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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины _        Б1.В.04 Стратегия 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-2, ОПК-2, ПК-6 

 

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

3 

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 

4 
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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-2 

готовностью дей-
ствовать в нестан-
дартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответ-
ственность за при-
нятые решения 

основные приёмы 
разработки и приня-
тия планов кадрово-
го и социального 
развития организа-
ции, оценки эконо-
мической и соци-
альной эффективно-
сти процессов 
управления персо-
налом 

разбираться в нор-
мативных докумен-
тах и иных инфор-
мационных источ-
никах по вопросам 
курса, осуществлять 
кадровое планиро-
вание и прогнозиро-
вание затрат по эле-
ментам кадровой 
политики организа-
ции 

профессиональной 
управленческой 
терминологией и 
лексикой; навыками 
разработки практи-
ческих рекоменда-
ций по управлению 
персоналом 

ОПК-2 

готовностью руко-
водить коллективом 
в сфере своей про-
фессиональной дея-
тельности, толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и культур-
ные различия 

сущность кадровой 
политики организа-
ции и стратегиче-
ского управления 
персоналом; совре-
менные актуальные 
проблемы управле-
ния персоналом 

успешно выявлять и 
решать актуальные 
проблемы в области 
стратегии управле-
ния персоналом 

владеть современ-
ными технологиями 
стратегического 
управления персо-
налом 

ПК-6 

способностью 
обобщать и крити-
чески оценивать ре-
зультаты исследова-
ний актуальных 
проблем управле-
ния, полученные 
отечественными и 
зарубежными ис-
следователями 

основные результа-
ты новейших иссле-
дований по разра-
ботке программ 
стратегического 
развития персонала 
предприятия 

использовать в 
практической дея-
тельности междуна-
родную практику 
работы с персона-
лом 

новейшими приема-
ми оценки профес-
сионального и твор-
ческого потенциала 
работников, отече-
ственными и зару-
бежными методами 
выбора стратегии 
кадрового формиро-
вания предприятия 
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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 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

Результат обу-
чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные 
приёмы разра-
ботки и приня-
тия планов 
кадрового и со-
циального раз-
вития органи-
зации, оценки 
экономической 
и социальной 
эффективности 
процессов 
управления 
персоналом 
(ОК-2) 

Фрагментарные 
знания основных 
приёмов разра-
ботки и приня-
тия планов кад-
рового и соци-
ального развития 
организации, 
оценки экономи-
ческой и соци-
альной эффек-
тивности про-
цессов управле-
ния персоналом / 
Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
основных приё-
мов разработки и 
принятия планов 
кадрового и соци-
ального развития 
организации, 
оценки экономи-
ческой и социаль-
ной эффективно-
сти процессов 
управления пер-
соналом 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных приёмов раз-
работки и приня-
тия планов кадро-
вого и социально-
го развития орга-
низации, оценки 
экономической и 
социальной эф-
фективности про-
цессов управле-
ния персоналом 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основных приё-
мов разработки 
и принятия пла-
нов кадрового и 
социального 
развития органи-
зации, оценки 
экономической и 
социальной эф-
фективности 
процессов 
управления пер-
соналом 

Уметь разби-
раться в норма-
тивных доку-
ментах и иных 
информацион-
ных источни-
ках по вопро-
сам курса, 
осуществлять 
кадровое пла-
нирование и 
прогнозирова-
ние затрат по 
элементам кад-
ровой политики 
организации 
(ОК-2) 

Фрагментарное 
умение разби-
раться в норма-
тивных доку-
ментах и иных 
информацион-
ных источниках 
по вопросам 
курса, осуществ-
лять кадровое 
планирование и 
прогнозирование 
затрат по эле-
ментам кадровой 
политики орга-
низации / Отсут-
ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние разбираться в 
нормативных до-
кументах и иных 
информационных 
источниках по 
вопросам курса, 
осуществлять 
кадровое плани-
рование и прогно-
зирование затрат 
по элементам 
кадровой полити-
ки организации 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы, умение 
разбираться в 
нормативных до-
кументах и иных 
информационных 
источниках по 
вопросам курса, 
осуществлять 
кадровое плани-
рование и прогно-
зирование затрат 
по элементам 
кадровой полити-
ки организации 

Успешное и си-
стематическое 
умение разби-
раться в норма-
тивных доку-
ментах и иных 
информацион-
ных источниках 
по вопросам 
курса, осу-
ществлять кад-
ровое планиро-
вание и прогно-
зирование затрат 
по элементам 
кадровой поли-
тики организа-
ции 
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1 2 3 4 5 

Владеть про-
фессиональной 
управленче-
ской термино-
логией и лек-
сикой; навы-
ками разработ-
ки практиче-
ских рекомен-
даций по 
управлению 
персоналом 
(ОК-2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков приме-
нения професси-
ональной управ-
ленческой тер-
минологией и 
лексикой; навы-
ками разработки 
практических 
рекомендаций по 
управлению пер-
соналом 
/ Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
применения про-
фессиональной 
управленческой 
терминологией и 
лексикой; навы-
ками разработки 
практических ре-
комендаций по 
управлению пер-
соналом 

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 
владение про-
фессиональной 
управленческой 
терминологией и 
лексикой; навы-
ками разработки 
практических 
рекомендаций 
по управлению 
персоналом 

Знать сущ-
ность кадровой 
политики ор-
ганизации и 
стратегическо-
го управления 
персоналом; 
современные 
актуальные 
проблемы 
управления 
персоналом 
(ОПК-2)  

Фрагментарные 
знания сущности 
кадровой поли-
тики организа-
ции и стратеги-
ческого управ-
ления персона-
лом; современ-
ных актуальных 
проблем управ-
ления персона-
лом / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
сущности кадро-
вой политики ор-
ганизации и стра-
тегического 
управления пер-
соналом; совре-
менных актуаль-
ных проблем 
управления пер-
соналом 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания сущно-
сти кадровой по-
литики организа-
ции и стратегиче-
ского управления 
персоналом; со-
временных акту-
альных проблем 
управления пер-
соналом 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
сущности кадро-
вой политики 
организации и 
стратегического 
управления пер-
соналом; совре-
менных актуаль-
ных проблем 
управления пер-
соналом 

Уметь успешно 
выявлять и ре-
шать актуаль-
ные проблемы 
в области стра-
тегии управле-
ния персоналом 
(ОПК-2) 

Фрагментарное 
умение успешно 
выявлять и ре-
шать актуальные 
проблемы в обла-
сти стратегии 
управления пер-
соналом / Отсут-
ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние успешно вы-
являть и решать 
актуальные про-
блемы в области 
стратегии управ-
ления персоналом 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
успешно выявлять 
и решать актуаль-
ные проблемы в 
области стратегии 
управления персо-
налом 

Успешное и си-
стематическое 
умение успешно 
выявлять и ре-
шать актуальные 
проблемы в об-
ласти стратегии 
управления пер-
соналом 

Владеть совре-
менными тех-
нологиями 
стратегическо-
го управления 
персоналом 
(ОПК-2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков владе-
ния современны-
ми технологиями 
стратегического 
управления пер-
соналом / Отсут-
ствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
владения совре-
менными техноло-
гиями стратегиче-
ского управления 
персоналом 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение навы-
ков владения со-
временными тех-
нологиями страте-
гического управ-
ления персоналом 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков владе-
ния современны-
ми технологиями 
стратегического 
управления пер-
соналом 
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1 2 3 4 5 

Знать  
основные ре-
зультаты но-
вейших иссле-
дований по 
разработке 
программ 
стратегическо-
го развития 
персонала 
предприятия 
(ПК-6) 

Фрагментарные 
знания основных 
результатов но-
вейших исследо-
ваний по разра-
ботке программ 
стратегического 
развития персо-
нала предприя-
тия / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
основных резуль-
татов новейших 
исследований по 
разработке про-
грамм стратегиче-
ского развития 
персонала пред-
приятия 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных результатов 
новейших иссле-
дований по разра-
ботке программ 
стратегического 
развития персона-
ла предприятия 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основных ре-
зультатов но-
вейших исследо-
ваний по разра-
ботке программ 
стратегического 
развития персо-
нала предприя-
тия 

Уметь исполь-
зовать в прак-
тической дея-
тельности 
международ-
ную практику 
работы с пер-
соналом (ПК-
6) 

Фрагментарное 
умение  
использовать в 
практической 
деятельности 
международную 
практику работы 
с персоналом / 
Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
в практической 
деятельности 
международную 
практику работы с 
персоналом 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать в 
практической дея-
тельности между-
народную практи-
ку работы с пер-
соналом 

Успешное и си-
стематическое 
умение исполь-
зовать в практи-
ческой деятель-
ности междуна-
родную практи-
ку работы с пер-
соналом 

Владеть но-
вейшими при-
емами оценки 
профессио-
нального и 
творческого 
потенциала ра-
ботников, оте-
чественными и 
зарубежными 
методами вы-
бора стратегии 
кадрового 
формирования 
предприятия  
(ПК-6) 

Фрагментарное 
владение новей-
шими приемами 
оценки профес-
сионального и 
творческого по-
тенциала работ-
ников, отече-
ственными и за-
рубежными ме-
тодами выбора 
стратегии кадро-
вого формирова-
ния предприятия 
/ Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение новейшими 
приемами оценки 
профессионально-
го и творческого 
потенциала ра-
ботников, отече-
ственными и за-
рубежными мето-
дами выбора 
стратегии кадро-
вого формирова-
ния предприятия 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
владение новей-
шими приемами 
оценки професси-
онального и твор-
ческого потенци-
ала работников, 
отечественными и 
зарубежными ме-
тодами выбора 
стратегии кадро-
вого формирова-
ния предприятия 

Успешное и си-
стематическое 
владение но-
вейшими прие-
мами оценки 
профессиональ-
ного и творче-
ского потенциа-
ла работников, 
отечественными 
и зарубежными 
методами выбо-
ра стратегии 
кадрового фор-
мирования 
предприятия  
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 
форме экзамена 

 
 

 
Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале:  
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
 
Оценка за экзамен выставляется в соответствии со следующими критериями:   
 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена го-
товность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень вла-
дения знаниями, умениями и навыками соответствующих компе-
тенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и нетипо-
вых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное владе-
ние 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 
новой информации для выполнения новых профессиональных дей-
ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, зна-
ния, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты 
частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-
щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроиз-
водить и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они по-
казали полную некомпетентность студента в материале дисципли-
ны, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-
производить и применять соответствующие знания, умения, навыки 
или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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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. Современные тенденции управления персоналом  
2. Система управления персоналом организации, ее анализ и методы совершенство-

вания 
3. Исследование влияния организационной культуры на деятельность предприятия. 
4. Организация маркетинговой службы мониторинга рынка труда на предприятии. 
5. Формирование корпоративной культуры организации 
6. Оценка эффективности методов подбора персонала. 
7. Внутреннее позиционирование организации 
8. Анализ и конструирование реакций целевой аудитории 
9. Формирование управленческой команды: профессиональный и психосоциальный 

аспекты 
10. Стратегии в политике обучения персонала в организациях 
11. Социально-культурные аспекты внешней среды в стратегиях развития компании 
12. Конструирование, анализ и корректировка корпоративной культуры в организации 
13. Коммуникационные процессы в организациях: значение и средства 
14. Политика управления персоналом как фактор стратегического управления  
15. Политика и механизм создания человеческого капитала  
16. Управление результативностью труда персонала  
17. Стратегический контроль над результатами труда персонала  
18. Управление вознаграждением труда персонала  
19. Современные системы оплаты труда и нематериального вознаграждения  
20. Стратегия и система обучения и развития персонала  
21. Стратегическое планирование обучения персонала  
22. Развитие социальных отношений в организации  
23. Особенности процессов управления знаниями  
24. Место и роль подразделения управления персоналом в организационной структуре  
25. Операционное управление в системе управления персоналом  
26. Операционные роли и функции подразделения управления персоналом  
27. Сравнение традиционного и стратегического управления персоналом  
28. Вовлеченность персонала в деятельность организации  
29. Формирование лояльности персонала политике руководства  
30. Рациональное использование человеческого капитала организации  
31. Взаимосвязь человеческого капитала и конкурентных преимуществ компании  
32. Структура интеллектуального капитала организации  
33. Механизм развития человеческого капитала 
34. Удовлетворенность персонала условиями труда в компании  
35. Роль и ответственность в рамках процесса адаптации персонала  
36. Мониторинг работы кадровой службы  
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3.2. Примерные варианты экзаменационных задач 
 

Задача 1 

Выделите внешние и внутренние факторы, а так же условия, от которых зависит штатный 
состав работников службы управления персоналом. Обоснуйте свое мнение. 
Задача 2 

 Определите, какие специалисты необходимы в службе управления персоналом для эф-
фективного формирования и  выполнения стратегических решений предприятия. Обос-
нуйте свое мнение. 
Задача 3 

Выделите группы качеств, которые должны учитываться в организации при назначении 
человека на руководящую должность при условии укрепления стратегических позиций 
предприятия на рынке. Обоснуйте свое мнение. 
Задача 4 

Выделите показатели, которые необходимо учитывать при разработке стратегии управле-
ния персоналом и формировании кадрового резерва в организации. Обоснуйте свое мне-
ние. 

 
3.3 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 
38.04.02 «Менеджмент»                                                               экономики и управления 
Дисциплина: Стратегия управления                                  от  ___________ протокол №__ 

персоналом 
Курс ___  Семестр____                                                                          
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 
 

1. Сущность кадровой политики организации и стратегического управления персоналом.  

2. Основные результаты новейших исследований по разработке программ стратегического 
развития персонала предприятия. 

3. Задача:  Выделите группы качеств, которые должны учитываться в организации при 
назначении человека на руководящую должность при условии укрепления стратегиче-
ских позиций предприятия на рынке. Обоснуйте свое мнение. 

                            

Зав. кафедрой__________________ Экзаменатор______________        Чекарь В.Н.   
                                              (подпись)                                                        (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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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 СМК-П-02.01-03-17 / разраб. 
Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ, 2017. – 15 с. 
 
2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.04 «Стратегия управления персоналом» / разраб. 
В.Н.Чекарь – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2020. – 32 с. 
 
3. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с.  
 
4. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающих-
ся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / 
разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с.
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