


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.22 «Организация, нормирование и оплата труда»   
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ОПК-6 

ПК-1 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

нормативные  и локальные право-

вые акты, регламентирующие тру-

довые отношения теоретические 

основы организации,  

нормирования и  оплаты труда 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций в сфере труда, и 

применять различные 

способы их решения 

навыками организации норми-

рования труда и его оплаты на 

предприятиях; методами реали-

зации основных управленче-

ских функций (принятие реше-

ний, организация, мотивирова-

ние и контроль) 

ОПК-6 владением методами приня-

тия решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельности ор-

ганизации   

виды управленческих решений, 

методы их принятия; способы 

оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

принципы, способы, методы и 

технологии управления 

персоналом; роль и место 

управления персоналом в 

общеорганизационном управлении 

и его связь со стратегическими 

задачами организации 

 

 

 

 

 

 

 

применять способы, мето-

ды и систему показателей 

для оценки  социально-

экономической деятельно-

сти организаций 

навыками использования си-

стемы современных показате-

лей, для характеристики соци-

ально-экономической деятель-

ности организаций; навыками  

оценки  эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов 



1 2 3 4 5 

ПК-1 

владением навыками ис-

пользования основных тео-

рий мотивации, лидерства и 

власти для решения страте-

гических и оперативных 

управленческих задач, а 

также для  организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов фор-

мирования команды, умений 

проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществ-

лять диагностику организа-

ционной культуры 

основные теории организационной 

культуры и мотивации для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач 

осуществлять планирова-

ние и реализацию страте-

гии управления человече-

скими ресурсами органи-

заций; применять на прак-

тике методы и технологии  

управления персоналом 

современным инструментарием 

управления человеческими ре-

сурсами организации; методами 

реализации основных управ-

ленческих функций; навыками 

применения и адаптации к 

условиям организации совре-

менных технологий управления 

персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 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 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать нормативные  и ло-

кальные правовые акты, 

регламентирующие тру-

довые отношения теоре-

тические основы 

организации,  

нормирования и  оплаты 

труда (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

нормативных  и локальных 

правовых актов, регламен-

тирующих трудовые отно-

шения теоретические 

основы организации,  

нормирования и  оплаты 

труда / Отсутствие знаний 

Неполные знания норма-

тивных  и локальных пра-

вовых актов, регламенти-

рующих трудовые отно-

шения теоретические 

основы организации,  

нормирования и  оплаты 

труда 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания нормативных  

и локальных правовых ак-

тов, регламентирующих 

трудовые отношения тео-

ретические основы 

организации,  

нормирования и  оплаты 

труда 

Сформированные и систе-

матические знания норма-

тивных  и локальных пра-

вовых актов, регламенти-

рующих трудовые отно-

шения теоретические 

основы организации,  

нормирования и  оплаты 

труда 

Уметь использовать 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций в сфере труда, и 

применять различные 

способы их решения 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций в сфере труда, и 

применять различные 

способы их решения / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать ставить цели 

и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций в сфере труда, и 

применять различные 

способы их решения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций в сфере труда, и 

применять различные 

способы их решения 

 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций в сфере труда, и 

применять различные 

способы их решения 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками орга-

низации нормирования 

труда и его оплаты на 

предприятиях; методами 

реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, ор-

ганизация, мотивирова-

ние и контроль) (ОК-3) 

Фрагментарное примене-

ние навыков организации 

нормирования труда и его 

оплаты на предприятиях; 

методами реализации ос-

новных управленческих 

функций (принятие реше-

ний, организация, мотиви-

рование и контроль)/ От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков организа-

ции нормирования труда 

и его оплаты на предпри-

ятиях; методами реализа-

ции основных управлен-

ческих функций (приня-

тие решений, организа-

ция, мотивирование и 

контроль) 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков организа-

ции нормирования труда 

и его оплаты на предпри-

ятиях; методами реализа-

ции основных управлен-

ческих функций (приня-

тие решений, организа-

ция, мотивирование и 

контроль) 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

организации нормирова-

ния труда и его оплаты на 

предприятиях; методами 

реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, орга-

низация, мотивирование и 

контроль) 

Знать виды 

управленческих 

решений, методы их 

принятия; способы 

оценки условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих реше-

ний; принципы, способы, 

методы и технологии 

управления персоналом; 

роль и место управления 

персоналом в 

общеорганизационном 

управлении и его связь со 

стратегическими 

задачами организации 

 (ОПК-6) 

 

Фрагментарные знания ви-

дов управленческих 

решений, методы их 

принятия; способы оценки 

условий и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений; 

принципы, способы, 

методы и технологии 

управления персоналом; 

роль и место управления 

персоналом в 

общеорганизационном 

управлении и его связь со 

стратегическими задачами 

организации 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания видов 

управленческих решений, 

методы их принятия; 

способы оценки условий и 

последствий принимаемых 

организационно-

управленческих решений; 

принципы, способы, 

методы и технологии 

управления персоналом; 

роль и место управления 

персоналом в 

общеорганизационном 

управлении и его связь со 

стратегическими задачами 

организации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания видов 

управленческих решений, 

методы их принятия; 

способы оценки условий и 

последствий принимаемых 

организационно-

управленческих решений; 

принципы, способы, 

методы и технологии 

управления персоналом; 

роль и место управления 

персоналом в 

общеорганизационном 

управлении и его связь со 

стратегическими задачами 

организации 

Сформированные и систе-

матические знания норма-

тивных  и видов 

управленческих решений, 

методы их принятия; 

способы оценки условий и 

последствий принимаемых 

организационно-

управленческих решений; 

принципы, способы, 

методы и технологии 

управления персоналом; 

роль и место управления 

персоналом в 

общеорганизационном 

управлении и его связь со 

стратегическими задачами 

организации 



1 2 3 4 5 

Уметь применять спосо-

бы, методы и систему по-

казателей для оценки  со-

циально-экономической 

деятельности организа-

ций 

(ОПК-6) 

Фрагментарное умение 

применять способы, методы 

и систему показателей для 

оценки  социально-

экономической деятельно-

сти организаций / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять способы, мето-

ды и систему показателей 

для оценки  социально-

экономической деятельно-

сти организаций 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

способы, методы и систе-

му показателей для оценки  

социально-экономической 

деятельности организаций  

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

применять способы, мето-

ды и систему показателей 

для оценки  социально-

экономической деятельно-

сти организаций 

Владеть навыками ис-

пользования системы со-

временных показателей, 

для характеристики со-

циально-экономической 

деятельности организа-

ций; навыками  оценки  

эффективности исполь-

зования трудовых ресур-

сов (ОПК-6) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния системы современных 

показателей, для характе-

ристики социально-

экономической деятельно-

сти организаций; навыками  

оценки  эффективности ис-

пользования трудовых ре-

сурсов / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания системы современ-

ных показателей, для ха-

рактеристики социально-

экономической деятель-

ности организаций; навы-

ками  оценки  эффектив-

ности использования тру-

довых ресурсов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания системы современ-

ных показателей, для ха-

рактеристики социально-

экономической деятель-

ности организаций; навы-

ками  оценки  эффектив-

ности использования тру-

довых ресурсов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования системы 

современных показателей, 

для характеристики соци-

ально-экономической де-

ятельности организаций; 

навыками  оценки  эффек-

тивности использования 

трудовых ресурсов 

Знать основные теории 

организационной культу-

ры и мотивации для ре-

шения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач 

(ПК-1) 

 

 

 

 

Фрагментарные знания ос-

новных теорий организаци-

онной культуры и мотива-

ции для решения стратеги-

ческих и оперативных 

управленческих задач / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных теорий организацион-

ной культуры и мотивации 

для решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

теорий организационной 

культуры и мотивации для 

решения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач 

 

 

 

 

 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных теорий организацион-

ной культуры и мотивации 

для решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач 



1 2 3 4 5 

Уметь осуществлять пла-

нирование и реализацию 

стратегии управления че-

ловеческими ресурсами 

организаций; применять 

на практике методы и 

технологии  управления 

персоналом 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение 

осуществлять планирование 

и реализацию стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций; 

применять на практике ме-

тоды и технологии  управ-

ления персоналом 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять планирова-

ние и реализацию страте-

гии управления человече-

скими ресурсами органи-

заций; применять на прак-

тике методы и технологии  

управления персоналом 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

планирование и реализа-

цию стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций; применять 

на практике методы и тех-

нологии  управления пер-

соналом 

 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

осуществлять планирова-

ние и реализацию страте-

гии управления человече-

скими ресурсами органи-

заций; применять на прак-

тике методы и технологии  

управления персоналом 

 

Владеть современным ин-

струментарием управле-

ния человеческими ресур-

сами организации; мето-

дами реализации основ-

ных управленческих 

функций; навыками при-

менения и адаптации к 

условиям организации 

современных технологий 

управления персоналом 

(ПК-1) 

Фрагментарное владение 

современным инструмента-

рием управления человече-

скими ресурсами организа-

ции; методами реализации 

основных управленческих 

функций; навыками приме-

нения и адаптации к усло-

виям организации совре-

менных технологий управ-

ления персоналом 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

современным инструмен-

тарием управления чело-

веческими ресурсами ор-

ганизации; методами реа-

лизации основных управ-

ленческих функций; навы-

ками применения и адап-

тации к условиям органи-

зации современных техно-

логий управления персо-

налом 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние владение современ-

ным инструментарием 

управления человечески-

ми ресурсами организа-

ции; методами реализации 

основных управленческих 

функций; навыками при-

менения и адаптации к 

условиям организации со-

временных технологий 

управления персоналом 

Успешное и систематиче-

ское владение современ-

ным инструментарием 

управления человеческими 

ресурсами организации; 

методами реализации ос-

новных управленческих 

функций; навыками при-

менения и адаптации к 

условиям организации со-

временных технологий 

управления персоналом 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-

щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-

повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, 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 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-
явлены 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

1.  Сущность и социально-экономическая роль труда 

2. Предмет и метод науки, ее место в системе экономических и других наук. 

3. Трудовые отношения: характер, содержание и особенности проявления их в 

сельском хозяйстве. 

4. Рынок труда и проблемы занятости  

5. Сущность и содержание организации труда.  

6. Функции и принципы научной организации труда. 

7. Трудовые отношения: правовая основа, экономическое содержание и роль в ор-

ганизации труда на предприятии  

8.  Сущность и формы разделения труда. Функциональное, технологическое, по-

операционное и квалификационное разделение труда 

9. Понятие границ разделения труда. Принципы и формы организации внутрихо-

зяйственных трудовых коллективов. Классификация производственных бригад. Формы и 

размеры бригад в сельскохозяйственных предприятиях. Внутрихозяйственные арендные 

подразделения. 

10. Побор, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. 

11. Дисциплина труда. 

12. Условия труда и факторы, их определяющие. 

13. Физиологические психологические условия труда. 

14. Санитарно - гигиенические условия труда. 

15. Эстетические требования к условиям труда. 

16. Оценка условий труда. 

17. Рабочее и внерабочее время. 

18. Рациональные режимы труда и отдыха, работоспособность людей. 

19. Внутрисменный и суточный режимы труда и отдыха 

20. Недельный и годовой режимы труда и отдыха 

21. Регулирование рабочего времени и времени на отдых. 

22. Эффективность труда. Расчет показателей производительности труда и трудо-

емкости. 

23. Аттестация и рационализация рабочих мест. 

24. Организация и обслуживание рабочих мест. 

25. Факторы и  резервы производительности труда. 

26. Сущность, значение и содержание нормирования труда.  

27. Методы и нормы труда. Методы нормирования труда  

28. Организация и анализ внедрения норм труда 

29. Рабочее время. Классификация затрат рабочего времени. Основные принципы 

организации рабочего времени. 

30. Методы и способы изучения затрат рабочего времени 

31. Учет  рабочего времени и порядок определения численности работников на  

предприятии 

32. Основные нормообразующие факторы. 

33. Методика нормирования труда. 

34. Паспортизация полей. 

35. Установление норм выработки на основе паспортизации полей и нормативных 

сборников. 

36. Укрупненные (комплексные) нормы затрат труда 



37. Основные нормообразующие  факторы. 

38. Сущность и разновидность нормативных материалов. Расчеты норм  труда на 

основе типовых нормативов. 

39. Определение норм труда по материалам наблюдений. 

40. Комплексные затраты труда  для работников  животноводства 

41. Нормирование труда на ручных работах 

42. Нормирование труда на транспортных работах 

43. Нормирование труда на ремонтных работах 

44. Работы по обслуживанию стационарных машин 

45. Значение и экономическое содержание категории заработная плата.  

46. Функции и принципы оплаты труда и состав заработной платы 

47. Организация оплаты труда на предприятии 

48. Тарифная система, ее назначение и составные части, бестарифный подход. 

49. Бестарифные и другие нетрадиционные системы оплаты труда  

50. Оплата труда в растениеводстве. 

51. Оплата труда в животноводстве. 

52. Оплата труда рабочих обслуживающих производств. 

53. Потребность. Мотивация трудовой деятельности и формирование отношения к 

труду 

54. Поощрительные системы оплаты труда 

55.  Премии: экономическое содержание и роль в системе стимулирования  

 

3.2 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 38.03.02  «Менеджмент»  

Профиль  «Производственный менеджмент» 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» 

Утверждено 

 на заседании  

кафедры  

Э и У 

Протокол № _ 

от ________20_ г.  Курс 3 Семестр 5                                                 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. 
Сущность и социально-экономическая роль труда. Факторы и резервы роста произ-

водительности труда 

2. Поощрительные системы оплаты труда  

3. Задача. 

Определить уровень организации труда на предприятии, если численность всех ра-

ботающих 1000 человек, число дней в году 365, продолжительность рабочего дня 8 

часов, сумма целодневных нерезервообразующих неявок 115000 человеко-дней, 

внутрисменных нерезервообразующих - 27 000 человеко-часов, отработанное время 

составляет 1 360 000 человеко-часов 

 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             _______________ 
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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 про-

граммы 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.22 «Организация, нормирование и оплата 

труда» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / разраб. Л.Н. Анипенко. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 

34 с. 
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