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1. Актуальность темы 
 
Проблема эффективного управления человеческими ресурсами на производстве и 
повышения их трудовой активности всегда остро стояла перед руководителями всех 
уровней хозяйственной иерархии, вне зависимости от величины, формы собственности. И 
сегодня она на особом месте, поскольку кроме оборудования, в не меньшей мере в 
производственном процессе участвуют талант специалиста, его квалификация, трудовые 
навыки и интуиция. 
 

2. Научная новизна, значимость работы 
 
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии теоретических положений 
формирования и использования компетентностного подхода в управлении человеческими 
ресурсами аграрной сферы 
  

3. Логичность и последовательность изложения материала 
 

Материал статьи изложен грамотно, логично в соответствии с требованиями к научному 
стилю. 
  

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 
 
В статье рассмотрены особенности компетентностного подхода к управлению персоналом, 
место модели компетенций в системе управления, а также понятие ключевых компетенций. 
  

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 
 

Авторами статьи рассмотрены социально-экономические отношения, обусловливающие 
теоретические и методологические основания, принципы и механизмы формирования и 
развития компетентностного подхода в работе с персоналом предприятий АПК.  
 

6. Исполнение методов научного познания 
 

В процессе написания статьи авторами широко применялись такие общенаучные методы, 
как: теоретический анализ, обобщение и систематизация научных данных, изложение 
теоретических и эмпирических знаний в виде научного текста. 
 

7. Цитируемость научных источников 
 
Источники, цитируемые в настоящей статье, отражают современную точку зрения на 
исследуемую проблему 
 
 

8. Научный стиль изложения, терминология 
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