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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы магистратуры 
по направлению 38.04.03 Управление персоналом. Дисциплина реализуется на факультете 
управления кафедрой экономики труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает всю необходимую информацию о сущности и 
значении научно-исследовательской и педагогической деятельности в области управления 
персоналом. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных –  ОК-3, ОПК-1, ОПК-12, ПК-22, ПК-24, ПК-29. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, те-
стов, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по 
видам учебных занятий 
Се-

мест
р 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттестации 
(зачет, дифферен-

цированный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Все-
го 

из них 
Лек-
ции 

Лаборатор-
ные заня-

тия 

Практиче-
ские заня-

тия 

КСР Консуль-
тации 

1 
 

72 10 – 12 – – 50 экзамен 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: наделить студентов базовыми знаниями о содержании и осо-

бенностях научно-исследовательской и педагогической деятельности, организационных 
инструментах ее эффективного осуществления в области управления персоналом. 

Учебные задачи дисциплины: 
– раскрыть теоретические основы ведения научно-исследовательской и педагоги-

ческой деятельности; 
– представить основные подходы к организации научно-исследовательской и педа-

гогической деятельности; 
– научить определять основные элементы научной работы; 
– развить умения и навыки исследовательского труда; 
– сформировать навыки публичных выступлений и оформления результатов иссле-

дований. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть образовательной программы 

магистратуры по направлению 38.04.03 Управление персоналом. 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучаю-

щихся в результате освоения программ бакалавриата. 
«Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 

управления персоналом» как учебная дисциплина является основой для дальнейших ис-
следований в рамках как учебных дисциплин, так и научно-исследовательской работы 
студентов, процедуры подготовки магистерской диссертации. 

 

 4 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компе-
тенции 

Формулировка компетен-
ции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели до-
стижения заданного уровня освоения компетенций) 

ОК-3 готовностью к саморазви-
тию, самореализации, ис-
пользованию творческого 
потенциала 

Знать: методы и средства познания для интеллекту-
ального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности  
Уметь: организовывать свой труд для своего интел-
лектуального развития и повышения профессио-
нального уровня 
Владеть: навыками самостоятельной творческой ра-
боты 

ОПК-1 готовностью к коммуни-
кации в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном язы-
ках для решения задач 
профессиональной дея-
тельности 

Знать: методы и средства коммуникации для реше-
ния задач профессиональной деятельности  
Уметь: организовывать свой труд для интеллекту-
ального развития, повышения профессионального 
уровня и компетентности 
Владеть: навыками работы со средствами коммуни-
кации в устной и письменной формах 

ОПК-12 умением разрабатывать и 
применять методы и ин-
струменты проведения 
исследований в системе 
управления персоналом и 
проводить анализ их ре-
зультатов 

Знать: современный инструментарий для проведе-
ния исследований в системе управления персоналом 
и проводить анализ их результатов  
Уметь: разрабатывать и применять различные мето-
ды в целях проведения исследований в сфере управ-
ления персоналом  
Владеть: навыками использования различных мето-
дов анализа и проводить обобщение их результатов 
в области управления персоналом 

ПК-22 умением разрабатывать 
программы научных ис-
следований в сфере 
управления персоналом и 
организовывать их вы-
полнение, применять ко-
личественные и каче-
ственные методы анализа, 
в том числе функциональ-
но-стоимостного, при 
принятии решений в обла-
сти управления персона-
лом и строить соответ-
ствующие организацион-
но-экономические модели 

Знать: методы и средства познания для интеллекту-
ального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности  
Уметь: разрабатывать программы научных исследо-
ваний в сфере управления персоналом и организо-
вывать их выполнение  
Владеть: навыками применения различных методов 
анализа, в том числе функционально-стоимостного, 
при принятии решений в области управления персо-
налом и строить соответствующие организационно-
экономические модели навыками самостоятельной 
творческой работы 

ПК-24 владением навыками по-
иска, сбора, обработки, 
анализа и систематизации 
информации по теме ис-
следования, подготовки 
обзоров, научных отчетов 
и научных публикаций по 
актуальным проблемам 
управления персоналом 

Знать: методологию обеспечения проведения ис-
следований по актуальным проблемам управления 
персоналом 
Уметь: разрабатывать методы и инструменты про-
ведения исследований в системе управления персо-
налом и проводить анализ их результатов Владеть: 
навыками поиска, сбора, обработки, анализа и си-
стематизации информации по темам проводимых 
исследований 
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ПК-29 владением навыками пре-
подавания специализиро-
ванных дисциплин, фор-
мирующих профессио-
нальные компетенции 
профессионалов по управ-
лению персоналом 

Знать: основы преподавания специализированных 
дисциплин, формирующих профессиональные ком-
петенции  
Уметь: разрабатывать методы и инструменты про-
ведения исследований в системе управления персо-
налом и проводить анализ их результатов  
Владеть: навыками использования специализиро-
ванной литературы при преподавании дисциплин, 
формирующих профессиональные компетенции 
профессионалов по управлению персоналом  

 
4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по 

видам учебных занятий 
4.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
студентов и трудоем-

кость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текуще-

го контроля 
успеваемости (по 
неделям семест-

ра) 
Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1 
1 Методологические основы 

научно-исследовательской 
и педагогической деятель-
ности в сфере управления 
персоналом 

1  4    8  

2 Выявление и развитие ис-
следовательских способ-
ностей личности 

1   4   8 опрос 

3 Особенности организации 
научно-
исследовательских работ 

1  4    8  

 Итого по модулю 1 36  8 4   24  
 Модуль 2 
4 Мотивация научно-

исследовательской и пе-
дагогической деятельно-
сти 

1   4   14 опрос, реферат, 
дискуссия 

5 Представление результа-
тов научно- 
исследовательской и педа-
гогической деятельности 

1  2 4   12 опрос 

 Итого по модулю 2 36  2 8   26  
 ИТОГО: 72  10 12   50 зачет 
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4.3. Содержание курса 
Тема 1. Методологические основы научно-исследовательской и педагогической 

деятельности в сфере управления персоналом  
Роль и место научно-исследовательской и педагогической деятельности в управлении 

персоналом. Определение целей, задач, предмета, объекта исследования. Методы исследова-
ния. Актуальность научных проблем, теоретическая и практическая значимость тем исследо-
ваний.  

Тема 3. Особенности организации научно-исследовательских работ  
Характеристики и отличительные особенности организаций, осуществляющих научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность. Оценка результатов исследований. Ин-
фраструктурная поддержка научно-исследовательской и педагогической деятельности  

Тема 5. Представление результатов научно-исследовательской и педагогической 
деятельности  

Программы и процедуры проведения научных исследований, педагогической деятель-
ности. Особенности, проблематика и основные формы представления результатов исследова-
ний 

 
4.4. Темы и содержание практических занятий 
Тема 1. Методологические основы научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности в сфере управления персоналом  
Занятие проводится в форме дискуссии, на основе проведенного анализа публика-

ций по развитию исследовательских способностей личности (присутствуют элементы ин-
терактивности). Тема 2. Выявление и развитие исследовательских способностей лич-
ности.  

Занятие проводится в форме дискуссии, на основе проведенного анализа публика-
ций по развитию исследовательских способностей личности (присутствуют элементы ин-
терактивности). Вопросы дискуссии:  

- Характеристика основных свойств исследователя: наблюдательность, любозна-
тельность, непредвзятость, уверенность в способностях и пр.;  

- Способы выявления исследовательских способностей личности;  
- Методы и методики развития исследовательских способностей личности.  
Тема 3. Особенности организации научно-исследовательских работ  
Занятие проводится в форме дискуссии, на основе проведенного анализа публика-

ций по развитию исследовательских способностей личности (присутствуют элементы ин-
терактивности). Тема 4. Мотивация научно-исследовательской и педагогической дея-
тельности.  

Занятие проводится в форме дискуссии, на основе проведенного анализа публика-
ций по проблематике мотивации и научно-исследовательской и педагогической деятель-
ности (присутствуют элементы интерактивности).  

Вопросы дискуссии:  
- Основные мотиваторы в деятельности исследователя;  
- Проблема разочарований в научно-исследовательской и педагогической деятель-

ности;  
- Влияние общества потребления на деятельность исследователя и преподавателя;  
- Пути повышения исследовательской мотивации.  
Тема 5. Представление результатов научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности.  
Занятие проводится в форме презентаций студентов по итогам самостоятельно 

проведенного исследования, в том числе – в рамках подготовки к педагогической практи-
ке, обсуждение которых проводится в форме дискуссии (присутствуют элементы интерак-
тивности).  

Содержание презентаций:  
- тема проведенного исследования;  
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- актуальность темы проведенного исследования;  
- степень разработанности проблемы;  
- цель и задачи проведенного исследования;  
- предмет и объект проведенного исследования;  
- методологическая и теоретическая база исследования;  
- информационная база исследования;  
- область исследования;  
- научная новизна исследования;  
- основные результаты исследования.  
Основной вопрос дискуссии: «Какова практическая значимость результатов иссле-

дования в рамках управления персоналом организации?» 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий: 

- во время лекционных занятий используется презентация с применением слайдов 
с графическим и табличным материалом, что повышает наглядность и информативность 
используемого теоретического материала; 

- практические занятия предусматривают использование групповой формы обуче-
ния, которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в микрогруппах при об-
суждении теоретического материала; 

- использование кейс-метода (проблемно-ориентированного подхода), то есть ана-
лиз и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации из практического опыта  
деятельности отечественных и зарубежных кампаний; 

- использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и про-
межуточной аттестации; 

- подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и вы-
ступление с докладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков устно-
го выступления по изучаемой теме и активизирует познавательную активность студентов.  

Предусмотрены также встречи с представителями предпринимательских структур, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.  

Возрастает значимость самостоятельной работы магистрантов в межсессионный 
период. Поэтому изучение курса «Организация научно-исследовательской и педагогиче-
ской деятельности в области управления персоналом» предусматривает работу с основной 
специальной литературой, дополнительной обзорного характера, а также выполнение до-
машних заданий. 

Самостоятельная работа магистрантов должна способствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориенти-
ровать магистрантов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание  и форма контроля приведены 
в форме таблицы. 

Наименование тем Содержание самостоятельной 
работы 

Форма контроля 

Методологические основы 
научно-исследовательской и 
педагогической деятельности в 
сфере управления персоналом 

Работа с учебной литературой. 
(см. разделы 8,9). Подготовка 
реферата.  

Опрос, оценка вы-
ступлений, защита 
реферата.  
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Выявление и развитие исследо-
вательских способностей лич-
ности 

Работа с учебной литературой. 
(см. разделы 8,9). Подготовка 
реферата.  

Работа с учебной ли-
тературой. Подготов-
ка реферата. 

Особенности организации 
научно-исследовательских ра-
бот 

Работа с учебной литературой. 
(см. разделы 8,9). Подготовка 
реферата.  

Работа с учебной ли-
тературой. Подготов-
ка реферата. 

Мотивация научно-
исследовательской и педагоги-
ческой деятельности 

Работа с учебной литературой. 
(см. разделы 8,9). Подготовка 
реферата.  

Опрос, оценка вы-
ступлений, защита 
реферата, проверка 
проведенного анализа 

Представление результатов 
научно- 
исследовательской и педагоги-
ческой деятельности 

Работа с учебной литературой. 
(см. разделы 8,9). Подготовка 
реферата.  

Опрос, оценка вы-
ступлений, защита 
реферата, проверка 
проведенного анализа 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого обобще-
ния и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно являет-
ся первым этапом самостоятельной работы. Всего по дисциплине магистрант может пред-
ставить два реферата. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной 
тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных 
вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов, по-
священных рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В 
вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора дан-
ной темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном раз-
деле излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, отме-
чаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновываются 
предложения по повышению качества потребительских товаров, расширению ассортимен-
та, совершенствованию контроля за качеством и т.д. В заключении реферата на основании 
изучения литературных источников должны быть сформулированы краткие выводы и 
предложения. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 
7.1-84 «Библиографическое описание документа». Перечень литературы составляется в 
алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией. Примерный 
объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 
в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Организа-
ция научно-исследовательской и педагогической деятельности в области управления 
персоналом». 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-
сании образовательной программы. 
Компе-
тенция 

Наименование 
компетенции 
ФГОС ВО  

Знания, умения, навыки Процедура 
освоения 

ОК-3 готовностью к 
само-развитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала  

Знать: методы и средства познания для интеллек-
туального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетентности  
Уметь: организовывать свой труд для своего ин-
теллектуального развития и повышения професси-
онального уровня 
Владеть: навыками самостоятельной творческой 
работы 

Устный 
опрос, 
написание 
рефератов 
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ОПК-1 готовностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти  

Знать: методы и средства коммуникации для ре-
шения задач профессиональной деятельности  
Уметь: организовывать свой труд для интеллекту-
ального развития, повышения профессионального 
уровня и компетентности 
Владеть: навыками работы со средствами комму-
никации в устной и письменной формах 

Устный 
опрос, 
написание 
рефератов 

ОПК-12 умением разра-
батывать и при-
менять методы и 
инструменты 
проведения ис-
следований в си-
стеме управле-
ния персона-лом 
и проводить ана-
лиз их результа-
тов  

Знать: современный инструментарий для прове-
дения исследований в системе управления персо-
налом и проводить анализ их результатов  
Уметь: разрабатывать и применять различные ме-
тоды в целях проведения исследований в сфере 
управления персоналом  
Владеть: навыками использования различных ме-
тодов анализа и проводить обобщение их резуль-
татов в области управления персоналом 

Устный 
опрос, 
написание 
рефератов, 
дискуссия 

ПК-22 умением разра-
батывать про-
граммы научных 
исследований в 
сфере управле-
ния персоналом 
и организовы-
вать их выпол-
нение, приме-
нять количе-
ственные и каче-
ственные методы 
анализа, в том 
числе функцио-
нально-
стоимостного, 
при принятии 
решений в обла-
сти управления 
персоналом и 
строить соответ-
ствующие орга-
низационно-
экономические 
модели  

Знать: методы и средства познания для интеллек-
туального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетентности  
Уметь: разрабатывать программы научных иссле-
дований в сфере управления персоналом и органи-
зовывать их выполнение  
Владеть: навыками применения различных мето-
дов анализа, в том числе функционально-
стоимостного, при принятии решений в области 
управления персоналом и строить соответствую-
щие организационно-экономические модели 
навыками самостоятельной творческой работы 

Устный 
опрос, 
написание 
рефератов, 
дискуссия 

ПК-24 владением навы-
ками поиска, 
сбора, обработ-
ки, анализа и си-
стематизации 
информации по 
теме исследова-

Знать: методологию обеспечения проведения ис-
следований по актуальным проблемам управления 
персоналом 
Уметь: разрабатывать методы и инструменты 
проведения исследований в системе управления 
персоналом и проводить анализ их результатов  
Владеть: навыками поиска, сбора, обработки, ана-

Устный 
опрос, 
написание 
рефератов, 
разбор си-
туации 
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ния, подготовки 
обзоров, науч-
ных отчетов и 
научных публи-
каций по акту-
альным пробле-
мам управления 
персоналом  

лиза и систематизации информации по темам про-
водимых исследований 

ПК-29  владением навы-
ками преподава-
ния специализи-
рованных дис-
циплин, форми-
рующих профес-
сиональные ком-
петенции про-
фессионалов по 
управлению пер-
соналом 

Знать: основы преподавания специализированных 
дисциплин, формирующих профессиональные 
компетенции  
Уметь: разрабатывать методы и инструменты 
проведения исследований в системе управления 
персоналом и проводить анализ их результатов  
Владеть: навыками использования специализиро-
ванной литературы при преподавании дисциплин, 
формирующих профессиональные компетенции 
профессионалов по управлению персоналом  

Устный 
опрос, 
написание 
рефератов 

 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания. 
 
ОК-3 (готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала) 
Уровень Показатели (что 

обучающийся дол-
жен продемонстри-
ровать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворитель-
но 

Хорошо Отлично 

Порого-
вый  

Знать: основные 
понятия организации 
научно-
исследовательской и 
педагогической дея-
тельности в области 
управления персона-
лом; виды и методы 
осуществления 
научной деятельно-
сти 

Имеет неполное 
представление об 
основных поняти-
ях организации 
научно-
исследовательской 
и педагогической 
деятельности в 
области управле-
ния персоналом; 
видах и методах 
осуществления 
научной деятель-
ности  

Допускает неточ-
ности в знании 
основных понятий 
организации науч-
но-
исследовательской 
и педагогической 
деятельности в 
области управле-
ния персоналом; 
видов и методов 
осуществления 
научной деятель-
ности определе-
ния этики дело-
вых отношений; 
видов и методов 
управления дело-
вым общением 

Демонстрирует чет-
кое представление об 
основных понятиях 
организации научно-
исследовательской и 
педагогической дея-
тельности в области 
управления персона-
лом; видах и методах 
осуществления 
научной деятельно-
сти 

Базовый  Знать: методы и 
средства познания 
для интеллектуаль-
ного развития, по-
вышения культур-
ного уровня, про-
фессиональной 
компетентности  

Имеет неполное 
представление об 
имеющихся  ме-
тодах и средствах 
познания для по-
вышения своей 
профессиональ-
ной компетентно-

Допускает неточ-
ности в понима-
нии  современных 
методов и средств 
познания для по-
вышения своей 
профессиональной 
компетентности  

Демонстрирует чет-
кое представление о 
современных мето-
дах и средствах по-
знания для интеллек-
туального развития, 
повышения культур-
ного уровня, профес-
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Уметь: организовы-
вать свой труд для 
своего интеллекту-
ального развития и 
повышения профес-
сионального уровня 
 

сти  
 
 
Демонстрирует 
недостаточное 
умение в органи-
зации собственно-
го труда для по-
вышения своего 
профессионально-
го уровня 

 
 
 
Может организо-
вывать свой труд 
для своего интел-
лектуального раз-
вития и повыше-
ния профессио-
нального уровня 

сиональной компе-
тентности  
 
Может эффективно 
организовывать свой 
труд для своего ин-
теллектуального раз-
вития и повышения 
профессионального 
уровня 

Продви-
нутый  

Знать: методы и 
средства познания 
для интеллектуаль-
ного развития, по-
вышения культур-
ного уровня, про-
фессиональной 
компетентности  
 
 
 
Уметь: организовы-
вать свой труд для 
своего интеллекту-
ального развития и 
повышения профес-
сионального уровня 
 
 
Владеть: навыками 
самостоятельной 
творческой работы 

Имеет неполное 
представление об 
имеющихся  ме-
тодах и средствах 
познания для по-
вышения своей 
профессиональ-
ной компетентно-
сти  
 
 
Демонстрирует не-
достаточное уме-
ние в организации 
собственного труда 
для повышения 
своего профессио-
нального уровня  
 
Слабо владеет 
навыками само-
стоятельной твор-
ческой работы  

Допускает неточ-
ности в понима-
нии  современных 
методов и средств 
познания для по-
вышения своей 
профессиональной 
компетентности  
 
 
 
Может организо-
вывать свой труд 
для своего интел-
лектуального раз-
вития и повыше-
ния профессио-
нального уровня  
 
Владеет навыками 
самостоятельной 
творческой работы  

Демонстрирует чет-
кое представление о 
современных мето-
дах и средствах по-
знания для интеллек-
туального развития, 
повышения культур-
ного уровня, профес-
сиональной компе-
тентности  
 
Может эффективно 
организовывать свой 
труд для своего ин-
теллектуального раз-
вития и повышения 
профессионального 
уровня  
 
Эффективно владеет 
навыками самостоя-
тельной творческой 
работы  

 
ОПК-1 (готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профессиональной деятельности) 
Уровень Показатели (что обуча-

ющийся должен проде-
монстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Порого-
вый  

Знать: методы и сред-
ства коммуникации для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 

Имеет неполное 
представление о 
методах и средствах 
коммуникации для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

Допускает не-
точности в по-
нимании  мето-
дов и средств 
коммуникации 
для решения 
задач професси-
ональной дея-
тельности 

Демонстрирует 
четкое представ-
ление о современ-
ных методах и 
средствах комму-
никации на раз-
ных языках для 
решения задач 
профдеятельности 

Базовый  Знать: методы и сред-
ства коммуникации для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти  
 
 
 
 
 

Имеет неполное 
представление о 
методах и средствах 
коммуникации для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности  
 
 
 

Допускает не-
точности в по-
нимании  мето-
дов и средств 
коммуникации 
для решения 
задач професси-
ональной дея-
тельности  
 

Демонстрирует 
четкое представ-
ление о современ-
ных методах и 
средствах комму-
никации на раз-
ных языках для 
решения задач 
профдеятельности  
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Уметь: организовывать 
свой труд для интеллек-
туального развития, по-
вышения профессио-
нального уровня и ком-
петентности, коммуни-
цировать в устной и 
письменной формах на 
разных языках 

Демонстрирует сла-
бое умение комму-
ницировать в уст-
ной и письменной 
формах на разных 
языках 
 

Может организо-
вывать свой труд 
для интеллекту-
ального развития 
и  коммунициро-
вать в устной и 
письменной фор-
мах на разных 
языках 

Может правиль-
но организовы-
вать свой труд 
для интеллекту-
ального разви-
тия и  коммуни-
цировать в уст-
ной и письмен-
ной формах на 
разных языках  

Продви-
нутый  

Знать: методы и сред-
ства коммуникации для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти  
 
 
 
 
 
Уметь: организовывать 
свой труд для интеллек-
туального развития, по-
вышения профессио-
нального уровня и ком-
петентности, коммуни-
цировать в устной и 
письменной формах на 
разных языках 
 
Владеть: навыками ра-
боты со средствами 
коммуникации в устной 
и письменной формах 

Имеет неполное 
представление о 
методах и средствах 
коммуникации для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности  
 
 
 
Демонстрирует сла-
бое умение комму-
ницировать в уст-
ной и письменной 
формах на разных 
языках 
 
 
 
 
Слабо владеет 
навыками работы со 
средствами комму-
никации в устной и 
письменной формах  

Допускает не-
точности в по-
нимании  мето-
дов и средств 
коммуникации 
для решения 
задач професси-
ональной дея-
тельности  
 

Может организо-
вывать свой труд 
для интеллекту-
ального развития 
и  коммунициро-
вать в устной и 
письменной фор-
мах на разных 
языках  
 
Владеет навы-
ками работы со 
средствами 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах  

Демонстрирует 
четкое представ-
ление о современ-
ных методах и 
средствах комму-
никации на раз-
ных языках для 
решения задач 
профдеятельности  
 
Может правильно 
организовывать 
свой труд для ин-
теллектуального 
развития и  ком-
муницировать в 
устной и пись-
менной формах на 
разных языках  
  
Эффективно владе-
ет навыками рабо-
ты со средствами 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах  

 
ОПК-12 (умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения иссле-
дований в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов) 
Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Порого-
вый  

Знать: современный 
инструментарий для 
проведения исследо-
ваний в системе 
управления персона-
лом и проводить ана-
лиз их результатов 

Имеет неполное 
представление о со-
временном инстру-
ментарии для прове-
дения исследований 
в системе управле-
ния персоналом и 
проводить анализ их 
результатов 

Допускает неточ-
ности в понима-
нии  современного 
инструментария 
для проведения 
исследований в 
системе управле-
ния персоналом и 
проведении анали-
за их результатов 

Демонстрирует 
четкое представ-
ление о современ-
ном  инструмента-
рии для проведе-
ния исследований 
в системе управ-
ления персоналом 
и проведения ана-
лиза их результа-
тов 

Базовый  Знать: современный 
инструментарий для 
проведения исследо-
ваний в системе 
управления персона-
лом и проводить ана-

Имеет неполное 
представление о со-
временном инстру-
ментарии для прове-
дения исследований 
в системе управле-

Допускает неточ-
ности в понима-
нии  современного 
инструментария 
для проведения 
исследований в 

Демонстрирует 
четкое представле-
ние о современном  
инструментарии 
для проведения 
исследований в 
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лиз их результатов  
 
 
 
 
Уметь: разрабатывать 
и применять различ-
ные методы в целях 
проведения исследо-
ваний в сфере управ-
ления персоналом 

ния персоналом и 
проводить анализ их 
результатов  
 
 
Демонстрирует сла-
бое умение в разра-
ботке и применении 
различных методов 
в целях проведения 
исследований в сфе-
ре управления пер-
соналом 

системе управле-
ния персоналом и 
проведении анали-
за их результатов  
 
Может разрабаты-
вать и применять 
различные методы 
в целях проведе-
ния исследований 
в сфере управле-
ния персоналом 

системе управле-
ния персоналом и 
проведения анализа 
их результатов  
 
Может правильно 
разрабатывать и 
применять раз-
личные методы в 
целях проведения 
исследований в 
сфере управления 
персоналом 

Продви-
нутый  

Знать: современный 
инструментарий для 
проведения исследо-
ваний в системе 
управления персона-
лом и проводить ана-
лиз их результатов  
 
 
 
 
Уметь: разрабатывать 
и применять различ-
ные методы в целях 
проведения исследо-
ваний в сфере управ-
ления персоналом  
 
 
 
Владеть: навыками 
использования раз-
личных методов ана-
лиза и проводить 
обобщение их резуль-
татов в области 
управления персона-
лом 

Имеет неполное 
представление о со-
временном инстру-
ментарии для прове-
дения исследований 
в системе управле-
ния персоналом и 
проводить анализ их 
результатов  
 
 
Демонстрирует сла-
бое умение в разра-
ботке и применении 
различных методов 
в целях проведения 
исследований в сфе-
ре управления пер-
соналом  
 
Слабо владеет навы-
ками использования 
различных методов 
анализа и проводить 
обобщение их ре-
зультатов в области 
управления персо-
налом  

Допускает неточ-
ности в понима-
нии  современного 
инструментария 
для проведения 
исследований в 
системе управле-
ния персоналом и 
проведении анали-
за их результатов  
 
Может разрабаты-
вать и применять 
различные методы 
в целях проведе-
ния исследований 
в сфере управле-
ния персоналом  
 
 
Владеет навыками 
использования 
различных мето-
дов анализа и про-
водить обобщение 
их результатов в 
области управле-
ния персоналом  

Демонстрирует 
четкое представле-
ние о современном  
инструментарии 
для проведения 
исследований в 
системе управле-
ния персоналом и 
проведения анализа 
их результатов  
 
Может правильно 
разрабатывать и 
применять раз-
личные методы в 
целях проведения 
исследований в 
сфере управления 
персоналом  
  
Эффективно вла-
деет навыками 
использования 
различных мето-
дов анализа и про-
водить обобщение 
их результатов в 
области управле-
ния персоналом  

 
ПК-22 (умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управления 
персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и качественные 
методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии решений в об-
ласти управления персоналом и строить соответствующие организационно-экономические 
модели) 
Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Поро-
говый  

Знать: методы и сред-
ства познания для ин-
теллектуального раз-
вития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетентности 

Имеет неполное 
представление о 
методах и сред-
ствах познания для 
интеллектуального 
развития, повыше-
ния культурного 
уровня, профессио-

Допускает неточ-
ности в знании 
методов и средств 
познания для ин-
теллектуального 
развития, повы-
шения культурно-
го уровня, про-

Демонстрирует 
четкое представ-
ление о методах и 
средствах позна-
ния для интеллек-
туального разви-
тия, повышения 
культурного 
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нальной компе-
тентности 

фессиональной 
компетентности 

уровня, професси-
ональной компе-
тентности 

Базовый  Знать: методы и сред-
ства познания для ин-
теллектуального раз-
вития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетентности  
 
 
 
 
Уметь: разрабатывать 
программы научных 
исследований в сфере 
управления персона-
лом и организовывать 
их выполнение 

Имеет неполное 
представление о 
методах и сред-
ствах познания для 
интеллектуального 
развития, повыше-
ния культурного 
уровня, профессио-
нальной компе-
тентности  
 
Демонстрирует сла-
бое умение разраба-
тывать программы 
научных исследова-
ний в сфере управ-
ления персоналом и 
организовывать их 
выполнение 

Допускает неточ-
ности в знании 
методов и средств 
познания для ин-
теллектуального 
развития, повы-
шения культурно-
го уровня, про-
фессиональной 
компетентности  
 
Может разраба-
тывать програм-
мы научных ис-
следований в сфе-
ре управления 
персоналом и ор-
ганизовывать их 
выполнение 

Демонстрирует 
четкое представле-
ние о методах и 
средствах познания 
для интеллектуаль-
ного развития, по-
вышения культур-
ного уровня, про-
фессиональной 
компетентности  
 
Может грамотно 
разрабатывать 
программы науч-
ных исследований 
в сфере управле-
ния персоналом и 
организовывать 
их выполнение 

Продви-
нутый 

Знать: методы и сред-
ства познания для ин-
теллектуального раз-
вития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетентности  
 
 
 
 
 
Уметь: разрабатывать 
программы научных 
исследований в сфере 
управления персона-
лом и организовывать 
их выполнение  
 
 
 
Владеть: навыками 
применения различ-
ных методов анализа, 
в том числе функцио-
нально-стоимостного, 
при принятии решений 
в области управления 
персоналом и строить 
соответствующие ор-
ганизационно-
экономические модели 
навыками самостоя-
тельной творческой 
работы 

Имеет неполное 
представление о 
методах и сред-
ствах познания для 
интеллектуального 
развития, повыше-
ния культурного 
уровня, профессио-
нальной компе-
тентности  
 
 
Демонстрирует сла-
бое умение разраба-
тывать программы 
научных исследова-
ний в сфере управ-
ления персоналом и 
организовывать их 
выполнение  
 
Слабо владеет 
навыками 
применения раз-
личных методов 
анализа, в том чис-
ле функционально-
стоимостного, при 
принятии решений 
в области управле-
ния персоналом и 
строить соответ-
ствующие органи-
зационно-
экономические мо-
дели навыками са-
мостоятельной 
творческой работы 

Допускает неточ-
ности в знании 
методов и средств 
познания для ин-
теллектуального 
развития, повы-
шения культурно-
го уровня, про-
фессиональной 
компетентности  
 
 
Может разраба-
тывать програм-
мы научных ис-
следований в сфе-
ре управления 
персоналом и ор-
ганизовывать их 
выполнение  
 
Владеет навыками 
применения раз-
личных методов 
анализа, в том 
числе функцио-
нально-
стоимостного, при 
принятии решений 
в области управ-
ления персоналом 
и строить соответ-
ствующие органи-
зационно-
экономические 
модели навыками 
самостоятельной 
творческой работы 

Демонстрирует 
четкое представ-
ление о методах и 
средствах позна-
ния для интеллек-
туального разви-
тия, повышения 
культурного 
уровня, професси-
ональной компе-
тентности  
 
Может грамотно 
разрабатывать 
программы науч-
ных исследований 
в сфере управле-
ния персоналом и 
организовывать 
их выполнение  
 
Эффективно владе-
ет навыками 
применения раз-
личных методов 
анализа, в том 
числе функцио-
нально-
стоимостного, при 
принятии решений 
в области управле-
ния персоналом и 
строить соответ-
ствующие органи-
зационно-
экономические 
модели навыками 
самостоятельной 
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творческой работы 
 
ПК-24 (Владение навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации инфор-
мации по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных публика-
ций по актуальным проблемам управления персоналом) 
Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Поро-
говый  

Знать: методологию 
обеспечения проведе-
ния исследований по 
актуальным пробле-
мам управления пер-
соналом 

Имеет неполное 
представление о 
методологии обес-
печения проведения 
исследований по ак-
туальным про-
блемам управления 
персоналом 

Допускает неточно-
сти в знании 
методологии обес-
печения проведения 
исследований по 
актуальным про-
блемам управления 
персоналом 

Демонстрирует 
четкое представле-
ние о методологии 
обеспечения прове-
дения исследова-
ний по актуальным 
проблемам управ-
ления персоналом 

Базовый  Знать: методологию 
обеспечения проведе-
ния исследований по 
актуальным пробле-
мам управления пер-
соналом 
 
 
 
Уметь: разрабатывать 
методы и инструмен-
ты проведения иссле-
дований в системе 
управления персона-
лом и проводить ана-
лиз их результатов 

Имеет неполное 
представление о 
методологии обес-
печения проведения 
исследований по ак-
туальным про-
блемам управления 
персоналом 
 
Демонстрирует сла-
бое умение 
разрабатывать мето-
ды и инструменты 
проведения исследо-
ваний в системе 
управления персона-
лом и проводить 
анализ их результа-
тов 

Допускает неточно-
сти в знании 
методологии обес-
печения проведения 
исследований по 
актуальным про-
блемам управления 
персоналом 
 
Может 
разрабатывать ме-
тоды и ин-
струменты прове-
дения исследований 
в системе управле-
ния персоналом и 
проводить анализ 
их результатов 

Демонстрирует 
четкое представле-
ние о методологии 
обеспечения прове-
дения исследова-
ний по актуальным 
проблемам управ-
ления персоналом 
 
Может грамотно 
разрабатывать ме-
тоды и ин-
струменты проведе-
ния исследований в 
системе управления 
персоналом и про-
водить анализ их 
результатов  

Продви-
нутый 

Знать: методологию 
обеспечения проведе-
ния исследований по 
актуальным пробле-
мам управления пер-
соналом 
 
 
 
Уметь: разрабатывать 
методы и инструмен-
ты проведения иссле-
дований в системе 
управления персона-
лом и проводить ана-
лиз их результатов  
 
 
 
Владеть: навыками 
поиска, сбора, обра-
ботки, анализа и си-
стематизации инфор-
мации по темам про-

Имеет неполное 
представление о 
методологии обес-
печения проведения 
исследований по ак-
туальным про-
блемам управления 
персоналом 
 
Демонстрирует сла-
бое умение 
разрабатывать мето-
ды и инструменты 
проведения исследо-
ваний в системе 
управления персона-
лом и проводить 
анализ их результа-
тов  
 
Слабо владеет 
навыками поиска, 
сбора, обработки, 
анализа и системати-

Допускает неточно-
сти в знании 
методологии обес-
печения проведения 
исследований по 
актуальным про-
блемам управления 
персоналом 
 
Может 
разрабатывать ме-
тоды и ин-
струменты прове-
дения исследований 
в системе управле-
ния персоналом и 
проводить анализ 
их результатов  
 
 
Владеет навыками 
поиска, сбора, обра-
ботки, анализа и 
систематизации ин-

Демонстрирует 
четкое представле-
ние о методологии 
обеспечения прове-
дения исследова-
ний по актуальным 
проблемам управ-
ления персоналом 
 
Может грамотно 
разрабатывать ме-
тоды и ин-
струменты проведе-
ния исследований в 
системе управления 
персоналом и про-
водить анализ их 
результатов  
 
Эффективно владе-
ет навыками поис-
ка, сбора, обра-
ботки, анализа и 
систематизации ин-
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водимых исследова-
ний 

зации информации 
по темам проводи-
мых исследований 

формации по темам 
проводимых иссле-
дований 

формации по те-
мам проводимых 
исследований 

 
ПК-29 (Владением навыками преподавания специализированных дисциплин, формирую-
щих профессиональные компетенции профессионалов по управлению персоналом) 
Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Поро-
говый  

Знать: основы препо-
давания специализи-
рованных дисциплин, 
формирующих про-
фессиональные ком-
петенции 

Имеет неполное 
представление об 
основах преподава-
ния специализиро-
ванных дисциплин, 
формирующих про-
фессиональные ком-
петенции 

Допускает не-
точности в зна-
нии основ препо-
давания специа-
лизированных 
дисциплин, фор-
мирующих про-
фессиональные 
компетенции 

Демонстрирует 
четкое представ-
ление об основах 
преподавания 
специализирован-
ных дисциплин, 
формирующих 
профессиональ-
ные компетенции 

Базовый  Знать: основы препо-
давания специализи-
рованных дисциплин, 
формирующих про-
фессиональные ком-
петенции  
 
 
 
 
Уметь: разрабатывать 
методы и инструмен-
ты проведения иссле-
дований в системе 
управления персона-
лом и проводить ана-
лиз их результатов 

Имеет неполное 
представление об 
основах преподава-
ния специализиро-
ванных дисциплин, 
формирующих про-
фессиональные ком-
петенции  
 
 
Демонстрирует сла-
бое умение 
разрабатывать мето-
ды и инструменты 
проведения исследо-
ваний в системе 
управления персона-
лом и проводить 
анализ их результа-
тов 

Допускает не-
точности в зна-
нии основ препо-
давания специа-
лизированных 
дисциплин, фор-
мирующих про-
фессиональные 
компетенции  
 
Может 
разрабатывать 
методы и ин-
струменты про-
ведения исследо-
ваний в системе 
управления пер-
соналом и прово-
дить анализ их 
результатов 

Демонстрирует 
четкое представ-
ление об основах 
преподавания 
специализирован-
ных дисциплин, 
формирующих 
профессиональ-
ные компетенции  
 
Может грамотно 
разрабатывать ме-
тоды и ин-
струменты прове-
дения исследова-
ний в сфере управ-
ления персоналом 
и проводить ана-
лиз их результатов 

Продви-
нутый 

Знать: основы препо-
давания специализи-
рованных дисциплин, 
формирующих про-
фессиональные ком-
петенции  
 
 
 
 
Уметь: разрабатывать 
методы и инструмен-
ты проведения иссле-
дований в системе 
управления персона-
лом и проводить ана-
лиз их результатов  
 
 
 
Владеть: навыками 

Имеет неполное 
представление об 
основах преподава-
ния специализиро-
ванных дисциплин, 
формирующих про-
фессиональные ком-
петенции  
 
 
Демонстрирует сла-
бое умение 
разрабатывать мето-
ды и инструменты 
проведения исследо-
ваний в системе 
управления персона-
лом и проводить 
анализ их результа-
тов  
 

Допускает не-
точности в зна-
нии основ препо-
давания специа-
лизированных 
дисциплин, фор-
мирующих про-
фессиональные 
компетенции  
 
Может 
разрабатывать 
методы и ин-
струменты про-
ведения исследо-
ваний в системе 
управления пер-
соналом и прово-
дить анализ их 
результатов  
 

Демонстрирует 
четкое представ-
ление об основах 
преподавания 
специализирован-
ных дисциплин, 
формирующих 
профессиональ-
ные компетенции  
 
Может грамотно 
разрабатывать ме-
тоды и ин-
струменты прове-
дения исследова-
ний в сфере управ-
ления персоналом 
и проводить анализ 
их результатов  
 
Эффективно вла-
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использования специ-
ализированной лите-
ратуры при препода-
вании дисциплин, 
формирующих про-
фессиональные ком-
петенции профессио-
налов по управлению 
персоналом 

Слабо владеет навы-
ками использования 
специализированной 
литературы при пре-
подавании дисци-
плин, формирующих 
профессиональные 
компетенции про-
фессионалов по 
управлению персо-
налом  

Владеет навыка-
ми использова-
ния специализи-
рованной литера-
туры при препо-
давании дисци-
плин, формиру-
ющих професси-
ональные компе-
тенции профес-
сионалов по 
управлению пер-
соналом  

деет навыками 
использования 
специализирован-
ной литературы 
при преподавании 
дисциплин, фор-
мирующих про-
фессиональные 
компетенции 
профессионалов 
по управлению 
персоналом  

 
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по дисци-
плине быть не может. 
 
7.3. Типовые контрольные задания 
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения 
задач  и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Пример тестовых вопросов 
для текущего контроля успеваемости студентов магистратуры 

1. Научно-исследовательская деятельность – это: 
А. процесс управления научной организацией 
Б. процесс формирования новых ранее неизвестных материальных объектов 
В. процесс, направленный на получение и применение новых знаний 
Г. процесс формулирования проблем, выдвижения гипотез и построения теорий 
2. Ученый – это: 
А. человек, занимающийся управлением в научной сфере 
Б. человек, обладающий специальной профессиональной подготовкой и владеющий 

специальными навыками и приемами исследовательской деятельности (теоретической или 
эмпирической) 

В. человек, знающий много обо всем 
Г. специалист, основная задача которого построение теорий и их доказательство 
3. Знание представляет собой: 
А. целостную систему теоретических и эмпирических процедур 
Б. существенные свойства или отношения объекта исследования 
В. соответствующее реальному положению дел оправданное фактами и рациональными 

аргументами убеждение субъекта 
Г. явление социальной действительности 
4. Научное исследование – это: 
А. деятельность ученого как носителя определенной познавательной традиции, чья дея-

тельность регулируется определенной нормативно ценностной системой 
Б. метод познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях 

исследуемого явления действительности. 
В. целостная система теоретических и эмпирических процедур, способствующих полу-

чению нового знания об исследуемом объекте для решения конкретных теоретических и 
практических проблем. 

Г. вид рациональной (эвристической) оценки фактов, позволяющий предвидеть или 
предсказать явления природы и общественной жизни с некоторой степенью вероятности 

5. … – это экспериментальные или теоретические исследования, направленные на 
получение новых знаний без какой-либо конкретной цели, связанной с использова-
нием этих знаний: 

А. Фундаментальные исследования 
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Б. Прикладные исследования 
В. Экспериментальные разработки 
Г. верного ответа нет 
6. С ущественное различие между предметом и объектом исследования заключается:  
А. объект исследования является абстракцией, а предмет существует в реальности 
Б. предмет исследования является абстракцией, а объект существует на практике 
В. предмет исследования формируется исследователем, а объект существует как со-

ставная часть предмета исследования 
Г. объект исследования выступает как явление социальной действительности, а пред-

мет исследования как существенные свойства или отношения этого объекта 
7. Проблема – это: 
А. форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и суще-

ственных связей определенной области деятельности. 
Б. форма знания, содержащая предположение, сформулированное на основе ряда фак-

торов, истинное значение которого неопределенно и нуждается в доказательстве 
В. мысленная характеристика предмета познания, определение его простых и сложных 

свойств 
Г. форма знания, содержание которой является то, что не познано, но нужно познать 
8. Гипотеза – это: 
А. форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и суще-

ственных связей определенной области деятельности. 
Б. форма знания, содержащая предположение, сформулированное на основе ряда фак-

торов, истинное значение которого неопределенно и нуждается в доказательстве 
В. мысленная характеристика предмета познания, определение его простых и сложных 

свойств 
В. форма знания, содержание которой является то, что не познано, но нужно познать 
9. Теория – это: 
А. форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и суще-

ственных связей определенной области деятельности. 
Б. форма знания, содержащая предположение, сформулированное на основе ряда фак-

торов, истинное значение которого неопределенно и нуждается в доказательстве 
В. мысленная характеристика предмета познания, определение его простых и сложных 

свойств 
В. форма знания, содержание которой является то, что не познано, но нужно познать 
10. Научное сообщество – это: 
А. вид организации ученых во главе с руководителем в строго установленной форме 
Б. форма совместной деятельности ученых, которая позволяет каждому из них пресле-

довать свои интересы, вступая в научные споры 
В. способ формирования общенаучного знания в междисциплинарной сфере 
Г. сфера формирования единой научной точки зрения 
11. К какому уровню исследования относятся следующие методы: абстрагирова-

ние, моделирование? 
А. Эмпирический уровень 
Б. Уровень, на котором осуществляется переход на теоретический уровень исследова-

ния 
В. Теоретический уровень 
Г. Построение и оправдание теоретического знания 
12. К какому уровню исследования относятся следующие методы: эксперимент, 

наблюдение? 
А. Эмпирический уровень 
Б. Уровень, на котором осуществляется переход на теоретический уровень исследова-

ния 
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В. Теоретический уровень 
Г. Построение и оправдание теоретического знания 
13. В чем заключается аналогия как способ решения научных проблем? 
А. в подборе комбинаций возможного решения проблемы 
Б. в неожиданных для самого ученого открытиях, в области смежной, побочной с инте-

ресующей его проблемой 
В. в установлении сходства между предметами и явлениями, является структурным 

компонентом любой формы научного моделирования. 
Г. в представлении проблемы посредством систем более простых, то есть менее труд-

ных задач 
14. Результаты научно-исследовательской деятельности могут являться объектом 
А. авторского права 
Б. патентного права 
В. коммерческой тайны 
Г. все ответы верны 
15. Результаты педагогической деятельности воплощаются как: 
А. произведения науки 
Б. произведения архитектуры 
В. программы для ЭВМ 
Г. ноу-хау 
16. Достижения педагогической деятельности в области управления персоналом 

могут быть зарегистрированы как: 
А. изобретение 
Б. промышленный образец 
В. полезная модель 
Г. неверно а), б) и в). 
17. Университеты призваны эффективно реализовывать: 
А. научную деятельность 
Б. образовательную деятельность 
В. исследовательские проекты 
Г. верно а), б) и в). 
18. Российская академия наук основана в: 
а) 1705 г. 
б) 1917 г. 
в) 1991 г. 
г) неверно а), б) и в). 
19. Организации высшего профессионального образования в порядке убывания 

требований к статусу: 
А. академия, университет, институт 
Б. университет, академия, институт 
В. институт, университет, академия 
Г. университет, институт, академия 
20. Являются государственными академиями: 
А. Российская академия наук 
Б. Российская академия медицинских наук 
В. Российская академия образования 
Г. верно а), б) и в). 
21. Грант научного фонда может быть выделен на: 
А. издание монографии 
Б. проведение конференции 
В. закупку оборудования для научных исследований 
Г. верно а), б) и в). 
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22. К научным фондам можно отнести: 
А. РФФИ 
Б. РГНФ 
В. фонд Форда 
Г. верно а), б) и в). 
23. Финансируются из госбюджета РФ: 
А. РФФИ 
Б. РГНФ 
В. фонд Форда 
Г. верно а) и б). 
24. Целью технопарка является: 
А. активизация фундаментальных исследований 
Б. помощь в становлении научных организаций 
В. коммерциализация научных разработок 
Г. покупка инноваций 
25. Программы грантовой поддержки «Старт», «Умник», «Умник на Старт» реализует: 
А. РФФИ 
Б. РГНФ 
В. фонд Бортника 
Г. верно а) и б). 
26. Технопарк создается на базе: 
А. благотворительных организаций 
Б. органов государственного контроля 
В. научных организаций 
Г. венчурных фондов 
27. Федеральными университетами являются: 
А. Арктический 
Б. Приволжский 
В. Сибирский 
Г.все ответы верны 
28. К наукоградам в РФ относятся 
А. Обнинск, Дубна, Жуковский 
Б. Москва, Санкт-Петербург, Казань 
В. Ульяновск, Самара, Нижний Новгород 
Г. верно а) и б) 
29. В процессе метода мозгового штурма: 
а) запрещается предлагать абсурдные идеи 
б) разрешается предлагать абсурдные идеи 
в) предложение идей не предусматривается 
г) разрешается обсуждение не более десяти идей 
30. Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в об-

ласти управления персоналом призвана формировать умение: 
а) готовить обзоры, научные отчеты и научные публикации по актуальным проблемам 

управления персоналом 
б) разрабатывать образовательные программы для проведения обучения персонала 
в) разрабатывать учебно-методические материалы для проведения обучения персонала 

в соответствии со стратегией развития организации 
г) верно а), б) и в). 

 
Контрольные вопросы к зачету для промежуточного контроля  
1. Роль и место научно-исследовательской и педагогической деятельности в управ-

лении персоналом 
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2. Определение целей, задач, предмета, объекта исследования 
3. Методы исследования 
4. Актуальность научных проблем 
5. Теоретическая и практическая значимость тем исследований 
6. Характеристики и отличительные особенности организаций, осуществляющих 

научно-исследовательскую и педагогическую деятельность 
7. Оценка результатов исследований 
8. Инфраструктурная поддержка научно-исследовательской и педагогической дея-

тельности 
9. Программы и процедуры проведения научных исследований, педагогической де-

ятельности 
10. Особенности, проблематика и основные формы представления результатов ис-

следований 
11. Выявление и развитие исследовательских способностей личности 
12. Мотивация научно-исследовательской и педагогической деятельности: пути по-

вышения 
13. Проблема разочарований в научно-исследовательской и педагогической дея-

тельности; 
14. Влияние общества потребления на деятельность исследователя и преподавателя; 
15. Характеристика основных свойств исследователя 
16. Способы выявления исследовательских способностей личности 
17. Методы и методики развития исследовательских способностей личности. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную работу. 
Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу, со-

ставляет 0,5/0,5. 
Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.    
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) производит-

ся по 100-балльной шкале. 
Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка доклада, 

выполнение домашней контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной 
шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, получен-
ные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на количество 
полученных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего балла 
за текущую работу и коэффициента весомости.  

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие оцени-
вается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной доку-
ментально, то преподаватель может принять у него отработку и поставить определенное 
количество баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным причинам не прини-
мает отработку, то это занятие при делении суммарного балла не учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. Итого-
вый балл за контрольную работу определяется как произведение баллов за контрольную 
работу и коэффициента весомости. 
         Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 

«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
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«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть 
слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 

«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на не-
которые рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает ошибки 

«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с не-
большими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет собственные 
суждения. 

«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные 
вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями, 
выводами. Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым 
вопросам. 
Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 
100-балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно, незачет 
51-65 Удовлетворительно, зачет 
66-85 Хорошо, зачет 
86-100 Отлично, зачет 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРА-

ТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Список рекомендуемой литературы 
а) основная литература 
1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие. - 2-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2008. – 244 с. 
2. Коржуев А.В., Попков В.А. Научное исследование по педагогике: теория, мето-

дология, практика: Учебное пособие для слушателей системы дополнительного професси-
онального образования преподавателей высшей школы. - М.: Академический Проект: 
Трикста, 2008. – 287 с. 

3. Резник С.Д., Вдовина О.А., Полукаров В.Д. и др. Преподаватель вуза: техноло-
гии и организация деятельности : Учебное пособие для дополнительного образования - 
повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений / Под общ. ред. 
С.Д. Резника. - М. : ИНФРА-М, 2010. – 389 с. 

4. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного исследования: 
Учебное пособие для аспирантов и студентов-дипломников. – Московский открытый со-
циальный университет. - М.: Академический Проект, 2008. - 194с.  

5. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (маги-
стров): Учебное пособие по направлению «Менеджмент». - М.: ИНФРА-М, 2011. – 265 с. 

 
б) дополнительная литература 
1. Алн Дж.Роу. Креативное мышление. – М.: НТ Пресс, 2007. – 176 с 
2. Бабаев Б.Д., Как подготовить и успешно защитить диссертацию по экономиче-

ским наукам. Научно-методическое пособие Издательский дом Дашков и К., 2011-348 с. 
3. Гапоненко А.Л. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал / А.Л. 

Гапоненко, Т.М. Орлова. – М.: Эксмо, 2008. – 400 с. 
4. Дерябина М. Организационные формы процесса управления знаниями // Про-

блемы теории и практики управления. 2008. №7. С. 100-116. 
5. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформле-

ния и процедура защиты: практ. пособие для студентов-магистрантов. М., 2008. 208 с. 
6. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. - 3-е 

изд., перераб.и доп. - М. : Дашков и К, 2007. 460 с. 
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7. Марьянович А., Князькин И. Диссертация. Инструкция по подготовке и защите. 
Издательская группа АСТ – 2009. 403 с. 

8. Мильнер Б.З. Управление знаниями: первые итоги, уроки и перспективы // Про-
блемы теории и практики управления. – 2010. - № 6. 

9. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. - 7-е изд., 
доп. и испр. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 480 с. 

10. Сабитов Р.А. Основы научных исследований / Учебное пособие. М., 2002. 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
1. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный ре-

сурс]. – Электр. дан. (7162 Мб: 473 378 документов). – [Б.и., 199 -]. 
2. ConsultantPlus: справочно-поисковая система [Электронный ресурс]. – Электр. 

дан. (733 861 документов) – [Б.и., 199 -]. 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
1. Научная электронная библиотека (НЭБ) (RU) - http://elibrary.ru 
2. Справочная правовая система «Гарант» (http:// www. garant.ru). 
3. Справочная правовая система «Кодекс» (http:// www. kodeks.ru). 
4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.con-sultant.ru). 
5. Электронно-библиотечная система BOOK.ru (RU) - http://www.book.ru 
6. IPRbooks (RU) - http://www.iprbookshop.ru 
7. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» (RU) -  http://www.knigafund.ru 
8. Электронно-библиотечная система РУКОНТ (RU) - http://rucont.ru 
9. ЭБС znanium.com издательства "ИНФРА-М" (RU) - http://www.znanium.com 
10. Электронная библиотека Издательского дома Гребенников (RU) - http://grebennikon.ru 
11. Университетская библиотека online (RU) - http://www.biblioclub.ru 
12. Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) (RU) - 
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

 
 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Учебно-методические рекомендации 
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
Подготовка к семинарским занятиям в форме дискуссии предполагает, что студен-

там, разделенным на небольшие группы (2-3 человека), предлагается самостоятельно 
найти публикацию в научных периодических изданиях, например «Проблемы теории и 
практики управления», «Управление персоналом» по заданной тематике. Студенты анали-
зируют выбранную публикацию, дают общую характеристику содержания и основных 
выводов исследований, представленных в публикациях. Группа делает на занятии, прово-
дится обсуждение публикации в форме дискуссии, где обсуждаются возникшие вопросы. 

Подготовка к семинарским занятиям в форме доклада или презентации предполага-
ет, что результаты исследовательской деятельности докладчиков формализуются в соот-
ветствии с рекомендуемой структурой и формой (устный доклад, презентация). На заня-
тии выступающие озвучивают доклады, после чего проводится обсуждение публикации в 
форме дискуссии, где обсуждаются возникшие вопросы. 

Подготовка к семинарским занятиям в форме составления заявки на получение 
гранта научного фонда предполагает предварительно повторение лекционного материала 
по соответствующей тематике, и предварительное самостоятельно знакомство с сайтом, 
на котором представлены требования к оформлению заявок. 

 
Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
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Самостоятельная работа студентов предполагает как повторение и осмысление ма-
териалов лекционных и семинарских занятий, так и активную работу с научно-
исследовательской литературой по соответствующей тематике, в целях поиска и отбора 
тех научных публикаций, которые лягут в основу докладов, дискуссий и презентаций: 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

Программное обеспечение:  
Microsoft Windows 7,  Microsoft Word используется для создания текстовых файлов 

(рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ), Power Point – для создания 
презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft Internet 
Explorer – для дополнительного поиска информации, подготовки к практическим заняти-
ям, в целях поиска информации для самостоятельной работы.  

 
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
На факультете управления Дагестанского государственного университета имеются 

аудитории (405 ауд., 419 ауд., 408 ауд., 434 ауд.), оборудованные интерактивными, 
мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате 
презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS Power Point, 
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в 
табличной и графической формах, пакет прикладных обучающих программ, а также 
электронные ресурсы сети Интернет.  
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Тематика рефератов: 
1. Основные организационные формы передачи результатов исследования.  
2. Проблематика и актуальность исследовательского проекта.  
3. Научная новизна и полезность исследовательского проекта.  
4. Достоверность результатов исследования.  
5. Конструкция аргументации основных положений исследования.  
6. Роль и место альтернатив и фактов в научном исследовании.  
7. Проверка библиографических источников на надежность и достоверность.  
8. Нахождение опубликованных и фиксированных источников в сети Интернет.  
9. Общая структура существующих проблем в науке.  
10. Методика нахождения актуальной исследовательской проблемы.  
11. Методика написания предварительных записей по теме исследовательского 

проекта.  
12. Визуальная коммуникация и этика.  
13. Анализ и исправление организации письменной части исследования.  
14. Требования к стилистике научного исследования.  
15. Активные и пассивные конструкции стиля исследования.  
16. Подготовка тезисов по результатам исследования.  
17. Методы исправления ошибок оформления доклада научного исследования.  
18. Специфика междисциплинарных исследований.  
19. Специфика выбора периодического издания для публикации результатов иссле-

дования.  
20. Публикация результатов исследований.  
21. Перспективы развития системы подготовки специалистов в высших учебных 

заведениях.  
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