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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  

навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-4  

Способностью 

находить орга-

низационно-

управленче-

ские решения в 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

готовность не-

сти за них от-

ветственность 

системы  управ-

ления  персоналом 

в современных 

экономических 

условиях; прин-

ципы и методы 

формирования 

кадровой полити-

ки  и её  реализа-

ции в соответст-

вии с выбранной 

стратегией разви-

тия предприятия 

разработать требования и 

критерии подбора персона-

ла; разработать и внедрять 

программы адаптации пер-

сонала; выявлять потреб-

ности в обучении и разви-

тии персонала, разрабаты-

вать программы обучения 

и развития; разрабатывать 

и внедрять технологии де-

ловой оценки персонала; 

применять на практике ме-

тоды управления, карьеры 

навыками организа-

ции и координации 

взаимодействия ме-

жду людьми, кон-

троля и оценки эф-

фективности дея-

тельности других 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.Б.23 Базовая часть учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами)» с такими дисциплинами как 

Правоведение, Государственное и муниципальное 

управление, Менеджмент, Экономика общественного 

сектора, Институциональная экономика, Лизинговая 

деятельность предприятий (организаций), Оценка и 

управление стоимостью предприятий (организаций), 

Стратегическое управление предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного комплекса, Логистическая деятель-

ность, Инвестиционный менеджмент, Основы управле-

ния инновациями, Управление проектами, Антикризис-

ное управление на предприятиях (в организациях) рыбо-

хозяйственного комплекса, Основы кризис-менеджмента 

на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса, Преддипломная практика 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ОПК-2, ПК-10 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Соотносить поведение субъекта с существующими пра-

вовыми эталонами; основные понятия, категории инсти-

туциональной экономики; психологические основы 

управленческой деятельности 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Антикризисное управление на предприятиях (в органи-

зациях) рыбохозяйственного комплекса, Основы кризис-

менеджмента на предприятиях (в организациях) рыбохо-

зяйственного комплекса, Преддипломная практика 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 
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3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 48 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 60 часов. 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Концептуальный под-

ход к стратегии управ-

ления персоналом 

8 23, 

24 

 

4  4  

10 

 

Традиционная 

лекция; 

Практическое  

занятие 

Отчет по 

практическим 

работам 

2 Корпоративный тайм-

менеджмент 

8 25,

26 

 

4  4  

10 

 

Традиционная 

лекция; 

Практическое  

занятие 

Реферат;  

Отчет по 

практическим 

работам 

3 Типология мотивации в 

бизнесе HR-

менеджмент 
 

8 27, 

28 

 

4  4  

10 

Традиционная 

лекция; 

Практическое  

занятие 

Реферат;  

Отчет по 

практическим 

работам 

4 Оптимизация числен-

ности персонала 

8 29,

30 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция; 

Практическое  

занятие 

Реферат;  

Отчет по 

практическим 

работам 

5 Формирование бизнеса 

в глобальных сетях 

8 31, 

32 

4  4  

10 

Традиционная 

лекция; 

Практическое  

занятие 

Реферат;  

Отчет по 

практическим 

работам 

6 Стиль руководителя и 

эффективность управ-

ления 

8 33, 

34 

4  4  

10 

Традиционная 

лекция; 

Практическое  

занятие 

Отчет по 

практическим 

работам;  

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

 ИТОГО:   24  24 60   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет  

 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 86 часов, а также 4 часа на контроль. 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Лек Лаб Пр 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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1 Концептуальный под-

ход к стратегии управ-

ления персоналом 

4    2  

12 

Практическое  

занятие 

Отчет по 

практическим 

работам 

2 Корпоративный тайм-

менеджмент 

4  2  2  

12 

Традиционная 

лекция, Практиче-

ское занятие 

 

Реферат;  

Отчет по 

практическим 

работам 

3 Типология мотивации в 

бизнесе HR-

менеджмент 
 

4    2  

12 

Практическое  

занятие 

Реферат;  

Отчет по 

практическим 

работам 

4 Оптимизация числен-

ности персонала 

4  2  2  

12 

Традиционная 

лекция, Практиче-

ское занятие 

Реферат;  

Отчет по 

практическим 

работам 

5 Формирование бизнеса 

в глобальных сетях 

4    2  

12 

Практическое  

занятие 

Реферат;  

Отчет по 

практическим 

работам 

6 Стиль руководителя и 

эффективность управ-

ления 

4  2  2  

14 

Традиционная 

лекция, Практиче-

ское занятие 

Отчет по 

практическим 

работам; Ито-

говая кон-

трольная ра-

бота 

 ИТОГО:   6  12 86   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет - 4 часа 

 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

  

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Концептуальный подход к 

стратегии управления персо-

налом 

8 23, 

24 

 

 

Контрольные зада-

ния. Вопросы по 

теме 

 

Контрольные зада-

ния. Вопросы по 

теме 

п.7 

а)1 

б)2,3 

2 Корпоративный тайм-

менеджмент 

8 25,

26 

 

Контрольные зада-

ния. Вопросы по 

теме 

Контрольные зада-

ния. Вопросы по 

теме. Реферат 

п.7 

а)1,2 

б) 3 

3 Типология мотивации в биз-

несе HR-менеджмент 
 

8 27, 

28 

 

Контрольные зада-

ния. Вопросы по 

теме 

Контрольные зада-

ния. Вопросы по 

теме. Реферат 

п.7 

а)1,3 

б)1 

4 Оптимизация численности 

персонала 

8 29,

30 

Контрольные зада-

ния. Вопросы по 

теме 

Контрольные зада-

ния. Вопросы по 

теме. Реферат 

п.7 

а)1 б)2 

5 Формирование бизнеса в 8 31, Контрольные зада-

ния. Вопросы по 

Контрольные зада-

ния. Вопросы по 
п.7 
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глобальных сетях 32 теме теме. Реферат а) 1,3 

б) 3 

6 Стиль руководителя и эф-

фективность управления 

8 33, 

34 

Контрольные зада-

ния. Вопросы по 

теме 

Контрольные зада-

ния. Вопросы по 

теме. Реферат 

п.7  

а)2 б) 3 

4.2. Для заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Концептуальный подход к 

стратегии управления пер-

соналом 

4  

ПОДГОТОВКА К 

ЛЕКЦИОННЫМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ  

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

п.7 

а)1 

б)2,3 

2 Корпоративный тайм-

менеджмент 

4  п.7 

а)1,2 

б) 3 

3 Типология мотивации в 

бизнесе HR-менеджмент 
 

4  п.7 

а)1,3 

б)1 

4 Оптимизация численности 

персонала 

4  п.7 

а)1 

б)2 

5 Формирование бизнеса в 

глобальных сетях 

4  п.7 

а) 1,3 

б) 3 

6 Стиль руководителя и эф-

фективность управления 

4  п.7 

а)2 

б) 3 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Управление человеческими ре-

сурсами» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспе-

чивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных техни-

ческих средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую тех-

ническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисципли-

не «Управление человеческими ресурсами». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Управление человеческими ресурсами» на основании 

письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих 

требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ог-

раниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся не-
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обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основа-

нии письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Управление человеческими ресурсами» доводятся до сведения обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : учебник / 

А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 681 

с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415 

2. Левушкина, С.В. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / 

С.В. Левушкина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

2017. - 88 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-7567-0164-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484972 

3. Прытков, Р.М. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / 

Р.М. Прытков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2015. - 196 

с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1194-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439237 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Управление человеческими ресурсами: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Н. Д. Гуськова, И. Н. Краковская, А. В. Ерастова, Д. В. Родин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 212 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/AB6DD9A6 

2. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А.В. Дейнека, 

В.А. Беспалько. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 392 с. : табл. - («Учебные издания для ба-

калавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02048-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439237
https://biblio-online.ru/book/AB6DD9A6
https://biblio-online.ru/book/AB6DD9A6
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040
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3. Халиулина, В.В. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / 

В.В. Халиулина ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ке-

меровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2013. - 180 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1559-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278891 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

представлены на образовательном портале ДРТИ:  

1. Коржова С.В. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Управление человеческими ресурсами» для обучающихся по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / 

С.В. Коржова – Рыбное, 2017. – 19 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Коржова С.В. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Управление человеческими ресурсами» для обучающихся по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / 

С.В. Коржова– Рыбное, 2017. – 15 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278891
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/


9 

 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование программного обеспечения Назначение 

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную 

практику, финансовые и кадровые консультации, консультации для 

бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы до-

кументов, проекты нормативных правовых актов, международные пра-

вовые акты, правовые акты по здравоохранению, технические нормы и 

правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Управление человеческими ресурсами» в наличии 

имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведе-

ния занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом 

в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении


11 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 
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Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 
 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 

Рассмотрено на заседании кафедры 

«Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины», 

протокол №4 от «28» мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы – ОПК-4; этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП пред-

ставлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, а также в таблице 1. 

Таблица 1 

 

 
Шкала оценива-

ния 

уровня сформиро-

ванности резуль-

тата обучения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели 
системы  управления  персо-

налом в современных эконо-

мических условиях; принципы 

и методы формирования кад-

ровой политики  и её  реали-

зации в соответствии с вы-

бранной стратегией развития 

предприятия 

разработать требования и критерии 

подбора персонала; разработать и 

внедрять программы адаптации пер-

сонала; выявлять потребности в 

обучении и развитии персонала, 

разрабатывать программы обучения 

и развития; разрабатывать и вне-

дрять технологии деловой оценки 

персонала; применять на практике 

методы управления, карьеры 

навыками организации и 

координации взаимодейст-

вия между людьми, кон-

троля и оценки эффектив-

ности деятельности других 

ОПК-4: способностью нахо-

дить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятель-

ности и готовность нести за 

них ответственность 

    

Форма текущего контроля успеваемости (процедура оценивания) 

Реферат 
Отчет по практическим работам  

Контрольная работа 

Отчет по практическим рабо-

там 
Промежуточная аттестация 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено» 

60 и более баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

четко и правильно дает опре-

деления, полно раскрывает 

содержание понятий, верно 

использует терминологию, 

при этом ответ самостоятель-

ный, использованы ранее при-

обретенные знания 

выполняет все операции, последова-

тельность их выполнения достаточ-

но хорошо продумана, действие в 

целом осознано 

 

владеет всеми необходи-

мыми навыками и/или име-

ет опыт 

обучающийся способен к 

реализации выбранных ком-

петенций в типовых ситуа-

циях 

Нулевой 

уровень 

основное содержание не рас-

крыто, не дает ответы на 

выполняет лишь отдельные опера-

ции, последовательность их хаотич-

не владеет всеми необхо-

димыми навыками и/или не 

обучающийся не способен к 

реализации выбранных ком-
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(«незачтено», ме-

нее 60 баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

вспомогательные вопросы, 

допускает грубые ошибки в 

использовании терминологии 

на, действие в целом неосознанно имеет опыт петенций в типовых ситуа-

циях 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности представлены в таблице П2. 

Таблица П2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

системы  управления  персоналом в совре-

менных экономических условиях; принципы 

и методы формирования кадровой политики  

и её  реализации в соответствии с выбранной 

стратегией развития предприятия 

разработать требования и критерии 

подбора персонала; разработать и 

внедрять программы адаптации пер-

сонала; выявлять потребности в обу-

чении и развитии персонала, разраба-

тывать программы обучения и разви-

тия; разрабатывать и внедрять техно-

логии деловой оценки персонала; 

применять на практике методы 

управления, карьеры 

навыками организации и координа-

ции взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности 

деятельности других 

ОПК-4: способностью на-

ходить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной дея-

тельности и готовность не-

сти за них ответственность 

Форма текущего контроля успеваемости (процедура оценивания) 

Реферат 
Отчет по практическим работам  

 
Отчет по практическим работам 

Итоговая контрольная работа, 

Промежуточная аттестация 

Типовые контрольные задания 

п.3.2.2 ФОС п.3.2.1 ФОС 3.2.1 ФОС 3.2.3, 3.2.4 ФОС 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(зачет) 

 

3.2.1. Типовые задания по практическим работам 

1. Организация труда представляет собой: а) определенный порядок осуществления тру-
дового процесса; б) деятельность по установлению и изменению порядка взаимодействия 
работников со средствами производства и друг с другом; в)  

обусловленную экономическим строем и законодательно регулируемую общегосударст-
венную систему использования труда в обществе; г) все ответы верны; д) все ответы не 
верны.  

2. Научной можно считать такую организацию труда, которая направлена на решение за-
дачи, связанной: а) с увеличением монотонности труда; б) с экономией ресурсов; в) с ростом 
эффективности производства; г) с уменьшением физиологических нагрузок; д) а),  

б) и в); е) б), в) и г).  
3. Какие элементы не относятся к системе организации оплаты труда в хозяйствующем 

субъекте (предприятие, фирма и т. п.)? а) порядок удержания налогов и других платежей из 
заработной платы; б) нормирование труда; в) тарифная система оплаты труда; г) формы оп-

латы труда и их разновидности (системы); д) а) и в); е) б) и г).  
4. К формам разделения и кооперации труда относятся: а) функциональное; б) социаль-
ное; в) профессиональное; г) а) и б); д) б) и в); е) а ) и в).  
5. Тарифная ставка – это: а) вознаграждение, связанное с распределением части прибыли 
предприятия; б) размер оплаты за единицу выполненной работы (изготовленной продукции); 

в) вознаграждение за работу, выполненную в экстремальных условиях; г) фиксированный 

размер денежной оплаты за единицу времени.  
6. Сдельная расценка – это: а) размер поощрительной оплаты за труд сверх установлен-
ной нормы; б) абсолютный размер оплаты труда за единицу времени (час, день, месяц); в) 

размер оплаты за единицу изготовленной продукции (выполненной работы); г) размер опла-

ты труда за фактически выполненный объем работ; д) размер оплаты труда за смену.  
7. Основным фактором дифференциации тарифных ставок является: а) интенсивность 
труда; б) отраслевая принадлежность предприятия; в) квалификация работников; г) условия 
труда; д) уровень профессиональной подготовки; е) все ответы верны.  
8. Прямая сдельная система оплаты труда предполагает выплату заработной платы в за-

висимости от: а) отработанного времени; б) объема выполненных работником работ; в) срока 
выполнения работ; г) численности работников в бригаде; д) количества произведенной про-

дукции; е) квалификации работника.  
9. При аккордной оплате труда заработок устанавливается: а) за отработанное время; б) за 
единицу произведенной продукции; в) на весь объем работ; г) на отчетный период (напри-

мер, год); д) в зависимости от прибыли, полученной предприятиям за отчетный период.  
10. Сдельная форма оплаты труда не целесообразна при: а) необходимости стимулиро-

вания увеличения выпуска продукции; б) высоких требованиях к качеству работ; в) возмож-
ности точного измерения количества произведенной продукции; г) если количество работ-

ников в бригаде превышает среднесписочное по отчетности за предшествующий период; д) 
все ответы верны.  
11. К компенсационным относятся доплаты и надбавки за: а) особые достижения в труде; 
б) высокое качество труда; в) совмещение профессий; г) работу во вредных производствен-

ных условиях; д) применение передового опыта; е) должность в структуре высшего управ-

ленческого звена.  
12. Норма труда – это а) фактические затраты труда на выполнение некоторого объема 

работ; б) фактические затраты рабочего времени на выполнение некоторого объема работ; в) 

мера труда, затрачиваемого в определенных организационно-технических условиях; г) за-
траты рабочего времени бригады на изготовление единицы продукции в условиях внедрения 

нового оборудования. 
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13. К нормам труда не относятся: а) норма погрузочно-разгрузочных работ; б) норма вре-
мени обслуживания; в) норма времени; г) норма управляемости; д) нормированное задание.  
14. Нормируемое время не включает: а) подготовительно-заключительное время; б) опе-
ративное время; в) время обслуживания рабочего места; г) время регламентированных пере-
рывов; д) время не регламентированных перерывов;  
15. Хронометраж – это метод определения затрат времени, при котором измеряют: а) все 

затраты времени, осуществляемые исполнителем за определенный период работы; б) затра-

ты рабочего времени одного работника в течение смены; в) затраты рабочего времени при 

выполнении работы бригадой с учетом кооперации и разделения труда; г) циклически по-

вторяющиеся элементы оперативной работы, отдельные элементы подготовительно-

заключительной работы или работы по обслуживанию рабочего места; д) число моментов 

выполнения отдельных видов работ, а не абсолютные величины затрат времени на них при 

выполнении работ большим числом работников; е) а) и б); ж) б) и в).  
16. Оперативное время включает: а) время на подготовку рабочего места к работе; б) 
время, в течение которого предмет претерпевает количественные и качественные изменения; 

в) время, которое тратится на вспомогательные действия, обеспечивающие выполнение ос-
новной работы; г) время технологических перерывов; д) а) и б); е) б) и в).  
17. Основной единицей разделения труда является: а) трудовое движение; б) трудовое 
действие; в) трудовой прием; г) производственная операция; д) производственный процесс.  
18. Уровень выработки на предприятии рассчитывается как отношение объема произ-

водства к … а) стоимости основных фондов предприятия; б) численности промышленно-
производственного персонала; в) стоимости основных и оборотных фондов; г) все ответы 

верны; д) все ответы не верны.  
19. Рост дневной выработки будет меньше, чем рост часовой выработки, если: а) ухудша-

ется использование рабочего времени в течение смены; б) увеличивается число дней, факти-
чески отработанных за месяц; в) улучшается использование рабочего времени в течение 

смены; г) все ответы верны; д) все ответы не верны.  
20. Что происходит с трудоемкостью продукции, если выработка продукции увеличива-

ется? а) трудоемкость увеличивается; б) трудоемкость уменьшается, но в меньшей степени, 
чем растет выработка; в) трудоемкость остается неизменной; г) трудоемкость уменьшается в 

большей степени, чем растет выработка; д) все ответы не верны.  
21. Если норма штучного времени составляет 30 мин, норма подготовительно-

заключительного времени 20 мин., а всего в партии 10 изделий, то какова норма полных за-
трат времени на единицу продукции? а) 32 мин; б) 500 мин; в) 8 часов 30 мин; г) 5 мин; д) 50 

мин; е) 23 мин.  
22. Какие нормы признаются устаревшими? а) действующие на участках, условия труда 
на которых были учтены неточно; б) действующие на работах, трудоемкость которых 

уменьшилась в результате улучшения организации производства и труда; в) статистически 

обоснованные нормы; г) технически обоснованные нормы; д) а) и б); е) в) и  
г).  

23. К факторам, определяющим условия труда на предприятии, относятся: а) режим труда 
и отдыха; б) уровень излучений; в) уровень заработной платы; г) архитектурно-
планировочные решения интерьера; д) а), б) и в); е) а), б) и г).  
24. Для определения степени эффективности той или иной формы организации труда 

нужно выделить их прогрессивные элементы. К таким элементам относят: а) частичную или 

полную взаимозаменяемость работников в коллективе; б) прямую зависимость принимаемых 

решений по распределению работ, материально-техническому снабжению от руководства 

предприятия (организации); в) планирование и учет выпуска продукции на уровне всего 

предприятия; г) а) и б); д) а) и в); е) б) и в). 
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25. Какова доля работ, охваченных нормированием, подсчитываемая при анализе ор-
ганизации и нормирования труда на предприятии, если фактически отработанное норми-
рованное рабочее время составило 6160 чел-ч., а общее время работы – 7104 чел.-ч.?  

а) 4, 7 млн.чел-ч.; б) 87%; в) 729344 чел.-ч.; г) 89%; д) 44%; е) 13%. 

26. Какая норма выработки установлена для работника, если продолжительность сме-

ны – 

8 час, а сменная норма времени – 50 мин? а) 96; б) 9,6; в) 16; г) 1,6; д) 400; е) 6,7. 

27. Трудоемкость наладки одного станка составляет 40 мин, а продолжительность сме-

ны –  
480 мин. В цехе требуют ежедневного обслуживания 24 станка. Какова норма числен-
ности наладчиков? а) 3; б) 2; в) 800; г) 240; д) 4; е) 40.  
28. Если норма обслуживания – 20 станков, то какова норма времени обслуживания? 
Смена – 8 час. а) 5 мин; б) 25 мин; в) 24 мин; г) 23 мин; д) 4 час; е) недостаточно данных 
для расчета.  
29. Какова норма оперативного времени изготовления одной детали на станке, если 
норма машинного времени – 25 мин, норма вспомогательного времени, не перекрываемо-

го машинным, – 5 мин? а) 5 мин; б) 25 мин; в) 30 мин; г) 125 мин; д) 35 мин; е) недоста-
точно данных для расчета.  
30. На практике нормы труда обычно устанавливаются: а) опытно-статистически; б) 
исходя из личного опыта нормировщика и фактических затрат на аналогичную работу в 

прошлом; в) по научно обоснованным отраслевым или местным нормативам; г) исходя из 
личного опыта работника и его затрат на аналогичную работу; д) а), б) и в); е) б), в) и г);  

ж) а), в) и г). 

 

3.2.2. Темы рефератов 

 

1. Разработка организационного проекта повышения производительности труда в ос-
новных или вспомогательных цехах предприятия.  
2. Разработка норм времени  
3. Разработка научно-обоснованных нормативов времени на трудовые процессы и ком-

плексы с помощью видеосъемки и других современных методов исследования.  
4. Методы анализа и оценки уровня организации труда персонала в различных цехах 
предприятия.  
5. Методы анализа и оценки качества действующих на производстве норм труда. 

6. Методы оценки и нормализации условий и интенсивности труда на предприятии.  
7. Совершенствование методов установления норм затрат и результатов труда в совре-
менном производстве.  
8. Расширение сферы применения микроэлементных систем нормативов в производст-

ве.  
9. Проектирование трудовых или технологических процессов и расчет норм времени с 
помощью компьютеров.  
10. Комплексное организационное проектирование трудовых и технологических процес-
сов на различных стадиях машиностроительного производства.  
11. Механизм управления затратами и результатами труда на предприятии в современ-
ных условиях.  
12. Организационные основы активизации человеческого фактора или развития трудо-
вого потенциала в условиях рынка.  
13. Разработка норм времени на производство новых изделий. 

14. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии.  
15. Оценка эффективности совершенствования систем оплаты труда на предприятии 
(цехе, участке).  
16. Разработка и экономическое обоснование мероприятий, обеспечивающих произво-
дительность труда на предприятии.  
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17. Система норм труда и их классификация.  
18. Научные основы нормирования труда. 

19. Методические основы нормирования труда. 

20. Организация управления трудом на предприятии. 

21. Организация оплаты и стимулирования труда. 

22. Мотивация и стимулирование продуктивного труда. 

23. Гарантии и компенсации работникам по оплате труда. 

24. Научные основы организации оплаты труда. 

25. Формы и системы оплаты труда работников. 

26. Показатели качества норм труда на предприятии. 

27. Передовой опыт организации и нормирования труда. 

28. Оценка социально-экономической эффективности труда. 

29. Нормирование труда специалистов и руководителей. 

30. Методы научного обоснования норм труда.  
31. Особенности нормирования различных (многостаночных, аппаратурных, многоинст-
рументальных, слесарных и др.) работ. 

 

3.2.3. Типовые вопросы итоговой контрольной работы 
1. Сущность управления человеческими ресурсами (УЧР). 

2. Личность как объект и субъект управления 

3. Система управления персоналом организации (СУПО) 

4. Кадровая политика и кадровая стратегия (стратегическое управление) 

5. Планирование работы с персоналом 

6. Современные бизнес - технологии УЧР 

7. Оценка результатов деятельности персонала организации 

 

3.2.4. Типовые вопросы для обсуждения 

 

1. Сущность управления персоналом (Понятие, цели, ориентированность УП) 
2. Диагностическая модель УЧР 
3. Философия УЧР (российская, американская, английская, японская и др.) 
4. Концепция УЧР 
5. Закономерности и принципы УЧР 
6. Методы УЧР 
7. Методы построения системы УЧР 
8. Личность как объект и субъект управления. Характеристика качеств менеджера 
9. Темперамент и его разновидности. Основные типы характера. Характеристика качеств 
менеджера 
10. Организационное обеспечение системы управления персоналом 
11. Кадровое и документационное обеспечение системы управления персоналом. 
12. Виды структур УЧР: Организационная структура. Штатная структура. Социальная 
структура. Ролевая структура. 
13. Разделение и кооперация труда 
14. Информационное, техническое, программное обеспечение системы управления персо-
налом. 
15. Кадровая политика (направления и принципы, место и роль, содержание, виды) 
16. Стратегия управления, виды, типы и особенности ее реализации 
17. Сущность, виды и уровни планирования работы с персоналом 
18. Кадровый контроллинг и аудит персонала 
19. Маркетинг персонала 
20. Планирование и прогнозирование потребности в персонале 
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21. Набор, отбор, расстановка персонала 
22. Оценка персонала 
23. Аттестация персонала 
24. Система управления персоналом организации, Диагностическая модель управления 
персоналом 
25. Характеристика организационной и функциональной подсистем системы управления 
персоналом (СУПО) 
26. Современные подходы в управлении персоналом (аутсорсинг, аутстаффинг и др.) 
27. Сущность и основные понятия мотивации и оплаты труда. 
28. Теории мотивации персонала (содержательные и процессуальные) 
29. Классические формы и системы оплаты труда. 
30. Современные формы и системы оплаты труда 
31. Современное состояние мотивации, стимулирования и оплаты труда. Мотивационный 
портфель 
32. Сдельная и повременная системы оплаты труда 
33. Оценка результатов труда. Оценка затрат на персонал 
34. Оценка эффективности мероприятий по работе с персоналом 
35. Аудит персонала 
36. ТК о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации ра-
ботников. 
37. ТК об оплате труда при выполнении работ разной квалификации. 
38. ТК РФ об оплате труда. 
39. ТК РФ об удержаниях из заработной платы. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Реферат – работа, содержащая фактическую информацию в обобщённом виде, иллюстри-

рованный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследова-

ния и возможностях их применения, а также творческое или критическое осмысление ре-

ферируемых источников 

Контрольная (итоговая) работа - письменная работа студента, направленная на решение 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа 

Практическая работа – выполнение практических заданий, позволяющее качественно 

измерить уровень знаний, умений, навыков. 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки выполнения реферата 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, за-

ключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется по-

нимание проблемы, которой посвящен реферат.  
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Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении четко сформулирована основная проблема рефера-

та, присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается собствен-

ная позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется 

частичное понимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении основная проблема реферата сформулирована не-

четко, присутствует деление текста на введение, основную 

часть, заключение. В основной части недостаточно логично до-

казывается собственная позиция, в заключении не даются чет-

кие выводы, демонстрируется знание только отдельных фактов, 

относящихся к проблеме, которой посвящен реферат.  

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Во введении отсутствует четкая формулировка проблемы рефе-

рата. В основной части нет логичного раскрытия темы, выводов 

нет, или они не вытекают из основной части.  

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 
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Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практиче-

ской работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, пра-

вильно применяет теоретические положения при постановке 

задания по практической работе, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании полученных данных 

возникают незначительные затруднения в использовании изу-

ченного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении 

представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической ра-

боты 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу изла-

гает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении прак-

тических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, правильно обосновывает принятое реше-

ние, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых 

ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестан-

дартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые пра-

вила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

 


