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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 
Фонд оценочных средств предназначен для промежуточной 

аттестации результатов освоения учебной дисциплины ОП.10 

Управление персоналом обучающимися по специальности: 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

Форма контроля: диффер.зачет  

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:  
№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1.  создавать благоприятный психологический 

климат в коллективе 

ответы на зачетные 

вопросы, решение 

ситуационных задач 

Знания: 

З 1. организационную структуру службы управ-

ления персоналом 

ответы на зачетные 

вопросы, решение 

ситуационных задач З 2.  общие принципы управления персоналом 

З 3.  принципы организации кадровой работы 

З 4. психологические аспекты управления, спо-

собы разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

Общие компетенции: 

OK 1 Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ответы на зачетные 

вопросы, решение 

ситуационных задач 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 
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ОК 6 Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного 

обновления технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
Помещение: учебный кабинет  

Дополнительные инструкции и справочные материалы: 

нормативно-правовые акты для решения ситуационных задач 

Инструменты: ручка, бумага 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 

Норма времени: 90 минут. 

 

2.  КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для обучающихся и 

пакет преподавателя. Задания включают в себя зачетные вопро-

сы и ситуационные задачи (задания), ориентированные на про-

верку освоения компетенций. 

 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция  

Задание состоит из двух частей: первая часть – теоретическая, 

вторая часть – практическая. 

Первая часть – зачетные вопросы, по два вопроса, 

сгруппированные случайным образом, в каждом билете.  

Вторая часть – практическая, содержит ситуационную задачу 

(задание) на выявление умений. 

Время подготовки – 90 минут. 

 

1) Теоретическая часть: 

1. Рынок трудовых ресурсов 
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2. Занятость. Показатели эффективности занятости 

3. Виды и формы безработицы 

4. Классификация персонала  

5. Концепции управления персоналом 

6. Принципы и методы построения системы управления персо-

налом 

7. Методы управления персоналом 

8. Мотивация и стимулирование труда. 

9. Теории формирования потребностей.   

10. Организация оплаты труда на предприятии.  

11. Формы и системы оплаты труда.  

12. Система показателей по труду.  

13. Анализ показателей по труду.  

14. Нормирование и учет численности персонала.  

15. Планирование производительности труда.  

16. Порядок планирования фонда оплаты труда. 

17. Сущность кадрового планирования.  

18. Кадровые стратегии, кадровые цели, кадровые задачи и ме-

роприятия. 

19. Структура типового оперативного плана работы с персона-

лом в организации. 

20. Расчет потребности в персонале 

21. Модели рабочих мест 

22. Профессиональный отбор персонала 

23. Собеседование при приеме на работу.  

24. Набор и отбор персонала 

25. Формирование резерва кадров 

26. Понятие и виды трудовой адаптации 

27. Испытательный срок 

28. Адаптация молодых специалистов 

29. Наставничество и консультирование 

30. Методы оценки персонала 

31. Оценка потенциала работника 

32. Оценка индивидуального вклада 

33. Аттестация кадров 

34. Виды обучающей деятельности предприятия 

35. Подготовка рабочих кадров 
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36. Переподготовка рабочих кадров 

37. Повышение квалификации кадров 

38. Методы управления конфликтами и области их применения 

39. Внутриличностные, структурные, межличностные перегово-

ры 

40. Этапы развития конфликтов. Решение конфликтов 

41. Анализ подходов к оценке эффективности управленческого 

труда.  

42. Методики оценки эффективности труда. 

 

2) Практическая часть: 

1. Рассчитайте показатели эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятия на основе 

следующих данных: 
Показатели Предшествующий 

год 

Отчетный год 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 46000 58200 

2. Среднесписочная численность ра-

ботников, чел. 

40 42 

3. Расходы на оплату труда, тыс. руб. 2960 3400 

2. Прибыль, тыс. руб. 1260 1850 

2. Численность экономически активного населения в 

России в ноябре 2009 года составила 72,8 млн. чел 

- численность занятых 65,0 млн. чел 

- общая численность населения — 144,9 млн. чел. 

Найти численность безработных, коэффициенты эконо-

мической активности, занятости и безработицы. 

 

3. Среднегодовая численность населения: 148300 тыс. 

чел. Всего занято в экономике: 67100 тыс. чел. Численность без-

работных: 6410 тыс. чел. Найти: численность экономически ак-

тивного населения (ЭАН), коэффициент экономической актив-

ности населения, коэффициент занятости и коэффициент безра-

ботицы населения. 

 

4. В таблице представлены данные о трудовых ресурсах 

и занятости в первом и пятом году рассматриваемого периода (в 

тыс. чел.). 

http://www.smartcat.ru/Referat/utyepramhf/
http://www.smartcat.ru/Referat/ttgelramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/otvedrambl/
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 Показатели Первый год Пятый год 

Занятые в составе экономически активного 

населения 80 500 95 000 

Безработные 4800 7000 

Рассчитайте уровень безработицы в первом и пятом году 

рассматриваемого периода и объясните одновременный 

ростзанятости и безработицы. 

 

5. По данным таблицы обосновать норму времени (в 

процентах от времени рабочей смены) на выполнение основной 

работы для торгово-оперативных работников магазина. 

Методом фотографии рабочего дня были получены дан-

ные об использовании типовым работником времени на выпол-

нение основной работы  в  течение рабочей смены (8 час.) 

 

Время на выполнение основной работы работника 

в магазине "Х"  (по данным фотографии рабочего дня) 

(мин.) 
Дни наблюдений 

1 2 3 4 5 

304 298 340 312 325 

 

5. Методом хронометражных наблюдений  в магазине 

проведены замеры времени фасовки  сыпучих товаров. 

Обосновать норму времени фасовки 1 кг сыпучих товаров 

в магазине исходя из  представленных данных. 

 

Время фасовки сахарного песка в магазине (по данным хроно-

метража) 

(кг / сек.) 
1 2 3 4 5 

1/59 0,5/35 2/93 1,5/70 1/52 

 

Обоснование нормы фасовки провести по следующим показате-

лям: 

1. Количество замеров _____ 

2. Сумма времени замеров ______ 

3. Средняя арифметическая величина ______ 

http://www.smartcat.ru/Referat/atqemramnz/
http://www.smartcat.ru/Referat/atqemramnz/
http://www.smartcat.ru/Referat/dtkelramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/ateeqramnz/
http://www.smartcat.ru/Referat/ateeqramnz/
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4. Улучшенная  арифметическая _______ 

5.  Норма времени фасовки  1 кг товара _______ 

 

7. По данным таблицы обосновать норму времени (в 

процентах от времени рабочей смены) на выполнение основной 

работы для торгово-оперативных работников магазина. 

Методом фотографии рабочего дня были получены дан-

ные об использовании типовым работником времени на выпол-

нение основной работы  в  течение рабочей смены (8 час.) 

 

Время на выполнение основной работы работника 

в магазине "АВС"  (по данным фотографии рабочего дня) 

(мин.) 
Дни наблюдений 

1 2 3 4 5 

314 295 344 319 323 

8. Методом хронометражных наблюдений  в магазине 

проведены замеры времени фасовки сахарного песка. 

Обосновать норму времени фасовки 1 кг сахарного песка 

в магазине исходя из  представленных данных. 

 

Время фасовки сахарного песка в магазине 

(по данным хронометража) 

(кг / сек.) 
1 2 3 4 5 

1/65 0,5/38 2/98 1,5/72 1/54 

Обоснование нормы фасовки провести по следующим 

показателям: 

1. Количество замеров _____ 

2. Сумма времени замеров ______ 

3. Средняя арифметическая величина ______ 

4. Улучшенная  арифметическая _______ 

5. Норма времени фасовки  1 кг товара _______ 

 

8. Характеристика японского и американского подходов к 

управлению человеческими ресурсамиорганизации приведена в 

табл. 

 

http://www.smartcat.ru/Referat/etjelramrv/
http://www.smartcat.ru/Referat/etjelramrv/
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Японский и американский подходы к управлению человечески-

ми ресурсами организации 
Критерии организации 
работы 

Японский подход Американский подход 

Основа организации Гармония Эффективность 

Отношение к работе Главное - выполнение обя-

занностей 

Главное - реализация 

заданий 

Конкуренция Практически нет Сильная 

Гарантии для работника Высокие (пожизненный 

наем) 

Низкие 

Принятие решений Снизу вверх Сверху вниз 

Делегирование полно-

мочий 

В редких случаях Распространено 

Отношения с подчинен-

ными 

Семейные Формальные 

Метод найма После окончания учебы По деловым качествам 

Оплата труда В зависимости от стажа В зависимости от ре-

зультатов 

 

2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а) условия проведения промежуточной аттестации 
Диффер.зачет проводится в группе в количестве – не более 25 

человек.  

Количество вариантов задания – каждому обучающемуся один 

билет путем случайного выбора. 

Время выполнения задания – 90 минут  

 

б) критерии оценки 
Оценки зачтено /«отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, продемонстрировавший умение 

применять теоретические сведения для решения практических 

задач, умеющий находить необходимую информацию и 

использовать ее.  

http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/jthehramwq/
http://www.smartcat.ru/Referat/jthehramwq/
http://www.smartcat.ru/Referat/otnegrambl/
http://www.smartcat.ru/Referat/ctaeqrampx/
http://www.smartcat.ru/Referat/ltzepramyo/
http://www.smartcat.ru/Referat/ltzepramyo/
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Оценки зачтено /«хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по учебной 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценки зачтено /«удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, обнаруживший знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно" 

выставляется обучающимся, допустившим погрешности в 

устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

Оценка незачтено / «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий.  

 

в) критерии и шкала оценивания контролируемых 

компетенций 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 
Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

 

 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Знать особенности профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать юридическую оценку жизненным 

конфликтным и спорным ситуациям, осознавать 

необходимость, стремиться и призывать 
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действовать в пределах правовых норм  

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать особенности организации профессиональ-

ной деятельности юриста 

Уметь организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач,  

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать правила поведения человека в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

Уметь принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных 

задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Знать способы поиска необходимой для решения 

профессиональных и бытовых задач информации 

Уметь осуществлять поиск необходимой инфор-

мации, качественно использовать найденную ин-

формацию, необходимую для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

Знать о возможностях ИКТ в своей профессио-

нальной деятельности 

Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности, использовать справочные 

правовые системы, Интернет-ресурсы для орга-

низации прямой и обратной связи 

ОК 6. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

Знать о необходимости образования в течение 

всей профессиональной жизни 

Уметь самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием,  направленно плани-

ровать и проводить повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в услови-

ях постоянного обновления тех-

нологий в профессиональной 

деятельности.  

Знать о постоянном изменении техники и техно-

логий в профессиональной деятельности 

Уметь отслеживать изменения профессиональ-

ной техники и технологий, использовать в работе 

актуальные технологии 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Знать признаки коррупционного поведения, его 

недопустимость как противоправного поведения 

Уметь дифференцировать коррупционное пове-

дение как противоправное и проявлять нетерпи-

мость к коррупционному поведению 
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Шкала оценивания контролируемых компетенций 
Процент результативности  

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

г) Эталон билета для диффер. зачета 
ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. 

И.Н. Ульяно-

ва» 

Юридический факультет 

Кафедра менеджмента и 

маркетинга 

Дисциплина «Управление 

персоналом» 

 

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

«___»________2021 г. 

протокол № 1 

Зав. кафедрой________ 

______________________ 

 

1. Рынок трудовых ресурсов. 

2. Аттестация кадров. 

3. Решите ситуационную задачу. 

Среднегодовая численность населения: 148300 тыс. чел. Всего занято 

в экономике: 67100 тыс. чел. Численность безработных: 6410 тыс. чел. Найти: 

численность экономически активного населения (ЭАН), коэффициент эконо-

мической активности населения, коэффициент занятости и коэффициент без-

работицы населения. 

 

 

 


