
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины _        Б1.Б.11 Управление человеческими ресурсами ____  
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  

(модули)  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-5, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-7 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния [1, п. 1.3] 

11 

2 Реферат [1, п.4.3] 68 

3 
Тесты текущего контроля 

[1, п.4.4] 
210 

4 
Контрольные задания 

[1, п.4.5] 
12 

5 Вопросы к экзамену [1, п. 4.7] 75 

6 
Шкала оценивания 

[1, п. 6.1] 
1 

7 

Критерии оценки сформиро-

ванности компетенций 

[1, п.п. 6.2 - 6.5] 

1 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

типы организацион-

ной культуры, условия 

и особенности форми-

рования групп, команд 

в организации и 

управления различ-

ными коллективами; 

роли, функции и зада-

чи менеджера в со-

временной организа-

ции 

организовывать ко-
мандное взаимодей-
ствие для решения 
управленческих задач; 
работать со специаль-
ной литературой фун-
даментального и при-
кладного характера 
систематизировать, 
обобщать, анализиро-
вать фактический ма-
териал по проблемам 
управления персона-
лом 

методами формирова-

ния и поддержания 

этичного климата в 

организации, приема-

ми личностного и 

профессионального 

взаимодействия в кол-

лективе 

ОПК-3 

способностью проек-

тировать организаци-

онные структуры, 

участвовать в разра-

ботке стратегий 

управления человече-

скими ресурсами ор-

ганизаций, планиро-

вать и осуществлять 

мероприятия, распре-

делять и делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственно-

сти за осуществляе-

мые мероприятия 

взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний 
с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих реше-
ний, способы оценки 
условий и послед-
ствий принимаемых 
организационно-
управленческих реше-
ний 

принимать кадровые 
решения с учетом 
стратегии развития 
компании и проводить 
их оценку на основе 
подхода «затраты-
результаты», разраба-
тывать мероприятия 
по привлечению и от-
бору новых сотрудни-
ков и программы их 
адаптации; использо-
вать закономерности и 
теоретические основы 
управления персона-
лом в практике управ-
ления человеческими 
ресурсами в организа-
ции 

методами формирова-
ния и поддержания 
этичного климата в 
организации, приема-
ми личностного и 
профессионального 
взаимодействия в кол-
лективе 

ПК-1 

владением навыками 

использования основ-

ных теорий мотива-

ции, лидерства и вла-

сти для решения стра-

тегических и опера-

тивных управленче-

ских задач, а также 

для  организации 

групповой работы на 

основе знания процес-

сов групповой дина-

мики и принципов 

формирования коман-

ды, умений проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и осуществ-

лять диагностику ор-

ганизационной куль-

туры 

основы методологии, 
сущность и законо-
мерности управления 
человеческими ресур-
сами в организации, 
основные теории мо-
тивации и стимулиро-
вания персонала орга-
низации, основные 
этапы эволюции 
управленческой мыс-
ли, основы аудита че-
ловеческих ресурсов и 
принципы организа-
ционной культуры 

разрабатывать меро-
приятия по мотивиро-
ванию и стимулиро-
ванию персонала ор-
ганизации; применять 
способы и методы 
управления персона-
лом; проводить аудит 
человеческих ресур-
сов организации, про-
гнозировать и опреде-
лять потребность ор-
ганизации в персона-
ле, определять эффек-
тивные пути ее удо-
влетворения 

методами реализации 
основных управленче-
ских функций, прие-
мами диагностики ор-
ганизационной куль-
туры, способами 
оценки ее сильных и 
слабых сторон, мето-
дами по ее совершен-
ствованию 

ПК-2 владением различны- причины многовари- анализировать состоя- принципами и мето-



ми способами разре-

шения конфликтных 

ситуаций при проек-

тировании межлич-

ностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на ос-

нове современных 

технологий управле-

ния персоналом, в том 

числе в межкультур-

ной среде 

антности практики 

управления персона-

лом в современных 

условиях, приемы  и 

технологии ведения 

переговоров, совеща-

ний, публичных вы-

ступлений 

ние и тенденции раз-

вития рынка труда с 

точки зрения обеспе-

чения потребности ор-

ганизации в человече-

ских ресурсах; осу-

ществлять организа-

цию переговорного 

процесса между рабо-

тодателем и профсою-

зом, работодателем и 

работниками; прово-

дить совещания, осу-

ществлять деловую 

переписку и телефон-

ные переговоры 

дами управления пер-

соналом, различными 

способами разреше-

ния конфликтных си-

туаций технологиями 

делового общения: 

публичных выступле-

ний, переговоров, 

проведения совеща-

ний, деловой пере-

писки, электронной 

коммуникации, навы-

ками деловых комму-

никаций 

ПК-7 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий за-

ключаемых соглаше-

ний, договоров и кон-

трактов, умением ко-

ординировать дея-

тельность исполните-

лей с помощью мето-

дического инструмен-

тария реализации 

управленческих реше-

ний в области функ-

ционального менедж-

мента для достижения 

высокой согласован-

ности при выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

принципы, способы и 
методы управления 
персоналом, способы 
привлечения и отбора 
новых сотрудников, 
бизнес-процессы в 
сфере управления 
персоналом и роль в 
них линейных мене-
джеров и специали-
стов по управлению 
персоналом 

оценивать положение 
организации на рынке 
труда, разрабатывать 
систему мероприятий 
по улучшению ими-
джа организации как 
работодателя, разра-
батывать программы 
обучения сотрудников 
и оценивать их эффек-
тивность 

методами оценки по-
ложения организации 
на рынке труда, навы-
ками разработки си-
стемы мероприятий по 
улучшению имиджа 
организации как рабо-
тодателя, современ-
ным инструментарием 
управления человече-
скими ресурсами, ме-
тодами планирования 
карьеры 

 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать типы ор-

ганизационной 

культуры, 

условия и осо-

бенности фор-

мирования 

групп, команд в 

организации и 

управления 

различными 

коллективами; 

роли, функции 

и задачи мене-

джера в совре-

менной органи-

зации (ОК-5) 

Фрагментарные 

знания о 

типах организа-

ционной культу-

ры, условиях и 

особенностях 

формирования 

групп, команд в 

организации и 

управлении раз-

личными кол-

лективами; роли, 

функции и зада-

чи менеджера в 

современной ор-

ганизации / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

о типах организа-

ционной культу-

ры, условиях и 

особенностях 

формирования 

групп, команд в 

организации и 

управлении раз-

личными коллек-

тивами; роли, 

функции и задачи 

менеджера в со-

временной орга-

низации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о типах 

организационной 

культуры, усло-

виях и особенно-

стях формирова-

ния групп, команд 

в организации и 

управлении раз-

личными коллек-

тивами; роли, 

функции и задачи 

менеджера в со-

временной орга-

низации 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о типах органи-

зационной куль-

туры, условиях и 

особенностях 

формирования 

групп, команд в 

организации и 

управлении раз-

личными кол-

лективами; роли, 

функции и зада-

чи менеджера в 

современной ор-

ганизации 

Уметь органи-

зовывать ко-

мандное взаи-

модействие для 

решения 

управленческих 

задач; работать 

со специальной 

литературой 

фундаменталь-

ного и при-

кладного ха-

рактера систе-

матизировать, 

обобщать, ана-

лизировать 

Фрагментарное 

умение органи-

зовывать ко-

мандное взаимо-

действие для 

решения управ-

ленческих задач; 

работать со спе-

циальной лите-

ратурой фунда-

ментального и 

прикладного ха-

рактера система-

тизировать, 

обобщать, ана-

лизировать фак-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние организовы-

вать командное 

взаимодействие 

для решения 

управленческих 

задач; работать со 

специальной ли-

тературой фунда-

ментального и 

прикладного ха-

рактера система-

тизировать, 

обобщать, анали-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

организовывать 

командное взаи-

модействие для 

решения управ-

ленческих задач; 

работать со спе-

циальной литера-

турой фундамен-

тального и при-

кладного характе-

ра систематизиро-

вать, обобщать, 

Успешное и си-

стематическое 

умение органи-

зовывать ко-

мандное взаимо-

действие для 

решения управ-

ленческих задач; 

работать со спе-

циальной лите-

ратурой фунда-

ментального и 

прикладного ха-

рактера система-

тизировать, 

обобщать, ана-



фактический 

материал по 

проблемам 

управления 

персоналом 

(ОК-5) 

тический мате-

риал по пробле-

мам управления 

персоналом / От-

сутствие умений 

зировать фактиче-

ский материал по 

проблемам управ-

ления персоналом 

анализировать 

фактический ма-

териал по про-

блемам управле-

ния персоналом 

лизировать фак-

тический мате-

риал по пробле-

мам управления 

персоналом 

Владеть мето-

дами форми-

рования и под-

держания 

этичного кли-

мата в органи-

зации, приема-

ми личностно-

го и професси-

онального вза-

имодействия в 

коллективе 

(ОК-5) 

Фрагментарное 

применение 

навыков форми-

рования и под-

держания этич-

ного климата в 

организации, 

приемами лич-

ностного и про-

фессионального 

взаимодействия 

в коллективе 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

формирования и 

поддержания 

этичного климата 

в организации, 

приемами лич-

ностного и про-

фессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками, 

владение метода-

ми формирования 

и поддержания 

этичного климата 

в организации, 

приемами лич-

ностного и про-

фессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков форми-

рования и под-

держания этич-

ного климата в 

организации, 

приемами лич-

ностного и про-

фессионального 

взаимодействия 

в коллективе 

Знать взаимо-

связи между 

функциональ-

ными страте-

гиями компа-

ний с целью 

подготовки 

сбалансиро-

ванных управ-

ленческих ре-

шений, спосо-

бы оценки 

условий и по-

следствий 

принимаемых 

организацион-

но-

управленче-

ских решений 

(ОПК-3)  

Фрагментарные 

знания о взаимо-

связи между 

функциональ-

ными стратегия-

ми компаний с 

целью подготов-

ки сбалансиро-

ванных управ-

ленческих реше-

ний, способы 

оценки условий 

и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

о взаимосвязи 

между функцио-

нальными страте-

гиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансирован-

ных управленче-

ских решений, 

способы оценки 

условий и послед-

ствий принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о взаи-

мосвязи между 

функциональны-

ми стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений, способы 

оценки условий и 

последствий при-

нимаемых орга-

низационно-

управленческих 

решений 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о взаимосвязи 

между функцио-

нальными стра-

тегиями компа-

ний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений, спосо-

бы оценки усло-

вий и послед-

ствий принима-

емых организа-

ционно-

управленческих 

решений 

Уметь прини-

мать кадровые 

решения с уче-

том стратегии 

развития ком-

пании и прово-

дить их оценку 

на основе под-

хода «затраты-

результаты», 

разрабатывать 

мероприятия по 

Фрагментарное 

умение прини-

мать кадровые 

решения с учетом 

стратегии разви-

тия компании и 

проводить их 

оценку на основе 

подхода «затра-

ты-результаты», 

разрабатывать 

мероприятия по 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние принимать 

кадровые решения 

с учетом стратегии 

развития компа-

нии и проводить 

их оценку на ос-

нове подхода «за-

траты-

результаты», раз-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

принимать кадро-

вые решения с 

учетом стратегии 

развития компа-

нии и проводить 

их оценку на ос-

нове подхода «за-

траты-

Успешное и си-

стематическое 

умение разраба-

тывать прини-

мать кадровые 

решения с уче-

том стратегии 

развития компа-

нии и проводить 

их оценку на ос-

нове подхода 

«затраты-



привлечению и 

отбору новых 

сотрудников и 

программы их 

адаптации; ис-

пользовать за-

кономерности и 

теоретические 

основы управ-

ления персона-

лом в практике 

управления че-

ловеческими 

ресурсами в ор-

ганизации 

(ОПК-3) 

привлечению и 

отбору новых со-

трудников и про-

граммы их адап-

тации; использо-

вать закономер-

ности и теорети-

ческие основы 

управления пер-

соналом в прак-

тике управления 

человеческими 

ресурсами в ор-

ганизации / От-

сутствие умений 

рабатывать меро-

приятия по при-

влечению и отбору 

новых сотрудни-

ков и программы 

их адаптации; ис-

пользовать зако-

номерности и тео-

ретические основы 

управления персо-

налом в практике 

управления чело-

веческими ресур-

сами в организа-

ции 

результаты», раз-

рабатывать меро-

приятия по при-

влечению и отбору 

новых сотрудни-

ков и программы 

их адаптации; ис-

пользовать зако-

номерности и тео-

ретические основы 

управления персо-

налом в практике 

управления чело-

веческими ресур-

сами в организа-

ции 

результаты», 

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых со-

трудников и про-

граммы их адап-

тации; использо-

вать закономер-

ности и теорети-

ческие основы 

управления пер-

соналом в прак-

тике управления 

человеческими 

ресурсами в ор-

ганизации 

Владеть коли-

чественными и 

качественными 

методами ана-

лиза при при-

нятии управ-

ленческих ре-

шений и разра-

ботки экономи-

ческих и орга-

низационно-

управленческих 

моделей, прин-

ципами и мето-

дами оценки 

социально-

экономических 

последствий 

при формиро-

вании систем 

управления 

персоналом на 

предприятии 

(ОПК-3) 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

при принятии 

управленческих 

решений и разра-

ботки экономи-

ческих и органи-

зационно-

управленческих 

моделей, прин-

ципами и мето-

дами оценки со-

циально-

экономических 

последствий при 

формировании 

систем управле-

ния персоналом 

на предприятии / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа при при-

нятии управленче-

ских решений и 

разработки эконо-

мических и орга-

низационно-

управленческих 

моделей, принци-

пами и методами 

оценки социально-

экономических 

последствий при 

формировании си-

стем управления 

персоналом на 

предприятии 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков анализа при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний и разработки 

экономических и 

организационно-

управленческих 

моделей, принци-

пами и методами 

оценки социально-

экономических 

последствий при 

формировании си-

стем управления 

персоналом на 

предприятии 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

при принятии 

управленческих 

решений и разра-

ботки экономи-

ческих и органи-

зационно-

управленческих 

моделей, прин-

ципами и мето-

дами оценки со-

циально-

экономических 

последствий при 

формировании 

систем управле-

ния персоналом 

на предприятии 

Знать  

основы мето-

дологии, сущ-

ность и зако-

номерности 

управления че-

ловеческими 

ресурсами в 

организации, 

основные тео-

рии мотивации 

Фрагментарные 

знания о мето-

дике расчета 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и орга-

низационных 

решений/ Отсут-

Неполные знания 

о методике расче-

та технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о мето-

дике расчета тех-

нико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о методике рас-

чета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и ор-

ганизационных 



и стимулиро-

вания персона-

ла организа-

ции, основные 

этапы эволю-

ции управлен-

ческой мысли, 

основы аудита 

человеческих 

ресурсов и 

принципы ор-

ганизационной 

культуры (ПК-

1) 

ствие знаний ционных решений решений 

Уметь разраба-

тывать меро-

приятия по мо-

тивированию и 

стимулирова-

нию персонала 

организации; 

применять 

способы и ме-

тоды управле-

ния персона-

лом; проводить 

аудит челове-

ческих ресур-

сов организа-

ции, прогнози-

ровать и опре-

делять потреб-

ность органи-

зации в персо-

нале, опреде-

лять эффек-

тивные пути ее 

удовлетворе-

ния (ПК-1) 

Фрагментарное 

умение  

выполнять рас-

чет технико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и орга-

низационных 

решений/ Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние выполнять 

расчет технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выполнять расчет 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

Успешное и си-

стематическое 

умение выпол-

нять расчет тех-

нико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и ор-

ганизационных 

решений 

Владеть мето-

дами реализа-

ции основных 

управленческих 

функций, при-

емами диагно-

стики органи-

зационной 

культуры, спо-

собами оценки 

ее сильных и 

слабых сторон, 

методами по ее 

Фрагментарное 

применение 

практических 

навыков расчета 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и орга-

низационных 

решений / От-

сутствие навы-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение практи-

ческих навыков 

расчета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прак-

тических навыков 

расчета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

практических 

навыков расчета 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и ор-

ганизационных 

решений 



совершенство-

ванию (ПК-1) 

ков  

Знать причины 

многовариант-

ности практи-

ки управления 

персоналом в 

современных 

условиях, при-

емы  и техно-

логии ведения 

переговоров, 

совещаний, 

публичных вы-

ступлений 

(ПК-2) 

Фрагментарное 

применение 

практических 

навыков практи-

ки управления 

персоналом в со-

временных усло-

виях, приемы  и 

технологии ве-

дения перегово-

ров, совещаний, 

публичных вы-

ступлений/ От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение практи-

ческих навыков 

практики управ-

ления персоналом 

в современных 

условиях, приемы  

и технологии ве-

дения перегово-

ров, совещаний, 

публичных вы-

ступлений 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прак-

тических навыков 

практики управ-

ления персоналом 

в современных 

условиях, приемы  

и технологии ве-

дения перегово-

ров, совещаний, 

публичных вы-

ступлений 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

практических 

навыков практи-

ки управления 

персоналом в 

современных 

условиях, прие-

мы  и техноло-

гии ведения пе-

реговоров, со-

вещаний, пуб-

личных выступ-

лений 

Уметь анали-

зировать со-

стояние и тен-

денции разви-

тия рынка тру-

да с точки зре-

ния обеспече-

ния потребно-

сти организа-

ции в челове-

ческих ресур-

сах; осуществ-

лять организа-

цию перего-

ворного про-

цесса между 

работодателем 

и профсоюзом, 

работодателем 

и работниками; 

проводить со-

вещания, осу-

ществлять де-

ловую пере-

писку и теле-

фонные пере-

говоры (ПК-2) 

Фрагментарное 

применение 

практических 

навыков анализа 

состояния и тен-

денций развития 

рынка труда с 

точки зрения 

обеспечения по-

требности орга-

низации в чело-

веческих ресур-

сах; организации 

переговорного 

процесса между 

работодателем и 

профсоюзом, ра-

ботодателем и 

работниками; 

проведения со-

вещания, осу-

ществления де-

ловой переписки 

и телефонных 

переговоров/ От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение практи-

ческих навыков 

анализа состояния 

и тенденций раз-

вития рынка тру-

да с точки зрения 

обеспечения по-

требности органи-

зации в человече-

ских ресурсах; ор-

ганизации перего-

ворного процесса 

между работода-

телем и профсою-

зом, работодате-

лем и работника-

ми; проведения 

совещания, осу-

ществления дело-

вой переписки и 

телефонных пере-

говоров 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прак-

тических навыков 

анализа состояния 

и тенденций раз-

вития рынка тру-

да с точки зрения 

обеспечения по-

требности органи-

зации в человече-

ских ресурсах; ор-

ганизации перего-

ворного процесса 

между работода-

телем и профсою-

зом, работодате-

лем и работника-

ми; проведения 

совещания, осу-

ществления дело-

вой переписки и 

телефонных пере-

говоров 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

практических 

навыков анализа 

состояния и тен-

денций развития 

рынка труда с 

точки зрения 

обеспечения по-

требности орга-

низации в чело-

веческих ресур-

сах; организации 

переговорного 

процесса между 

работодателем и 

профсоюзом, ра-

ботодателем и 

работниками; 

проведения со-

вещания, осу-

ществления де-

ловой переписки 

и телефонных 

переговоров 

Владеть прин-

ципами и ме-

тодами управ-

ления персона-

лом, различ-

ными способа-

ми разрешения 

конфликтных 

Фрагментарное 

применение 

принципов и ме-

тодов управле-

ния персоналом, 

различных спо-

собов разреше-

ния конфликт-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение принци-

пов и методов 

управления пер-

соналом, различ-

ных способов раз-

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение 

принципов и ме-

тодов управления 

персоналом, раз-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

принципов и ме-

тодов управле-

ния персоналом, 

различных спо-

собов разреше-



ситуаций тех-

нологиями де-

лового обще-

ния: публич-

ных выступле-

ний, перегово-

ров, проведе-

ния совеща-

ний, деловой 

переписки, 

электронной 

коммуникации, 

навыками де-

ловых комму-

никаций (ПК-

2) 

ных ситуаций 

технологий де-

лового общения: 

публичных вы-

ступлений, пере-

говоров, прове-

дения совеща-

ний, деловой пе-

реписки, элек-

тронной комму-

никации, навы-

ками деловых 

коммуникаций/ 

Отсутствие 

навыков 

решения кон-

фликтных ситуа-

ций технологий 

делового обще-

ния: публичных 

выступлений, пе-

реговоров, прове-

дения совещаний, 

деловой перепис-

ки, электронной 

коммуникации, 

навыками дело-

вых коммуника-

ций 

личных способов 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций технологий 

делового обще-

ния: публичных 

выступлений, пе-

реговоров, прове-

дения совещаний, 

деловой перепис-

ки, электронной 

коммуникации, 

навыками дело-

вых коммуника-

ций 

ния конфликт-

ных ситуаций 

технологий де-

лового общения: 

публичных вы-

ступлений, пере-

говоров, прове-

дения совеща-

ний, деловой пе-

реписки, элек-

тронной комму-

никации, навы-

ками деловых 

коммуникаций 

Знать принци-

пы, способы и 

методы управ-

ления персона-

лом, способы 

привлечения и 

отбора новых 

сотрудников, 

бизнес-

процессы в 

сфере управ-

ления персона-

лом и роль в 

них линейных 

менеджеров и 

специалистов 

по управлению 

персоналом 

(ПК-7) 

Фрагментарное 

применение 

принципов, спо-

собов и методов 

управления пер-

соналом, спосо-

бов привлечения 

и отбора новых 

сотрудников, 

навыков оценки 

бизнес-процессы 

в сфере управле-

ния персоналом 

и роли в них ли-

нейных мене-

джеров и специ-

алистов по 

управлению пер-

соналом/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение принци-

пов, способов и 

методов управле-

ния персоналом, 

способов привле-

чения и отбора 

новых сотрудни-

ков, навыков 

оценки бизнес-

процессы в сфере 

управления пер-

соналом и роли в 

них линейных ме-

неджеров и спе-

циалистов по 

управлению пер-

соналом 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение 

принципов, спо-

собов и методов 

управления пер-

соналом, спосо-

бов привлечения 

и отбора новых 

сотрудников, 

навыков оценки 

бизнес-процессы 

в сфере управле-

ния персоналом и 

роли в них линей-

ных менеджеров и 

специалистов по 

управлению пер-

соналом 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

принципов, спо-

собов и методов 

управления пер-

соналом, спосо-

бов привлечения 

и отбора новых 

сотрудников, 

навыков оценки 

бизнес-процессы 

в сфере управ-

ления персона-

лом и роли в них 

линейных мене-

джеров и специ-

алистов по 

управлению 

персоналом 

Уметь оцени-

вать положе-

ние организа-

ции на рынке 

труда, разраба-

тывать систему 

мероприятий 

по улучшению 

имиджа орга-

низации как 

работодателя, 

разрабатывать 

программы 

обучения со-

трудников и 

Фрагментарное 

применение 

практических 

навыков оценки 

положения орга-

низации на рын-

ке труда, разра-

ботки системы 

мероприятий по 

улучшению 

имиджа органи-

зации как рабо-

тодателя, разра-

ботки програм-

мы обучения со-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение практи-

ческих навыков 

оценки положе-

ния организации 

на рынке труда, 

разработки систе-

мы мероприятий 

по улучшению 

имиджа организа-

ции как работода-

теля, разработки 

программы обу-

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прак-

тических навыков 

оценки положе-

ния организации 

на рынке труда, 

разработки систе-

мы мероприятий 

по улучшению 

имиджа организа-

ции как работода-

теля, разработки 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

практических 

навыков оценки 

положения орга-

низации на рын-

ке труда, разра-

ботки системы 

мероприятий по 

улучшению 

имиджа органи-

зации как рабо-

тодателя, разра-

ботки програм-



оценивать их 

эффективность 

(ПК-7) 

трудников и 

оценки их эф-

фективность/ 

Отсутствие 

навыков 

чения сотрудни-

ков и оценки их 

эффективность 

программы обу-

чения сотрудни-

ков и оценки их 

эффективность 

мы обучения со-

трудников и 

оценки их эф-

фективность 

Владеть мето-

дами оценки 

положения ор-

ганизации на 

рынке труда, 

навыками раз-

работки систе-

мы мероприя-

тий по улуч-

шению имиджа 

организации 

как работода-

теля, совре-

менным ин-

струментарием 

управления че-

ловеческими 

ресурсами, ме-

тодами плани-

рования карье-

ры (ПК-7) 

Фрагментарное 

применение 

практических 

навыков оценки 

положения орга-

низации на рын-

ке труда, разра-

ботки системы 

мероприятий по 

улучшению 

имиджа органи-

зации как рабо-

тодателя, совре-

менного инстру-

ментария управ-

ления человече-

скими ресурсами, 

планирования 

карьеры/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение практи-

ческих навыков 

оценки положе-

ния организации 

на рынке труда, 

разработки систе-

мы мероприятий 

по улучшению 

имиджа организа-

ции как работода-

теля, современно-

го инструментария 

управления чело-

веческими ресур-

сами, планирова-

ния карьеры 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прак-

тических навыков 

оценки положе-

ния организации 

на рынке труда, 

разработки систе-

мы мероприятий 

по улучшению 

имиджа организа-

ции как работода-

теля, современно-

го инструментария 

управления чело-

веческими ресур-

сами, планирова-

ния карьеры 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

практических 

навыков оценки 

положения орга-

низации на рын-

ке труда, разра-

ботки системы 

мероприятий по 

улучшению 

имиджа органи-

зации как рабо-

тодателя, совре-

менного инстру-

ментария управ-

ления человече-

скими ресурсами, 

планирования 

карьеры 

 

 

 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме экзамена 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки                              Утверждено на заседании кафедры 

38.03.02 «Менеджмент»                                                      экономики и управления 

Дисциплина: Управление человеческими                         от  ___________ протокол №__ 

ресурсами 

Курс ___  Семестр____                                                                          

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 

 

1. «Управление человеческими ресурсами» как элемент системы наук о труде и персонале. 

2.Сущность систематического подхода к исследованию потребностей в человеческих ресурсах. 

3.Общие рекомендации по решению конфликтной ситуации.                                

 

Зав. кафедрой__________________ Экзаменатор______________        Чекарь В.Н.   

                                     (подпись)                                                      (подпись)                    (Ф.И.О.) 
 

Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» и «неудовлетворительно» Оценка за экзамен выставляется в соответствии со 

следующими критериями:   

Оценка Критерии 

 

Отлично 
ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готов-
ность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения 
знаниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что 
позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, сту-
дент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом 
дисциплины 

 

Хорошо 
ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и приме-
нять соответствующие знания, умения и навыки для решения типо-
вых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование но-
вой информации для выполнения новых профессиональных действий 
на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций 

Удовлетворительно ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, 
умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частич-
но, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопро-
сов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они по-
казали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, 
студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизво-
дить и применять соответствующие знания, умения, навыки или зна-
ния, умения и навыки у студента не выявлены 



3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1 Варианты контрольных заданий письменной работы 

 

Написание контрольной работы планируется для студентов заочной формы обуче-

ния. Этот вид письменной работы выполняется каждый год, по темам, выбранным само-

стоятельно. Перечень тем представлен ниже. 

В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной 

литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточни-

ками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо указы-

вать точные ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название рабо-

ты, место и год издания, страницы. 

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую до-

полнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. 

Если в период написания контрольной работы были приняты новые нормативно-правовые 

акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при её вы-

полнении. 

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень ис-

пользованных нормативно-правовых актов и специальной литературы. Данный список 

условно можно подразделить на следующие части: 

1. Нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе). 

2. Учебники, учебные пособия. 

3. Монографии, учебные, учебно-практические пособия. 

4. Периодическая печать. 

Оформление библиографических ссылок осуществляется в соответствии с требова-

ния ГОСТа. 

Обязательно наличие ссылок на цитируемую литературу. 

Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов (3-6).  

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчи-

во. Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учеб-

ного заведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного 

руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы. 

 

Модуль 1 

Вариант 1 

1. Эволюция концепций управления людьми в организациях. 

2. Должностная инструкция как документальный итог анализа работ. 

3. Привести примеры местных и других российским компаний, уделяющих повы-

шенное внимание проблемам управления персоналом. 

4. Существуют ли различия в макроэкономических понятиях «рабочая сила» и «эко-

номически активное население»? 

Вариант 2 

1. Функции управления персоналом. 

2. Корректировочные мероприятия по удержанию и привлечению работников. 

3. Чем обусловлено повышение значения управления персоналом современного 

предприятия? 

4. Привести примеры, иллюстрирующие процессы развития конкретного сотрудника, 

выделив три свойства развития и объяснив, каким образом они проявляются в ана-

лизируемом случае. 

Вариант 3 



1. Факторы внешней среды, влияющие на систему управления персоналом в органи-

зации. 

2. Виды карьерного пути. 

3. Принципы управления персоналом, утвердившиеся в отечественной практике. 

4. Принципы управления персоналом, применяемые в американских и японских ор-

ганизациях. 

 

Модуль 2 

Вариант 1 

1. Источники подбора персонала. 

2. Формы адаптации персонала. 

3. В чем заключаются преимущества и недостатки каждого варианта включения 

службы управления персоналом в общую структуру управления организацией? 

4. Какие факторы обеспечения конкурентоспособности предприятия напрямую связа-

ны с системой управления персоналом? 

Вариант 2 

1. Требования к переподготовке сотрудников. 

2. Причины стрессов в трудовом коллективе. 

3. Охарактеризуйте понятия «работа», «рабочее место», «должность». Укажите в чем 

их отличия. 

4. Поясните понятия «профессия», «специальность», «квалификация». Приведите со-

ответствующие примеры. 

Вариант 3 

1. Аспекты справедливости при формировании системы вознаграждения персонала. 

2. Причины возникновения конфликта. 

3. Объясните взаимосвязь анализа и описания работы с должностной инструкцией. 

4. Учитываются ли работники, увольняющиеся в связи с выходом на пенсию, при 

определении текучести кадров? 

 

Модуль 3 
Вариант 1 

1. Условия формирования мотива. 

2. Классификация видов и методов мотивации. 

3. Лучший продавец в организации никогда не выполняет свою бумажную работу во-

время. Из-за этого страдает весь офис. Как мотивировать его вовремя сдавать свою 

бумажную работу? 

4. Компания только что пережила существенное сокращение штатов, и на оставшихся 

сотрудников наряду с их старыми обязанностями были возложены новые. Как мо-

тивировать сотрудников? 
Вариант 2 

1. Факторы, формирующие вознаграждение сотрудников. 

2. Пакеты косвенного вознаграждения персонала. 

3. Какова на сегодняшний день величина прожиточного минимума и минимального 

размера оплаты труда? Каковы методики расчета данных показателей? 

4. Приведите примеры из практики российских и иностранных компаний, иллюстри-

рующие подходы к формированию косвенных пакетов вознаграждения. Существу-

ет ли принципиальное различие в этих подходах у российских и иностранных ком-

паний? 
Вариант 3 

1. Субъекты управления конфликтами в коллективе. 

2. Направления разрешения трудового конфликта. 



3. Расскажите об известных вам примерах управления процессом трудовой адаптации 

в российских компаниях. Выделите факторы, влияющие на формирование про-

грамм трудовой адаптации сотрудников в рассмотренных компаниях. 

4. В организации остро стоят проблемы адаптации новых работников в связи с рас-

ширением производственной деятельности и переходом на производство новой 

продукции. Какие виды адаптации выходят на первый план в данной ситуации? 

Модуль 4 

Вариант 1 

1. Какие расходы на персонал следует учитывать при оценке эффективности управ-

ления персоналом? 

2. Какие методы используются при оценке степени удовлетворенности работников 

трудом? 

3. Составить баланс собственных достоинств и недостатков, обзор симпатий и анти-

патий. Сделать выводы. 

4. Приведите пример служебно-профессионального продвижения менеджера. 

Вариант 2 

1. Основные подходы к оценке эффективности управления персоналом. 

2. Характеристика обучающейся организации. 

3. В чем состоит цель подготовки руководителей? 

4. Перечислите основные цели повышения квалификации и переподготовки работни-

ков. Какие причины могут сделать обучение необходимым? 

Вариант 3 

1. Сущность и структура затрат предприятия на персонал. 

2. Оценка затрат, связанных с совершенствованием системы и технологии управле-

ния персоналом.  

3. Приведите примеры из практики российских и иностранных компаний, иллюстри-

рующие подходы к формированию косвенных пакетов вознаграждения. Суще-

ствует ли принципиальное различие в этих подходах у российских и иностранных 

компаний? 

4. Приведите примеры из числа реально функционирующих организаций, в деятель-

ности которых прослеживается реализация не менее трех характеристик обучаю-

щейся организации. Оцените положение рассматриваемой организации на рынке 

относительно основных конкурентов. 
 

 

3.2. Примерные темы рефератов 

 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставля-

ется студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей 

кафедры (через старост). 

Темы рефератов  

1. Концепция управления человеческими ресурсами 

2. Социальный и экономический контекст трудовой миграции (внутренней и внешней). 

3. Миграционная политика России. 

4. Прогнозирование численности и профессиональной структуры человеческих ресур-

сов. 

5. Глобализация: социальные последствия и воздействие на рынки труда. 

6. Объект и субъект УЧР на различных уровнях управления (предприятие, регион, госу-

дарство). 

7. Функции управления человеческими ресурсами. 

8. Выбор стратегии УЧР. 

9. Политика УЧР. 



10. Жизненный цикл организации и УЧР. 

11. Планирование потребности в человеческих ресурсах. 

12. Кадровый мониторинг. 

13. Маркетинг человеческих ресурсов. 

14. Аутсорсинг. 

15. Управление рабочим временем. 

16. Деловая оценка работников (аттестация). 

17. Корпоративные системы мотивации труда. 

18. Компенсационный менеджмент в системе УЧР 

19. Корпоративная социальная ответственность бизнеса. 

20. Профессиональное обучение работников на предприятии. Коучинг, наставничество и 

др. 

21. Определение коэффициента человеческого развития. 

22. Управление человеческими ресурсами наукоемких производств. 

23. Организационное поведение в системе УЧР. 

24. Система трудовых отношений в УЧР. 

25. Антикризисное УЧР.  

26. Международное УЧР. 

27. Международные организации труда. 

28. Сравнительный анализ зарубежных моделей управления персоналом. 

29. Человеческий фактор как решающий фактор в современной экономике. 

30. Становление управления персоналом как научной дисциплины: сравнительный анализ 

теоретических концепций. 

31. Трудовой потенциал организации: понятие, составляющие и оценка. 

32. Конкурентоспособность трудового потенциала организации и методы ее оценки.  

33. Социокультурные  аспекты управления персоналом. 

34. Организационная культура и методы формирования трудового поведения работников. 

35. Управление персоналом и стратегическое управление: взаимосвязь и взаимозависи-

мость. 

36. Маркетинговая концепция управления персоналом.  

37. Методы планирования численности персонала. 

38. Кадровая политика организации и её особенности на современном этапе. 

39. Оперативный план работы с персоналом. 

40. Стратегическое планирование персонала. 

41. Найм работников организации, методы отбора, анализ эффективности. 

42. Сущность и методы деловой оценки персонала. 

43. Социализация и трудовая адаптация персонала. 

44. Карьера работников организации: планирование и проблемы развития. 

45. Аттестация персонала: сущность, процедура поведения. 

46. Основные направления и методы оценки уровня использования персонала в организа-

ции. 

47. Профессиональное развитие персонала организации: понятие, формы, методы и про-

блемы. 

48. Информационно-техническое обеспечение системы управления персоналом. 

49. Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом организа-

ции. 

50. Делопроизводительное обеспечение системы управления персоналом. 

51. Оценка эффективности работы служб управления персоналом. 

52. Роль и значение анализа рабочего места в эффективном управлении персоналом. 

53. Обеспечение занятости персонала и проблемы высвобождения. 

54. Оценка экономической и социальной эффективности проектов совершенствования 

системы управления персоналом. 



55. Организация внутрифирменных социальных программ помощи работникам организа-

ции: отечественной и зарубежный опыт. 

56. Проблемы и практика применения социологических методов в управлении персона-

лом. 

57. Значение и применение психологических знаний в практике управления персоналом. 

58. Правовое обеспечение системы управления персоналом: сравнительный анализ тру-

дового законодательства разных стран. 

59. Роль руководителей в реализации стратегии и кадровой политики управления персо-

налом. 

60. Регламент системы управления персоналом. 

61. Методы управления персоналом, их классификация и содержание. 

62. Организационная структура управления персоналом: их виды и основы проектирова-

ния. 

63. Затраты на персонал: их виды, влияющие факторы и методы определения. 

64. Качество трудовой жизни персонала: сущность, составляющие и показатели оценки. 

65. Концепции управления персоналом в организации: сущность, составляющие и влия-

ющие факторы. 

66. Цели и функции системы управления персоналом. Функционально-целевая модель. 

67. Управление безопасностью и здоровьем персонала организации. 

 

Требования к реферату. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или спи-

сок литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.) 

б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры работы 

ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала). 

 Возвращенный студенту реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендаци-

ями преподавателя. Студент, не получивший зачет по реферату, к экзамену не допускает-

ся. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 
  

 Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как ми-

нимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в ка-

честве источника информации. 

 Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого 

из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся из-

бранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, 

найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые  подразделяются на парагра-

фы (§§). 

 Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть 

выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: 

введения, основной части, заключения; 

а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата. 

 актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с совре-

менностью?); 

 цель (должна соответствовать теме реферата); 

 задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 

работы; 



 историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – ка-

кой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание вце-

лом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

б)  в основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом,  и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все ска-

занное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое за-

ключение по §§ главы (объем 0,5 – 1 лист). В содержании не обозначается. 

в) заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное 

на сравнении. Например, сравнение типов политических  партий, систем, идеологий и др. 

Уместно высказать  свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

  

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на ко-

торые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте  оформляется 

двумя способами: 

а) в квадратных скобках в самом тексте после фразы. [3, с. 52], где первая цифра № 

книги по списку использованной литературы, вторая цифра - № страницы с которой взята 

цитата. 

в) в подстрочнике. Цитата выделяется кавычками, затем следует номер ссылки.  Ну-

мерация ссылок на каждой странице начинается заново.  

 Защита реферата 

На защиту реферата отводится 10 - 15 минут, в месте с вопросами преподавателя. 

На защите оценивается: 

 Удачно ли устное выступление (культура речи, манера, использование наглядных 

средств, удержание внимания аудитории), прозвучала основная идея реферата, ка-

кие задачи были поставлены и как они были реализованы. 

 Как учащийся ориентируется в материале, и отвечает на вопросы комиссии (полно-

та, аргументированность, убедительность и т.д.) 

 Проведена ли исследовательская работа, каковы ее результаты, чем они обоснова-

ны. 

 

На основе устного выступления, ставится итоговая оценка. 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

  «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме 

реферата, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и 

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

 «хорошо» - если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и 

по существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на по-

ставленные вопросы; 

 «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу ре-

ферата, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности при ответах на вопросы; 

 «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части материала по 

теме реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержа-

ние работы не соответствуют требованиям. 

 

 



3.3. Список экзаменационных вопросов 

 

1. Основные области знаний научного направления «Управление человеческими ресур-

сами». 

2. Теории управления персоналом (классические теории, теории человеческих отноше-

ний, теории человеческих ресурсов, современные теории). 

3. Школа научной организации труда: представители, основные постулаты. 

4. Школа человеческих отношений: представители, основные постулаты. 

5. Школа поведенческих наук. Теории человеческих ресурсов: представители, основные 

постулаты. 

6. Теория человеческого капитала: представители, основные постулаты. 

7. Теории стратегического управления человеческими ресурсами: представители, основ-

ные постулаты. 

8. Основные концепции управления персоналом (классификация Л.И. Евенко). 

9. Американская модель управления персоналом. 

10. Японская модель управления персоналом. 

11. Европейская (континентальная) модель управления персоналом. 

12. «Персонал» и «человеческие ресурсы»: понятие, основные признаки. 

13. Классификация персонала по категориям работников. 

14. Система управления персоналом организации и ее основные функции (подсистемы). 

15. Организационная структура системы управления персоналом: уровни управления, кем 

представлены, основные функции. 

16. Виды кадровых служб в зависимости от их роли и места в системе управления персо-

налом организации. 

17. Схема функциональных взаимосвязей службы управления персоналом с другими 

структурными подразделениями организации. 

18. Определение численности сотрудников службы управления персоналом. 

19. Стратегия управления персоналом организации: понятие, этапы разработки. 

20. Политика управления персоналом: понятие, основные направления. 

21. Внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс разработки стратегии и поли-

тики управления персоналом организации. 

22. Общая стратегия организации и стратегия управления персоналом: варианты взаимо-

связи. 

23. Варианты классификации стратегий управления персоналом. 

24. Характеристика основных типов стратегий, используемых организациями на россий-

ском рынке и присущих им элементов политики управления персоналом в классификации 

И.Б. Гуркова. 

25. Варианты стратегий управления персоналом в зависимости от концепции управления 

организацией (предпринимательская концепция, концепция контроллинга, концепция ре-

инжиниринга). 

26. Миссия организации и особенности политики управления персоналом (исследование 

В.И. Герчикова). 

27. Понятие «маркетинг персонала»: широкая и узкая трактовки. 

28. Основные этапы планирования персонала. 

29. Разработка требований к должности (должностные инструкции, схемы описания ра-

бочих мест, профили требований к должности, модели рабочих мест, профессиограммы, 

модели ключевых компетенций). 

30. Методы оценки наличных трудовых ресурсов. 

31. Характеристика источников привлечения персонала, их преимущества и недостатки. 

32. Пути покрытия потребности в персонале. 

33. Варианты гибких стратегий занятости. 

34. Виды затрат на приобретение персонала. 



35. Основные этапы процесса отбора персонала: характеристика, кто проводит. 

36. Основные типы и варианты проведения отборочного собеседования (интервью). 

37. Основные этапы и техника проведения собеседования. 

38. Анализ результатов испытаний и принятие решения о найме. 

39. Основные направления адаптации персонала и факторы, влияющие на ее процесс. 

40. Профессиональная и социально-психологическая адаптация: основные особенности. 

41. Психологические типы организаций (организационные патологии). 

42. Основные этапы процесса адаптации персонала. 

43. Традиционные методы адаптации персонала. 

44. Программа адаптации персонала организации и ее основные направления. 

45. Особенности адаптации различных категорий персонала. 

46. Понятие «мотивация труда». Основные виды мотивов к труду. Типы мотивации ра-

ботников 

47.  Стимулирование труда: основные виды и формы стимулирования. 

48. Основные требования, предъявляемые к системе стимулирования персонала. 

49. Компенсационный пакет организации и его составляющие. 

50. Основные методы оценки труда (ранжирование, балльный метод, метод классифика-

ции (градации) видов труда). 

51. Система тарифных разрядов. Тарифная сетка. 

52. Переменная часть денежного вознаграждения работника. 

53. Премирование: виды премий, система депремирования. 

54. Социальные трансферты: назначение, основные группы. 

55. Метод «кафетерия». 

56. Понятие «развитие персонала»: традиционная и современная трактовки. 

57. Концепция обучающейся организации: представители, основные постулаты. 

58. Основные направления программы развития персонала организации. 

59. Модель систематического (непрерывного) обучения персонала. 

60. Основные формы и методы обучения персонала, их преимущества и недостатки. 

61. Методы обучения на рабочем месте. 

62. Методы обучения вне рабочего места. 

63. Методы оценки эффективности программ обучения. 

64. Управление карьерой персонала: типовые и индивидуальные модели карьеры. 

65. Формирование кадрового резерва организации: основные цели, этапы и мероприятия. 

66. Основные группы кадрового резерва организации. Преемники и дублеры. 

67. Характеристика основных этапов работы с кадровым резервом преемников. 

68. Принятие решения о назначении на должность. Методы адаптации к новой должно-

сти. 

69. Особенности организации работы с молодыми сотрудниками с высоким потенциалом. 

70. Основные цели и виды оценки персонала. 

71. Аттестация персонала и ее основные виды. 

72. Участники процесса аттестации и их функции. 

73. Этапы процесса проведения аттестации персонала: основные мероприятия. 

74. Определение перечня качеств и критериев оценки аттестуемых работников. 

75. Основные методы оценки персонала (графические и рейтинговые шкалы, альтерна-

тивное ранжирование, попарное сравнение, принудительное распределение, метод крити-

ческого случая, оценивающее исполнение обязанностей собеседование). 

 

 

 

 

 

 



4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих програм-

мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.11 «Управление человеческими ресурсами» / раз-

раб. В.Н.Чекарь – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 49 с. 
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