
 



Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы управления 

персоналом » составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 22.02.06. 

Сварочное производство, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «21» апреля 2014г. № 360, (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 

июня 2014 г. Регистрационный N 32877) 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Основы управления персоналом» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

-22.02.06 «Сварочное производство», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 22.00.00 «Технология и материалы» 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен: 

- уметь:  

У1 применять методику принятия эффективного решения;  

У2 организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и 

личностного совершенствования исполнителей; 

 

- знать:  

З1 организацию производственного и технологического процессов;  

З2 условия эффективного общения 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приѐмы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами.  

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. ПК 1.3. 

Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства 

сварных соединений с заданными свойствами.  

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса.  

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 

 ПК 2.2. Выполнять расчѐты и конструирование сварных соединений и конструкций. ПК 

2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса. 

 ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.  



ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий.  

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях.  

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений.  

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий 

для получения качественной продукции.  

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.  

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.  

ПК 4.2. Производить технологические расчѐты на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных затрат.  

ПК 4.3. Применять методы и приѐмы организации труда, эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.  

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства 

по Единой системе планово-предупредительного ремонта.  

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных 

работ.  

 

 

 

 

 



 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ 

Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих результатов: 

У1 применять методику принятия эффективного 

решения; 

применяет методику принятия эффективного решения; -творческие проекты,  

-открытые защиты проектных 

работ 

-учебно-практические 

конференции. 

-конкурсы 

-олимпиады 

-подготовка рефератов, докладов 

-использование электронных 

источников 

- разные виды чтения в  

-самостоятельная и групповая 

работа по заданиям учебника;  

-тесты 

практические работы 

 

 

Входной 

контроль, 

текущий 

контроль, 

промежуто

чный 

контроль 

 

У2 организовывать работу и обеспечивать 

условия для профессионального и 

личностного совершенствования 

исполнителей; 

Организовывает работу и обеспечивать условия для 

профессионального и личностного совершенствования 

исполнителей; 

 
З1 организацию производственного и 

технологического процессов; 

Знает организацию производственного и 

технологического процессов; 
З2 условия эффективного общ Знает условия эффективного общ 

ОК.1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Понимает сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Организовывает собственную деятельность, выбирает 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает их эффективность и 

качество. 
ОК.3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Осуществляет поиск и использует информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК.5  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

Использует информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Работает в коллективе и команде, эффективно общается я 

с коллегами, руководством, потребителями. 

  

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Берет на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определяет задачи профессионального и 

личностного развития, занимается самообразованием, 

осознанно планирует повышение квалификации. 

  

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  



2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Управление персоналом» 
 

Наименование оценочного средства Форма контроля Объекты оценивания Контролируемые разделы и темы 
дисциплины традиционный инновационный 

1 2 3 4 5 
Текущий 

контроль R1 
Знает сущность категории 
«персонал» и его структура, 
принципы работы с 
персоналом, задачи и функции 
кадровых служб, 
функциональное разделение 
труда и организационную 
структуру службы управления 
персоналом, объекты, субъекты 
и методы системы управления 
персоналом, цели и функции 
системы управления 
персоналом, состав подсистем 
системы управления 
персоналом. 
Умеет - выбирать принципы 
работы персонала;  читать 
организационную структуру 
службы управления 
персоналом, классифицировать 
методы системы управления 
персоналом, подбирать 
функции системы управления 
персоналом, соотносить состав 
подсистем системы управления 
персоналом. 

Раздел 1. Методология 
управления персоналом 

 Персонал предприятия как 
объект управления.  

 Функциональное разделение 
труда и организационная структура 
службы управления персоналом. 

Управления персоналом как 
система.  

Информационные системы в 
управлении. 

 
Устные и 

письменные опросы;  
Тесты; 

самостоятельные 
работы; 
рефераты 

 

 
 

Разбор 
практических 
ситуаций 

 
 
 

Текущий Знает определение, основные Раздел 2. Направления Устные и  
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контроль R2 принципы и задачи кадрового 
планирования, особенности и 
основные этапы кадрового 
планирования, понятие, основные 
виды карьеры персонала, 
движущие мотивы и условия 
развития карьеры, вопросы 
планирования служебной карьеры, 
способы подбора персонала и 
направления профориентации, 
способы привлечения кандидатов 
на работу в организацию, 
организацию процесса отбора 
кадров, оценка эффективности 
найма, виды подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации персонала, вопросы 
развития человеческих ресурсов, 
сущность процесса обучения в 
организации, методы обучения,  
направления профессиональной и 
организационной адаптации 
персонала, процесс адаптации, ее 
цели и  функции, понятие 
конфликта и его элементы, фазы 
развития конфликта, управление 
конфликтом, оценку  
эффективности управления 
персоналом. 
Умеет  ставить задачи кадрового 
планирования, определять 
основные этапы кадрового 
планирования, подбирать виды 
карьеры персонала, движущие 
мотивы и условия развития 

экономики управления 
персоналом 

Кадровое планирование.         
Планирование деловой карьеры.  
Подбор персонала и проф-
ориентация. Кадровый резерв. 

 Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
персонала. 

 Аттестация персонала. 
Профессиональная и 

организационная адаптация 
персонала. 

 Оценка  эффективности 
управления персоналом. 

письменные опросы, 
тесты, 

самостоятельные 
работы, 

расчетные задания 
 

Разбор 
практических 
ситуаций 
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карьеры, разбираться в вопросах 
планирования служебной карьеры, 
находить способы подбора 
персонала и направления 
профориентации, способы 
привлечения кандидатов на работу 
в организацию, организовать 
процесс отбора кадров, оценить 
эффективность найма, виды 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
персонала, ставить задачи 
развития человеческих ресурсов, 
подобрать 
направления профессиональной и 
организационной адаптации 
персонала, оценить  
эффективность управления 
персоналом, рассчитывать  
показатели эффективности работы 
службы управления персоналом. 

Промежуточный 
контроль 

 

Обобщенные результаты обучения 
по дисциплине. 
Знание принципов работы с 
персоналом, задач и функций 
кадровых служб, функционального 
разделения труда, объектов, 
субъектов и методов системы 
управления персоналом, целей и 
функций системы управления 
персоналом, состава подсистем 
системы управления персоналом, 
основных принципов и задач 
кадрового планирования, 
особенностей и основных этапов 

Все разделы РПД Вопросы к экзамену  
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кадрового планирования, понятия, 
основных видов карьеры 
персонала, движущих мотивов и 
условий развития карьеры, 
вопросов планирования служебной 
карьеры, способов подбора 
персонала и направлений 
профориентации, способов 
привлечения кандидатов на работу 
в организацию, организации 
процесса отбора кадров, оценки 
эффективности найма, видов 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
персонала, вопросов развития 
человеческих ресурсов, сущности 
процесса обучения в организации, 
методов обучения, направлений 
профессиональной и 
организационной адаптации 
персонала, процесса адаптации, ее 
цели и  функции, понятия 
конфликта и его элементов, фаз 
развития конфликта, управление 
конфликтом, оценки  
эффективности управления 
персоналом. 
Иметь навыки разработки и 
внедрения требований к 
должностям, критериев подбора и 
расстановки персонала, найма, 
разработки и внедрения программ 
и процедур подбора и отбора 
персонала, деловой оценки 
персонала при найме, 
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формирования системы адаптации 
персонала, разработки и внедрения 
программ адаптации, организации 
работы с кадровым резервом, 
рассчитывать численность и 
профессиональный состав 
персонала, навыки анализа 
конкурентоспособности стратегии 
организации в области подбора и 
привлечения персонала. 

 
3. Показатели и критерии оценивания компетенций на  различных этапах формирования 

 
Компетенция Показатели сформированности 

компетенции 
Критерии оценивания Способы оценки 

ПК-2 знание основ стратегического 
управления персоналом и умение 
применять их на практике 

знает основы стратегического управления 
персоналом, умеет применять их на практике 

Посещаемость занятий. 
Подготовка к практическим 
занятиям и активность на 
практических занятиях. Тесты 

ПК-5 знание основ разработки и 
внедрения требований к 
должностям, критериев подбора и 
расстановки персонала и умение 
применять их на практике 

знает основы разработки и внедрения требований 
к должностям, критерии подбора и расстановки 
персонала, умеет применять их на практике 

Посещаемость занятий. 
Подготовка к практическим 
занятиям и активность на 
практических занятиях. Тесты 

ПК-6 знание основ найма, разработки и 
внедрения программ и процедур 
подбора и отбора персонала и 
умение применять их на практике 

знает основы найма, разработки и внедрения 
программ и процедуры подбора и отбора 
персонала, умеет применять их на практике 

Посещаемость занятий. 
Подготовка к практическим 
занятиям и активность на 
практических занятиях. Тесты 

ПК-7 владение методами деловой оценки 
персонала при найме и готовность 
применять их на практике 

знает методы деловой оценки персонала при 
найме, готов применять их на практике 

Посещаемость занятий. 
Подготовка к практическим  
занятиям и активность на 
практических занятиях. Тесты. 

ПК-8 знание основ профориентации 
персонала и умение применять их на 

знает основы профориентации персонала, умеет 
применять их на практике 

Посещаемость занятий. 
Подготовка к практическим 
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практике занятиям и активность на 
практических занятиях. Тесты 

ПК-9 знание принципов формирования 
системы адаптации персонала, 
разработки и внедрения программ 
адаптации и умение применять их на 
практике 

знает принципы формирования системы 
адаптации персонала, разработки и внедрения 
программ адаптации, умеет применять их на 
практике 

Подготовка к практическим  
занятиям и активность на 
практических занятиях. 

ПК-12 знание видов, форм и методов 
обучения персонала 

знает виды, формы и методы обучения персонала Посещаемость занятий. 
Подготовка к практическим 
занятиям и активность на 
практических занятиях. Тесты 

ПК-13 знание основ управления карьерой и 
служебно-профессионального 
продвижения 

знает основы управления карьерой и служебно-
профессионального продвижения 

Посещаемость занятий. 
Подготовка к практическим 
занятиям и активность на 
практических занятиях. 

ПК-14 знание основ организации работы с 
кадровым резервом и умение 
применять их на практике 

знает основы организации работы с кадровым 
резервом, умеет применять их на практике 

Посещаемость занятий. 
Подготовка к практическим 
занятиям и активность на 
практических занятиях. Тесты 

ПК-15 умение определять цели, задачи и 
виды текущей деловой оценки 
персонала (в том числе аттестации) 
в соответствии со стратегическими 
планами организации 

умеет определять цели, задачи и виды текущей 
деловой оценки персонала (в том числе 
аттестации)  

Посещаемость занятий. 
Подготовка к практическим 
занятиям и активность на 
практических занятиях. 
Тесты 

ПК-16 умение разрабатывать и применять 
технологии текущей деловой оценки 
персонала (в том числе аттестации) 
и владение навыками проведения 
текущей деловой оценки (в том 
числе аттестации) различных 
категорий персонала 

умеет разрабатывать и применять технологии 
текущей деловой оценки персонала (в том числе 
аттестации), проводить оценку (различных 
категорий персонала 

Посещаемость занятий. 
Подготовка к практическим 
занятиям и активность на 
практических занятиях. 
 

ПК-42 умение рассчитывать численность и 
профессиональный состав персонала 
в соответствии со стратегическими 
планами организации 

умеет рассчитывать численность и 
профессиональный состав персонала в 
соответствии со стратегическими планами 
организации 

Посещаемость занятий. 
Подготовка к практическим 
занятиям и активность на 
практических занятиях. Тесты 
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ПК-43 владение навыками анализа 
конкурентоспособности стратегии 
организации в области подбора и 
привлечения персонала 

знает направления анализа 
конкурентоспособности стратегии организации в 
области подбора и привлечения персонала 

Посещаемость занятий. 
Подготовка к практическим 
занятиям и активность на 
практических занятиях. Тесты 

ПК-44 умение составлять описания 
функционала сотрудников и 
подразделений разного уровня 
(карты компетенций, должностные 
инструкции) 

умет составлять описания функционала 
сотрудников и подразделений разного уровня 
(карты компетенций, должностные инструкции) 

Посещаемость занятий. 
Подготовка к практическим 
занятиям и активность на 
практических занятиях. 
Тесты 

ПК-49 владение навыками и методами 
сбора информации для выявления 
потребности и формирования заказа 
организации в обучении и развитии 
персонала 

знает методы сбора информации для выявления 
потребности и формирования заказа организации 
в обучении и развитии персонала 

Посещаемость занятий. 
Подготовка к практическим 
занятиям и активность на 
практических занятиях. 
Тесты 

ПК-51 умение оценить эффективность 
текущей деловой оценки (в том 
числе аттестации) персонала, 
владение навыками получения 
обратной связи по результатам 
текущей деловой оценки персонала. 

умеет оценить эффективность текущей деловой 
оценки (в том числе аттестации) персонала. 

Посещаемость занятий. 
Подготовка к практическим 
занятиям и активность на 
практических занятиях. 
Тесты 



4. Шкалы оценивания 
 

Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 
 

«2» – 60% и менее      «3» – 61-74%    «4» – 75-84%     «5» – 85-100% 
 

Критерии оценки реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 
критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 
раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста:  
а) актуальность темы исследования;  
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 
внутрипредметных, интеграционных);  

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 
систематизировать и структурировать материал;  

г) заявленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений. 
Степень раскрытия сущности вопроса: 
а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 
Обоснованность выбора источников:  
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 
статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению:  
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  
б) оценка грамотности и культуры изложения, владение терминологией;  
в) соблюдение требований к объёму реферата. 
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 



19 

 19 

защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат студентом не представлен. 

Критерии оценки доклада 

Критерий  
Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
Качество доклада 

 
- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 
- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
3 
2 
1 
0 

Использование 
демонстрационного 
материала 

- автор представил демонстрационный материал и 
прекрасно в нем ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 
неточности; 
- представленный демонстрационный материал не 
использовался докладчиком или был оформлен плохо, 
неграмотно. 

 
2 
1 
 
0 

Качество ответов на 
вопросы 

- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 

3 
2 
1 

Владение научным и 
специальным 
аппаратом 

- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

3 
 
2 
1 

Четкость выводов 
 

- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

3 
2 
1 

Максимальная оценка                                                                           14 баллов 
 

Критерии оценки презентации 

Оценка 5 4 3 2 
Работа 
полностью 
завершена   

Почти полностью 
сделаны наиболее 
важные 
компоненты 
работы  

Не все 
важнейшие 
компоненты 
работы 
выполнены 

Работа сделана 
фрагментарно  

Работа 
демонстрирует 
глубокое 
понимание 
описываемых 
процессов   

Работа 
демонстрирует 
понимание 
основных 
моментов, хотя 
некоторые детали 
не уточняются  

Работа 
демонстрирует 
понимание, но 
неполное 

Работа 
демонстрирует 
минимальное 
понимание 

Содержание  

Даны 
интересные 

Имеются 
некоторые 

Дискуссионные 
материалы есть в 

Минимум 
дискуссионных 
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дискуссионные 
материалы. 
Грамотно 
используется 
научная лексика  

материалы 
дискуссионного 
характера. Научная 
лексика 
используется, но 
иногда не 
корректно. 

наличии, но не 
способствуют 
пониманию 
проблемы. 
Научная 
терминология 
или 
используется 
мало или 
используется 
некорректно.   

материалов. 
Минимум 
научных 
терминов 

Предложена 
собственная 
интерпретация 
или развитие 
темы 
(обобщения, 
приложения, 
аналогии) 

В большинстве 
случаев 
предлагается 
собственная 
интерпретация или 
развитие темы 

Иногда 
предлагается  
собственная 
интерпретация 

Интерпретация 
ограничена или 
беспочвенна 

Дизайн логичен 
и очевиден   

·Дизайн есть   Дизайн 
случайный 

Дизайн не ясен 

Имеются 
постоянные 
элементы 
дизайна. Дизайн 
подчеркивает 
содержание. 

Имеются 
постоянные 
элементы дизайна. 
Дизайн 
соответствует 
содержанию.   

Нет постоянных 
элементов 
дизайна. Дизайн 
может и не 
соответствовать 
содержанию.  

Элементы 
дизайна мешают 
содержанию, 
накладываясь на 
него.  

Дизайн  

Все параметры 
шрифта хорошо 
подобраны 
(текст хорошо 
читается) 

Параметры шрифта 
подобраны. Шрифт 
читаем. 

Параметры 
шрифта 
недостаточно 
хорошо 
подобраны, 
могут мешать 
восприятию  

·Параметры не 
подобраны, 
делают текст 
трудно-
читаемым  

Графика  Хорошо 
подобрана, 
соответствует 
содержанию, 
обогащает 
содержание  

Графика 
соответствует 
содержанию 

Графика мало 
соответствует 
содержанию 

Графика не 
соответствует 
содержанию  

Грамотность Нет ошибок: ни 
грамматических, 
ни 
синтаксических 

Минимальное 
количество 
ошибок   

Есть ошибки, 
мешающие 
восприятию 

Много ошибок, 
делающих 
материал 
трудно-
читаемым  

 

5. Типовые контрольные задания (демоверсии), необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков 
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Текущий контроль знаний – R1: демонстрационный вариант  
Описание ситуации  

Подчиненный (коллега) игнорирует ваши советы и указания, делает все по-
своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что вы ему 
указываете. 

Постановка задачи 
Как вы поступите с этим подчиненным (коллегой) в дальнейшем? 
1. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, примените 

обычные административные меры наказания. 
2. В интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор, 

попытаетесь найти с ним общий язык, настроить на деловой контакт. 
3. Обратитесь к коллективу, рассчитывая на то, что его неправильное поведение 

будет осуждено и к нему примут меры общественного воздействия. 
4. Попытаетесь вначале разобраться в том, не совершаете ли вы сами ошибок во 

взаимоотношениях с подчиненным (коллегой), а потом уже решите, как поступить. 

 
Тест 

 
1. Основными группами методов управления персоналом организации служат: 
а)  социально-психологические 
б)  универсальные 
в)  экономические 
г)  прикладные 
д)  административные 
 
2. К административным методам управления персоналом относятся: 
а)  планирование 
б)  участие работников в управлении 
в)  экономические нормы и нормативы 
г)  формирование структуры органов управления 
д)  издание приказов и распоряжений 
 
3. Функция "организация рационализации и изобретательства" относится к 

подсистеме: 
а)          мотивации поведения персонала; 
б)         найма и учета персонала; 
в)          условий труда; 
г)          развития персонала 
д)         социального развития 
 

 4. Персонал организации  это: 
а)       совокупность работников организации, объединенных в 

специализированные службы 
б)       выделение работников по социально-демографическим группам 
в)       совокупность отдельных лиц работников, объединенных по какому-либо 

признаку 
г)       личный состав организации, работающий по найму и обладающий 

определенными признаками 
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5. Работники, обеспечивающие и обслуживающие деятельность руководителей 
и специалистов при выработке и реализации ими управленческих решений относятся 
к категории: 

а)          рабочие 
б)         специалисты 
в)          руководители 
г)          работники социальной инфраструктуры 
д)         технические исполнители 

 

6. Функциями, которые относятся к подсистеме социального развития 
являются: 

а)          организация общественного питания 
б)         разработка форм морального поощрения персонала 
в)          соблюдение требований технической эстетики 
г)          управление жилищно-бытовым обслуживанием 
д)         развитие культуры и физического воспитания 
 
7. К подсистеме мотивации поведения персонала относятся следующие 

функции: 
а)          управление мотивацией трудового поведения 
б)         соблюдение требований психофизиологии труда 
в)          нормирование и тарификация трудового процесса 
г)          разработка форм участия персонала в прибылях и капитале 
д)         управление социальными конфликтами и стрессами; 
 
8. К целевым подсистемам управления в системе управления организацией 

относятся управление ... 
а)  ресурсами 
б)  стандартизацией 
в)  транспортным обслуживанием производства 
г)          развитием производства 
д)  обеспечением качества продукции 
 
9. К функциональным подсистемам управления относятся: 
а)  делопроизводственное обеспечение управления 
б)  управление развитием управления 
в)  управление учётом и отчётностью 
г)  управление сбытовой деятельностью 
д)  управление финансовой деятельностью 
 
10. В рамках функционального блока по управлению персоналом, связанного с 

определением потребности в персонале решаются задачи: 
а)  планирование качественной потребности в персонале 
б)  выбор методов расчёта количественной потребности в персонале 
в)  планирование количественной потребности в персонале 
г)  получение и анализ маркетинговой (в области персонала) информации 
д)  разработка и использование инструментария обеспечения потребности в 

персонале. 
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Текущий контроль знаний – R2: демонстрационный вариант 
 

Тестовые задания 
 

 1. Подберите к термину соответствующее ему определение: 
Профессиональная ориентация — это … 
1) комплекс взаимосвязанных экономических, социальных, медицинских, 

психологических и педагогических мероприятий, направленных на формирование 
профессионального призвания, выявление способностей, интересов, пригодности и других 
факторов, влияющих на выбор профессии или на смену рода деятельности. 

2) комплекс взаимосвязанных педагогических, экономических, социальных, 
медицинских, психологических мероприятий, направленных на формирование 
профессионального призвания в процессе профессиональной начальной подготовки 
школьников, осуществляемой через уроки труда, организацию кружков, специальных уроков 
по основам различной профессиональной деятельности и т.п. 

3) система мер по ознакомлению учащихся и ищущих работу с ситуацией в области 
спроса и предложения на рынке труда, перспективами развития видов деятельности, с 
характером работы по основным профессиям и специальностям, условиями и оплатой труда, 
профессиональными учебными заведениями и центрами подготовки персонала, а также с 
другими вопросами получения профессии и обеспечения занятости. 

 
2. Подберите к термину соответствующее ему определение: 
Профессиограмма - это … 
1) описание особенностей определенной профессии, раскрывающее содержание 
профессионального труда, а также психофизиологические требования, которые она 
предъявляет к человеку; 
2) документ, удостоверяющий соответствие индивидуальных особенностей работника 
нормативным требованиям должностного поста. 
 
3. Какие основные разделы входят в структуру профессиограммы? 
А - общие сведения о профессии; 
Б - характеристика процесса труда; 
В - санитарно-гигиенические условия труда; 
Г - психофизиологические требования профессии к работнику; 
Д - перечень необходимых знаний, умений и навыков; 
Е - требования к подготовке и повышению квалификации кадров. 
 
4. Подберите к термину соответствующее ему определение: 
Использование персонала – это … 
1. А – управленческая деятельность по разработке и реализации комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение условий повышения трудового и творческого 
потенциала работников; 

2. Б – управленческая деятельность по разработке и реализации комплекса 
мероприятий, направленных на обеспечение условий эффективной реализации трудового и 
творческого потенциала работников. 

 
5. Какие основные требования следует учитывать при использовании персонала? 
1) Использование персонала должно отвечать целям организации. 
2) Использование персонала не должно ущемлять интересы личности. 
3) Использование персонала должно отвечать его потребностям и целям. 
4) Использование персонала должно обеспечивать строгое соблюдение 

законодательства о труде в процессе этой работы. 
 
6. Определите основные принципы рационального использования персонала: 
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1) обеспечение рациональной занятости работников; 
2) обеспечение стабильной и равномерной загрузки работников в течение рабочего 

периода (дня, недели, месяца, года); 
3) обеспечение соответствия трудового потенциала работника, его квалификации, 
психофизиологических данных требованиям должностного поста; 
4) обеспечение разнообразия выполняемых работ; 
5) обеспечение максимальной возможности выполнения на рабочем месте 

разнообразных операций, осуществление которых включало бы в работу различные группы 
мышц и обеспечивало чередование нагрузок на различные части тела и органы чувств 
человека. 

 
7. Установите правильную последовательность элементов в модели систематического 
обучения персонала. 
1) определение потребностей в обучении; 
2) распределение ресурсов; 
3) мониторинг обучения; 
4) определение целей обучения; 
5) составление плана обучения; 
6) составление учебной программы; 
7) реализация учебной программы; 
8) оценка результатов и процесса обучения. 
 
8. Подберите к термину соответствующее ему определение: 
Деловая оценка персонала – это … 
А – это целенаправленный процесс установления качественных характеристик 

персонала (способностей, мотиваций и свойств); 
Б – это целенаправленный процесс установления соответствия качественных 

характеристик персонала требованиям должности или рабочего места; 
В - это процесс установления соответствия качественных характеристик персонала 
(способностей, мотиваций и свойств) требованиям должности или рабочего места. 
 
9. Перечислите основные задачи деловой оценки персонала: 
А - установление функциональной роли оцениваемого сотрудника на данный момент; 
Б - определение возможных путей развития (совершенствования качеств) сотрудника; 
В - определение степени соответствия заданным критериям оплаты труда и 

установление ее величины; 
Г - установление обратной связи с сотрудником по профессиональным, 

организационным и иным вопросам; 
Д - удовлетворение потребности сотрудника в оценке собственного труда и 

качественных характеристик; 
Е - установление функциональной роли оцениваемого сотрудника в перспективе 
(служебно-профессиональное продвижение, планирование деловой карьеры). 
 
10. Подберите и проранжируйте основные этапы, к каждому виду деловой оценки: 
1 - оценка кандидатов на вакантную должность: 
2 - текущая периодическая оценка сотрудников организации: 
А - наведение справок об испытуемом работнике (по месту прежней работы или учебы); 
Б - анализ анкетных данных, тестов; 
В - проверочные испытания; 
Г - оценка результатов работы и факторов, определяющих степень 
достижения этих результатов; 
Д - собеседование; 
Е - анализ динамики состояния условий, влияющих на достижение результатов; 
Ж - анализ динамики результативности труда за определенный промежуток времени. 
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Контроль самостоятельной работы студентов: темы письменных 
работ 
1. Основные направления изучения менеджмента персонала на фирме. 
2. Роль кадровой службы на предприятии, ее функции, задачи и структура. 
3. Анализ различных теорий и стилей управления на предприятии. 
4. Анализ различных теорий мотивации и факторов, влияющих на устранение 

неудовлетворенности работой. 
5. Роль и обязанности менеджера персонала различных уровней в управлении 

производством. 
6. Функции и методы управления функциональных и линейных менеджеров на 

предприятии. 
7. Методы получения информации от претендентов (кандидатов по найму и отбору 

персонала). 
8. Особенности управления персоналом в различных странах рыночной 

экономики. 
9. Кадровое планирование и перспективный расчет численности и состава 

персонала. 
10. Различные методы наблюдения, применяемые для анализа рабочего времени 

персонала на предприятии. 
11. Изучение структуры рабочих мест с численностью персонала. 
12. Различные формы и методы стимулирования и поощрения результативности 

труда работников в развитых странах рыночной экономики и в РФ. 
13. Организация и методы производственного обучения, подготовки и 

переподготовки персонала. 
14. Анализ процесса адаптации работника на предприятии. 
15. Методы оценки трудовой деятельности персонала. 
16. Изучение эффективности системы оценки результатов трудовой деятельности. 
17. Управление персоналом в условиях сокращения численности и неполного 

финансирования. 
18. Разработка системы поощрения работников. 
19. Анализ причин конфликтов при общении. 
20. Поведенческий подход к мастерству. 
21. Факторы, влияющие на производственный климат. 
22. Управление подчиненными на фирме по отклонениям. 
23. Анализ факторов, способствующих благополучному психологическому климату 

в коллективе. 
24. Планирование кадровых издержек. 
25. Различные методы определения дополнительной потребности в специалистах. 

 
Промежуточный контроль: вопросы к экзамену 

 
 

1. Сущность понятия «рабочая сила», «трудовые ресурсы», 
«человеческий фактор», «трудовой потенциал», «кадры», «персонал» 

2. Сущность понятия «человеческий капитал», «человеческие ресурсы» 
3. Статистическая  и аналитическая структура персонала. 
4. Квалификационная структура персонала. 
5. Квалификация и компетенция работника. 
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6. Количественные и качественные характеристики персонала. 
7. Система методов управления персоналом, их классификация, 

области применения. 
8. Методы управления персоналом. 
9. Принципы построения системы управления персоналом. 
10. Методы построения системы управления персоналом. 
11. Организационное проектирование системы управления  персоналом. 
12. Состав комплексных функциональных подсистем системы 

управления организацией. 
13. Целевые  и обеспечивающие подсистемы системы управления 

организацией. 
14. Цели и функции системы управления персоналом. 
15. Организационная структура системы управления персоналом. 
16. Кадровое,  правовое, нормативно-методическое, информационное 

обеспечение системы управления персоналом. 
17. Кадровая политика и ее направления. 
18. Базовые кадровые стратегии управления персоналом. 
19. Кадровое планирование в системе работы с персоналом. 
20. Методы расчета потребности в персонале. 
21. Этапы, принципы, технология отбора претендентов на вакантную 

должность. 
22. Технология найма персонала. 
23. Деловая оценки персонала: задачи, показатели, методы, 

организационная процедура. 
24. Аттестация персонала, ее цели и этапы. 
25. Сущность, формы и управление профориентацией персонала. 
26. Виды и организация управления адаптацией персонала. 
27. Цели, виды и методы обучения персонала: переподготовка, 

первичная подготовка, повышение квалификации. 
28. Понятие и виды деловой карьеры. 
29. Система служебно-профессионального продвижения персонала. 
30. Управление кадровым резервом. 
31. Управление высвобождением персонала организации. 
32. Организация труда управленческого персонала. 
33. Управление конфликтами в организации, способы их реализации. 
34. Управление стрессами. 
35. Сущность теорий мотивации трудовой деятельности. 
36. Мотивация и стимулирования трудового поведения персонала. 
37. Формы и системы оплаты труда персонала. 
38. Режим труда и отдыха персонала. Дисциплина труда. 
39. Оценка результатов труда персонала. 
40. Оценка социальной и экономической эффективности использования 

персонала. 


