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1. Паспорт фонда оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины Управление персоналом 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональные и общие компетенции:      

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать современные технологии менеджмента;  

 организовывать работу подчиненных;  

 мотивировать исполнителей на повышение качества труда;  

обеспечивать условия для профессионально-личностного совершенствования 

исполнителей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции, виды и психологию менеджмента;  

 основы организации работы коллектива исполнителей;  

 принципы делового общения в коллективе;  

 информационные технологии в сфере управления производством;  

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

      Компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

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. 
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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. 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных 

видов радиоэлектронной техники. 
ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники 

для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения 

сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной 

техники. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению. 

ПК 2.4. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их 

параметры и характеристики. 

ПК 2.5. Использовать методики проведения испытаний различных видов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых 

устройств и блоков радиоэлектронной техники. 

ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 
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ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 13 Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации 

инженерной деятельности, развитие профессионального и 

общечеловеческого общения, обеспечение разумной свободы обмена 

научно-технической информацией, опытом 

ЛР 14 Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении 

несоответствий установленным правилам и реалиям, новым фактам, 

новым условиям, стремящийся добиваться официального, законного 
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изменения устаревших норм деятельности 

ЛР 15 Настойчивый в доведении новых инженерных решений до их 

реализации, в поиске истины, в разрешении сложных проблем 

ЛР 16 стремящийся к постоянному повышению профессиональной 

квалификации, обогащению знаний, приобретению профессиональных 

умений и компетенций, овладению современной компьютерной 

культурой, как необходимому условию освоения новейших методов 

познания, проектирования, разработки экономически грамотных, 

научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 17 Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, 

повышающий свою техническую культуру; 

ЛР 18 Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках 

ЛР 19 Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих 

идей и последствия инженерной деятельности, открыто признающий 

ошибки 

ЛР20 Владеющий цифровой культурой в умном городе 

ЛР21 Вовлеченный в технологический прогресс: комфортную городскую 

среду мирового уровня 

ЛР22 Развивающийся в высококонкурентной среде: непрерывное 

образование как основа успешной самореализации 

ЛР 23 Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового 

поведения, корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и 

непредвзятость в общении с гражданами 

ЛР 24 Способствующий своим поведением установлению в коллективе 

товарищеского партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, 

конструктивного сотрудничества 

ЛР 25 Проявляющий уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, учитывающий культурные и иные особенности 
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различных этнических, социальных и религиозных групп 

ЛР 26 Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть 

образцом поведения, добропорядочности и честности во всех сферах 

общественной жизни; 

ЛР 27 Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых 

качеств, профессиональных навыков, умений и знаний 

ЛР 28 Соответствующий по внешнему виду общепринятому деловому стилю 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Формы аттестации по семестрам: 

№ семестра Форма контроля 

7 диффер. зачет 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также формирования 

компетенций: 

 
Результаты обучения: умения, знания  Показатели оценки результата 

 
Форма контроля 

и оценивания 

 

Уметь:   

У1. Использовать современные 

технологии менеджмента. 

 

Умеет использовать 

современные технологии 

менеджмента. 

Для текущего 

контроля: 

оценка работы 

на практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Для 

промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

У2. Организовывать работу 

подчиненных;  

Умеет организовывать работу 

подчиненных. 

Для текущего 

контроля: 
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 оценка работы 

на практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Для 

промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

У3. Мотивировать исполнителей на 

повышение качества труда;  

 

 

Умеет мотивировать 

исполнителей на повышение 

качества труда. 

 

Для текущего 

контроля: 

оценка работы 

на практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Для 

промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

У4. Обеспечивать условия для 

профессионально-личностного 

совершенствования исполнителей. 

 

Умеет обеспечивать условия для 

профессионально-личностного 

совершенствования 

исполнителей. 

 

Для текущего 

контроля: 

оценка работы 

на практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Для 

промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

Знать:   

З1. Функции, виды и психологию 

менеджмента. 

 

Знает функции, виды и 

психологию менеджмента. 

Для текущего 

контроля: 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ, устный 

опрос 

Для 

промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 
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З2. Основы организации работы 

коллектива исполнителей. 
 

Знает основы организации 

работы коллектива 

исполнителей 

Для текущего 

контроля: 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ, устный 

опрос 

Для 

промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

З3. Принципы делового общения в 

коллективе. 
 

Знает принципы делового 

общения в коллективе 

Для текущего 

контроля: 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ, устный 

опрос 

Для 

промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

З4. Информационные технологии в 

сфере управления производством. 
 

Знает информационные 

технологии в сфере управления 

производством 

Для текущего 

контроля: 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ, устный 

опрос 

Для 

промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

З5. Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности. 

 

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности 

Для текущего 

контроля: 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ, устный 

опрос 

Для 

промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

 

Формируемые компетенции:  
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Код формируемой 

компетенции 

Наименование компетенции Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 
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аттестации: 

диффер. зачет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ПК 1.1. Использовать технологии, 

техническое оснащение и 

оборудование для сборки, монтажа и 

демонтажа устройств, блоков и 

приборов различных видов 

радиоэлектронной техники. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 
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ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных 

видов радиоэлектронной техники для 

проведения сборочных, монтажных и 

демонтажных работ. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ПК 1.3. Применять контрольно-

измерительные приборы для 

проведения сборочных, монтажных и 

демонтажных работ различных видов 

радиоэлектронной техники. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать 

параметры устройств, блоков и 

приборов радиоэлектронной техники. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы 

изделий радиоэлектронной техники. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и 

проводить мероприятия по их 

устранению. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ПК 2.4. Выбирать измерительные приборы и 

оборудование для проведения 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 
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испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронных изделий и 

измерять их параметры и 

характеристики. 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ПК 2.5. Использовать методики проведения 

испытаний различных видов 

радиоэлектронной техники. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых 

и цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы 

диагностирования аналоговых и 

цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 

ПК 3.3. Производить ремонт 

радиоэлектронного оборудования. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

диффер. зачет 
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3. Контрольно-измерительные материалы 

 

3.1 Методика применения контрольно-измерительных материалов  

Контроль знаний, обучающихся включает: 

 Текущий контроль  

 Промежуточную аттестацию 

 

 

3.2 Контрольно-измерительные материалы включают: 

Типовые задания оценки знаний и умений для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, состоящие из теоретических вопросов по курсу 

дисциплины, заданий на практические занятия, задания для самостоятельной 

работы и итогового тестирования. 

 

3.2.1 Типовые задания для оценки знаний и умений (текущий контроль) 

Контроль и оценка результатов освоения темы осуществляется преподавателем в 

процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий в виде 

практических занятий, самостоятельных работ устного опроса. 

Перечень теоретических вопросов по курсу дисциплины: 

1. Мотивация трудового поведения, связь потребностей человека, мотивов и 

стимулов к труду. 

2. Понятие, виды и методы оценки персонала. 

3. Место управления персоналом в регулировании социально-трудовых 

отношений. 

4. Привлечение кадров на предприятие на основе трудовых договоров и 

договоров гражданско-правового характера. 

5. Текучесть кадров, ее виды, мотивы, причины и последствия. 

6. Основные современные методы отбора персонала. Оценка эффективности 

методов отбора. 

7. Особенности маркетинга персонала. Формирование постоянных источников 

пополнения персонала. 

8. Сущность, значение и способы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности. 

9. Конфликты в системе управления персоналом – виды, формы и методы 

преодоления конфликтов. 

10. Зарубежный опыт оценки персонала. 

11. Обучение персонала – виды, формы, техника обучения. 

12. Обеспечение реализации функций управления персоналом. 
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13. Управление процессом адаптации. Зарубежный опыт организации 

адаптации персонала. 

14. Правовое регулирование расторжения трудового договора в РФ. 

15. Виды и формы трудовых перемещений. Цели ротации кадров. 

16. Современные тенденции развития и направления кадровой политики в РФ. 

17. Показатели эффективности процесса отбора кадров. Затраты на поиск и 

отбор персонала. 

18. Правовые аспекты сокращения штатов и высвобождения работников. 

Задачи менеджера по персоналу при сокращении штатов. 

19. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. 

20. Методика проведения отбора персонала. Типичные ошибки при проведении 

собеседования. 

21. Роль кадровой службы в организации процесса аттестации. 

22. Показатели движения кадров, порядок их расчета. 

23. Состав и назначение документации современной службы управления 

персоналом. 

24. Сущность управления персоналом. Особенности управления персоналом в 

современных условиях функционирования предприятий (организаций). 

25. Определение экономического ущерба, вызванного текучестью кадров. 

26. Функции и структура службы по персоналу в различных предприятиях 

(организациях). 

27. Сущность, методы и принципы планирования персонала. Виды планов по 

персоналу. 

28. Анализ и планирование затрат на персонал. 

29. Понятие, задачи и особенности кадровой политики современного 

предприятия (организации). 

30. Сущность аттестации персонала – объекты, показатели, организация 

процесса аттестации. 

31. Подготовка, оформление и порядок утверждения должностных инструкций 

работников. 

32. Функциональные обязанности служб управления персоналом. 

33. Законодательство РФ о разрешении трудовых конфликтов и споров. 

34. Определение дополнительной потребности в кадрах. 

35. Комплексный подход к управлению персоналом в системе управления 

предприятием. 

36. Регулирование трудовых отношений на основе коллективного договора. 

37. Взаимосвязь экономической и социальной эффективности затрат на 

содержание персонала. 

38. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. Работа 

с кадровым резервом. 
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39. Сущность, задачи и этапы планирования кадров. Методы расчета потребной 

численности персонала. 

40. Развитие корпоративной культуры как инструмента управления персоналом. 

41. Внутриорганизационные трудовые перемещения. Ротация кадров в 

организации. 

42. Основные подходы к организации службы управления персоналом. 

43. Сущность и задачи оценки персонала – содержание, методика, процедура 

проведения. 

44. Содержание и порядок оформления документов, регламентирующих 

деятельность персонала и документов по учету кадров. 

45. Современные методы обучения, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 

46. Показатели, элементы и факторы трудовой адаптации. Роль управления 

адаптацией работников. 

47. Правовые аспекты найма и высвобождения персонала. 

48. Основные этапы планирования кадров. Укрупненный расчет потребной 

численности персонала. 

49. Роль кадровых служб в управления карьерой 

50. Методы оценки персонала. 

Пример: Практическое занятие 1 

Анализ системы управления персоналом организации. 

Цель занятия: Проанализировать систему управления персоналом 

организации (на примере). 

Без управления людьми не может существовать ни одна организация. Без 

квалифицированных кадров организация не сможет достичь своих целей. Не 

оспорим тот факт, что доходы любой фирмы в первую очередь зависят от того, 

насколько профессионально работают в ней специалисты. 

Персонал как объект управления имеет собственные свойства (организационно-

структурные, психологические и др.), требующие умелого учета в практической 

работе. 

Управление персоналом (УП) направлено на достижение эффективной 

деятельности организации и справедливости взаимоотношений между 

работниками. Гибкая организация труда, самоорганизация работника и групп 

трудящихся, их сознательное становится отправной точкой создания систем 

управления человеческими ресурсами. 
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Схема основных процессов работы с персоналом. 

  

 

Задание на практическое занятие: 

1. Проанализируйте систему управления персоналом. 

2. Раскройте сущность и содержание понятия «управление персоналом 

организации». 

3. Отразите современную систему взглядов на «управление персоналом». 

4. Назовите основные задачи управления персоналом. 

5. Какова специфика управления персоналом в России? 

6. Какова роль человека в организации? 

7. Раскройте сущность и подходы к анализу человеческого потенциала. 

8. Перечислите методы оценки человеческого потенциала. 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

Тема 1.2. Кадровая политика и планирование трудовых ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся. Определение значимости 

кадровой политики для организаций различных сфер деятельности. 

Тема 1.3. Отбор и наем персонала. 

Самостоятельная работа обучающихся. Анализ анкетных данных. 

Тема 2.1. Профессиональная ориентация и социальная адаптация. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК  

РГУТИС  

 

Лист 17 

 

© РГУТИС  
 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение вопросов для 

подготовки к семинару. 

Тема 2.2. Управление деловой карьерой. 

Самостоятельная работа обучающихся. Написание рефератов на тему:  

Типы карьеры. Характеристика методов оценки персонала Повышение 

квалификации как форма обучения персонала. Должность как первичный элемент 

в структуре управления организацией. Коучинг как форма развивающего 

обучения. 

Тема 2.3. Управление поведением персонала. 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение доклада «Анализ 

конфликта и его решение». 

 

3.2.2 Типовые задания для оценки знаний и умений промежуточной 

аттестации. 

Тест для проведения диффер. зачета по дисциплине: 

1. С чем связано возникновение управления персоналом как особого 

вида деятельности (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а - ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства 

условиями труда большинства работников;  

б - распространением "научной организации труда", развитием 

профсоюзного движения, активным вмешательством государства в отношения 

между наемными работниками и работодателями; 

в - ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности 

профсоюзов, государственным законодательным регулированием кадровой 

работы, усложнением масштабов экономических организаций, развитием 

организационной культуры. 

 

2. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления 

персоналом. Выбрать и указать только одну группу задач управления персоналом: 

а - использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, 

укрепление дисциплины труда;  

б - контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией 

предприятия;  

в - планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование 

труда, профессиональное обучение;  

г - найм персонала, организация исполнения работы, оценка, 

вознаграждение и развитие персонала. 

 

3. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме 

и отборе делается: 
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а - на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, 

готовых рисковать и доводить дело до конца; 

б - на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности 

организации на короткое время;  

в - на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на 

достижение больших личных и организационных целей. 

 

4. Основными функциями подсистемы развития персонала являются (при 

необходимости указать несколько): 

а - разработка стратегии управления персоналом; 

б - работа с кадровым резервом; 

в - переподготовка и повышение квалификации работников; 

г - планирование и контроль деловой карьеры; 

д - планирование и прогнозирование персонала; 

е - организация трудовых отношений. 

 

5. Принцип обусловленности функций управления персоналом целями 

производства подразумевает, что: 

а - функции управления персоналом, ориентированные на развитие 

производства, опережают функции, направленные на обеспечение 

функционирования производства; 

б - функции управления персоналом формируются и изменяются не 

произвольно, а в соответствии с целями производства; 

в - необходима многовариантная проработка предложений по 

формированию системы управления персоналом и выбор наиболее рационального 

варианта для конкретных условий производства. 

 

6. Принцип комплексности подразумевает: 

а - многовариантную проработку предложений по формированию системы 

управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для 

конкретных условий производства; 

б - учет всех факторов, воздействующих на систему управления персоналом; 

в - ориентированность на развитие производства, опережение функций 

управление персоналом функций, направленных на обеспечение 

функционирования производства. 

 

7. Выделите основные группы методов управления персоналом в 

организации (при необходимости указать несколько): 

а - административные; 

б - экономические; 

в - статистические; 
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г - социально-психологические; 

д - стимулирования. 

 

8. Какой метод управления персоналом отличается прямым характером 

воздействия: 

а - административные; 

б - экономические; 

в - социально-психологические. 

 

9. К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку 

положений, должностных инструкций: 

а - административные; 

б - экономические; 

в - социально-психологические 

 

10. Адаптация - это: 

а - приспособление работника к новым профессиональным, социальным и 

организационно-              экономическим условиям труда; 

б - взаимное приспособление работника и организации путем постепенной 

врабатываемости сотрудника в новых условиях; 

в - приспособление организации к изменяющимся внешним условиям. 

 

11. Какой комплекс кадровых мероприятий уменьшает приток новых людей 

и идей в организацию: 

а - продвижение изнутри;  

б - компенсационная политика;  

в - использование международных кадров. 

 

12. Наиболее достоверным методом оценки способностей кандидата 

выполнять работу, на которую он будет нанят, является: 

а - психологические тесты;  

б - проверка знаний;  

в - проверка профессиональных навыков;  

г - графический тест. 

 

13. Ряд конкретных мер, необходимых для принятия решения о найме 

нескольких из возможных кандидатур есть: 

а - отбор кандидатов;  

б - найм работника;  

в - подбор кандидатов;  

г - заключение контракта;  
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д - привлечение кандидатов. 

 

14. Что представляет процесс набора персонала: 

а - создание достаточно представительного списка квалифицированных 

кандидатов на вакантную должность;  

б - прием сотрудников на работу; 

в - процесс селекции кандидатов, обладающих минимальными 

требованиями для занятия вакантной должности. 

 

15. Развитие персонала - это: 

а - процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных 

функций, занятию новых должностей, решению новых задач;  

б - процесс периодической подготовки сотрудника на специализированных 

курсах;  

в - обеспечение эффективной управленческой структуры и менеджеров для 

достижения организационных целей. 

 

16. Карьера - это: 

а - индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым 

опытом и деятельностью на протяжении рабочей жизни человека;  

б - повышение на более высокую ступень структуры организационной 

иерархии;  

в - предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в 

организационной иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти. 

 

17. Планируемое развитие менеджеров за пределами работы 

предусматривает (при необходимости указать несколько): 

а - обучение по договору учебным центром;  

б - ротацию менеджеров;  

в - делегирование полномочий подчиненному;  

г - формирование резерва кадров на выдвижение. 

 

4. Критерии и показатели оценивания  

Для текущей аттестации 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели оценивания 

«5» устный ответ полнота и правильность 

ответа, степень 

осознанности, понимания 

изученного материала, 

четкость и грамотность 

речи. 

ответ полный и правильный на 

основании изученных теорий; 

материал изложен в 

определенной логической 

последовательности, 

литературным языком: ответ 
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самостоятельный. 

«4» устный ответ полнота и правильность 

ответа, степень 

осознанности, понимания 

изученного материала, 

четкость и грамотность 

речи. 

ответ полный и правильный на 

основании изученных теорий; 

материал изложен в 

определенной логической 

последовательности, при этом 

допущены две-три 

несущественные ошибки, 

исправленные по требованию 

учителя. 

«3» устный ответ полнота и правильность 

ответа, степень 

осознанности, понимания 

изученного материала, 

четкость и грамотность 

речи. 

ответ полный, но при этом 

допущена существенная 

ошибка, или неполный, 

несвязный. 

«2» устный ответ полнота и правильность 

ответа, степень 

осознанности, понимания 

изученного материала, 

четкость и грамотность 

речи. 

при ответе обнаружено 

непонимание учащимся 

основного содержания учебного 

материала или допущены 

существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах 

учителя. 

 

 

 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели оценивания 

«5» практическая работа полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена полностью и 

правильно; сделаны 

правильные выводы. 

«4» практическая работа полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена правильно с 

учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. 

«3» практическая работа полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена правильно не 

менее чем на половину или 

допущена существенная 

ошибка 

«2» практическая работа полнота и правильность 

выполнения работы 

допущены две (и более) 

существенные ошибки в ходе 

работы, которые обучающийся 

не может исправить даже по 

требованию преподавателя. 
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Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели оценивания 

«5» самостоятельная 

работа 

полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена полностью и 

правильно; сделаны 

правильные выводы. 

«4» самостоятельная 

работа 

полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена правильно с 

учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. 

«3» самостоятельная 

работа 

полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена правильно не 

менее чем на половину или 

допущена существенная 

ошибка 

«2» самостоятельная 

работа 

полнота и правильность 

выполнения работы 

допущены две (и более) 

существенные ошибки в ходе 

работы, которые обучающийся 

не может исправить даже по 

требованию преподавателя. 

 

Для промежуточной аттестации  

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели оценивания 

«5» тестовое задание правильность ответа 86-100% правильных ответов на 

вопросы 

«4» тестовое задание правильность ответа 71-85% правильных ответов на 

вопросы 

«3» тестовое задание правильность ответа 51-70%  правильных ответов на 

вопросы 

«2» тестовое задание правильность ответа 0-50%  правильных ответов на 

вопросы 

 

5. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основные источники: 

1. Управление персоналом : учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. — (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-8199-0262-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1044004 

2. Управление персоналом : учебник / Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. — 

Москва : КноРус, 2020. — 431 с. — ISBN 978-5-406-07473-2. — URL: 

https://book.ru/book/932711 

Дополнительные источники:  

https://znanium.com/catalog/product/1044004
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1 Управление персоналом : учебное пособие / Шапиро С.А., Епишкин И.А. — 

Москва : КноРус, 2021. — 243 с. — ISBN 978-5-406-08551-6. — URL: 

https://book.ru/book/940162 

Интернет- ресурсы:  

1. Consultant.ru  

2. http://znanium.com 

3. http://book.ru 
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