
1 
 

 



2 
 

 
 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины _____Б1.В.16 Основы управления персоналом  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы  

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-6; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-2; ПК-14  

Перечень компетенций с 
указанием этапов их фор-
мирования в процессе осво-
ения дисциплины 

5 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания ком-
петенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-
дания и иные материалы, 
необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, харак-
теризующих этапы форми-
рования компетенций в 
процессе освоения дисци-
плины 

3 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, уме-
ний, навыков и  опыта дея-
тельности, характеризую-
щих этапы формирования 
компетенций 

3 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Ин-
декс 
ком-

петен-
ции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

способностью работать в кол-
лективе, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия 

требования профес-
сиональной этики 
при управлении 
персоналом  
 

осуществлять руко-
водство персоналом 
с учетом требований 
профессиональной 
этики 

навыками поведения в 
рамках требований про-
фессиональной этики, в 
том числе в отношении 
членов группы 

ОПК-2 

способностью находить орга-
низационно-управленческие 
решения, оценивать результаты 
и последствия принятого 
управленческого решения и го-
товность нести за них ответ-
ственность с позиций социаль-
ной значимости принимаемых 
решений 

содержание, смысл, 
основные цели и 
социальную значи-
мость профессии 
государственного и 
муниципального 
управления, техно-
логии и методы 
кадровой работы 

формировать прие-
мы межличностного 
общения, использу-
емые в профессио-
нальной деятельно-
сти, с учетом основ-
ных целей и соци-
альной значимости 
профессии государ-
ственного и муни-
ципального управ-
ления, применять 
имеющиеся техно-
логии и методы кад-
ровой работы 

знаниями социальной 
значимости профессии 
государственного и му-
ниципального управле-
ния с целью улучшения 
этого понимания через 
использование знаний в 
своей деятельности, 
технологиями и метода-
ми кадровой работы 

ОПК-3 

способностью проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке стра-
тегий управления человече-
скими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с 
учетом личной ответственно-
сти за осуществляемые меро-
приятия 

типы организаци-
онной культуры, 
условия и особен-
ности формирова-
ния групп, команд в 
организации и 
управления различ-
ными коллективами 

организовывать ко-
мандное взаимодей-
ствие для решения 
управленческих за-
дач, разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и от-
бору новых сотруд-
ников и программы 
их адаптации 

современным инстру-
ментарием управления 
персоналом, методами 
формирования и под-
держания этичного кли-
мата, принципами и ме-
тодами оценки социаль-
но-экономических по-
следствий при форми-
ровании систем управ-
ления персоналом 

ПК-2 

владением навыками использо-
вания основных теорий моти-
вации, лидерства и власти для 
решения стратегических и опе-
ративных управленческих за-
дач, а также для организации 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов форми-
рования команды, умений про-
водить аудит человеческих ре-
сурсов и осуществлять диагно-
стику организационной куль-
туры 

принципы, способы 
и методы управле-
ния персоналом, 
основные теории 
мотивации и сти-
мулирования пер-
сонала организации 

разрабатывать меро-
приятия по мотиви-
рованию и стимули-
рованию персонала 
организации 

методами реализации 
основных управленче-
ских функций, принци-
пами и методами управ-
ления персоналом, раз-
личными способами 
разрешения конфликт-
ных ситуаций для по-
вышения мотивации 
персонала 

ПК-14 

способностью проектировать 
организационную структуру, 
осуществлять распределение 
полномочий и ответственности 

методы и способы 
эффективного вза-
имодействия с пер-
соналом на различ-

применять способы 
и методы управле-
ния персоналом для 
обеспечения меж-

приемами диагностики 
организационной куль-
туры, способами оценки 
ее сильных и слабых 
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на основе их делегирования ных управленче-
ских уровнях 

личностных, груп-
повых и организа-
ционных коммуни-
каций, правильно 
применять методы и 
способы эффектив-
ного взаимодействия 
с персоналом на 
различных управ-
ленческих уровнях 

сторон, методами по ее 
совершенствованию, 
навыками деловых ком-
муникаций, методами 
планирования карьеры 
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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 

Результат 
обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать требования 
профессиональ-
ной этики при 
управлении пер-
соналом  
(ОК-6) 

Фрагментарные зна-
ния требований 
профессиональной 
этики при управле-
нии персоналом / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания  
требований профес-
сиональной этики 
при управлении 
персоналом  
 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания 
требований профес-
сиональной этики при 
управлении персона-
лом 

Сформированные и 
систематические 
знания требований 
профессиональной 
этики при управле-
нии персоналом  

Уметь осуществ-
лять руководство 
персоналом с 
учетом требова-
ний профессио-
нальной этики 
(ОК-6) 

Фрагментарное уме-
ние осуществлять 
руководство персо-
налом с учетом тре-
бований профессио-
нальной этики / От-
сутствие умений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение осу-
ществлять руковод-
ство персоналом с 
учетом требований 
профессиональной 
этики 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы, умение 
осуществлять руко-
водство персоналом с 
учетом требований 
профессиональной 
этики 

Успешное и систе-
матическое умение 
осуществлять руко-
водство персоналом 
с учетом требований 
профессиональной 
этики 

Владеть навыка-
ми поведения в 
рамках требова-
ний профессио-
нальной этики, в 
том числе в от-
ношении членов 
группы  (ОК-6) 

Фрагментарное 
применение навыков 
поведения в рамках 
требований профес-
сиональной этики, в 
том числе в отноше-
нии членов группы  / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков поведения 
в рамках требова-
ний профессио-
нальной этики, в 
том числе в отно-
шении членов груп-
пы 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибка-
ми, владение навыка-
ми поведения в рам-
ках требований про-
фессиональной этики, 
в том числе в отно-
шении членов группы 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков по-
ведения в рамках 
требований профес-
сиональной этики, в 
том числе в отноше-
нии членов группы 

Знать содержа-
ние, смысл, ос-
новные цели и 
социальную зна-
чимость профес-
сии государ-
ственного и му-
ниципального 
управления, тех-
нологии и мето-
ды кадровой ра-
боты  (ОПК-2) 

Фрагментарные зна-
ния содержания, 
смысла, основных 
целей и социальную 
значимость профес-
сии государственно-
го и муниципально-
го управления, тех-
нологий и методов 
кадровой работы/ 
/Отсутствие знаний 

Неполные знания 
содержания, смыс-
ла, основных целей 
и социальную зна-
чимость профессии 
государственного и 
муниципального 
управления, техно-
логий и методов 
кадровой работы 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания 
содержания, смысла, 
основных целей и со-
циальную значимость 
профессии государ-
ственного и муници-
пального управления, 
технологий и методов 
кадровой работы 

содержания, смысла, 
основных целей и 
социальную значи-
мость профессии 
государственного и 
муниципального 
управления, техно-
логий и методов 
кадровой работы 

Уметь разраба-
тывать меропри-
ятия по мотиви-
рованию и сти-

Фрагментарное 
умение разрабаты-
вать мероприятия 
по мотивированию 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
разрабатывать ме-

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение разрабаты-

Успешное и си-
стематическое 
умение разрабаты-
вать мероприятия 
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мулированию 
персонала орга-
низации (ОПК-2) 

и стимулированию 
персонала органи-
зации / Отсутствие 
умений 

роприятия по мо-
тивированию и 
стимулированию 
персонала органи-
зации 

вать мероприятия по 
мотивированию и 
стимулированию 
персонала организа-
ции 

по мотивированию 
и стимулированию 
персонала органи-
зации 

Владеть метода-
ми реализации 
основных управ-
ленческих функ-
ций, принципами 
и методами 
управления пер-
соналом, различ-
ными способами 
разрешения кон-
фликтных ситуа-
ций для повы-
шения мотива-
ции персонала 
(ОПК-2) 

Фрагментарное 
владения методами 
реализации основ-
ных управленче-
ских функций, 
принципами и ме-
тодами управления 
персоналом, раз-
личными способа-
ми разрешения 
конфликтных си-
туаций для повы-
шения мотивации 
персонала / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое владение 
методами реализа-
ции основных 
управленческих 
функций, принци-
пами и методами 
управления персо-
налом, различны-
ми способами раз-
решения кон-
фликтных ситуа-
ций для повыше-
ния мотивации 
персонала 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками владение 
методами реализа-
ции основных 
управленческих 
функций, принци-
пами и методами 
управления персо-
налом, различными 
способами разреше-
ния конфликтных 
ситуаций для повы-
шения мотивации 
персонала 

Успешное и си-
стематическое 
владение методами 
реализации основ-
ных управленче-
ских функций, 
принципами и ме-
тодами управления 
персоналом, раз-
личными способа-
ми разрешения 
конфликтных си-
туаций для повы-
шения мотивации 
персонала 

Знать принципы, 
способы и мето-
ды управления 
персоналом, ос-
новные теории 
мотивации и 
стимулирования 
персонала орга-
низации  (ПК-2) 

Фрагментарные 
знания принципов, 
способов и мето-
дов управления 
персоналом, ос-
новных теорий мо-
тивации и стиму-
лирования персо-
нала организации/ 
Отсутствие знаний 

Неполные знания 
принципов, спосо-
бов и методов 
управления персо-
налом, основных 
теорий мотивации 
и стимулирования 
персонала органи-
зации 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания принципов, 
способов и методов 
управления персо-
налом, основных 
теорий мотивации и 
стимулирования 
персонала организа-
ции 

Сформированные 
и систематические 
знания принципов, 
способов и мето-
дов управления 
персоналом, ос-
новных теорий мо-
тивации и стиму-
лирования персо-
нала организации 

Уметь разраба-
тывать меропри-
ятия по мотиви-
рованию и сти-
мулированию 
персонала орга-
низации (ПК-2) 

Фрагментарное 
умение разрабаты-
вать мероприятия 
по мотивированию 
и стимулированию 
персонала органи-
зации / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
разрабатывать ме-
роприятия по мо-
тивированию и 
стимулированию 
персонала органи-
зации 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
умение разрабаты-
вать мероприятия по 
мотивированию и 
стимулированию 
персонала организа-
ции 

Успешное и си-
стематическое 
умение разрабаты-
вать мероприятия 
по мотивированию 
и стимулированию 
персонала органи-
зации 

Владеть метода-
ми реализации 
основных управ-
ленческих функ-
ций, принципами 
и методами 
управления пер-
соналом, различ-
ными способами 
разрешения кон-
фликтных ситуа-
ций для повы-
шения мотива-
ции персонала 
(ПК-2) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков владения ме-
тодами реализации 
основных управ-
ленческих функ-
ций, принципами и 
методами управле-
ния персоналом, 
различными спо-
собами разрешения 
конфликтных си-
туаций для повы-
шения мотивации 
персонала / Отсут-

В целом успешное, 
но не системати-
ческое примене-
ние навыков вла-
дения методами 
реализации основ-
ных управленче-
ских функций, 
принципами и ме-
тодами управле-
ния персоналом, 
различными спо-
собами разреше-
ния конфликтных 
ситуаций для по-

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками, владение 
методами реализа-
ции основных 
управленческих 
функций, принци-
пами и методами 
управления персо-
налом, различными 
способами разреше-
ния конфликтных 
ситуаций для повы-
шения мотивации 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков владения ме-
тодами реализации 
основных управ-
ленческих функ-
ций, принципами и 
методами управ-
ления персоналом, 
различными спо-
собами разреше-
ния конфликтных 
ситуаций для по-
вышения мотива-
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ствие умений вышения мотива-
ции персонала 

персонала ции персонала 

Знать методы и 
способы эффек-
тивного взаимо-
действия с пер-
соналом на раз-
личных управ-
ленческих уров-
ней (ПК-14) 

Фрагментарные 
знания методов и 
способов эффек-
тивного взаимо-
действия с персо-
налом на различ-
ных управленче-
ских уровнях / От-
сутствие знаний 

Неполные знания 
методов и спосо-
бов эффективного 
взаимодействия с 
персоналом на 
различных управ-
ленческих уровнях 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания методов и 
способов эффектив-
ного взаимодей-
ствия с персоналом 
на различных 
управленческих 
уровнях 

Сформированные 
и систематические 
знания методов и 
способов эффек-
тивного взаимо-
действия с персо-
налом на различ-
ных управленче-
ских уровнях 

Уметь применять 
способы и мето-
ды управления 
персоналом для 
обеспечения 
межличностных, 
групповых и ор-
ганизационных 
коммуникаций, 
правильно при-
менять методы и 
способы эффек-
тивного взаимо-
действия с пер-
соналом на раз-
личных управ-
ленческих уров-
нях (ПК-14) 

Фрагментарное 
умение применять 
способы и методы 
управления персо-
налом для обеспе-
чения межлич-
ностных, группо-
вых и организаци-
онных коммуника-
ций, правильно 
применять методы 
и способы эффек-
тивного взаимо-
действия с персо-
налом на различ-
ных управленче-
ских уровнях / От-
сутствие умений 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
применять спосо-
бы и методы 
управления персо-
налом для обеспе-
чения межлич-
ностных, группо-
вых и организаци-
онных коммуни-
каций, правильно 
применять методы 
и способы эффек-
тивного взаимо-
действия с персо-
налом на различ-
ных управленче-
ских уровнях 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
умение применять 
способы и методы 
управления персо-
налом для обеспе-
чения межличност-
ных, групповых и 
организационных 
коммуникаций, пра-
вильно применять 
методы и способы 
эффективного взаи-
модействия с персо-
налом на различных 
управленческих 
уровнях 

Успешное и си-
стематическое 
умение применять 
способы и методы 
управления персо-
налом для обеспе-
чения межлич-
ностных, группо-
вых и организаци-
онных коммуника-
ций, правильно 
применять методы 
и способы эффек-
тивного взаимо-
действия с персо-
налом на различ-
ных управленче-
ских уровнях 

Владеть приема-
ми диагностики 
организационной 
культуры, спо-
собами оценки 
ее сильных и 
слабых сторон, 
методами по ее 
совершенствова-
нию, навыками 
деловых комму-
никаций, мето-
дами планирова-
ния карьеры 
(ПК-14) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков владения со-
держания, смысла, 
основных целей и 
социальную зна-
чимость профессии 
государственного 
и муниципального 
управления, техно-
логий и методов 
кадровой работы/ 
Отсутствие умений 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое примене-
ние навыков вла-
дения приемами 
диагностики орга-
низационной 
культуры, спосо-
бами оценки ее 
сильных и слабых 
сторон, методами 
по ее совершен-
ствованию, навы-
ками деловых 
коммуникаций, 
методами плани-
рования карьеры 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками, владение 
приемами диагно-
стики организаци-
онной культуры, 
способами оценки 
ее сильных и слабых 
сторон, методами по 
ее совершенствова-
нию, навыками де-
ловых коммуника-
ций, методами пла-
нирования карьеры 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков владения при-
емами диагности-
ки организацион-
ной культуры, 
способами оценки 
ее сильных и сла-
бых сторон, мето-
дами по ее совер-
шенствованию, 
навыками деловых 
коммуникаций, 
методами плани-
рования карьеры 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена  

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

творительно» и «неудовлетворительно»  
 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

Оценивание уровня сдачи экзамена проводится в соответствии со следующими крите-
риями:  

  

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всесторон-
нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного ма-
териала, умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляющийся с задачами, вопросами и другими видами примене-
ния знаний, причем не затрудняющийся с ответами при видоизме-
нении заданий, использующий в ответе материал дополнительной 
учебной литературы, который правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических задач.  

Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-
териал, грамотно и по существу излагает его, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на поставленные вопросы, правиль-
но применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения.  

Удовлетворительно 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 
знание основного учебно-программного материала в объеме, необ-
ходимом для дальнейшей учебы и предстоящей практической дея-
тельности: основные нормативные документы; методы и приемы 
организации производства. Также он должен справляться с выпол-
нением заданий по классификации затрат предприятия, их группи-
ровке по различным направлениям, отражению производственной 
деятельности в отчетной документации предприятия. При этом сту-
дент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логиче-
ской последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, допускает су-
щественные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и 
ошибками выполняет практические работы. 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Список экзаменационных вопросов 

1. Классические теории управления персоналом (Ф. Тейлор, А. Файоль). 

2. Теория человеческих отношений (Э. Мэйо). 

2. Современные теории управления персоналом: теории человеческого капитала (Г. 
Беккер, Я. Минсер, Т. Шульц). 

3. Теории стратегического управления человеческими ресурсами (С. Фомбрун,М. Бир, 
П. Боксалл). 

2. Отличия управления персоналом от управления человеческими ресурсами. 

3. Роль отдела по управлению персоналом / управлению человеческими ресурсами в 
организации. 

4. Роли топ-менеджера и линейного руководителя в управлении персоналом. 

5. Организационные структуры компании (линейная, матричная и т.д.) и их влияние на 
категории роли сотрудников в компании: уровни управления, основные функции. 

6. Роли отдела по управлению персоналом как бизнес – партнера. Влияние политики по 
управлению персоналом на бизнес – результаты организации. 

7. Стратегическое управление персоналом: виды целей (стратегические, тактические, 
операционные), 

8. Оценка эффективности и результативности отдела по управлению персоналом. 

9. Внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс разработки стратегии и по-
литики управления персоналом организации. 

10. Основные этапы процесса планирования персонала. 

11. Внешний и внутренний подбор сотрудников, преимущества и недостатки каждого 
метода. 

12. Оформление по ДГПХ и трудовому договору, преимущества и недостатки. 

13. Кадровый резерв государственной службы. 

14. Этапы отбора на государственную службу. 

15. Основные цели и задачи адаптации. 

16. Этапы адаптации персонала. 

17. Проблемы, связанные с процессом адаптации у сотрудников. 

18. «Симптомы» психологической дезадаптации работника. 

19. Методы развития сотрудников организации: создание образовательных курсов, тре-
нингов, программы наставничества, менторства, коучинга. 

20. Создание системы корпоративного университета. 

21. Переход к обучающейся организации (Learning organization). Модель непрерывного 
обучения персонала. 

22. Методы оценки эффективности программ обучения. 

23. Виды карьеры. 

24. Кадровый резерв организации. Структура кадрового резерва: стратегический, опера-
тивный и молодые специалисты. 

25. Оценка эффективности сотрудников. 

26. Ротация кадров. 
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27. Система мотивации персонала. Современные факторы мотивации. 

28. Материальное вознаграждение сотрудников. 

29. Социальный пакет: виды и составляющие. 

30. Виды оценки персонала. 

31. Аттестация персонала. 

32. Оценка эффективности персонала. 

33. Проверка знаний и уровня квалификации. 

34. Критерии оценки персонала. 

35. Ограничение и возможности использование инструмента брендинга работодателя в 
государственных органах. 

36. Планирование персонала на государственной службе. 

37. Этапы подбора и отбора на государственную службу. 

38. Служебный контракт и должностной регламент. 

39. Государственные гарантии. 

40. Внедрение методов мотивации на государственной службе.  

 
 

3.2 Образец экзаменационного билета и задачи  
 

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 
   38.03.04 «ГМУ»                                                   Экономики и управления  
Дисциплина Основы управления                               от «……» ……………20…. г. 
персоналом                                                                            протокол № ……. 
Курс ___ Семестр ___                                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0 
 

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

2. Поощрительные системы оплаты труда. 

3. Практическое задание: 
Определите численность населения в трудоспособном возрасте в регионе на конец года. 
На начало года численность населения трудоспособного возраста составила 1 млн. чело-
век; вступили в трудоспособный возраст – 30 тыс. человек; умерли из лиц трудоспособно-
го возраста – 5 тыс. человек; выбыли из трудоспособного возраста – 35 тыс. человек; при-
было из других районов – 350 тыс. человек; убыли в другие районы – 100 тыс. человек. 

Зав. кафедрой_________    _____________    Экзаменатор_________    __________________ 
                                                             (подпись)                                                                        (подпись)                                    
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3.3. Варианты контрольных заданий 
 

Задание 1 
Занятое население страны составляет 68,5 млн.человек, а экономически активное – 

73,96 млн. человек. Какова численность безработных и их доля в экономически активном 
населении? Каков уровень безработицы? 

 
Задание 2 
В результате изменения законодательства РФ и передачи ряда функций с уровня субъ-

екта РФ на федеральный уровень издано постановление Правительства N-ской области о 
ликвидации определенного министерства. Вы являетесь руководителем кадровой службы 
этого министерства. Опишите последовательность ваших действий с учетом соблюдения 
социальных гарантий служащего 

 
Задание 3 
В министерство по управлению государственным имуществом одного из субъектов 

Российской Федерации по конкурсу на замещение должности начальника информацион-
ных технологий (должность входит в главную группу гражданской службы субъекта РФ) 
был принят гражданин Иванов. До прихода на гражданскую службу Иванов успешно ра-
ботал заместителем начальника в крупной компании по своей специальности. Одной из 
причин ухода Иванова на гражданскую службу было стремление к стабильности, включая 
заработную плату. Руководителем министерства Иванову было обещано установить зара-
ботную плату не ниже, чем в прежней компании. Поэтому начальнику кадровой службы 
устно было передано распоряжение о том, чтобы при оформлении служебного контракта 
были отражены следующие моменты: 

 служба без ограничения срока полномочий; 
 классный чин главной группы гражданской службы субъекта РФ. 

Через два месяца после оформления служебного контракта на Иванова в министерство 
пришли с проверкой из Департамента гражданской службы, кадров и наград администра-
ции Губернатора. Одно из серьезных замечаний – это оформление служебного контракта 
на Иванова в части классного чина. 
1. Какая ошибка была допущена руководителем министерства и начальником отдела кад-
ров? 
2. Какие законы надо учитывать при оформлении служебного контракта? 

 
 

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-
02.01-03-17/разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.16 «Основы управления персоналом» по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
профиль «Муниципальное управление» /разр. В.Н.Чекарь – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 31 с. 

3. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – Зер-
ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 
с.  
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