильных 

ответов  

Повышенный Обучающийся 

анализирует, 

диагностирует, оценивает, 

прогнозирует, 

конструирует. 

Обучающийся анализирует, оценивает, 

прогнозирует- 90% и более правильных 

ответов  

Компетенция не 

сформирована 

- Обучающийся набрал менее 70% 

правильных ответов на задания  

 

 

 

 



 

 

6. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

31. Вопросы к зачету 

1. Понятие трудового права как отрасли права. Предмет и метод правового 

регулирования. 

2. Принципы трудового права. 

3. Понятие и классификация источников трудового права. 

4. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

5. Понятие и виды правоотношений в трудовом праве. 

6. Содержание трудового правоотношения. 

7. Понятие и виды субъектов трудового права. Правовой статус. 

8. Гражданин как субъект трудового права. 

9. Работник как субъект трудового права. 

10. Работодатель как субъект трудового права. 

11. Профсоюзы как субъект трудового права. 

12. Социальное партнерство: понятие, стороны, принципы, формы. 

13. Коллективный договор: понятие, стороны, порядок заключения, сроки  действия. 

14. Содержание и структура коллективного договора. 

15. Понятие и стороны трудового договора. Виды трудового договора. 

16. Общий порядок заключения трудового договора. Испытание при приеме на работу.  

Документы, предъявляемые при приеме на работу. Трудовая книжка. 

17. Права и обязанности работодателя по реализации права работников на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

18. Ученический договор: содержание, форма, срок действия. 

19. Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения на другое 

рабочее место. Виды переводов. 

20. Общие основания прекращения трудового договора и их классификация. 

21. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

22. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

23. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

24. Общий порядок оформления прекращения трудового договора. 

25. Понятие и значение дисциплины труда. Понятие, содержание и порядок 

утверждения правил внутреннего трудового распорядка. Уставы и положения о 

дисциплине труда. 

26. Понятие и виды дисциплинарной ответственности, Дисциплинарный проступок. 

27. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. 

28. Меры поощрения за труд и порядок их применения. 

29. Система органов, рассматривающих индивидуальные и коллективные трудовые 

споры. Подведомственность индивидуальных трудовых споров. 

30. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

31. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их разрешения. 

32. Административная ответственность работодателя за нарушение законодательства о 

труде. 

33. Гражданско-правовая ответственность работодателя за нарушение 

законодательства о труде. 

34. Уголовная  ответственность работодателя за нарушение законодательства о труде. 

35. Понятие и виды юридической техники. 



 

 

36. Понятие законодательной техники и ее содержание. 

37. Основные способы и приемы формирования содержания нормативных актов. 

38. Общая характеристика юридического языка.  

39. Техника создания корпоративных нормативных правовых актов.  

40. Техника систематизации юридических документов.  

41. Правила создания правореализационных юридических документов. 

42. Правоприменительная техника. 

 

 

 

3.2. Вопросы для устного опроса (1-8) и задачи (1-4): 

 

Тема 1 «Трудовое право: понятие, предмет, метод и система. Принципы трудового 

права России» 

 

Вопросы: 

1. Дайте определение следующим понятиям: метод трудового права, Общая часть 

трудового права, Особенная часть трудового права, предмет трудового права, труд, 

трудовое право. 

2. Какие общественные отношения регулируются трудовым правом? 

3. Какие специфические способы характерны для метода трудового права? 

4. Что представляет собой трудовое право, и каково его место в системе отраслей 

российского права? 

5. Каковы цели и задачи трудового права? 

6. В чем состоят основные функции трудового права, и каково их содержание? 

 

Задачи: 

1. Безработный Миронов, проживающий с престарелой матерью, не желал 

устраиваться на работу, жил на пенсию матери, требовал от неё денег на спиртные 

напитки и сигареты. Мать неоднократно обращалась в органы полиции с просьбой 

трудоустроить сына, но те отвечали, что не обладают такими полномочиями. 

Дайте оценку ситуации с точки зрения принципов трудового права. 

2. При приёме на работу Смирнову была установлена в трудовом договоре 

заработная плата в размере 4-х тысяч рублей. 

Дайте оценку ситуации с точки зрения принципов трудового права. 

3. Генеральный директор, принимая на работу специалиста I категории Малова, 

установил ему должностной оклад в размере 20 тыс. рублей. Между тем специалисты той же 

категории того же отдела имели оклады на 5 тыс. больше. 

Какой принцип трудового права был нарушен генеральным директором? 

4. При заключении трудового договора о работе в немецкой организации, 

зарегистрированной в Екатеринбурге, Белову было сказано, что на него не будет 

распространяться социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью. 

Правомерно ли такое условие в трудовом договоре? 

5. Водитель Тарасов в рабочее время на служебном автомобиле двигался согласно 

путевому листу и нарушил правила дорожного движения, за что был оштрафован 

инспектором дорожной службы. Кроме того, данный инспектор сообщил о случившемся в 

организацию, где работает Тарасов. Директор организации объявил Тарасову выговор и 

лишил премии за квартал.  

Правомерны ли действия директора? 

 

 

 



 

 

Тема 2 «Источники и субъекты трудового права. Правоотношения в сфере трудового 

права» 

 

Вопросы: 

1. Что представляют собой система трудового права и система трудового 

законодательства? 

2. Назовите источники трудового права?  

3. Раскройте значение судебной практики в регулировании трудовых отношений? 

4. Дайте определение следующим понятиям: работник, работодатель, субъекты 

трудовых правоотношений, трудовые правоотношения, юридическое лицо. 

5. Что следует понимать под трудовыми правоотношениями? 

6. Что представляет собой система правоотношений, непосредственно связанных 

с трудовыми? 

7. Раскройте понятие субъектов трудового права. 

8. Дайте характеристику работнику как субъекту трудового права. 

9. Охарактеризуйте работодателя как субъекта трудового права. 

 

Задачи: 

1. Профессор Кузнецов заключил трудовой договор с Сорокиной о выполнении ею 

секретарских обязанностей. В договоре оговаривались режим работы, заработная плата, 

выходные дни и предоставление ей ежегодного отпуска. 

Какими источниками трудового права регулируются данные отношения? 

2. По мнению студента Воробьева, к источникам трудового права относятся кроме 

прочих постановления пленумов Верховного суда РФ и решения Конституционного Суда 

РФ. 

Являются ли данные акты источниками трудового права? 

3. В ООО «Сервис» был заключен коллективный договор, которым предусмотрено, 

что работникам, совершившим прогул, продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска уменьшается на количество дней прогула. 

К какой группе источников трудового права относится коллективный договор? 

Могут ли в коллективном договоре устанавливаться условия, ухудшающие положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством? 

4. На основании решения учредителя ООО «Лидер» было проведено сокращение 

численности работников его филиала, расположенного в другой местности. Один 

из уволенных, считая своё увольнение незаконным, обратился в суд с иском к филиалу 

о восстановлении на работе. Однако судья отказал в принятии искового заявления, 

пояснив, что филиал не является стороной трудового договора, поэтому надо обращаться 

в суд по месту государственной регистрации ООО «Лидер». 

Кто в данной ситуации является работодателем и почему? 

5. Профсоюзный комитет ООО «Сфера» обратился к руководству данной 

организации с предложением начать переговоры о заключении коллективного договора. 

Однако директор ООО «Сфера» отказался от переговоров, пояснив, что профком не прошёл 

государственную регистрацию, поэтому не является юридическим лицом и не имеет 

полномочий выходить с такой инициативой. 

Дайте правовую оценку действиям директора. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема 3 «Коллективный договор как правовой акт социального партнерства» 

 

Вопросы: 

1. Дайте определение следующим понятиям: коллективный договор, общее собрание 

(конференция) трудового коллектива, соглашение, содержание коллективного 

договора, социальное партнёрство в сфере труда, цель социального партнёрства. 

2. Что подразумевается под социальным партнерством? 

3. Кто является сторонами и органами социального партнерства? 

4. На каких принципах осуществляется социальное партнерство? 

5. Что такое коллективный договор? 

6. Назовите основные этапы заключения коллективного договора. 

7. Кто осуществляет контроль за выполнением условий коллективного договора 

и какова ответственность за неисполнение его условий? 

 

Задачи: 

1. В ООО «Стройпласт» действует три первичных профсоюзных организации, 

ни одна из которых не объединяет более половины работников. Каждая из них направила 

директору завода предложение начать переговоры по заключению коллективного 

договора. Однако всем первичным профсоюзным организациям было отказано 

на основании того, что они не представляют интересы большинства работников. 

Дайте правовую оценку действиям директора завода. Каким образом можно 

разрешить сложившуюся ситуацию? 

2. В первичную профсоюзную организацию обратились работники, которые 

не являются членами профсоюза, с просьбой представлять их интересы при заключении 

нового коллективного договора. Председатель профсоюза согласился, но с условием 

заключения договора, в котором будет оговорена сумма за предоставленные услуги 

по представлению интересов работников. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

3. На общем собрании членов профсоюза были приняты следующие решения: 

исключать из членов профсоюза, если работник уже состоит членом другого профсоюза; 

освободить от уплаты членских взносов несовершеннолетних работников; принять 

на оплачиваемую должность заместителя председателя профсоюза руководителя 

организации. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

4. В филиале организации, который находится в другом субъекте федерации, был 

заключен коллективный договор, уменьшающий размер выплат работникам филиала 

по сравнению с коллективным договором организации. Когда работники филиала указали 

на это обстоятельство руководителю филиала, он заявил, что в соответствии 

с положением о филиале, принятым головной организацией, филиал существует 

на принципе самоокупаемости. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

5. В результате проверок, проведенных органами прокуратуры, было выявлено, 

что во многих организациях коллективные договоры либо не заключались из-за отказа 

работодателей их заключать, либо носили формальный характер, не затрагивая специфики 

труда работников в данной организации. Кроме того, в коллективном договоре 

предусматривалась возможность работодателя направлять работников в длительные 

отпуска без сохранения заработной платы на период приостановки работы из-

за отсутствия сырья или временного затоваривания продукцией. 

Законно ли включение в коллективный договор указанного условия? 

Обязан ли работодатель заключать коллективный договор? В чем 

особенности коллективно-договорных условий и каково их соотношение с нормами 

законодательства о труде? 



 

 

Тема 4 «Дисциплинарная ответственность» 

 

Вопросы: 

1. Дайте определение следующим понятиям: дисциплинарное взыскание, дисциплина 

труда, дисциплинарный проступок, правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Что такое трудовая дисциплина по трудовому праву? 

3. Что понимается под правилами внутреннего трудового распорядка, кем они 

утверждаются? 

4. Какие меры поощрения установлены трудовым законодательством? 

5. Каковы признаки дисциплинарного проступка? 

6. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены трудовым 

законодательством? 

7. В чем отличие дисциплинарной ответственности от других видов юридической 

ответственности? 

8. Каков порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий? 

 

Задачи: 

1. Водитель Климов 14 января сделал приписку в путевом листе, о чём 

непосредственному руководителю стал известно лишь 10 июля того же года. 11 июля 

от Климова было затребовано письменное объяснение, которое он дать не успел, 

поскольку в тот же день заболел и попал в больницу. Когда Климов вышел на работу, 

то представил письменное объяснение по поводу случившегося 14 января. За нарушение 

трудовой дисциплины Климову был объявлен выговор 30 июля. 

Климов обжаловал приказ, ссылаясь на то, что с момента совершения 

проступка прошло более шести месяцев. Как должен быть решён спор? Дайте 

правовую оценку ситуации. 

2. Начальник отдела Мохов обратился к директору ОАО «Вымпел» с просьбой уволить 

Степанова за неоднократное нарушение трудовой дисциплины, учитывая, что полгода назад он 

получил выговор за прогул и вновь нарушил трудовую дисциплину. В беседе с работодателем 

работник заявил, что о предыдущем взыскании ему вообще неизвестно. В ответ Мохов заметил, 

что, поскольку приказ о выговоре был вывешен на доске приказов, Степанов должен был знать 

об этом. Далее выяснилось, что на приказе отсутствует роспись Степанова. 

Какое решение должен принять работодатель? Дайте правовую оценку 

ситуации. 

3. Щукина, имеющая ребёнка 2,5 лет, пришла на работу в нетрезвом состоянии. 

Работодатель составил акт о появлении Щукиной на работе в нетрезвом состоянии и издал 

приказ об её увольнении. Приказ на второй день после издания был предъявлен Щукиной 

под роспись. 

Правомерно ли увольнение работницы? Разработайте проект акта 

о появлении Щукиной на работе в нетрезвом состоянии и проект приказа об её 

увольнении. 

4. Согласно приказу работодателя 21 апреля 2014 г. проводился субботник 

по благоустройству территории организации. Работу бригады контролировал бригадир. 

За неудовлетворительные результаты проведения субботника бригадиру был объявлен 

выговор. 

Правомерно ли наложение дисциплинарного взыскания в данном случае? 

5. В Правилах внутреннего трудового распорядка ООО «Вымпел» были 

установлены следующие положения: 

1) работодатель может применить меру дисциплинарного взыскания «увольнение» 

только после применения такой меры, как «выговор; 

2) работодатель должен при вынесении взыскания учитывать тяжесть 

совершённого проступка; 



 

 

3) за курение на рабочем месте на работника налагается штраф в размере ¹⁄₁₀ 
средней месячной заработной платы; 

4) определён список причин, которые считаются уважительными для п. 5 и подп. 

«а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

Соответствуют ли положения Правил внутреннего трудового распорядка ТК 

РФ? Разработайте проект Правил внутреннего трудового распорядка 

 

 

 

Тема 5 «Основы административного права (новации в законодательстве)» 

 

Вопросы: 

1. Осуществляется ли трудовым законодательством регулирование отношений, 

которые связаны с гражданской службой? 

2. Учитывая, что порядок предоставления выходных дней определяется Трудовым 

кодексом РФ и им же устанавливаются нерабочие праздничные дни, можно ли 

аналогичные положения постановлений правительства РФ и приказов 

по организациям отнести к административно-правовым нормам? 

3. В чем сходство и отличия административной, дисциплинарной и уголовной 

ответственности? 

4. Перечислите меры дисциплинарной ответственности сотрудников  органов 

внутренних дел (соотнесите с соответствующими нормами ТК ОФ). 

5. Как соотносятся нормы ТК РФ и специального законодательства о дисциплинарной 

ответственности государственных гражданских служащих? 

6. Приведите примеры административной ответственности за нарушения трудовых 

прав работников. 

 

 

Тема 6 «Основы гражданского права (новации в законодательстве)» 

 

Вопросы: 

1. Чем отличается трудовой договор от гражданско-правовых договоров подряда, 

поручения и авторского договора? (с приведением примеров из судебной 

практики). 

2. Почему законодатель отдает приоритет ТК РФ в признании фактических 

отношений трудовыми, а не ГК РФ в признании фактических отношений 

гражданско-правовыми? (анализ ст. 11, 15, 19.1 ТК РФ). 

3. Приведите примеры применения норм гражданского законодательства в трудовых 

правоотношениях. 

4. Назовите организационно-правовые формы юридических лиц, с учетом последних 

новелл  Гражданского кодекса РФ? 

5. В юридических лицах каких  организационно-правовых форм, помимо норм ТК 

РФ, применяются нормы специального законодательства? (приводя ОПФ, следует 

назвать специальный нормативно-правовой акт). 

 

Тема 7 «Основы уголовного права (новации в законодательстве)» 

 

Вопросы: 

1. Назовите виды трудовой деятельности, требующей от кандидата на работу 

(должность) предоставления справки об отсутствии судимости. 

2. Как влияет время производства по уголовному делу на порядок применения 

дисциплинарного взыскания на работника? 



 

 

3. Назовите составы трудовых правонарушений, за которые предусмотрена уголовная 

ответственность. 

4. Назовите условия привлечения лица к уголовной ответственности за нарушение 

положений действующего законодательства о защите персональных данных 

работника? 

5. С какого возраста наступает уголовная ответственность? (сравните 

соответствующие нормы УК РФ, ГК РФ, КоАП РФ и ТК РФ о возрасте 

наступления юридической ответственности). 

 

 

Тема 8 «Основы юридической техники» 

 

Вопросы: 

1. Дайте определение понятия «юридическая техника». Назовите структуру и цели 

применения юридической техники. 

2. Дайте понятие юридического документа, проведя их классификацию. 

3. Дайте теоретическое понятие толкования права, определив его значение 

в современной правовой практике. 

4. Проанализируйте основные способы толкования, с использованием примеров 

их применения на практике. 

5. Приведите примеры презумпций, фикций и преюдиций в трудовом праве. 

6. Что такое нормативный правовой акт? Какие основные требования предъявляются 

к содержанию нормативных актов? 

7. Проанализируйте и изложите суть основных способов и приемов составления 

нормативного акта (дозволения, обязывания, запреты, дефиниции, декларации, 

юридические конструкции, правовые презумпции, правовые фикции, правовые 

аксиомы, исключения). 

8. Что такое индивидуальный правовой акт? Какие правила составления 

правореализационных документов нужно знать? 

9. Дайте определение понятия «договор», выделив технико-юридические особенности 

составления договора. 

10. Что означает понятие правоприменения? 

 

 

3.3. Тестовые задания 

 

Тема 1 «Трудовое право: понятие, предмет, метод и система. Принципы трудового 

права России» 

1. Задачей трудового законодательства является создание необходимых 

правовых условий для оптимального согласования интересов: 

а) только сторон трудовых отношений; 

б) только сторон трудового договора; 

в) сторон трудовых отношений и их представителей; 

г) сторон трудовых отношений и государства; 

д) сторон трудовых отношений, их представителей и государства. 

2. Воспитательная функция трудового права отражается преимущественно 

в нормах институтов: 

а) трудового договора; 

б) рабочего времени; 

в) оплаты труда; 

г) дисциплины труда; 



 

 

д) охраны труда. 

3. Предметом регулирования трудового права является:  

а) отношения по поводу процесс труда; 

б) отношения по поводу результат труда; 

в) властные отношения в сфере государственного управления; 

г) отношения по поводу назначения пенсии; 

д) отношения связанные с заключением брака. 

4. Целями трудового законодательства являются создание благоприятных 

условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей, а также 

установление: 

а) гарантий трудовых прав и свобод граждан; 

б) государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан; 

в) юридических гарантий трудовых прав и свобод граждан; 

г) государственных гарантий трудовых прав, свобод и законных интересов граждан. 

5. Главной задачей трудового права является: 

а) разрешение трудовых споров; 

б) правовое посредничество между работником и работодателем; 

г) трудоустройство работников; 

д) защиту работника от работодателя; 

е) защиту работодателя от работника. 

6. Статья 37 Конституции РФ 1993 г. провозглашает: 

а) свободу труда; 

б) право на защиту от безработицы; 

в) право на отдых; 

г) право на создание профессиональных союзов; 

д) право на вознаграждение за труд; 

е) право на трудовые споры. 

7. Принципы трудового права – это: 

а) основные цели, преследуемые данной отраслью права; 

б) основополагающие идеи, отражающие суть норм трудового права и главные 

направления политики государства в сфере трудовых и иных, непосредственно с ними 

связанных трудовых отношений; 

в) основополагающие идеи, определяющие процесс правового регулирования 

трудовых и иных, непосредственно с ними связанных трудовых отношений, а также 

тенденции развития отрасли трудового права; 

г) ведущие направления науки трудового права. 

8. К отраслевым принципам трудового права относится: 

а) принцип равноправия сторон; 

б) защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

в) принцип состязательности сторон; 

г) принцип законности; 

д) принцип обеспечения права на обязательное социальное страхование; 

е) обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей. 

9. Принцип по обеспечению права на обязательное социальное страхование 

работников имеет сходство с правом: 

а) гражданским; 

б) административным; 

в) предпринимательским; 

г) социального обеспечения; 

д) конституционным. 

10. Принцип свободы труда является принципом: 



 

 

а) общеотраслевым; 

б) отраслевым; 

в) межотраслевым. 

 

 

 

 

Тема 2 «Источники и субъекты трудового права. Правоотношения в сфере трудового 

права» 

 

1. Органы государственной власти субъектов РФ принимают законы и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, по вопросам: 

а) не отнесенным к полномочиям федеральных органов государственной власти; 

б) делегированным им органами местного самоуправления; 

в) отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления; 

г) отнесенным к полномочиям федеральных органов государственной власти. 

2. По общему правилу, ТК РФ применяется к правоотношениям, возникшим: 

а) до введения его в действие; 

б) после введения его в действие; 

в) в период с 1 января по 1 февраля 2002 г. 

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

содержащие нормы трудового права, не должны противоречить: 

а) ТК РФ; 

б) иным федеральным законам; 

в) указам президента РФ; 

г) постановлениям правительства РФ; 

д) нормативным правовым актам субъектов РФ; 

е) локальным нормативным актам. 

4. Стороной трудового отношения может выступать: 

а) преподаватель университета; 

б) индивидуальный предприниматель; 

в) свободный художник; 

г) домохозяйка; 

д) военнослужащий; 

е) государственный служащий. 

5. В случаях и порядке, которые установлены трудовым законодательством 

и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или 

уставом (положением) организации, трудовые отношения возникают на основании 

трудового договора в результате: 

а) избрания на должность; 

б) письменного заявления работника; 

в) судебного решения о заключении трудового договора; 

г) направления на работу уполномоченными органами в счет установленной квоты; 

д) назначения на должность или утверждения в должности; 

е) решения органа федеральной инспекции труда о заключении трудового 

договора. 

6. Ученические отношения … трудовым(е) отношениям(я). 

а) только предшествуют; 

б) только сопутствуют; 

в) только сменяют; 

г) и предшествуют, и сопутствуют; 

д) и сопутствуют, и сменяют. 



 

 

7. Нормы трудового права распространяются на: 

а) государственных гражданских служащих; 

б) руководителей федеральных государственных унитарных предприятий; 

в) служащих органов внутренних дел; 

г) наемных работников; 

д) религиозных деятелей; 

е) военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы. 

8. Работнику предоставлено право на полную достоверную информацию о(об): 

а) других работниках данной организации; 

б) финансовом положении работодателя; 

в) кадровой политике работодателя; 

г) условиях труда; 

д) требованиях охраны труда на рабочем месте. 

9. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания 

срока считается: 

а) этот нерабочий день; 

б) ближайший следующий за ним рабочий день; 

в) ближайший следующий за ним выходной день; 

г) последний день текущего месяца. 

10. Отношения по материальной ответственности работодателей 

и работников в сфере труда … трудовым(е) отношениям(я): 

а) только предшествуют; 

б) только сопутствуют; 

в) только сменяют; 

г) как предшествуют, так и сопутствуют; 

д) как сопутствуют, так и сменяют; 

е) и предшествуют, и сопутствуют, и сменяют. 

 

 

Тема 3 «Коллективный договор как правовой акт социального партнерства» 

 

1. Действие коллективного договора распространяется на: 

а) всех работников данной организации, филиала, представительства и иного 

обособленного структурного подразделения; 

б) членов первичной профсоюзной организации работников, уполномочивших 

профсоюз представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем; 

в) членов первичной профсоюзной организации всех работников данной 

организации и лиц, работающих по договору подряда. 

2. Коллективный договор, заключенный в муниципальном унитарном 

предприятии, является… 

а) нормативно-договорным актом; 

б) актом органа местного самоуправления, содержащим нормы трудового права; 

в) локальным нормативным актом. 

3. Если срок коллективного договора истек, а стороны не предприняли никаких мер 

ни к его продолжению, ни к заключению нового, то считается, что коллективный 

договор: 

а) действует до момента заключения нового коллективного договора; 

б) утратил свою силу; 

в) действует бессрочно. 

4. Кто имеет наибольшее право представлять работников при заключении 

коллективного договора: 



 

 

а) совет трудового коллектива; 

б) лица, избранные на общем собрании трудового коллектива; 

в) профсоюзная организация, выбранная на общем собрании трудового коллектива; 

г) профсоюзная организация, объединяющая более 50% работающих.  

5. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из 

сторон коллективного договора имеет право направить другой стороне предложения 

о….  

а) продлении прежнего договора на срок до одного года; 

б) продлении прежнего договора до принятия нового договора; 

в) заключении нового коллективного договора и определении прежнего на срок до 3-

х лет; 

г) продлении действия прежнего договора после внесения изменений и дополнений в 

него.  

6. Вступление коллективного договора или соглашения в силу от факта их 

уведомительной регистрации: 

а) не зависит; 

б) зависит от исполнения срока регистрации; 

в) зависит; 

г) зависит от наличия регистрации в органах юстиции. 

7. Может ли быть в коллективном договоре зафиксирован отказ работников от 

права, которое закреплено в Конституции: 

а) не может, поскольку это ухудшает положение работника по сравнению с 

действующим законодательством; 

б) может, в случае прямо указанном в законе; 

в) может в любых случаях; 

г) может, когда выбор работников был осуществлен без давления на них  

8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение: 

а) всего срока реорганизации; 

б) 6 месяцев; 

в) 1 года; 

г) 3-х месяцев. 

9. Участники коллективных переговоров могут ли быть свободны в выборе 

вопросов регулирования социально-трудовых отношений? 

а) в рамках, установленных законом; 

б) по согласованию между собой; 

в) да; 

г) нет. 

10. Социально-партнерские соглашения – это правовой акт, направленный 

только на: 

а) установление дополнительных оснований расторжения трудового договора в 

целях укрепления дисциплины труда; 

б) улучшение охраны труда и условий труда; 

в) повышение оплаты труда, компенсационных выплат в связи с ростом цен, 

инфляцией; 

г) развитие социального партнерства; 

е) улучшение режима труда и отдыха.   

 

 

 

 



 

 

Тема 4 «Дисциплинарная ответственность» 

 

1. В чем выражается значение дисциплины труда? 

а) способствует эффективной организации производственного процесса 

б) повышает оплату труда работников в зависимости от условий труда 

в) повышает производительность труда работников 

г) снижает количество нарушений работниками 

2. Приказ о привлечении работника к дисциплинарному взысканию 

объявляется работнику под роспись: 

а) в течение 3 дней со дня его издания; 

б) при применении дисциплинарного взыскания; 

в) в течение 7 дней со дня его издания; 

г) в день издания. 

3. За нарушение трудовой дисциплины работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) лишение премии; 

в) увольнение по соответствующим основаниям; 

г) выговор; 

д) строгий выговор; 

е) предупреждение. 

4. Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставами и Положениями о 

дисциплине другие поощрения, кроме закрепленных ТК, предусматриваться: 

а) могут, только на частных предприятиях; 

б) могут; 

в) могут, только на государственных предприятиях; 

г) не могут. 

5. Меры дисциплинарного взыскания, которые предусматривает трудовое 

законодательство: 

а) наложение штрафа; 

б) лишение премии; 

в) увольнение; 

г) строгий выговор; 

е) понижение в должности сроком на 3 месяца. 

6. Правила внутреннего распорядка – это:  

а) локальный нормативный акт, являющийся, как правило, приложением к 

коллективному договору; 

б) отраслевой нормативный акт; 

в) раздел коллективного договора; 

г) разновидность коллективного договора. 

7. Производственная дисциплина – это: 

а) порядок на производстве; 

б) иное название правил внутреннего распорядка; 

в) технологический процесс производства определенной продукции; 

в) правила охраны труда. 

8. Поощрения применяются… 

а) администрацией предприятия; 

б) профсоюзным органом предприятия; 

в) администрацией по согласованию с трудовым коллективом предприятия, 

подразделения; 

г) администрацией совместно или по согласованию с профсоюзным органом 

предприятия. 



 

 

9. Поощрения и награждения в трудовую книжку работника: 

а) заносятся обязательно; 

б) заносятся на государственных и муниципальных предприятиях; 

в) заносятся только награждения; 

г) не заносятся. 

10. Трудовой распорядок в организациях устанавливается: 

а) КоАП; 

б) Генеральными соглашениями; 

в) Правилами внутреннего трудового распорядка; 

г) Конвенциями МОТ. 

 

 

Тема 5 «Основы административного права (новации в законодательстве)» 

 

1. Способность лица нести административную ответственность за свои 

административные деяния – это административная: 

а) дееспособность; 

б) деликтоспособность; 

в) правоспособность. 

г) правосубъектность.  

2. Из перечисленных видов юридической ответственности государственных 

служащих нормами административного права регулируются: 

а) административная; 

б) дисциплинарная, административная; 

в) дисциплинарная, административная, уголовная. 

3. Государственную должность на государственной службе занимает: 

а) заместитель директор предприятия тяжелого машиностроения; 

б) начальник управления министерства; 

в) директор коммерческого банка, председатель инвестиционного фонда. 

4. Государственный служащий имеет право: 

а) заниматься педагогической, научной и иной творческой деятельностью; 

б) принимать участие в забастовках, заниматься педагогической, научной и иной 

творческой деятельностью, получать гонорары за публикации и выступления в порядке 

осуществления служебной деятельности; 

в) принимать участие в забастовках, быть депутатом законодательного 

(представительного) органа власти. 

5. Личные дела служащих, уволенных с гражданской службы, хранятся со дня 

увольнения в течение: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 25 лет; 

г) 75 лет. 

6. Нострификация – это: 

а) установление эквивалентности документов об образовании, о присуждении 

ученых степеней и званий, получаемых гражданами РФ в других государствах; 

б) государственная аккредитация образовательных учреждений; 

в) установление порядка аттестации педагогических и научно-педагогических 

кадров. 

7. Одним из видов административных договоров является: 

а) договор найма жилого помещения; 

б) контракт о прохождении военной службы; 

в) трудовой договор. 



 

 

8. Предельный возраст нахождения на государственной гражданской службе 

составляет: 

а) 45 лет; 

б) 50 лет; 

в) 60 лет; 

г) 65 лет. 

9. Одной из главных черт, отличающих административно-правовой метод 

регулирования от гражданско-правового метода и метода в трудовом праве, является: 

а) договорный характер установления прав и обязанностей сторон; 

б) равенство сторон в административном правоотношении; 

в) юридическое неравенство субъектов. 

10. Дисквалификация применяется на срок: 

а) от 6 месяцев до 3 лет; 

б) от месяца до года; 

в) от 10 дней до 3 месяцев. 

 
 

Тема 6 «Основы гражданского права (новации в законодательстве)» 

 

1. Учредительным документом акционерного общества является: 

а) Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах»; 

б) Гражданский кодекс РФ; 

в) Устав акционерного общества; 

г) Съезд участников акционерного общества. 

2. Основным документом (помимо устава), без которого невозможна 

деятельность образовательного учреждения, является: 

а) свидетельство об аккредитации; 

б) лицензия; 

в) заключение об аттестации. 

3.  Под деловой репутацией работника понимается представление: 

а) работодателя, иных связанных с ним лиц о профессионально важных и личностных 

качествах работника, врожденных и (или) сформированных на прежнем месте работы или 

учебы, сложившееся в результате оценки этих качеств, основанной на нормативно 

закрепленных и научно обоснованных методиках; 

б) работодателя, работника, иных связанных с ними лиц о профессионально важных 

и личностных качествах работника, врожденных и (или) сформированных на прежнем 

месте работы или учебы, сложившееся в результате оценки этих качеств, основанной 

на нормативно закрепленных и научно обоснованных методиках; 

в) работника, иных связанных с ним лиц о профессионально важных и личностных 

качествах работника, врожденных и (или) сформированных на прежнем месте работы или 

учебы, сложившееся в результате оценки этих качеств, основанной на нормативно 

закрепленных и научно обоснованных методиках. 

4. Отношения между организацией и ее руководителем, являющимся 

единственным ее учредителем, являются: 

а) трудовыми; 

б) гражданско-правовыми; 

в) административными. 

 5. Моральный вред – это причиненные гражданину: 

а) физические или нравственные страдания, нарушающие его личные 

неимущественные права либо посягающие на принадлежащие гражданину другие 

нематериальные блага; 



 

 

б) нравственные страдания, нарушающие его личные неимущественные права 

либо посягающие на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага; 

в) страдания, нарушающие его личные неимущественные права либо посягающие 

на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. 

6. Решение об эмансипации несовершеннолетнего принимается судом только 

в случае: 

а) достижения 16-летнего возраста; 

б) согласия родителей; 

в) работы по трудовому договору; 

г) ведения предпринимательской деятельности. 

7. Какие из перечисленных ниже лиц могут выпускать акции? 

а) акционерные общества; 

б) производственные кооперативы; 

в) трудовые коллективы; 

г) все перечисленные лица. 

8. Дарение подарков стоимостью более 3 т.р. не запрещено при совершении 

договора дарения: 

а) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными 

представителями; 

б) работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной 

защиты и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, 

содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; 

в) государственным служащим и служащим органов муниципальных образований 

в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей; 

г) между супругами. 

9. Внешнее совместительство – это: 

а) выполнение работы по другому трудовому договору у того же работодателя‚ где 

работник выполняет основную работу; 

б) исполнение работником работы по гражданско-правовому договору; 

в) осуществление трудовой деятельности за пределами РФ; 

г) выполнение работы у другого работодателя; 

д) работа по отдельному соглашению как в месте выполнения основной работы, так 

и у другого работодателя. 

10. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем: 

а)  не допускается; 

б) допускается; 

в) допускается в случаях, предусмотренных законом; 

г) допускается в несовершеннолетними гражданами; 

д) допускается при наличии согласия обеих сторон. 

 

 

Тема 7 «Основы уголовного права (новации в законодательстве)» 

 

1. Уголовная ответственность за нарушения в сфере труда наступает за: 

а) невыполнение санитарных норм и правил; 

б) проявление руководящим работником волокиты, бюрократизма; 

в) однократное, грубое нарушение, допущенное руководителем организации; 

г) нарушение, повлекшее гибель людей, массовые заболевания, отравление людей, 

задержку выплаты заработной платы. 
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2. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица несут 

ответственность: 

а) дисциплинарную и уголовную; 

б) дисциплинарную, административную и уголовную; 

в) дисциплинарную и материальную; 

в) имущественную и уголовную. 

3. Причинение ущерба действиями, которые содержат признаки деяний, 

предусмотренных в уголовном порядке…… основанием привлечения работника к 

полной материальной ответственности. 

а) является в случаях, предусмотренных коллективным договором; 

б) не является; 

в) является только на государственном предприятии; 

г) является. 

4. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, является: 

а) любое вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности; 

б) родитель или иное лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, педагог, другой работник образовательного или воспитательного 

учреждения, обязанный осуществлять надзор за несовершеннолетним; 

в) родитель, работник образовательного или воспитательного учреждения, 

обязанный осуществлять надзор за несовершеннолетним. 

5. Лица, принуждающие работников к участию или отказу от участия в 

забастовке, несут: 

а) дисциплинарную; 

б) административную, уголовную ответственность; 

в) дисциплинарную, административную, уголовную ответственность; 

г) материальную ответственность. 

6. Совершение частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за 

пределы полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующим 

осуществление частной охранной и детективной деятельности, и повлекших 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан и (или) организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства, влечет: 

а) дисциплинарную ответственность; 

б) административную ответственность; 

в) уголовную ответственность; 

г)  гражданско-правовую ответственность; 

д) материальную ответственностью. 

7. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с: 

1) 15 лет; 

2) 16 лет; 

3) 18 лет; 

4) 20 лет. 

8. Участники коллективных переговоров, другие лица, связанные с ведением 

коллективных переговоров, не должны разглашать полученные сведения, если эти 

сведения относятся к охраняемой законом тайне (государственной, служебной, 

коммерческой и иной). Лица, разгласившие указанные сведения, несут: 

а) дисциплинарную ответственность; 

б) административную ответственность; 

в) уголовную ответственность; 

г)  гражданско-правовую ответственность; 

д) все указанные виды ответственности. 



 

 

9. Систематизированный законодательный акт по вопросам уголовного 

законодательства РФ именуется … 

а) Гражданским кодексом РФ; 

б) Трудовым кодексом РФ; 

в) Семейным кодексом РФ; 

г) Уголовным кодексом РФ. 

10. Субъектом уголовной ответственности за невыплату заработной платы 

являются (является): 

а) руководитель организации; 

б) работодатель — физическое лицо; 

в)руководитель филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации; 

г) все вышеперечисленные. 

 

 

Тема 8 «Основы юридической техники» 

 

1. Процедура, процесс разработки общеобязательных правовых предписаний – 

это:  

а) законотворчество; 

б) законодательная система; 

в) нормотворчество; 

г) нигилизм. 

2. Какие два элемента входят в юридическую технику? 

а) технические средства и технические приемы; 

б) средства кодификации и унификации; 

в) средства денонсации и ратификации; 

г) средства декламации и апробации. 

3. По видам правовых актов юридическая техника подразделяется на:  

а) правотворческую технику и законотворческую; 

б) законодательную и технику индивидуальных актов; 

в) технику федерального законодательства и технику законодательства субъектов 

федерации; 

г) технику локальную и единую. 

4. Атрибуты, относящиеся к внешнему оформлению нормативных актов, – 

это:  

а) нумерация страниц; 

б) необходимые реквизиты; 

в) преамбула; 

г) введение и заключение. 

5. К общим средствам юридической техники относят:  

а) терминологию; 

б) правовой акт; 

в) систематизацию; 

г) системный анализ. 

6. Нумерация статей в законе должна быть:  

а) адекватной; 

б) сплошной; 

в) описательной; 

г) точечной. 

7. Относятся ли гносеологические ошибки к виду законодательных ошибок? 

а) нет; 



 

 

б) да; 

в) только в отношении реализации нормы права; 

г) таких ошибок не существует. 

8. Выявите грамматическую ошибку:  

а) недекларирование; 

б) транспортирование; 

в) приказ; 

г) распоряжение имуществом. 

9. Легальное толкование нормы права в РФ осуществляется: 

а) Конституционным судом РФ; 

б) Федеральным Собранием РФ; 

в) правительством РФ; 

г) президентом РФ. 

10. К методам законодательной техники относятся: 

а) общенаучный и частнопознавательный; 

б) общенаучный и частнонаучный; 

в) обобщающий и общенаучный; 

г) легитимный и перспективный. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в 

ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; 

формирования у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем 

недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее 

корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

▪ на занятиях (опрос, тестирования, круглый стол, решение задач, творческие 

задания, деловая игра); 

▪ по результатам выполнения индивидуальных заданий ; 

▪ по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 

▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 

дисциплине  требованиям ФГОС ВО в форме предусмотренной учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится после завершения изучения дисциплины в 

объеме рабочей учебной программы. Форма определяется кафедрой (устный – по билетам, 

либо путем собеседования по вопросам; письменная работа, тестирование и др.). Оценка 

по результатам экзамена – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» (оценка по результатам зачета – «зачтено» или «не зачтено»). 

Каждая компетенция (или ее часть) проверяется теоретическими вопросами, 

позволяющими оценить уровень освоения обучающимися знаний и практическими 

заданиями, выявляющими степень сформированности умений и навыков. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) 

и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению 

недостатков. 

8. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 

развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 

средства на каждом этапе учитывают это возрастание.  

 

 

 

 



 

 

 

Кадровое делопроизводство в организации. Современные 

информационные технологии в кадровом делопроизводстве 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

Разделы дисциплины 

(модуля) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-10 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

   + + + 

ПК-12 

знание основ разработки и внедрения кадровой и 

управленческой документации, оптимизации 

документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основ 

разработки и внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождающей 

документации 

+ + +    

ПК-13 

умение вести кадровое делопроизводство и 

организовывать архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с действующими 

нормативно- правовыми актами, знанием основ 

кадровой статистики, владением навыками 

составления кадровой отчетности, а также 

навыками ознакомления сотрудников 

организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными 

актами, умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников 

+ + +   + 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Шкала академических оценок освоения дисциплины 
 

Виды оценок Оценки 

Академическая оценка по 2-

х балльной шкале (зачёт) 
Не зачтено Зачтено 

 



 

 

2.2 Текущий контроль 
 

Код Планируемые результаты 

Раздел 

дисципли

ны 

Содержание требования в разрезе 

разделов дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Повышенный 

й 

уровень 

(хорошо) 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

ПК-12 Знать - основные 

требования  аттестации и 

присвоения 

квалификационных 

разрядов как формы 

оценки деятельности 

работников 

1,2,3 Документы этапа подготовки к 

аттестации: приказ руководителя 

организации, служебная 

характеристика на работника, их 

содержание.  

Лекция 

Практические 

занятия 

Самостоятель 

ная работа 

тестирование; 

устный опрос; 

тесты 

пункта 3.3.: 

вопросы 

пункта 3.2. 

тесты пункта 

3.3. 

вопросы 

пункта 3.2. 

тесты 

пункта 

3.3.: 

вопросы 

пункта 

3.2. 

Уметь - 

использовать 

полученные знания 

1,2,3 Документы этапа проведения 

аттестации: протокол заседания 

комиссии, аттестационный лист 

работника, их содержание и 

порядок составления. 

Правила оформления приказов о 

поощрении, премировании, о 

наложении взыскания. 

Лекция 

Практические 

занятия 

Самостоятель 

ная работа 

тестирование; 

устный опрос; 

тесты 

пункта 3.3.: 

вопросы 

пункта 3.2. 

тесты пункта 

3.3.: 

вопросы 

пункта 3.2. 

тесты 

пункта 

3.3. 

вопросы 

пункта 

3.2. 

Иметь навыки (владеть) - 

способностью 

анализировать полученные 

результаты 

1,2,3 Анализ полученных результатов Лекция 

Практические 

занятия 

Самостоятель 

ная работа 

тестирование; 

устный опрос; 

тесты 

пункта 3.3.: 

вопросы 

пункта 3.2. 

тесты пункта 

3.3.: 

вопросы 

пункта 3.2. 

тесты 

пункта 

3.3.: 

вопросы 

пункта 

3.2. 
ПК-13 Знать основы  и правила 

обеспечения управления 

документацией 

1,2,3,6 Нормативно-правовые акты в 

сфере делопроизводства, основы 

документационного обеспечения   

управления предприятия 

Лекция 

Практические 

занятия 

Самостоятель 

тестирование; 

устный опрос; 

тесты 

пункта 3.3.: 

вопросы 

пункта 3.2. 

тесты пункта 

3.3.: 

вопросы 

пункта 3.2. 

тесты 

пункта 

3.3.: 

вопросы 



 

 

ная работа пункта 3.2. 

Уметь вести кадровое 

делопроизводство  Уметь 

обеспечить защиту 

персональных данных 

сотрудников 

1,2,3,6 Ведение делопроизводства на 

предприятии, обеспечение 

руководства предприятия 

документацией. 

Применение закона о 

персональных данных на 

предприятии. 

Лекция 

Практические 

занятия 

Самостоятель 

ная работа 

тестирование; 

устный опрос; 

тесты 

пункта 3.3.: 

вопросы 

пункта 3.2. 

тесты пункта 

3.3.: 

вопросы 

пункта 3.2. 

тесты 

пункта 

3.3.: 

вопросы 

пункта 

3.2. 

Владеть  навыками 

составления кадровой 

документации, навыками 

ознакомления сотрудников 

организации с кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными актами 

1,2,3,6 Обеспечение документацией и 

отчетными документами 

руководства предприятия.  

Работа с управленческой 

документацией. 

Лекция 

Практические 

занятия 

Самостоятель 

ная работа 

тестирование; 

устный опрос; 

тесты 

пункта 3.3.: 

вопросы 

пункта 3.2. 

тесты пункта 

3.3.: 

вопросы 

пункта 3.2. 

тесты 

пункта 

3.3.: 

вопросы 

пункта 

3.2. 

ОПК-

10 

Знать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на  основе   

информационной   и   

библиографической   

культуры   с   

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

4,5,6 

-знать общие понятия и теории; 

знать функциональные 

возможности и области 

применения;  

Лекция  

Практические 

занятия, 

Самостоятельн

ая работа 

Устный опрос 

вопросы 

пункта 3.2 

 

вопросы 

пункта 3.2 

 

вопросы 

пункта 3.2 

 



 

 

 

Уметь способностью 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на  основе   

информационной   и   

библиографической   

культуры   с   

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

4,5,6 

-уметь проводить оценку 

функциональных возможностей; 

уметь работать с учебной и 

справочной литературой; 

-уметь проводить расчеты по 

заданным условиям с 

использованием графических и 

аналитических методов 

обработки информации 

Лекция  

Практические 

занятия, 

Самостоятельн

ая работа 

Устный опрос 

вопросы 

пункта 3.2 

 

вопросы 

пункта 3.2 

 

вопросы 

пункта 3.2 

 

 

Владеть владением   

методами   и   

программными   

средствами   обработки   

деловой информации,      

навыками      работы      со   

специализированными      

кадровыми 

компьютерными   

программами,   

способностью   

взаимодействовать   со   

службами 

информационных    

технологий    и    

эффективно    

использовать    

корпоративные 

4,5,6 

-владеть методами решения задач 

и использованием технических 

средств 

Лекция  

Практические 

занятия, 

Самостоятельн

ая работа 

Устный опрос 

вопросы 

пункта 3.2 

 

вопросы 

пункта 3.2 

 

вопросы 

пункта 3.2 

 



 

 

информационные системы 

при решении задач 

управления персоналом; 



 

 

2.3 Промежуточная аттестация 
 

Код 

Планируемые результаты 

Технология 

формирован

ия 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Повышенный 

уровень 

(хорошо) 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

ОПК-

8 
Знать –систему  нормативных правовых актов в своей профессиональной 

деятельности, 

лекция 

практическ

ое занятие 

самостояте

льная 

работа 

зачет Из пункта 3.1. 

Уметь -использовать систему нормативных правовых актов в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, 

Иметь навыки (владеть) – способностью применять систему нормативных 

правовых актов в своей профессиональной деятельности, находить 

организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их 

результаты 
ПК-18 Знать – систему оценки социально-экономической эффективности 

разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала лекция 

практическ

ое занятие 

самостояте

льная 

работа 

зачет Из пункта 3.1. 

Уметь -использовать систему методов  оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков, методы анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Иметь навыки (владеть) – системой  методов  оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков, методами анализа травматизма и 

профессиональных заболевания 

ПК-25 Знать –систему рыночные и специфические риски, связанные с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом 
лекция 

практическ

ое занятие 

самостояте

льная 

работа 

зачет Из пункта 3.1. 

Уметь – использовать систему управленческих методов для принятия 

решений 

Иметь навыки (владеть) –способностью проводить и анализировать  

рыночные и специфические риски, связанных с деятельностью по 

реализации функций управления персоналом 
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2.4. Критерии оценки на зачете 

 

Результат 

зачета 

Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями) 

«зачтено» Обучающийся показал знания основных положений учебной дисциплины, 

умение решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты расчетов или эксперимента 

«не зачтено» При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины 

 

2.5. Критерии оценки устного опроса 

 

Оценка Критерии 

Повышенный уровень выставляется студенту, если он определяет рассматриваемые 

понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры 

Базовый уровень выставляется студенту, если он допускает отдельные погрешности 

в ответе; 

Пороговый уровень выставляется студенту, если он обнаруживает пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала 

Компетенция не 

сформирована 

выставляется студенту, если он обнаруживает существенные 

пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины 
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2.6.  Критерии оценки тестов 
 

Ступени уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные признаки Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый Обучающийся 

воспроизводит термины, 

основные понятия, 

способен узнавать методы, 

процедуры, свойства. 

Обучающийся воспроизводит термины, 

основные понятия, способен узнавать 

методы, процедуры, свойства - не менее 

70% правильных ответов на тестовые 

задания  

Базовый  Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует. 

Обучающийся выявляет взаимосвязи, 

классифицирует, упорядочивает, 

интерпретирует.- не менее 80% правильных 

ответов  

Повышенный Обучающийся 

анализирует, 

диагностирует, оценивает, 

прогнозирует, 

конструирует. 

Обучающийся анализирует, оценивает, 

прогнозирует- 90% и более правильных 

ответов  

Компетенция не 

сформирована 
- Обучающийся набрал менее 70% 

правильных ответов на задания  
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7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие делопроизводства. Документ как носитель информации и как средство реализации управленческих решений.  

2. Законодательные акты по документированию. 

3. Нормативно-методические документы, регламентирующие ведение делопроизводства. 

4. Виды организационно-распорядительных документов. 

5. Организационные документы: понятие, назначение, структура, содержание, оформление, утверждение. 

6. Распорядительные документы: понятие, назначение, структура, содержание, оформление, утверждение. 

7. Информационно-справочные документы. Их назначение,  содержание, порядок оформления. 

8. Состав и  содержание документации, регламентирующей деятельность отдела кадров. 

9. Состав кадровой документации. 

10. Правила оформления управленческих документов 

11. Порядок оформления документов при приеме на работу.  

12. Понятие, виды, содержание трудового договора.  

13. Документы по увольнению работника. 

14. Перевод работника на другую работу: понятие, виды.  

15. Порядок подготовки проектов приказов по личному составу, типовые формулировки приказов. 

16. Аттестация: понятие, основные этапы проведения. 

17. Правила оформления приказов о поощрении, премировании, о наложении взыскания. 

18. Правила заполнения трудовых книжек. Образцы формулировок за-писей в трудовых книжках.  

19. Вкладыш в трудовую книжку. Дубликат трудовой книжки. 

20. Учет движения трудовых книжек. Выдача трудовой книжки при увольнении. Хранение трудовых книжек. 

21. Понятие «дело» и «номенклатура дел». Назначение номенклатуры дел. Порядок рассмотрения и утверждения номенклатуры 

дел в организации. 
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22.  Порядок формирования дел кадровой службы. Нормативные документы, регламентирующие формирование дел.  

23. Требования к формированию дел: по срокам хранения документов, по периоду формирования дела, по толщине дела и др.  

24. Группировка дел в зависимости от срока их хранения. Акт об уничтожении документов. Составление описей дел. Сдача дел в 

архив.  

25. Сроки хранения основных управленческих документов. Ответственность руководителя за нарушение действующего 

законодательства по архивному делу 

26. Дайте определения терминам: «информация», «данные», «информационная система», «информационная среда», 

«информационные технологии». 

27. Методологические принципы организации ИС управления персоналом. 

28. Назовите основные этапы эволюции информационных технологий управления. 

29. Роль информационных технологий в управлении персоналом. 

30. Организационно-экономическая сущность задач управления персоналом. 

31. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Эволюция текстовых процессоров. 

32. Приемы и средства автоматизации разработки текстовых документов MS Word.  

33. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

34. Справочная правовая система «Гарант». 

35. Программные продукты автоматизации учета персонала на предприятии. 

36.  «1С:Управление персоналом». Функциональные возможности кадрового учета и расчета заработной платы. 

37.  «1С:Управление персоналом». Настройка программы на ведение учета. 

38.  «1С:Управление персоналом». Настройка параметров учета.  

39.  «1С:Управление персоналом». Ведение управленческого и регламентированного учета. Штатное расписание. Кадровый учет 

организации. Воинский учет.  

40. Как осуществляется поиск информации в Интернет? 

41. Интернет, трудовые ресурсы и работодатели. 

42. Что такое электронная почта? 

43. Методы защиты информации. 

44. Классификация вирусов по сложности, по степени воздействия на ресурсы компьютерных систем, по среде обитания. 
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Признаки вирусного заражения. Способы защиты от компьютерных вирусов. 
 

3.2. Вопросы для устного опроса. 

 

45. Понятие делопроизводства. Документ как носитель информации и как средство реализации управленческих решений.  

46. Законодательные акты по документированию. 

47. Нормативно-методические документы, регламентирующие ведение делопроизводства. 

48. Виды организационно-распорядительных документов. 

49. Организационные документы: понятие, назначение, структура, содержание, оформление, утверждение. 

50. Распорядительные документы: понятие, назначение, структура, содержание, оформление, утверждение. 

51. Информационно-справочные документы. Их назначение,  содержание, порядок оформления. 

52. Состав и  содержание документации, регламентирующей деятельность отдела кадров. 

53. Состав кадровой документации. 

54. Правила оформления управленческих документов 

55. Порядок оформления документов при приеме на работу.  

56. Понятие, виды, содержание трудового договора.  

57. Документы по увольнению работника. 

58. Перевод работника на другую работу: понятие, виды.  

59. Порядок подготовки проектов приказов по личному составу, типовые формулировки приказов. 

60. Аттестация: понятие, основные этапы проведения. 

61. Правила оформления приказов о поощрении, премировании, о наложении взыскания. 

62. Правила заполнения трудовых книжек. Образцы формулировок за-писей в трудовых книжках.  

63. Вкладыш в трудовую книжку. Дубликат трудовой книжки. 

64. Учет движения трудовых книжек. Выдача трудовой книжки при увольнении. Хранение трудовых книжек. 

65. Понятие «дело» и «номенклатура дел». Назначение номенклатуры дел. Порядок рассмотрения и утверждения номенклатуры 

дел в организации. 

66.  Порядок формирования дел кадровой службы. Нормативные документы, регламентирующие формирование дел.  

67. Требования к формированию дел: по срокам хранения документов, по периоду формирования дела, по толщине дела и др.  
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68. Группировка дел в зависимости от срока их хранения. Акт об уничтожении документов. Составление описей дел. Сдача дел в 

архив.  

69. Сроки хранения основных управленческих документов. Ответственность руководителя за нарушение действующего 

законодательства по архивному делу 

70. Дайте определения терминам: «информация», «данные», «информационная система», «информационная среда», 

«информационные технологии». 

71. Методологические принципы организации ИС управления персоналом. 

72. Назовите основные этапы эволюции информационных технологий управления. 

73. Роль информационных технологий в управлении персоналом. 

74. Организационно-экономическая сущность задач управления персоналом. 

75. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Эволюция текстовых процессоров. 

76. Приемы и средства автоматизации разработки текстовых документов MS Word.  

77. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

78. Справочная правовая система «Гарант». 

79. Программные продукты автоматизации учета персонала на предприятии. 

80.  «1С:Управление персоналом». Функциональные возможности кадрового учета и расчета заработной платы. 

81.  «1С:Управление персоналом». Настройка программы на ведение учета. 

82.  «1С:Управление персоналом». Настройка параметров учета.  

83.  «1С:Управление персоналом». Ведение управленческого и регламентированного учета. Штатное расписание. Кадровый учет 

организации. Воинский учет.  

84. Как осуществляется поиск информации в Интернет? 

85. Интернет, трудовые ресурсы и работодатели. 

86. Что такое электронная почта? 

87. Методы защиты информации. 

88. Классификация вирусов по сложности, по степени воздействия на ресурсы компьютерных систем, по среде обитания. 

Признаки вирусного заражения. Способы защиты от компьютерных вирусов. 
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3.3. Тестовые задания. 

1. Трудовой договор – это:  

а) учетный документ, в котором содержатся персональные данные работника; 

б) Систематизированный перечень наименований дел, заводимых в организации, с указанием 

сроков их хранения, оформленный в установленном порядке; 

в) основной документ, который подтверждает наличие трудовых отношений между работником и 

организацией (предпринимателем); 

г) внутренний документ организации, издаваемый ее руководителем по оперативным, 

организационным, кадровым и другим вопросам внутренней работы организации. 

2. Сколько экземпляров трудового договора в письменной форме составляет кадровик? 

а) один 

б) два 

в) три 

3. В какой срок объявляется работнику под расписку приказ о приеме на работу со дня 

подписания трудового договора?  

а) в недельный 

б) сразу же после подписания трудового договора 

в) в трехдневный 

г) это не имеет значения 

4. Трудовая книжка – это: 

а) Совокупность документов, относящихся к одному вопросу или участку деятельности, 

помещенных в отдельную обложку; 

б) запись информации на различных носителях по установленным правилам; 

в) официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина; 

г) внутренний документ организации, издаваемый ее руководителем по оперативным, 

организационным, кадровым и другим вопросам внутренней работы организации. 

5. Прием на работу – это: 

а) заключение трудового договора между работником и администрацией предприятия 



 

 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Фонд оценочных средств учебной практики 

 

Версия: 1.0  Стр 81 из 105 

 

б) формальный процесс, с помощью которого определяется относительная сложность различных 

видов работ в целях установления оплаты 

в) это процедура выбора из числа заявителей тех кандидатов, которые наилучшим образом 

подходят по требованию к рабочему месту 

6. Какой статьей Трудового Кодекса РФ регламентируется возраст, с которого допускается 

заключение трудового договора? 

а) 67 

б) 70 

в) 63 

7. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

а) лиц, достигших возраста восемнадцати лет 

б) беременных женщин, и женщин имеющих детей в возрасте до полутора лет 

в) лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего образования 

8. Вы принимаете нового сотрудника на работу, а в его трудовой книжке нет места для 

новой записи о приеме на работу. Ваши действия? 

а) заведу ему новую трудовую книжку 

б) не буду вносить никаких записей 

в) заведу вкладыш в трудовую книжку 

г) продолжу записи в разделе «Сведения о награждениях» 

9. Уровень заработной платы конкретного работника отражается: 

а) в трудовом договоре 

б) в Положении об оплате труда 

в) в тарифно-квалификационном справочнике 

10. Какие из документов не обязан предоставлять работник, принимаемый на должность 

документоведа? 

а) паспорт 

б) водительское удостоверение  

в) ИНН 

г) СНИЛС 

11. В течение скольких дней оформляется трудовая книжка работникам, приступающим к 
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работе впервые? 

а) трех 

б) пяти 

в) десяти 

г) одного 

12. На должность воспитателя в детском саду принимается кандидат. Документы для 

оформления: 

а) паспорт 

б) справка об отсутствии судимости 

в) медицинская книжка 

г) все ответы верны 

13. Трудовой договор должен содержать: 

а) место заключения 

б) фото работодателя 

в) фото работника 

г) все ответы не верны 

д) все ответы верны 

14 Как связаны понятия «информация» и «информационная технология»?  

а) Информационная технология представляет собой процессы изготовления и обеспечения качества информации;  

б) Используемая в информационной технологии информация однозначно определяет эту технологию;  

в) Информационная технология основывается на использовании информации об определенной предметной области;  

г) Информация может существовать только при условии применения компьютера;  

д) Информационная технология может существовать только при условии применения компьютера.  

 

15 Программное обеспечение — это:  

а) операционная система;  

б) операционная система и прикладные программы;  

в) операционная система, прикладные и специальные программы;  

г) совокупность программ, по которым работает компьютер;  
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д) результатная информация основного вида деятельности, полученная с помощью ЭВМ.  

 

16 Компьютерные сети, в зависимости от охватываемой территории, бывают:  

а) локальные;  

б) локализованные;  

в) интегрированные;  

г) иерархические;  

д) организационные.  

 

17 Пакеты программных средств, интегрированные с операционной системой, включают:  

а) Adobe PageMaker, QuarkXPress, Microsoft Publisher;  

б) Microsoft Word, Excel, PowerPoint;  

в) InterBase, Paradox, MySQL;  

г) AidsTest, Panda, DrWeb;  

д) Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player.  

 

18 Автоматизированная система управления предназначена  

а) для поддержки решений руководства;  

б) для реализации функций управления процессами предприятия;  

в) для планирования, бюджетирования, управленческого контроля;  

г) для помощи людям, принимающим решение в сложных условиях, для полного и объективного анализа предметной деятельности;  

д) для формирования и вывода рекомендаций в зависимости от текущей ситуации, которая описывается совокупностью сведений, данных, 

вводимых пользователем в диалоговом режиме.  

 

19 Что представляет собой табличный процессор Microsoft Excel?  

а) Программа для управления базами данных;  

б) Программа для анализа данных;  
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в) Менеджер персональной информации;  

г) Программа для организации совместной работы групп;  

д) Программа для подготовки публикаций.  

 

20 Технологии сбора информации обусловлены применением:  

а) ввода данных в автоматизированную информационную систему;  

б) автоматизированных источников информации;  

в) использования автоматизированных рабочих мест;  

г) проверки достоверности предоставленных данных;  

д) корректировки информации с учетом замечаний экспертов.  

 

21 Информационная система управления — это компьютерная система… 

а) обобщения экономической информации;  

б) ориентированная на конечного пользователя;  

в) задействованная в процессе управления информационно- документальными потоками; 

г) содержащая закономерности предметной области, полученные в результате практической деятельности и профессионального опыта, 

позволяющие специалистам ставить и решать задачи предметной области;  

д) предназначенная для ведения информационной модели какой-либо области человеческой деятельности.  

 

Решение задачи (полное оформление пакета документов). 

1. В «Институт» устраивается на работу старший преподаватель кафедры управления и права по совместительству (Сидоров П. И.). Через 6 

месяцев он переводится на должность доцента. Проработав 3 года, увольняется по собственному желанию. 

2. Вы – специалист по кадрам в ООО «Лепесток». В ООО «Лепесток» необходимо принять Иванову Ирину Ивановну уборщицей на период 

отпуска по уходу за ребенком Кукушкиной Ольги Витальевны. Через 4 месяца Иванова И. И. пишет заявление о переводе на вакантную должность 

дворника. Через полгода Иванова И. И. начинает прогуливать работу. Необходимо уволить за отсутствие на рабочем месте. 
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3. Вы – специалист по кадрам ООО «СмаК». В ООО «СмаК» на работу на должность экономиста устраивается только закончивший вуз 

сотрудник, имеющий диплом о высшем образовании по специальности «Экономика и управление на предприятии». Через 2 года он переводится на 

должность заместителя начальника планово-экономического отдела. Проработав 3 года, он увольняется по собственному желанию.  

4. Вы специалист по кадрам в адвокатской палате. В адвокатскую палату на должность юрисконсульта устраивается Машкин Ю. А., имеющий 

высшее юридическое образование и опыт работы 2 года. Через 4 месяца он пишет заявление о переводе на должность начальника юридического отдела. 

Проработав год в должности начальника юридического отдела, он подлежит аттестации. Решение аттестационной комиссии: «Не соответствует 

заявленной аттестационной категории». Увольте работника по результатам аттестации.  

5. Вы специалист по кадрам в ООО «Торг». В ООО «Торг» устраивается менеджер по продажам студент очного отделения. Проработав 1 год, он 

заканчивает вуз и переводится на должность главного менеджера по продажам на полную ставку. Проработав 5 лет, он пишет заявление об увольнении 

по собственному желанию. 

6. Вы работаете специалистом по кадрам в государственном учреждении высшего профессионального образования «ЮРИСТ». В «ЮРИСТ» 

устраивается преподаватель на кафедру иностранных языков по основной работе. Через 1 год он переводится на должность старшего преподавателя этой 

же кафедры. Увольняется через 5 лет по истечению срока трудового договора. 

Задание: заполнить необходимые документы при трудоустройстве на работу (написать заявление о приеме на работу, оформить приказ о приеме 

на работу, заключить трудовой договор, заполнить личную карточку, внести необходимые записи в трудовую книжку); заполнить необходимые 

документы при переводе на другую работу (написать заявление о переводе, оформить приказ о переводе, сделать запись в трудовой книжке, сделать 

запись в личной карточке работника); заполнить необходимые документы при увольнении (написать заявление об увольнении или оформить 

необходимые правовые акты, оформить приказ об увольнении, сделать запись в трудовой книжке, внести запись в личную карточку работника); 

заполнить необходимые документы (сформировать личное дело, подготовить к сдаче в архив). 

 

  
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в ходе семестра с целью определения уровня 

усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в 
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подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной 

работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся: 

▪ на занятиях (опрос, тестирования, круглый стол, решение задач, творческие задания, деловая игра); 

▪ по результатам выполнения индивидуальных заданий ; 

▪ по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 

▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по 

имеющимся задолженностям. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков по дисциплине  требованиям ФГОС ВО в форме предусмотренной учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной программы. Форма 

определяется кафедрой (устный – по билетам, либо путем собеседования по вопросам; письменная работа, тестирование и др.). Оценка по 

результатам экзамена – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (оценка по результатам зачета – «зачтено» или 

«не зачтено»). 

Каждая компетенция (или ее часть) проверяется теоретическими вопросами, позволяющими оценить уровень освоения 

обучающимися знаний и практическими заданиями, выявляющими степень сформированности умений и навыков. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и самооценка обучающегося, обсуждение 

результатов и комплекса мер по устранению недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие компетенций идет по возрастанию их уровней 

сложности, а оценочные средства на каждом этапе учитывают это возрастание.  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компетенции 
Формулировка 

Раздел отчета 

1 2 3 4 

ОПК-10 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

+ + + + 

ПК-11 

владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, 

разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о командировках) 

 +   
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 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Шкала академических оценок освоения ПРАКТИКИ 

 

Виды оценок Оценки 

Академическая оценка по 2-

х балльной шкале (зачёт) 
Не зачтено Зачтено 

 

2.2 Промежуточная аттестация 

 

Код Планируемые результаты Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Повышенн

ый уровень 

(хорошо) 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

ОПК-

10 

Знать принципы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Самостоятельна

я работа 

Защита отчета 

Проверка отчета 
1-4 1-4 1-4 

Владеть способностью решать стандартные задачи 

профессиональной  деятельности на основе информационной 

и библиографической  культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

Самостоятельная 

работа 

Защита отчета 

Проверка отчета 
1-4 1-4 1-4 

ПК-11 Уметь разрабатывать основные локально нормативные акты 

касающихся организации труда (правила внутреннего 

Самостоятельная 

работа 

Защита отчета 

Проверка отчета 
1-4 1-4 1-4 
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трудового распорядка, положение об отпусках, положения о 

структурных подразделениях и т.д)  

Владеть: основными навыками разработки организационной 

и функционально-штатной структуры, разработки локальных 

нормативных актов, касающихся организации труда (правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках). 

Самостоятельная 

работа 

Защита отчета 

Проверка отчета 
1-4 1-4 1-4 
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Критерии оценки защиты отчета по практике 

 

Итоговый контроль по практике проводится после ее окончания в виде защиты. 

При  защите практики учитывается объем выполнения программы практики, правильность оформления документов.  

 

Уровень Критерии 

Повышенный 
уровень 

 

Обучающийся показал прочные знания основных положений практики, 

умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности; умение выбирать необходимую информацию в 

соответствии с поставленной задачей. Умеет подбирать литературу по 

заданной теме. Умеет применять информационно-коммуникационные 

технологии с учетом основных требований информационной 

безопасности. Владеет навыками разработки организационной 

структуры и разработки локальных нормативных актов. 
Базовый 

уровень 
Обучающийся показал прочные знания основных положений практики, 

умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные программой практик, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе. Умеет применять 

информационно-коммуникационные технологии с учетом основных 

требований информационной безопасности. Владеет навыками анализа 

организационной структуры и локальных нормативных актов. 
Пороговый 

уровень 

Обучающийся показал знание основных положений практики, умение 

получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных программой практики, 

знакомство с рекомендованной справочной литературой, информационно-

коммуникационными технологиями, организационной структурой и 

локальными нормативными актами. 

*При ответе ниже порогового уровня компетенция (или её часть) считается не сформированной. 
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Критерии оценивания компетенций на стадии формировании отчета 

 

№ Оцениваемые параметры Количество баллов 

пороговый базовый повышенный 

1.  Освоение компетенций по 

результатам прохождения практики: 

   

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-10) 

Не менее 

20 

Не менее 

23-30 

Не менее 

31-35 

владением навыками разработки 

организационной и функционально-

штатной структуры, разработки 

локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках) (ПК-11) 

Не менее 

25 

Не менее 

23-30 

Не менее  

31-35 

Итого – баллов за текст отчета Не менее 

45 

Не менее 

46-60 

Не менее 

 62-70 
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1.2.Критерии оценивания защиты отчета 
№ Оцениваемые параметры Количество баллов 

пороговый базовый повышенный 

1.  При оценке учитывается содержание и 

правильность оформления отчета; 

отзывы руководителя практики от 

организации и от кафедры; ответы на 

вопросы в ходе защиты отчета. Умение 

формулировать основные выводы и 

результаты, полученные на  практике в 

соответствии с поставленными целью и 

задачами, обосновывать и защищать их. 

Не менее 10 Не менее 20 Не менее  

30 

Вы допускаетесь к защите отчета, если: 

 общая сумма начисленных баллов не менее 45. 

Ответ на защите отчета оценивается от 0 до 30 баллов. При этом минимальный положительный балл равняется 10. 

Сумма рейтинговых баллов студента по практике  складывается из баллов, начисленных за подготовку отчета и 

его защиты на основании специальной шкалы переводится в традиционную оценку. 

Шкала перевода рейтинговой суммы баллов в традиционную систему оценок: 

– от 55 до 100 баллов – «зачет»; 

– от 1 до 54 баллов – «не  зачет». 
 

Допуск к защите отчета 

 

По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от Университета 

одновременно с характеристикой. 
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Основанием допуска к защите отчета по практике является выполнение студентом индивидуального задания, выданного перед 

началом практики. 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Предлагается три варианта прохождения учебной практики: 

Первый вариант: Студент знакомиться и изучает программы по кадровому учету персонала (например, 1С: Предприятие), форма 

отчетности – отчет по учебные практики с описанием изученной программы.  

Второй вариант: Студент пишет отчет по исследуемой теме данных дисциплин, форма отчетности – защита и сдача отчета по 

исследуемой теме.  

Для написания отчета с последующей его защитой можно выбрать одну из данных тем. 

Рассмотреть темы по дисциплинам, которые проходили на 1 и 2 году обучения, и которые будут проходить на 3 году обучения: 

Темы: 

1. Кадровое планирование. 

2. Отбор и найм персонала. 

3. Оценка персонала. 

4. Профессиональная ориентация. 

5. Адаптация персонала. 

6. Трудовые отношения как область профессиональной деятельности менеджера по управлению персонала. 

7. Управление кадровым резервом. 

8. Мотивация и стимулирование персонала. 

9. Управление развитием персонала. 

10.  Работа с высвобождающимся персоналом. 

11.  Информационно-аналитическая деятельность менеджера по управлению персоналом. 

12.  Социально-психологическая деятельность менеджера по управлению персоналом. 
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13.  Теория управления: сущность, содержание, проблемы. 

14.  Закономерности и принципы управления. 

15.  Процесс и механизм управления. 

16.  Разработка управленческих решений. 

17.  Лидерство и стиль управления. 

18.  Труд и трудовой процесс: понятие и структура. 

19.  Изучение трудовых процессов и затрат рабочего времени 

20.  Кадровые службы как организатор труда персонала в организации. 

21.  Принципы, механизмы и этапы формирования кадровой политики организации. 

22.  Сущность и структура оперативного плана работы с персоналом. 

23.  Формирование целей системы управления персоналом. 

24.  Разработка организационной структуры службы управления персоналом. 

25.  Совершенствование кадрового и документационного обеспечения службы управления персоналом. 

26.  Совершенствование информационного и технического обеспечения системы управления персоналом. 

27.  Совершенствование нормативно-методического и правового обеспечения системы управления персоналом. 

28.  Совершенствование (формирование) системы стратегического управления персоналом. 

29.  Разработка стратегии управления персоналом. 

30.  Повышение эффективности управления организационной культурой предприятия.  

31.  Принципы и источники трудового права 

32.  Трудовые отношения: стороны и основания возникновения 

33.  Трудовой договор 

34.  Рабочее время и время отдыха 

35.  Оплата труда 

36.  Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников 

37.  Дисциплина труда. Ответственность сторон трудового правоотношения 

38.  Трудовые споры 

  Третий вариант: Студент направляется в структурное подразделение ВУЗа, выполняются следующие мероприятия: 
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 В указанный срок студент прибывает в структурное подразделение университета.  

 Руководитель структурного подразделения университета знакомит студента-практиканта со своим структурным подразделением, 

должностными инструкциями, правилами внутреннего распорядка, техники безопасности; разрабатывает содержание работы студента-

практиканта, обусловленное целями и задачами практики, заданием на практику; определяет сроки и уровень качества выполнения 

студентом-практикантом отдельных видов работ.  

В последние 2-5 дней практики студент составляет и оформляет отчет по практике.  

Руководитель структурного подразделения университета дает характеристику о работе студента-практиканта. 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
4.1 Программа практики 

4.2 Методические  рекомендации по выполнению отчета по учебной практике 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

  

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ФОРМИРОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Индекс Наименование групп компетенций Раздел 

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки 

персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, 

владением методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике 

3 4 5 
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ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов 

формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой 

адаптации и умение применять их на практике 

3 4 5 

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, 

видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике 

3 4 5 

ПК-7 знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации, умением разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, а 

также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала 

3 4 5 

ПК-8 знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том 

числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками 

оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике 

3 4 5 

ПК-10 знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую 

работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

владением навыками оформления сопровождающей документации 

3 - - 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Шкала академических оценок освоения практики 

 

Виды оценок Оценки 

Академическая оценка по 

4-х бальной шкале (зачет с 

оценкой) 

Неудовлетвори

тельно 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
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2.2 Промежуточная аттестация 

 

Код Планируемые результаты Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Повышенн

ый уровень 

(хорошо) 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки 

и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, 

владением методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике 

Самостоятельна

я работа 

Защита отчета 

Проверка отчета 
3-5 3-5 3-5 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и профессионализации 

персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и 

умение применять их на практике 

Самостоятельная 

работа 
Защита отчета 

Проверка отчета 
3-5 3-5 3-5 

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, 

видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их 

на практике 

Самостоятельна

я работа 

Защита отчета 

Проверка отчета 
3-5 3-5 3-5 

ПК-7 знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей 

деловой оценки персонала и владением навыками проведения 

аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных 

категорий персонала 

Самостоятельная 

работа 
Защита отчета 

Проверка отчета 
3-5 3-5 3-5 
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ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, 

видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их 

на практике 

Самостоятельна

я работа 

Защита отчета 

Проверка отчета 
3-5 3-5 3-5 

ПК-7 знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей 

деловой оценки персонала и владением навыками проведения 

аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных 

категорий персонала 

Самостоятельная 

работа 
Защита отчета 

Проверка отчета 
3-5 3-5 3-5 

ПК-8 знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка 

применения дисциплинарных взысканий, владение навыками 

оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением 

применять их на практике 

Самостоятельна

я работа 

Защита отчета 

Проверка отчета 
3-5 3-5 3-5 

ПК-10 знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и 

перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владением навыками оформления 

сопровождающей документации 

Самостоятельная 

работа 
Защита отчета 

Проверка отчета 
3-5 3-5 3-5 
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2.3. Критерии оценки защиты отчета по практике 

 

Итоговый контроль по практике проводится после ее окончания в виде защиты. 

При  защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 

правильность оформления документов, правильность ответов на заданные руководителем 

практики вопросов. 

 

Уровень Критерии 

Повышенный 
уровень 

 

Обучающийся показал прочные знания основных положений практики, 

умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности; делать обоснованные выводы из результатов расчетов; 

углубленные знания технологий управления персоналом; умение выбирать из 

отчетности необходимую информацию в соответствии с поставленной 

задачей. Умеет разработать типовые управленческие решения по 

анализируемому направлению, умеет обосновать сложившуюся ситуацию на 

предприятии-базе практики, умеет выбрать и применить необходимые 

методики расчета и анализа необходимых материалов. Получил оценку 

«отлично» от руководителя практики со стороны предприятия, высоко 

оцениваются личностные и профессиональные компетенции (данные 

характеристики). Отлично ориентируется в сложившейся производственной 

ситуации на предприятии. 

Базовый 

уровень 

Обучающийся показал прочные знания основных положений практики, 

умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные программой практик, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе; знания технологий управления персоналом. Умеет 

правильно оценить полученные результаты расчетов, умение выбирать из 

отчетности необходимую информацию в соответствии с поставленной задачей 

умеет выбрать и применить необходимые методики расчета и анализа 

необходимых материалов. Получил оценку «хорошо» от руководителя 

практики со стороны предприятия, положительно оцениваются личностные и 

профессиональные компетенции (данные характеристики). Хорошо 

ориентируется в сложившейся производственной ситуации на предприятии, 

затрудняется в обосновании отдельных ситуаций. 

Пороговый 

уровень 

Обучающийся показал знание основных положений практики, умение 

получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных программой практики, 

знакомство с рекомендованной справочной литературой, с помощью 

руководителя практики от организации раскрыл знания по технологиям 

управления персоналом. Получил оценку «удовлетворительно» от 

руководителя практики со стороны организации, положительно оцениваются 

личностные, но недостаточно освоены профессиональные компетенции 

(данные характеристики). Затрудняется дать развернутые ответы на 

дополнительные наводящие вопросы. Слабо ориентируется в 

производственной ситуации на предприятии. 

*При ответе ниже порогового уровня компетенция (или её часть) считается 

не сформированной. 

 

2.4. Допуск к защите отчета 
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По окончании практики руководитель практики от предприятия (организации) 

составляет на студента характеристику и подписывает ее у руководства предприятия 

(организации) заверяет печатью. 

По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет и сдает 

его руководителю практики от Университета одновременно с характеристикой. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны 

быть аккуратно оформлены и подшиты к отчету. 

Основанием допуска к защите отчета по практике является выполнение студентом 

индивидуального задания, выданного перед началом практики. 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Отчет по практике должен включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. Объем отчета 25-35 страниц машинописного текста с 

приложением таблиц, схем, документов, форм и других материалов.  

Рекомендуется следующая структура отчета по практике: 

1. Титульный лист (см. приложение 1). 

2. Оглавление. 

3. Введение. Во введении указывается наименование организации, в которую был 

направлен студент, сроки прохождения практики, цели и задачи практики.  

4. Раздел 1. Дается общая  характеристика организации. 

5. Раздел 2. Краткий анализ производственно-хозяйственной, коммерческой и 

финансовой деятельности. 

6. Раздел 3. Анализ действующей системы управления персоналом организации 

в целом (количественный и качественный состав персонала, текучесть кадров, причина 

текучести кадров за три последних года, процедура приема на работу на основании статьи 

ТК РФ, технологии управления персоналом: подбор, отбор и найм персонала; 

профориентация и адаптация персонала; развитие, обучение, управление карьерой и 

кадрового резерва; аттестация и деловая оценка персонала; система мотивации и 

стимулирования персонала; описать морально-психологический климат организации).  

После каждой таблицы необходимо сделать выводы. 

7. Раздел 4.  Недостатки действующей системы управления персоналом (в рамках 

курсовых и (или) выпускных квалификационных работ). 

8. Раздел 5. Предложения по усовершенствованию системы управления 

персоналом (в рамках темы выпускной квалификационной работы) 

9. Заключение. В заключении делаются выводы, и  оценивается степень реализации 

целей и задач практики.  
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10. Приложения. В приложение включается графический и иллюстративный 

материал, не вошедший в основную часть отчета. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
4.1 Программа практики 

4.2 Методические рекомендации по выполнению отчета по производственной 

практике 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

№ ___                                                                                                        «___»  ________201__г. 
 

Заседания кафедры управления и права 

Утвержденной комиссией в составе ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

проведена защита отчетов по производственной практике  
 

Шкала оценивания отчета по производственной практике для заполнения 

комиссией 

Студент, группа__________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
 

Руководитель производственной  практики от 

кафедры__________________________________________________________________ 
 

Критерии оценивания компетенций на стадии формировании отчета 

 
№ 

п/п 

Инде

кс 

комп

етенц

ии 

Формулировка Уровень 

3-

пороговый 

4 - 

базовый 

5 - 

повышенный 

1.   Освоение компетенций по результатам прохождения практики:    

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и расстановки персонала, 

основ найма, разработки и внедрения программ и процедур 

подбора и отбора персонала, владением методами деловой 

оценки персонала при найме и умение применять их на 

практике 

7,5 9 11,5 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования 

системы трудовой адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации и умение применять 

их на практике 

7,5 9 11,5 

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, 

процессов обучения, управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала, организации 

работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения 

персонала и умением применять их на практике 

7,5 9 11,5 

ПК-7 знанием целей, задач и видов аттестации и других видов 

текущей деловой оценки персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации, умением 

разрабатывать и применять технологии текущей деловой 

оценки персонала и владением навыками проведения 

аттестации, а также других видов текущей деловой оценки 

различных категорий персонала 

7,5 9 11,5 

ПК-8 знанием принципов и основ формирования системы 

мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты 

труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, 

владение навыками оформления результатов контроля за 

7,5 10 12 
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трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на 

практике 

ПК-10 знанием Трудового кодекса Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, знанием процедур приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

владением навыками оформления сопровождающей 

документации 

7,5 10 12 

2.   При оценке учитывается содержание и правильность 

оформления отчета; характеристика руководителя практики от 

организации и от кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты 

отчета. Умение формулировать основные выводы и 

результаты, полученные на  практике в соответствии с 

поставленными целью и задачами, обосновывать и защищать 

их. 

Не более 

10 

Не более 

20 

Не более 

30 

Средний балл    

Вы допускаетесь к защите отчета, если: 

 общая сумма начисленных баллов не менее 45. 

Ответ на защите отчета оценивается от 0 до 30 баллов. При этом минимальный 

положительный балл равняется 10. 

Сумма рейтинговых баллов студента по практике  складывается из баллов, 

начисленных за подготовку отчета и его защиты на основании специальной шкалы 

переводится в традиционную оценку. 

Шкала перевода рейтинговой суммы баллов в традиционную систему оценок: 

– от 45 до 55 баллов – «удовлетворительно»; 

– от 56 до 84 баллов – «хорошо»; 

– от 85 до 100 баллов – «отлично» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


