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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и  
Дескрипторы  

Оценочные средства/формы контроля  

Дискуссия 
Тестировани

е 
Практическое 

занятие 
Зачет Экзамен 

УК-3 Знает  +  +  + + +  

Умеет  +   + + +  

Владеет     + + +  

УК-6 Знает  +  +  + + +  

Умеет  +   + + +  

Владеет     + + +  

ОПК-8 Знает  +  +  + + +  

Умеет  +   + + +  

Владеет     + + +  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Основными этапами формирования компетенций обучающихся при освоении дисциплины, 

являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных 

занятий. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации позволяют определить уровень 

освоения компетенций обучающимися. 

 

Критерии формирования оценок по результатам дискуссии   

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся показал глубокие знания материала по поставленным 

вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал информацию, 

информация представлена в переработанном виде.   

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответ на вопросы, представляет наглядный материал, помогающий 

слушателям запомнить основные пункты выступления.   

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся имеет знания основного материала по 

поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности.    

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленные вопросы, демонстрирует отсутствие необходимой информации в презентации.  

 

Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий  

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90% от общего объема заданных тестовых вопросов.  

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 89 – 70% от общего объема заданных тестовых вопросов.  

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов 

на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объема заданных тестовых вопросов.  

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы –59% и менее от общего объема заданных тестовых вопросов.  

 

Критерии формирования оценок по выполнению практических занятий 



«Отлично» (5 баллов) – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо» (4 балла) – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – ставится за работу, если студент правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, формул; незнание приемов решения 

экономических задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного 

задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы решения задач; арифметические ошибки в вычислениях, если 

эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата; отдельные погрешности в 

формулировке выводов по результатам решения; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по зачету  

«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок 

при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 

незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности.  

«Не зачтено»» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и 

навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки  

 

Критерии формирования оценок по экзамену 

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине преподавателем при условии выполнения 

и защиты всех лабораторных и практических работ, предусмотренных рабочей программой на 

данный семестр. 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать 

программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом 

должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных 

знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые 

умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые 

неточности. Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный 

ответ.     



«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание 

основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью 

раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены 

ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к 

самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, 

отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки. 

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

Вопросы к зачету 

 

1. Содержание понятий «управление персоналом», «управление человеческими ресурсами», 

«кадровый менеджмент». 

2. Управление персоналом как система. Краткая характеристика основных элементов системы 

управления персоналом. 

3. Теория управления о роли человека в организация. Исторические этапы становления функции 

управления персоналом. 

4. Основные школы и концепции управления персоналом: «научного управления», 

«человеческих отношений», «человечески ресурсов». 

5. Государственная система управления трудовыми ресурсами. 

6. Принципы и методы управления персоналом. 

7. Содержание стадий разработал и внедрения проекта системы управления организации: 

предпроектная подготовка проектирование и внедрение. 

8. Субъекты управления персоналом. Распределение обязанностей между линейными 

руководителями и специалистами по управлению персоналом. Функции службы управления персоналом. 

9. Организационная структура управления персоналом. Факторы, определяющие 

организационную структуру управления персоналом. 

10. Виды организационных структур управления персоналом. 

11. Формирование структурных подразделений системы управления персоналом. Методическое и 

нормативное обеспечение проектирования организационных структур управления персоналом. 

12. Аутсорсинг в системе управления персоналом. 

13. Кадровое обеспечение системы управления персоналом. 

14. Делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом. 

15. Информационное обеспечение системы управления персоналом. 

16. Техническое обеспечение системы управления персоналом. 

17. Организационные формы построения систем автоматизированной обработки информации по 

управлению персоналом. 

18. Содержание понятия «философия управления персоналом». Варианты философии управления 

персоналом. Внешние внутренние факторы, влияющие на философию управления персоналом. 

19. Стратегия управления персоналом как основа кадровой политики. Значение разработки и 

задачи кадровой политики. 

20. Элементы (составные части) кадровой политики. Место кадровой политики в разработке 

управленческих решений. 

21. Методические основы подготовки кадровой политики организации. 

22. Управление по целям как основа оперативного плана работы с персоналом. 

23. Техника планирования потребности в персонале, планирования производительности труда и 

других показателей по труду. 

24. Теоретические основы бюджетирования управления персоналом. Бизнес—план по персоналу 

как основа бюджетирования. 



25. Сущность и задачи анализа и описания работы (должности). 

26. Понятие профессионального стандарта. 

27. Сущность и задачи определения требований к кандидатам. 

28. Документальное оформление описания работы и требований к кандидатам. 

29. Цель и задачи набора персонала. Методы набора персонала. 

30. Этапы и методы отбора персонала. Организация приема персонала. Соблюдение правовых 

норм при приеме.  

31. Организация высвобождения персонала. 

32. Введение в должность (ориентация): сущность, цель, задачи, формы. Организация управления 

профориентацией персонала. 

33 Сущность, цели и этапы адаптации персонала. Виды и содержание адаптации персонала в 

зависимости  от  объекта и предмета управления. 

34. Факторы, влияющие на скорость адаптационных процессов. Условия успешной адаптации. 

35. Организационный механизм управления процессом адаптации персонала. Структурные 

элементы организации трудовой адаптации. 

36. Технология процесса управления адаптацией. Информационное обеспечение процесса 

управления адаптацией. 

37. Особенности адаптации руководителей. Стратегии начала работы в новой должности 

38. Сущность, цели, альтернативы и этапы обучения персонала в организации. Особенности 

обучения взрослых. 

39. Место обучения в системе управления персоналом. Организационная структура и функции 

подразделений по обучению персонала. 

40. Этапы и методы обучения персонала. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Сущность аттестации и деловой оценки персонала. 

2. Цели оценки персонала. Место оценки в системе управления персоналом. 

3. Объекты и субъекты деловой оценки персонала. 

4. Группировка, отбор и содержание показателей оценки персонала. Методы оценивания 

персонала. 

5. Содержание профессиональной и внутриорганизационной карьеры, служебного продвижения. 

6. Принципы организации управления деловой карьерой. Инструментарий управления деловой 

карьерой. 

7. Этапы деловой карьеры, их содержание. 

8. Сущность служебно-профессионального продвижения работника. Этапы служебно-

профессионального продвижения. 

9. Сущность кадрового резерва. Цели формирования кадрового резерва. Этапы работы по 

формированию кадрового резерва. 

10. Планирование и организация работы с резервом кадров. Контроль за работой с кадровым 

резервом, 

11. Сущность мотивации персонала. 

12. Первоначальные концепции мотивации. 

13. Сущность содержательных теорий мотивации. 

14. Особенности процессуальных теорий мотивации. 

15. Концепции повышения внутренней мотивации. 

16. Роль условий труда персонала и оптимального режима работы для внутренней мотивации 

персонала. Формировании преданности организации и сознательной дисциплины труда. 

17. Технологии оценки результатов деятельности службы управления персоналом и ее 

сотрудников. 

18. Методы оценки результатов управления персоналом. Направления оценки: результативность, 

эффективность, полезность. 

19. Показатели результативности, эффективности и полезности управления персоналом. 

20. Экономическая сущность затрат на персонал. 



21. Современные технологии оценки различных категорий работников организации. 

22. Оценка экономической и социальной эффективности системы управления персоналом 

организации. 

23. Основные направления и формы социальной защиты работников. 

24. Современные формы и методы материального стимулирования трудовой деятельности 

персонала. 

25. Совершенствование системы оценки и аттестации руководящих кадров организации. 

26. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров на предприятии. 

27. Анализ структуры затрат на персонал и их эффективность. 

28. Анализ трудового потенциала организации. 

29. Этика менеджеров и основные принципы организационной культуры современного 

предприятия (теория и анализ практики). 

30. Конфликты между сотрудниками. 

31. Зарубежный опыт и его значение для развития корпоративной культуры в России. 

32. Принципы оценки эффективности работы службы управления персоналом 

33. Принцип обратной связи в управлении персоналом: сущность, значение и его реализация. 

34. Теории человеческого капитала: истоки, сущность и практика применения в управлении 

персоналам. 

35. Роль формирования социально-психологического климата в повышении эффективности 

управления персоналом. 

36. Гендерные аспекты управления персоналом. 

37. Профессиограмма менеджера по управлению персоналом. 

38. Профессиограмма руководителя кадрового подразделения. 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Описание процедуры оценивания «Дискуссия». Дискуссия может быть организована как в ходе 

проведения лекционного, так и в ходе практического занятия. Для эффективного хода дискуссии 

обучающиеся могут быть поделены на группы, отстаивающие разные позиции по одному вопросу. 

Преподаватель контролирует течение дискуссии, помогает обучающимся подвести ее итог, 

сформулировать основные выводы и оценивает вклад каждого участника дискуссии в соответствии с 

критериями, описанными в пункте 5.2.  

 

Описание процедуры оценивания «Тестирование». Тестирование по дисциплине проводится с 

использованием 

раздаточного материала. Во время проведения тестирования, обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, справочной литературой. Результат каждого обучающегося оценивается в 

соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2.   

 

Описание процедуры оценивания «Защита отчета по практическим работам». 

Оценивание итогов практической работы проводится преподавателем, ведущим эти работы.  

По результатам проверки отчета по практической работе обучающийся допускается к его защите при 

условии соблюдения перечисленных условий:  

– выполнены все задания;  

– отсутствуют ошибки;  

– оформлено в соответствии с требованиями.  

В том случае, если содержание отчета не отвечает предъявляемым требованиям, то он возвращается 

автору на доработку. Обучающийся должен переделать отчет с учетом замечаний. Если сомнения 

вызывают отдельные аспекты отчета, то в этом случае они рассматриваются во время устной защиты.  

Защита отчета по практической работе представляет собой устный публичный отчет обучающегося о 

результатах выполнения, ответы на вопросы преподавателя.  

Ответ обучающегося оценивается преподавателем в соответствии с критериями, описанными в 

пункте 5.2. 

 

Описание процедуры оценивания «Зачет». Зачет может проводиться как в форме устного или 



письменного ответа на вопросы билета, так и в иных формах (тестирование, коллоквиум, диспут, кейс, 

эссе, деловая или ролевая игра, презентация проекта или портфолио). Форма определяется преподавателем. 

Исходя из выбранной формы, описывается методика процедуры оценивания. 

При проведении зачета в форме устного ответа на вопросы билета обучающемуся предоставляется 20 

минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету не должен превышать 0,25 часа. Ответ 

обучающегося оценивается в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. Во время проведения 

зачета обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, 

калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, 

приведенной в пункте 5.2. РП  

 

Описание процедуры оценивания «Экзамен». Экзамен принимается ведущим преподавателем по 

данной учебной дисциплине. Экзамен может проводиться как в форме ответа на вопросы билета, так и в 

иных формах (тестирование, коллоквиум, диспут, кейс, эссе, деловая или ролевая игра, презентация 

проекта или портфолио). Форма определяется преподавателем. Исходя из выбранной формы, описывается 

методика процедуры оценивания. 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 30 минут на подготовку. Опрос 

обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать 0,35 часа. Ответ обучающегося 

оценивается в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. РП 

Во время экзамена студентам предоставляется право пользоваться программой учебной дисциплины, 

а с разрешения преподавателя - также справочниками, таблицами, схемами и другими пособиями. 

В случае использования студентом во время экзамена не разрешенных пособий преподаватель 

отстраняет его от экзамена, выставляет неудовлетворительную оценку («неудовлетворительно») в 

экзаменационную ведомость. 

Попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением 

электронных средств связи, несанкционированные перемещения и т.п. являются основанием для удаления 

студента из аудитории и последующего проставления в ведомость оценки «неудовлетворительно». 

Во время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, 

справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с 

универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2 РП 

 

 

Образец билета для экзамена 

 

 

Филиал СамГУПС в г. 

Саратове 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам.директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Анализ трудового потенциала организации. 

2.Этика менеджеров и основные принципы организационной культуры современного 

предприятия (теория и анализ практики). 

 

 

 


