




















Приложение 1  

к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.11 Управление персоналом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.Б.11 «Управление персоналом» 

 

 
 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисциплине 

Б1.Б.11 «Управление персоналом» направление подготовки «Технология 

транспортных процессов» профиль Логистика и менеджмент на транспорте, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по направлению подготовки 

«Управление Технология транспортных процессов», одобренного Учёным 

советом КрИЖТ ИрГУПС от от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.11 «Управление персоналом» 

прошел экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по направлению 

подготовки «Технология транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), 

рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании секции 

СОП по  направлению подготовки «Технология транспортных процессов» 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление персоналом» участвует в формировании компетенции: 

ПК-30: способность использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала. 

 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК -30 при освоении 

образовательной программы 

(очная форма обучения)  

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в 

формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК -30 

способность использовать 

приемы и методы работы с 

персоналом, методы оценки 

качества и результативности 

труда персонала 

Б1.Б.11Управление персоналом 7 1 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

8 2 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК -30 планируемым результатам 

обучения 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ПК -30 

способность 

использовать 

приемы и 

методы работы 

с персоналом, 

методы оценки 

качества и 

результативнос

ти труда 

персонала 

Раздел 1. 

Концептуальн

ые основы 

управления 

персоналом 

организации. 

Раздел 2. 

Методологичес

кие основы 

управления 

персоналом 

Минимальны

й уровень 

Знать Частично сущность концепций управления 

персоналом; закономерностей, принципов и 

методов управления персоналом; 

теоретических положений в практике 

управления персоналом организации; 

сущность кооперации с коллегами к работе на 

общий результат; организации и координации 

взаимодействия между людьми; сущность 

контроля и оценки эффективности 

деятельности других; основы разработки и 

реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации; 

сущность стратегического управления 

персоналом; сущность трудового потенциала 

и интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника; требования к 

должностям, критерии подбора и расстановки 

персонала, основы найма персонала; сущность 

программ и процедур подбора и отбора 

персонала; методов деловой оценки персонала 

при найме; сущность социализации, 

профориентации и профессионализации 

персонала; принципов формирования системы 

трудовой адаптации персонала; программ 

трудовой адаптации 

Уметь Фрагментарно соотносить современную 

философию и концепции управления 

персоналом с задачами организации; 



Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

соотносить закономерности, принципы и 

методы управления персоналом с задачами 

организации; применять теоретические 

положения в практике управления персоналом 

организации; кооперироваться с коллегами к 

работе на общий результат; определять 

способы организации и координации 

взаимодействия между людьми; подбирать 

способы контроля и оценки эффективности 

деятельности других; разрабатывать 

концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации; 

использовать основы стратегического 

управления персоналом; управлять трудовым 

потенциалом и интеллектуальным капиталом 

организации, отдельного работника; 

подбирать критерии расстановки и найма 

персонала; разрабатывать и внедрять 

программы подбора и отбора персонала; 

применять на практике методы деловой 

оценки персонала при найме; применять на 

практике принципы социализации, 

профориентации и профессионализации 

персонала; формировать систему трудовой 

адаптации персонала; применять на практике 

программы трудовой адаптации  

Владет

ь 

Частично умением формулировать задачи 

управления персоналом в соответствии с 

концепцией; умением применять на практике 

методы управления персоналом; умением 

применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации 

в соответствии с задачами организации 

умением кооперироваться с коллегами к 

работе на общий результат; умением 

организации и координации взаимодействия 

между людьми; умением применять способы 

контроля и оценки эффективности 

деятельности других; умением разрабатывать 

и реализовывать концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации; 

умением  использовать основы 

стратегического управления персоналом в 

соответствии с задачами организации; 

основами формирования и использования 

трудового потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отдельного работника, 

а также основами управления 

интеллектуальной способностью и умение 

применять их на практике; процедурой найма 

персонала; 

умением применять на практике процедуры 

подбора и отбора персонала; методами 

деловой оценки персонала при найме; 

основами социализации, профориентации и 

профессионализации персонала; 

принципами формирования системы трудовой 



Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

адаптации персонала; умением разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации. 

Базовый 

уровень 

Знать в основном сущность концепций управления 

персоналом; закономерностей, принципов и 

методов управления персоналом; 

теоретических положений в практике 

управления персоналом организации; 

сущность кооперации с коллегами к работе на 

общий результат; организации и координации 

взаимодействия между людьми; сущность 

контроля и оценки эффективности 

деятельности других; основы разработки и 

реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации; 

сущность стратегического управления 

персоналом; сущность трудового потенциала 

и интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника; требования к 

должностям, критерии подбора и расстановки 

персонала, основы найма персонала; сущность 

программ и процедур подбора и отбора 

персонала; методов деловой оценки персонала 

при найме; сущность социализации, 

профориентации и профессионализации 

персонала; принципов формирования системы 

трудовой адаптации персонала; программ 

трудовой адаптации 

Уметь в основном соотносить современную 

философию и концепции управления 

персоналом с задачами организации; 

соотносить закономерности, принципы и 

методы управления персоналом с задачами 

организации; применять теоретические 

положения в практике управления персоналом 

организации; кооперироваться с коллегами к 

работе на общий результат; определять 

способы организации и координации 

взаимодействия между людьми; подбирать 

способы контроля и оценки эффективности 

деятельности других; разрабатывать 

концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации; использовать основы 

стратегического управления персоналом; 

управлять трудовым потенциалом и 

интеллектуальным капиталом организации, 

отдельного работника; подбирать критерии 

расстановки и найма персонала; 

разрабатывать и внедрять программы подбора 

и отбора персонала; применять на практике 

методы деловой оценки персонала при найме; 

применять на практике принципы 



Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

социализации, профориентации и 

профессионализации персонала; формировать 

систему трудовой адаптации персонала; 

применять на практике программы трудовой 

адаптации  

Владет

ь 

в основном умением формулировать задачи 

управления персоналом в соответствии с 

концепцией; умением применять на практике 

методы управления персоналом; умением 

применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации 

в соответствии с задачами организации 

умением кооперироваться с коллегами к 

работе на общий результат; умением 

организации и координации взаимодействия 

между людьми; умением применять способы 

контроля и оценки эффективности 

деятельности других; умением разрабатывать 

и реализовывать концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации; 

умением  использовать основы 

стратегического управления персоналом в 

соответствии с задачами организации; 

основами формирования и использования 

трудового потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отдельного работника, 

а также основами управления 

интеллектуальной способностью и умение 

применять их на практике; процедурой найма 

персонала; умением применять на практике 

процедуры подбора и отбора персонала; 

методами деловой оценки персонала при 

найме; основами социализации, 

профориентации и профессионализации 

персонала; 

принципами формирования системы трудовой 

адаптации персонала; умением разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации. 

  

 

Высокий 

уровень 

освоения 

компетенции 

Знать в полном объеме сущность концепций 

управления персоналом; закономерностей, 

принципов и методов управления персоналом; 

теоретических положений в практике 

управления персоналом организации; 

сущность кооперации с коллегами к работе на 

общий результат; организации и координации 

взаимодействия между людьми; сущность 

контроля и оценки эффективности 

деятельности других; основы разработки и 

реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации; 

сущность стратегического управления 

персоналом; сущность трудового потенциала 

и интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника; требования к 



Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

должностям, критерии подбора и расстановки 

персонала, основы найма персонала; сущность 

программ и процедур подбора и отбора 

персонала; методов деловой оценки персонала 

при найме; сущность социализации, 

профориентации и профессионализации 

персонала; принципов формирования системы 

трудовой адаптации персонала; программ 

трудовой адаптации 

  

 Уметь в полной мере соотносить современную 

философию и концепции управления 

персоналом с задачами организации; 

соотносить закономерности, принципы и 

методы управления персоналом с задачами 

организации; применять теоретические 

положения в практике управления персоналом 

организации; кооперироваться с коллегами к 

работе на общий результат; определять 

способы организации и координации 

взаимодействия между людьми; подбирать 

способы контроля и оценки эффективности 

деятельности других; разрабатывать 

концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации; использовать основы 

стратегического управления персоналом; 

управлять трудовым потенциалом и 

интеллектуальным капиталом организации, 

отдельного работника; подбирать критерии 

расстановки и найма персонала; 

разрабатывать и внедрять программы подбора 

и отбора персонала; применять на практике 

методы деловой оценки персонала при найме; 

применять на практике принципы 

социализации, профориентации и 

профессионализации персонала; формировать 

систему трудовой адаптации персонала; 

применять на практике программы трудовой 

адаптации  

  

 Владет

ь 

в полной мере умением формулировать задачи 

управления персоналом в соответствии с 

концепцией; умением применять на практике 

методы управления персоналом; умением 

применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации 

в соответствии с задачами организации 

умением кооперироваться с коллегами к 

работе на общий результат; умением 

организации и координации взаимодействия 

между людьми; умением применять способы 

контроля и оценки эффективности 



Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

деятельности других; умением разрабатывать 

и реализовывать концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации; 

умением  использовать основы 

стратегического управления персоналом в 

соответствии с задачами организации; 

основами формирования и использования 

трудового потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отдельного работника, 

а также основами управления 

интеллектуальной способностью и умение 

применять их на практике; процедурой найма 

персонала; умением применять на практике 

процедуры подбора и отбора персонала; 

методами деловой оценки персонала при 

найме; основами социализации, 

профориентации и профессионализации 

персоналапринципами формирования 

системы трудовой адаптации персонала; 

умением разработки и внедрения программ 

трудовой адаптации. 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма 

проведения) 

4 семестр 

1 1-5 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Концептуальные основы 

управления персоналом организации. ПК-30 

Конспект 

(письменно) 

Ситуационные 

задачи (устно) 

2 6-17 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Методологические основы 

управления персоналом ПК-30 

Конспект 

(письменно) 

Ситуационные 

задачи (устно) 

4 18 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Концептуальные основы 

управления персоналом организации 

Раздел 2. Методологические основы 

управления персоналом 

ПК-30 
Собеседование 

(устно) 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 
 



 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 

Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 

аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: 

«зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 
Собеседо-

вание 

Средство контроля на практическом занятии, 

организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний 

обучающихся. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 

Кейс-задача 

(ситуационна

я задача) 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

а также отдельных компетенций (в рамках 

дисциплины) 

Задания для решения 

кейс-задачи 

(ситуационной задачи) 

3 
Контрольная 

работа  

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений 

обучающихся. 

Комплекты контрольных 

заданий по темам 

дисциплины (не менее двух 

вариантов) 

4 Зачет  

Средство, позволяющее оценить знания, 

умения, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Перечень теоретических 

вопросов и практических 

заданий (билетов) к 

зачету 

 

 



Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а также шкала для 

оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенци

й 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при выполнении заданий в рамках 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие 

умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при выполнении 

заданий в рамках учебного материала. 

Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Базовый 

«удовлет-

воритель-

но» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при выполнении заданий в рамках 

учебного материала. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы.. 

Минимальн

ый 

«неудов-

летвори-

тельно» 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при выполнении 

заданий в рамках учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы было 

допущено множество неправильных ответов. 

Компетенци

и не 

сформирова

ны 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Критерии и шкала оценивания результатов решения кейс-задачи 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владеет профессиональной терминологией; умеет высказывать и обосновать 



свои суждения; дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические 

вопросы; организует связь теории с практикой 

«хорошо» 

Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале; владеет 

профессиональной терминологией; осознанно применяет теоретические знания 

для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными неточностями 

или недостаточно полный 

«удовлетворительно» 

Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не 

может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно 

глубокое понимание изученного материала 

«неудовлетворительн

о» 

У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 

ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс. 

В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала учебной 

программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять  

знания для решения кейса 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной формы обучения) 

 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной 

работы или допущены не значительные ошибки (не искажающие общий 

результат экономических расчетов). Ответил на поставленные вопросы 

полностью или с частичными неточностями. Контрольная работа 

оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при выполнении 

заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений, 

допустил грубые ошибки в расчетах при решении задач. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов 

или ответов, демонстрирующих, что студент не ориентируется в материале.  

 

Критерии и шкала оценивания конспекта лекций 

Шкала 

 оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены 

примеры. 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь 

между элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 

понятий; основные формулы приведены без вывода, частично дана 

геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично. 

«удовлет-

ворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 

второстепенная информация. Не установлена логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 

понятий; основные формулы приведены без вывода, нет геометрической 

иллюстрации. Примеры отсутствуют. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше. 



 

Критерии и шкала оценивания при собеседовании 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий. 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный вопрос. 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

 

3.1. Типовое комплексное задание выполнения кейс-задач 

 

Образец типовых заданий  

1. Кейс-задача: «Чем помочь команде троечников?» 

 

Задание 1: Найти и обосновать решение сложившейся проблемы.  

Задание 2: Сформулировать цели, стоящие перед данной системой управления персоналом. 

Постановка задачи: 

HR-менеджеру предложили должность начальника отдела оценки персонала в одном 

уважаемом государственном ведомстве. Нужно было понять общее положение дел, вникнуть в 

расстановку сил внутри организации. Новый сотрудник наметил себе небольшой план, как 

скорее войти в должность, но в результате попал в тупик. 

Первое, с чего начал HR, – провел тестирование сотрудников, занимающих позиции 

специалистов. Цель была – помочь скорректировать выполняемую работу в соответствии со 

способностями каждого члена команды. Менеджер по персоналу провел целый ряд тестов, 

чтобы определить: 

 коэффициент умственных способностей; 

 скорость обработки числовой информации; 

 умение анализировать письменную и устную речь; 

 резервы памяти и другое. 

Результаты совсем не обрадовали HR-а. Оказалось, что больше половины специалистов, 

если говорить строго научным языком, – олигофрены в той или иной степени. Когда менеджер 



посмотрел личные дела сотрудников, то выяснил, что высшее образование в организации имеет 

лишь 0,5% всего персонала. Основная часть работников – выпускники ПТУ, техникумов. Есть 

даже те, кто не окончил 11 классов. 

Средний балл в аттестате зрелости специалистов этой организации – «удовлетворительно». 

Зарплаты в государственном ведомстве невысокие, поэтому амбициозных и целеустремленных 

людей с высшим образованием там нет. От специалиста ждут каких-то рекомендаций, как 

повысить эффективность персонала, а он как психолог, понимает, что никакие обучающие 

тренинги в такой ситуации не помогут. 

 

2.Типовая задача 

 

Предприятие введено в эксплуатацию и начало работать 21 июля. Определите 

среднесписочную численность за июль, если известно: 

Числа месяца 
Состояло в списочном 

составе 

Не подлежат включению в 

среднесписочную численность 

21.07.97 

22.07.97 

23.07.97 

24.07.97 

25.07.97 

26.07.97 (суббота) 

27.07.97 (воскресенье) 

28.07.97 

29.07.97 

30.07.97 

31.07.97 

220 

235 

265 

270 

280 

– 

– 

285 

296 

315 

400 

3 

3 

4 

4 

5 

– 

– 

5 

5 

5 

5 

 

3.Типовая задача 

Бригады рабочих могут быть заняты в непрерывном производстве по следующим 

графикам сменности: 

– четырехбригадный график с отработкой между выходными 4 дня, (выходных – 2 дня); 

– четырехбригадный график с отработкой между выходными 5 дней, (выходных – 2дня); 

– пятибригадный график с отработкой между выходными 4 дней, (выходных – 2 дня); 

– пятибригадный график с отработкой между выходными 5 дней, (выходных – 2 дня). 

Определить номинальный фонд рабочего времени для рабочих бригад. Определить 

также явочную и среднесписочную численность рабочих по всем вариантам, если необходимая 

численность бригады: при четырехбригадном графике – 5 человек, при пятибригадном графике 

– 4 человека, доля плановых невыходов от номинального фонда времени составляет 10 %. 

 

4.Типовая задача 

Имеются следующие данные для расчета численности административно-

управленческого персонала: 

Организационно-управленческие виды работ 

Кол-во действий по 

выполнению вида 

работ 

Время, необходимое на 

выполнение действия, 

час. 

А 700 1,2 

Б 1500 0,75 

В 200 3,5 

Месячный фонд времени одного сотрудника 

согласно контракту, час.  180 

Коэффициент затрат времени на 

дополнительные работы 

 

1,3 



Коэффициент затрат времени на отдых 

сотрудников 

 

1,12 

Коэффициент пересчета численности  1,1 

Время, выделяемое на различные работы, не 

учтенные в плановых расчетах, час. 

 

175 

Фактическая численность работников административно-управленческого персонала – 24 

человека. 

Определите явочную и списочную численность работников административно–

управленческого персонала 

 

3.2 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

 

Раздел 1 Концептуальные основы управления персоналом организации. 

 Персонал предприятия как объект управления /Лек/ 

 Система управления персоналом  /Лек/ 

Раздел 2 Методологические основы управления персоналом. 

 Инструменты управления персоналом организации /Лек/ 

 Планирование работы с персоналом и технология управления им /Лек/ 

 Технология управления развитием персонала организации /Лек/ 

 Управление поведением персонала организации /Лек/ 

 Оценка результатов деятельности персонала организации /Лек/ 

 

3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

1. Персонал организации как объект управления. 

2. Понятие управления персоналом. Системы управления персоналом организации. 

3. Принципы и методы управления персоналом. 

4. Кадровое планирование: сущность, задачи, место кадрового планирования в системе 

управления персоналом. 

5. Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 

6. Подбор кандидатов: определение требований к кандидату (должностные инструкции, 

квалификационные карты, карты компетенции). 

7. Подбор кандидатов: привлечение кандидатов (основная задача этого этапа, методы 

привлечения кандидатов, их достоинства и недостатки). 

8. Отбор кандидатов: понятие, первичный отбор (основные методы первичного отбора, 

достоинства и недостатки методов). 

9. Отбор кандидатов: сущность стадий отбора персонала. 

10. Отбор кандидатов: собеседование (типы, этапы, ошибки при оценке кандидатов). 

11. Профессиональное обучение (виды, формы, определение потребностей, формирование 

бюджета, определение целей обучения, разработка и реализация программы обучения, 

выбор метода обучения). 

12. Методы обучения на рабочем месте и вне рабочего места. 

13. Понятие карьеры. Этапы, модели, виды карьеры. 

14. Управление карьерой: понятие, этапы управления карьерой, преимущества 

планирования и управления карьерой. 

15. Высвобождение персонала. 

16. Аттестация персонала: понятие, значение, принципы. Основные методы оценки 

персонала. 

17. Управление конфликтом: типы, причины, последствия. 

18. Управление конфликтом: методы разрешения конфликтов. 

19. Адаптация персонала: понятие, виды, подходы к адаптации. 



20. Организационная культура. 

21. Основные функции кадровых служб. 

22. Условия, режим и дисциплина труда персонала. 

23. Система переменной заработной платы: сдельная система оплаты труда – достоинства и 

недостатки. 

24. Традиционная система компенсации. 

25. Системы оплаты за знания и компетенции. Управление системой льгот. 

26. Системы групповой заработной платы. 

27. Значение профессионального развития и обучения для деятельности организации. 

28. Планирование и подготовка резерва руководителей: приемники и дублеры, определение 

характера будущих руководителей. 

29. Выявление и развитие молодых сотрудников с лидерским потенциалом. 

30. Кадровый аудит. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 

и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 

Наименование 

оценочного средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Собеседование 

Собеседование, предусмотренное рабочей программой дисциплины, проводится 

во время практических занятий. Во время проведения собеседования пользоваться 

учебниками, справочниками, словарями, тетрадями для практических занятий не 

разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

собеседования, доводит до обучающихся: тему собеседования и количество 

вопросов. 

Кейс-задача 

(ситуационная 

задача) 

В начале практического занятия преподаватель выдает распечатанный текст 

задания и вопросы к нему. Время выполнения письменно 50-60 минут, устно – 15-

20 минут.  

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) составляются 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы: 

-  перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 

-  тесты для оценивания умений и навыков 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и оценивания 

результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 

средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют 



оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении 

дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, 

преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций 

обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по 

результатам текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания) 

 

Средняя оценка уровня сформированности компетенций по 

результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной 

оценки по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 

неудовлетворительная оценка по текущему контролю «не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню 

теоретических вопросов и типовых практических заданий (не более двух теоретических и двух 

практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 

испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

 

 

Составитель  А.С. Данилова 

 


