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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.1 «Тренинг по психологии 

личности» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-1: готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2: готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-5:способностью создавать команды 

профессионалов и эффективно работать в 

командах, отстаивать свою позицию, 

убеждать, находить компромиссные и 

альтернативные решения 

ПК-8: способностью обеспечивать 

профилактику конфликтов в 

кросскультурной среде, поддерживать 

комфортный морально-психологический 

климат в организации и эффективную 

организационную культуру 

ПК-28: владением навыками 

наставничества, способностью 

вдохновлять других на развитие 

персонала и организации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-

8, ПК-28 при освоении образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета компетенций 

при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Тренинг по психологии 

личности» как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Тренинг по психологии 

личности» используется традиционная шкала оценивания. 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 
Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов). 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов). 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов). 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами, для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты 

минимальные или выше показатели рейтинговой оценки при наличии 

выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, решение 

практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-Тест)  
Выберите вариант правильного ответа 

1.Самореализацией называется 

a) процесс развития, в котором индивидуум берет на себя ответственность за максимально полную 

реализацию своего потенциала; 

b) процесс, в котором проявляются наиболее существенные свойства личности; 

c) процесс, включающий в себя здоровое развитие способностей людей, позволяющих им стать тем, 

кем они могут стать, а значит жить осмысленно и совершенно; 

d) высший аспект жизни, достигаемый наиболее активными людьми. 

2.Успешному межличностному общению может препятствовать… 

a) Отсутствие обратной связи 



b) Отсутствие различий в образовании, опыте, мотивации  партнеров 

c) Включенность партнера в общий контекст деятельности 

d) Использование партнерам и сходных систем кодирования и декодировании информации. 

3. Важнейшим показателем эффективности тренинга является  

a) достижение поставленной цели 

b) психологический климат в группе 

c) развитие  коммуникативных способностей 

d) рост социально-психологической компетентности 

4. Конфронтация в группе встреч побуждает индивида к 

a) рефлексии 

b) к защите 

c) обиде 

d) выходу из группы 

5. Самоосознание участников группы растет по мере того, как они начинают узнавать свои 

a) свои сильные и слабые стороны 

b) свои сильные 

c) слабые 

d) сильные и слабые стороны участников группы 

6. Показатель прочности, единства и устойчивости межличностных взаимодействий и 

взаимоотношений в группе, характеризующийся взаимной эмоциональной притягательностью 

членов группы и удовлетворенностью группой  -  это 

a) групповая сплоченность 

b) социально-психологический климат 

c) групповая норма 

d) групповая ценность 

7. Показатель прочности, единства и устойчивости межличностных взаимодействий и 

взаимоотношений в группе, характеризующийся взаимной эмоциональной притягательностью 

членов группы и удовлетворенностью группой  -  

a) групповая сплоченность 

b) социально-психологический климат 

c) групповая норма 

d) групповая ценность 

8. Установите стадии развития групп со спонтанной динамикой  и их характеристиками 

L1: 1 этап 

L2: 2 этап 

L3: 3 этап 

L4:: 4 этап  

R1: заключение первичного психологического контракта, знакомство, притирка участников, попек 

тем общения, светское общение, рост эмоциональной напряженности  

R2: эмоциональное сплочение и агрессия на ведущего как первое проявление эмоциональной 

открытости, начало рефлексивных процессов. 

R3: самораскрытие и рефлексия, обратные связи и социометрия 

R4: выход из ситуации "здесь и теперь", социальная реабилитация, завершение. 

 

9. В тренинге групповая дискуссия может быть использована  в целях 

a) способа групповой рефлексии 

b) актуализации и разрешения скрытых конфликтов 

c) закреплению способов саморегуляции 

d) снятия напряженности участников 

10. Ролевая игра помогает участникам группы  

a) выразить свои чувства 

b) выявить общие проблемы 

c) спланировать свое поведение 

d) научиться решать конфликты 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 
1. Личность и ее понимание в различных психологических концепциях. 

2. Понятие личностного роста.  

3. Зрелость и ее понимание с разных психологических позиций. Соотношение понятий 

взрослость и зрелость. 

4. Понятие кризиса. Кризисы личностного развития. 

5. Взрослость и зрелость как важнейшие ступени жизненного цикла человека. Задачи 

развития. 

6. Личностный потенциал, ценности и идеалы человека. 

7. Самосознание, саморазвитие, самоактуализация. 

8. Процессы самопознания в тренинговой группе. 

9. Характеристика и признаки саморазвития. 

10. Психологические особенности и структура Я-концепции. 

11. Характеристика направленности личности. 

12. Осуществление выборов как механизм личностного  роста. 

13. Понятие обратной связи в тренинге. 

14. Понятие, задачи и виды психологического тренинга.  

15. История возникновения и развития психологического тренинга. 

16.  Специфика тренинга личностного роста. Отличия тренинга личностного роста от 

других форм психологического развития. 

17. Правила и принципы проведения тренинга личностного роста. 

18. Характеристика эффектов тренинга личностного роста. 

19. Преимущества групповой формы психологической работы.  

20.  Области применения тренинга личностного роста. Цели тренинговой группы.  

21.  Групповые нормы. Ролевые позиции в группе. Понятие о групповой сплоченности.  

22.  Основные этапы развития группы в тренинге личностного роста.  

23.  Методы личностно-ориентированного тренинга.  

24. Групповая дискуссия.  

25.  Игровые методы.  

26. Медитативные техники.  

27. Самораскрытие, обратная связь и рефлексия как основные механизмы групповой 

динамики. 

28. Общение как условие личностного роста 

29. Гештальттерапия и тренинг личностного роста 

30. Применение арттерапии в развитии личности 

31. Группы тренинга умений 

32. Группы терапии искусством. 

33.  Песочная терапия. 

34. Психодрама 

35.Группы встреч 

 

3.3. Типовое практическое задание 

Заполните таблицу «Психологические характеристики жертвы, спасателя и 

преследователя». 

Характеристики Жертва Преследователь Спасатель 

Поведение    

Цели    

Эмоции    

Мышление    

Отношения с другими    

Выгоды роли    

 

 



4Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 ПЛ 

2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Тренинг по психологии личности»завершает 

изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.2 «Методика преподавания 

дисциплин по программам высшего образования» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
 
Дисциплина «Методика преподавания дисциплин по программам высшего образования» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-14: способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 

ПК-13: способностью применять 

современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин 

в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ПК-13, ПК-14 при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной программе (Приложение 

3.2 Программа формирования у студентов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Методика преподавания 

дисциплин по программам высшего образования»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Методика преподавания 

дисциплин по программам высшего образования»  используется традиционная шкала оценивания. 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-Тест 

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

Отлично 



выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

 Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов для АСT-Тест 

 Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-Тест)  

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Основные проблемы профессиональной педагогики: взаимосвязь и преемственность общего и 

профессионального образования; политехническая направленность профессионального 

образования; специфика основных компонентов профессионально-педагогического процесса - 

теоретического обучения, практического (производственного) обучения, учебного 

проектирования, производственной практики в подсистемах начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

2. Принципы профессионально-педагогического познания: объективности; научности; изучения 

явлений в их взаимосвязи; изучения явлений в их развитии; концептуального единства 

исследования. Понятие об исследовательских подходах. 

3. Системный подход. Личностно-деятельностный подход.  

4. Методы исследования в профессиональной педагогике. Теоретические методы исследования: 

анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, моделирование. Эмпирические методы 

исследования. 

5. Частные методы: изучение литературы и документов; наблюдение; устный и письменный опрос; 

метод экспертных оценок; тестирование. 

6. Комплексные методы: обследование; мониторинг; изучение и обобщение педагогического 

опыта; опытная педагогическая работа; эксперимент. 

7. Физиологические и психологические основы профессионального обучения.  

8. Способы формирования профессионально-значимых качеств личности. Работоспособность, 



динамика работоспособности в течение учебного, рабочего дня и года. 

9. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в теоретическом и практическом 

(производственном) обучении. Профессиональные знания, умения, навыки, взаимосвязь и 

динамика их формирования.  

10. Структура профессиональных умений: в процессуальном аспекте (целеполагание-

целевыполнение); в видовом аспекте (целостно ориентированные, познавательные, 

предобразовательные, эстетические, коммуникативные компоненты). Операционные, тактические, 

стратегические профессиональные умения. 

11. Профессиональное самосознание личности. Профессиональная позиция. Индивидуальные 

стили профессиональной деятельности. 

12.  Законодательно-нормативная база профессионального образования.Всеобщая декларация прав 

человека ООН о профессиональном образовании. Конвенция по техническому и 

профессиональному образованию ООН (16.11.89).  

13. Закон Российской Федерации Об образовании (2012 г.). Закон РФ о высшем и последипломном 

образований. 

14.Педагогические системы в профессиональном образовании. Общее понятие о педагогических 

системах в профессиональном образовании. Основные элементы педагогической системы: цели 

образования; содержание образования; методы, средства, организационные формы обучения и 

воспитания; педагоги (преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели); 

обучаемые (учащиеся, студенты). 

15. Иерархия целей профессионального образования: уровень социального заказа (социальных 

заказов); уровень образовательной программы, образовательного учреждения; уровень 

конкретного учебного курса и каждого учебного занятия. Реализация целей в педагогическом 

процессе. 

16. Педагогический процесс: сущность, структура, основные компоненты (содержание, 

преподавание, учение, средства обучения). 

17. Содержание профессионального образования. Общие подходы к отбору содержания на основе 

государственного стандарта. Модель учебного плана, типовой и рабочий учебные планы. Рабочие 

учебные программы. 

18. Роль личности педагога в формировании содержания обучения и реализации учебно-

программной документации. 

19. Методы профессионального обучения. Методы теоретического обучения. Методы 

практического (производственного) обучения. Методы учебного проектирования. Специфика 

методов профессионального обучения в реализации образовательных программ  среднего, 

высшего образования. 

20.Формы профессионального обучения. Основные формы теоретического обучения. Основные 

формы организации практического (производственного) обучения. 

21.Формы организации учебного проектирования. Формы организации производственной 

практики. Специфика применения организационных форм обучения при реализации 

образовательных программ среднего, высшего профессионального образования. 

22.Средства профессионального обучения как категория профессиональной дидактики. 

Характеристика современных средств профессионального обучения. Лабораторно-практическая 

база профессионального обучения. Тренажеры и имитаторы в профессиональном обучении. 

Учебно-производственные средства обучения. 

23.Компьютеризация педагогического процесса. Развитие компьютерных и 

телекоммуникационных сетей в образовании. Перспективы развития средств обучения. 

Формирование систем средств обучения и комплексное их использование. 

24.Общее понятие о проектировании профессионально-педагогических систем. Взаимосвязь 

понятий (категорий): дидактика, методика, педагогические системы, педагогические технологии, 

педагогические техники. 

25. Принципы и методы гуманистического воспитания. Личностно-ориентированное воспитание. 

Формирование ученического (студенческого) коллектива. Развитие ученического (студенческого) 

самоуправления. Особенности организации воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях среднего, высшего профессионального образования.  

26.Профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, профессиональная 

адаптация учащейся молодежи. Преемственность в профессиональной подготовке и 

профессиональном воспитании молодежи. 



27.  Управление профессиональными образовательными учреждениями:сущность управления 

профессиональными образовательными учреждениями,функции и методы управления.   

28. Развитие идеи непрерывного профессионального образования как переход от формулы 

"образование на всю жизнь" к формуле "образование через всю жизнь",   

29. Дидактические основы организации самостоятельной работы студентов 

30.Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы. 

31.Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 

32.Интеграционные процессы в современном образовании. 

33.Воспитательная компонента в профессиональном образовании. 

34.Педагогическое взаимодействие как организационно-управленческая деятельность. 

35.Сущность, структура и движущие силы процесса обучения. 

36.Многомерный подход к классификации методов обучения и воспитания. 

37.Педагогическое проектирование и педагогические технологии. 

38.Этапы и формы педагогического проектирования. 

39.Классификация технологий обучения высшей школы 

40. Модульное построение содержания дисциплины и рейтинговый контроль 

 

3.3 Типовой  биле для зачета  

 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 уч. год 

 

Билет для зачета 

 по дисциплине 

«Методика преподавания дисциплин 

по программам высшего образования»  

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________  

С.В. Рачек 

«_29__»___08____2016 г. 

 

1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России 

2. Принципы обучения как основной ориентир деятельности преподавателя. 

3. Практическое задание 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Исходная информация:  

Составьте структурно-логическую схему основных педагогических понятий «Пирамида 

понятий». 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 ПЛ 

2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методика преподавания дисциплин по 

программам высшего образования»  завершает изучение курса и проходит в форме дифзачета. Он 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к дифзачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по билетам, в 

каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.3 «Современные методы 

социологических исследований в управлении персоналом» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина «Современные методы социологических исследований в управлении 

персоналом» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап 

формирования 

компетенции 

(в рамках 1 

семестров) 

Форма контроля 

и 

промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-10 - владением методами и программными 

средствами обработки деловой информации, анализа 

деятельности и управления персоналом, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы 

ОПК-11 - умением выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы управления персоналом 

ОПК-12 - умением разрабатывать и применять методы и 

инструменты проведения исследований в системе 

управления персоналом и проводить анализ их 

результатов 

ПК-24 - владением навыками поиска, сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации по теме 

исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и 

научных публикаций по актуальным проблемам 

управления персоналом 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-10, ОПК-11, ОПК-

12, ПК-24 при освоении образовательной программы приведена в Приложении к 

образовательной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Современные 

методы социологических исследований в управлении персоналом» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Современные методы 

социологических исследований в управлении персоналом» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 



Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (86% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-85% правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания выполнено с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (ПО АСТ-Тест) 

 

1. Эмпирия в социологии – это комплекс … – исследований, ориентированных на сбор 

и анализ реальных фактов социальной 

жизни с использованием специальной 

методики 

– концепций о социальном развитии 

– репрезентативных данных 

– современных представлений о 

закономерностях развития 



2. Исследование, которое осуществляется для 

проверки содержания анкеты, формулировок и 

последовательности вопросов, вариантов ответов 

и т.п. на малой выборке – это … 

– пилотаж 

– тест-драйв 

– апробация 

– проверка концепции 

3. Эксплицитность, логическая 

последовательность элементов, гибкость – 

основные требования к … 

– программе социологического 

исследования 

– социологическому инструментарию 

– отчету о социологическом исследовании 

– инструкции анкетера 

4. Верны ли следующие суждения:  

А) Логика построения анкеты должна 

воспроизводить программную логику вопросов; В) В 

анкете необходимо удалить друг от друга вопросы, 

вызывающие «эффект эха». 

– Верно только А 

– Оба суждения верны 

– Оба суждения неверны 

– Верно только В 

5. Методы обработки и анализа социологических 

данных: 

– Ранжирование 

– Наблюдение 

– Корреляция 

– Анкетирование 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Понятие социологического исследования и возможности его применения. Виды 

социологических исследований. 

2. Проблема, объект и предмет исследования. Определение цели и задач исследования. 

3. Этапы и процедуры социологического исследования. 

4. Программа социологического исследования. 

5. Понятие и специфика измерения в социологии. «Мягкая» и «жесткая» стратегии 

получения эмпирических данных. 

6. Первичная социологическая информация и требования к ней. 

7. Виды качественных методов. 

8. Способы измерения социальной информации. 

9. Конструирование измерительных шкал. Типы шкал. 

10. Требования к социологической шкале. 

11. Понятие генеральной совокупности в социологическом исследовании. Выборочный 

метод и выборочная совокупность.  

12. Проблема репрезентативности выборки. 

13. План построения выборки. Размещение выборки. 

14. Объем выборки. Реализация и «ремонт» выборки. 

15. Виды выборки и границы применения видов выборки. 

16. Ошибки выборки. 

17. Вопрос как способ общения с респондентом. Функции вопросов. 

18. «Открытые» и «закрытые» вопросы. Типичные ошибки «закрытых» вопросов. 

19. Классификация вопросов. 

20. Композиция анкеты. Последовательность вопросов и проблема монотонности анкеты. 

21. Основные правила формулировки вопросов. 



22. Особенности социологического наблюдения и его применения в социологическом 

исследовании. Границы применения метода наблюдения. 

23. Типологизация видов наблюдения. 

24. Пути повышения достоверности и надежности данных наблюдения. 

25. Роль и качества наблюдателя. 

26. Документ как источник социологической информации. Классификация документов. 

27. Методы анализа документов. 

28. Контент-анализ в социальных исследованиях. 

29. Проблема достоверности документальной информации. 

30. Опрос как метод получения первичной социальной информации.  

31. Познавательные возможности метода опроса. 

32. Виды опросов: особенности процедуры проведения каждого. 

33. Правила ведения интервью. Профессиональная этика интервьюера. 

34. Виды интервью. 

35. Техника анкетного опроса. 

36. Качество социологической информации и пути ее обеспечения. 

37. Экспертный опрос: сущность и формы. Организация и формирование экспертных 

групп. 

38. Подготовка материалов к обработке. Методы обработки и анализа данных. 

39. Построение таблиц. Группировка и типологизация информации.  

40. Методология и методика эксперимента. 

41. Классификация экспериментов. 

42. Ошибки и трудности в эксперименте. 

 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 
Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ» 

 

БИЛЕТ № 6 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 
 

«___» _________ 20__ г. 

1. Первичная социологическая информация и требования к ней. 

2. Экспертный опрос: сущность и формы. Организация и формирование экспертных групп. 

3. Проблема репрезентативности выборки. 

 

Экзаменатор             Шестопалова О.Н. 

 

3.4 Типовое задание для лабораторного занятия 

 

Студентам раздаются документы (выпуски профессиональных периодических журналов). 

Необходимо проанализировать тематику публикаций по вопросам управления персонала.  

Оценить частоту и распределение статей по тематическим разделам и периодам, выделить 

наиболее значимые и популярные темы опубликованных работ, соотнести их друг с другом, 

сформулировать вывод о постоянстве интереса к изучению тех или иных вопросов управления 

персонала, углублении и расширении этой тематике. 

 

 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 ПЛ 

2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. «СМК. Об обеспечении самостоятельности выполнения 

письменных работ» 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 «СМК. О курсовом проектировании» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные методы социологических 

исследований в управлении персоналом» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Зачет проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по экзаменационным 

билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового тестирования и 

ответы на билет к зачету с оценкой. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины. 



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.4 «Управление рисками в 

транспортной отрасли» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
 

Дисциплина «Управление рисками в транспортной отрасли» участвует в формировании 

следующих компетенций 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования компетенции  

(в рамках  

2 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-2: готовностью действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

 

Формирование умений 

 

 

 

Зачет с оценкой 

 

ОПК-6: способностью 

использовать принципы 

корпоративной социальной 

ответственности при разработке 

и реализации стратегии 

организации, в том числе ее 

кадровой стратегии 

Формирование знаний 

 

Формирование владений 

 

ОПК-9: способностью оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды, 

органов государственного и 

муниципального управления на 

формирование и развитие 

трудовых ресурсов региона и 

отдельной организации 

Формирование умений 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций ОК-2, ОПК-6, ОПК-9 при 

освоении образовательной программы приведена в Приложении к образовательной программе 

(Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета компетенций при освоении 

ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Управление рисками в 

транспортной отрасли»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Управление рисками в 

транспортной отрасли» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата тестирования выше порогового значения (90% и 

более правильных ответов)  

Отлично 



Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата тестирования выше порогового значения (75-89 

% правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата тестирования выше порогового значения (60-

74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты тестирования меньше 60% правильных ответов 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1.  

Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1. Выберите вариант правильного ответа 

Риск – это... 

A) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности 

осуществления цели 

B) наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а 

степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна 

C) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная 

возможность получения неопределенных результатов различного характера 

2. Назовите все варианты правильного ответа: 

Отметьте потери, которые можно отнести к финансовым: 

А) потери ценных бумаг 

B) потери сырья 

C) невыполнение сроков сдачи объекта 

D) выплата штрафа 

E) уплата дополнительных налогов 

F) ущерб репутации 

3. Расположите в правильном порядке этапы диагностики рисковой ситуации: 



1: Установление объекта анализа 

2: Определение системы параметров 

3: Определение ответственных лиц 

4: Исследование среды бизнеса 

5: Обоснование выводов 

6: Разработка плана и выбор стратегии 

4. Установите соответствие между процедурой банкротства и ее сроком:  

1: Конкурсное производство 

2: Наблюдение 

3: Финансовое оздоровление 

4: Внешнее управление 

A: Шесть месяцев, может неоднократно продлеваться на срок до шести месяцев 

B: Не более семи месяцев 

C: Не более двух лет 

D: Не более 18 месяцев; возможно продление не более чем на шесть месяцев 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей дисциплины) 

1. Риск-менеджмент как отрасль научного управления. Цель и задачи риск-менеджмента. 

2. История возникновения риск-менеджмента. Общие подходы к управлению риском. 

3. Понятие «неопределенность». 

4. Понятие и сущность риска. 

5. Основные факторы рисков. Возможные причины возникновения риска. 

6. Основные подходы к классификации рисков. 

7. Основные аксиомы риск-менеджмента. Законы управления рисками. Принципы риск-

менеджмента. 

8. Понятие и виды методов управления рисками. 

9. Сущность, содержание и особенности применения юридических и административных методов 

управления рисками. 

10. Сущность, содержание и особенности применения экономических методов управления 

рисками. 

11. Сущность, содержание и особенности применения социальных и психологических методов 

управления рисками. 

12. Сущность, содержание и особенности применения производственных методов управления 

рисками. 

13. Использование научно-прикладных методов управления в системе риск-менеджмента. 

14. Стратегия управления рисками. Основные формы политики риск-менеджмента. Тактическое 

управление рисками. 

15. Особенности принятия управленческих решений в условиях риска и неопределенности. 

16. Характеристика и структура внешней среды организации. 

17. Специфика и особенности управления политическими рисками. 

18. Специфика и особенности управления коммерческими, финансовыми рисками. 

19. Специфика и особенности управления криминогенными рисками. 

20. Специфика и особенности управления инновационными рисками. 

21. Специфика и особенности управления отраслевыми и структурными рисками. 

22. Специфика и особенности управления экологическими рисками. 

23. Специфика и особенности управления логистическими рисками. 

24. Внутренняя среда организации как область возникновения рисков. 

25. Управленческие дисфункции как причина возникновения внутренних рисков. 

26. Специфика и особенности управления техническими и производственными рисками. 

27. Специфика и особенности управления социальными и психологическими рисками. 

28. Организация процесса управления рисками. Цели и ограничения системы управления рисками. 

Оценка риска. 

29. Классификация методов обработки риска. Регулирование риска. 

30. Финансирование риска. Мониторинг и корректировка системы управления рисками. 

 

 

 

 



3.4 Типовой билет к зачету 
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА №1 

по дисциплине:  

«Управление рисками в транспортной 

отрасли» 

 

 

Риск-менеджмент как отрасль научного управления. Цель и задачи риск-менеджмента 

 

Практическое задание 

 

 
 

3.4 Типовое практическое задание  

Компания рассматривает варианты оптимизации производственного процесса. Сводные 

данные приведены в платежной матрице: 

Альтернативы Потенциальный эффект 

(благоприятная 

ситуация), тыс. р. 

Потенциальный эффект 

(неблагоприятная 

ситуация), тыс. р. 

Вероятность 

благоприятной 

ситуации, % 

Проект А 500 –150 40 

Проект B 400 –200 30 

Проект C 200 50 10 

Проект D 550 –50 60 

Проект E 400 0 55 

Проект F 200 –20 40 

Отказ от  

модернизации 

0 10 90 

 

Задание. Выберите предпочтительный вариант в соответствии с критериями Maximax, 

Maximin, равновесным методом и EMV-критерием. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 
4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 ПЛ 

2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление рисками в транспортной отрасли» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится на последней неделе 

семестра изучения дисциплины. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по билетам, в 

каждый из которых включены 1 теоретический вопрос и практическое задание. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового тестирования и 

ответа на билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.5 «Методология научных 

исследований» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 
Дисциплина «Методология научных исследований» участвует в формировании следующих 

компетенций 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования компетенции  

(в рамках  

1-2 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-1: способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет, экзамен 

 

ОПК-12: умением разрабатывать 

и применять методы и 

инструменты проведения 

исследований в системе 

управления персоналом и 

проводить анализ их результатов 

Формирования владений 
Зачет, экзамен 

 

ПК-22: умением разрабатывать 

программы научных 

исследований в сфере 

управления персоналом и 

организовывать их выполнение, 

применять количественные и 

качественные методы анализа, в 

том числе функционально-

стоимостного, при принятии 

решений в области управления 

персоналом и строить 

соответствующие 

организационно-экономические 

модели 

Формирование знаний 

 

 

Формирования владений 

Зачет, экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций ОК-1, ОПК-12, ПК-22 при 

освоении образовательной программы приведена в Приложении к образовательной программе 

(Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета компетенций при освоении 

ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Методология научных 

исследований»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Методология научных 

исследований» используется традиционная шкала оценивания. 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов) 

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-Тест)  

I: {{1}} Критерии научности 

S: Критерий научности, требующий проводить проверку полученных знаний, называется 

критерием… 

-: системности 

-: рациональности 

-: верифицируемости 

-: фальсифицируемости 

-: полноты систем 

-: дополнительности 

 

I: {{2}} Истина в философии 

Q: Установите соответствие критерия истины философскому направле-нию: 



L1:Непротиворечивое суждение в согласии с научным сообществом 

L2: Верифицируемость 

L3: Практика 

R1: Конвенционализм 

R2: Неопозитивизм 

R3: Диалектический материализм 

R4: Метафизика 

 

I: {{3}} Гносеологические установки 

S: Установите последовательность возникновения гносеологических установок: 

1: «Я знаю, что ничего не знаю»  

2: «Я верю, чтобы знать» 

3: «Я мыслю, следовательно я существую» 

4: «Мы живем внутри языка» 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие науки и классификация наук.  

2. Роль науки в развитии общества. 

3. Наука России XXI века – основа ее инновационного развития.   

4. Научное исследование.  

5. Понятийно-терминологический аппарат науки. 

6. Определение понятия. 

7. Понятие метода и методологии научных исследований. 

8. Философские и общенаучные методы научного исследования.  

9. Частные и специальные методы научного исследования.  

10. Методология и методики экспериментальных исследований 

11. Инновации в российской науке.  

12. Способность менеджера к научному поиску.  

13. Магистрант в инновационном процессе вуза и организации. 

14. Организация и проведение НИР. 

15. Выбор темы исследования. 

16. Планирование НИР. 

17. Сбор научной информации.  Изучение литературы. 

18. Научный аппарат исследования. 

19. Объект и предмет исследования.  

20. Идея, цель, задачи исследования. 

21. Анализ и внедрение результатов исследования.  

22. Оценка эффективности.   

23. Методика работы над рукописью исследования.  

24. Общее понимание письменных текстов. 

 

Вопросы к экзамену: 

1.Понятие науки. Этапы исторического развития науки. Научные философские школы. 

Границы научного и вненаучного знания. Принципы верификации и фальсификации.  

2.Цель, функции, задачи науки. Наука как система (теория, методология, методика, 

практика). Объект и субъект познания в науке. 

3.Критерии научности. Теоремы Геделя о неполноте.             

4.Специфика экономики как науки. Ее прогностические особенности в современных 

условиях пересмотра парадигмы развития человечества.  

5.Место экономики среди других наук. Экономика знаний, поведенческая экономика, 

коллаборативная экономика – куда идти, как развиваться? 

6.Классификация наук. Роль науки в развитии современного общества. Научно-технический 

прогресс в современном мире. Затраты на науку и профессиональное образование.  

7.Наука России XXI века – основа ее инновационного развития 

8.Технологические платформы – новое направление в развитии НТП.  



9.Проблемы кадрового обеспечения науки.     

10.Законы об организации НИР в России. Управление наукой: Минобрнауки, РАН, ФАНО, 

ВАК, госфонды.  

11.Реформа РАН. 

12.Подготовка научных и научно-педагогических кадров в Российской Федерации. 

13.Подготовка научных и научно-педагогических  кадров в железнодорожных вузах России.  

14.Этика науки. Ценность научного знания. Наука и общество.  Этика ученого среди других 

рыночных ценностей.   

15.Проблемы познания. Ведущие понятия методологии науки: научное исследование, 

постановка проблемы, формулировка задачи исследования. Гипотеза исследований.  

16.Эмпирический и теоретический уровни исследования. 

17.Исследования фундаментальные, прикладные, поисковые, разработки.    

18.Уровни развития гипотез в процессе познания. 

19.Методы экономической науки. Метод, процедура, методика, техника исследования. 

Мультидисциплинарные и трансдисциплинарные методы исследований.  

20.Прием, правило, способ в научных исследованиях. 

21.Философские и общенаучные методы научного исследования 

22.Исследовательские подходы: восхождение от абстрактного к конкретному, исторический, 

системный. Методы исследования: теоретические и экспериментальные.  

23.Теоретический уровень исследования. Методы эмпирического уровня 

24.Методы экспериментов в экономической науке.  

25.Понятие модели. Физические, математические, натурные модели. Моделирование в 

экономике.  

26.Вероятностно-статистические методы исследования. 

27.Методы системного анализа. 

28.Методы морфологического анализа. 

29.Методы доказательства. Способы доказательства. 

30.Метод экспертных оценок.  

31.SWOT-, STEEP-, SMART- анализ.       

32.Концепция «мягких вычислений»: нейронные сети, нечеткая логика, эволюционные 

вычисления. 

33.Интуиция. Метод интуитивного поиска. Эмпатия, аффект, вовлеченность. 

34.Мозговой штурм. 

35.Синектика. 

36.Метод Мэтчета. 

37.Полемика как метод исследования. Полемика и ее использование в практике 

экономических исследований. 

38.Частные и специальные методы научного исследования 

39.Изучение документов, контент-анализ, опрос, метод экспертных оценок. 

40.Анкетирование. Специфика анкетирования. Объективность анкетирования.  

Интервьюирование.  

41.Методология и методики экспериментальных исследований 

42.Естественные и искусственные эксперименты. Лабораторные опыты. Производственные 

экспериментальные исследования. Методика эксперимента.    

43.Специфика производственных экономических исследований. Примеры успешных 

экономических экспериментов.   

44.Факт. Проблемы фактологии. Фактологическое обеспечение исследований 

45.Оценки в исследовании. Показатели оценки. Принципы оценивания. 

46.Конструирование определений. Место определения в формировании понятийного 

аппарата исследования. Родо-видовые отношения как база конструирования.   

47.Развитие инновационного процесса в России 

48.Инновации. Инновации в экономике и менеджменте. Что считать инновациями? 

Инновационный потенциал.  

49.Национальная инновационная система (НИС) России. Связь инноваций с производством. 

50.Инновации в профессиональном образовании.   

51.Труд ученого. Пассионарность. Кому идти в науку? 

52.Коллективный интеллект в науке. Творческая исследовательская группа.     



53.Карьера ученого. Профессиональное выгорание. Проблемы дауншифтинга. 

 54.Научная школа. Научные школы в вузах ЖДТ.  

55.Научное направление. Проблема, тема, вопрос – этапы вхождения в научный поиск. Тема 

научного исследования. 

56.Тема диссертации. Структура названия. Алгоритм формирования.   

57.Планирование научно-исследовательской работы. Программа исследований. Дорожная 

карта. Форсайт.  

58.Аналитическая формула. Эмпирическая формула. Аппроксимация.   

59.Источники научной информации. Монография, статьи, депонированные рукописи, 

тезисы докладов, словари. Диссертации, авторефераты, препринты. 

60.Изучение литературы. Выписки. Алгоритм изучения научной литературы. Глубина 

изучения литературы. 

61.Объект, предмет исследования. Конкретизация научной темы. Ошибки формулировок 

тем диссертаций. 

62.Цель, задачи, идея исследования. 

63.Научная новизна исследования. Количество целей и задач в одном исследовании, их 

соотнесение с главами и разделами диссертации.   

64.Анализ результатов исследования. Формулировка вы¬водов и предложений. 

Перспективы дальнейшей работы по данной теме. 

65.Внедрение результатов исследования. Авторское сопровождение внедрения результатов. 

Акты и справки о внедрении. 

66.Идеальный алгоритм завершения работы: научный результат – внедрение в практику – 

обучение нововведениям работающих – написание монографии – внедрение в учебный процесс – 

написание учебника (дополнение известных) – развитие внедренной идеи.   

67.Понимание проблемы исследования. Формулирование гипотез. 

68.Структура диссертации. 

69.Рекомендации по формулировке элементов научной новизны. Формула научной новизны. 

Формула представления результатов исследования. 

Оценка эффективности научных исследований. Виды эффективности научных 

исследований. Виды эффекта. Эффективность и результативность. Принципы обеспечения 

эффективности исследований. 

70.Эффективность научной группы. Эффективность научного процесса.  

71.Эффективность научного работника.   

72.Общее понимание письменных текстов 

73.Способы написания текста. Тип изложения материала.  

74.Формы записей: план, выписки, тезисы, аннотация, конспект, реферат.  

75.РИНЦ, Scopus. Индекс Хирша.ТОП-100 самых цитируемых ученых. 

76.Аннотирование. Структура аннотации. Отличие аннотации от реферата. 

77.Реферирование. Этапы реферирования. Структура реферата 

78.Написание текста доклада и его тезисов. План доклада. План тезисов 

80.Написание  диссертации. Технология написания. 

81.Информирование научного сообщества о результатах исследования. Этика цитирования. 

Этика соавторства.  

82.Библиографический поиск научной информации. Библиотечный поиск.  

Библиографическая информация. Библиографическое описание. ВИНИТИ, ГПНТБ. Справочная 

информация.  Электронные средства информационного поиска. Средства библиотеки УрГУПС. 

83.Авторские свидетельства. Патенты. Депонированные рукописи. Диссертации. Отчеты 

НИР.     

84.Технология подготовки презентации. Использование PowerPoint. 

85.Подготовка доклада.   Информация от докладчика. Что значит «убедить» слушателей? 

Достижение понимания. Приемы аргументации. Формирование аттракции. Технология 

возражений. 

86.Сценарий выступления. Как привлечь внимание аудитории. Пейрафобия. Надо ли с ней 

бороться? 

87.Организация внутренней дискуссии с докладчиком. Опровержение и подтверждение 

своим мыслям. 

88.Будущее научной методологии в свете исследования вненаучного знания.   



3.3 Типовой Экзаменационный билет  
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 гг. 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА №1 

по дисциплине «Методология научных 

исследований» 

 

 

 

1.  Критерии научности. Теоремы Геделя о неполноте   
 

2. SWOT-, STEEP-, SMART- анализ 

 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 гг. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №1 

по дисциплине «Методология научных 

исследований» 

 

 

 

1. Понятие науки. Этапы исторического развития науки. Научные философские школы. Границы 

научного и вненаучного знания. Принципы верификации и фальсификации.  
2. Цель, функции, задачи науки. Наука как система (теория, методология, методика, практика). 

Объект и субъект познания в науке. 

3. Анкетирование. Специфика анкетирования. Объективность анкетирования.  Интервьюирование. 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Вы уже приступили к написанию диссертационной работы магичстра. Исходя из 

изученного вами материала, сформулируйте научный аппарат исследования, обратив особое 

внимание на системный подход к выбору методов исследования. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 ПЛ 

2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология научных исследований» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета по итогам 1 семестра, он проводится на 

последней неделе семестра изучения дисциплины, а также экзамена во втором. Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии. 

Допуском к зачету и экзамену является тестирование. Экзамен проводится по билетам, в 

каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 



Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.6 «Иностранный язык в 

профессиональной сфере (в управлении персоналом)» 
 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-1: способность 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ОК-3: умение свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения 

ОК-4: способность 

свободно пользоваться 

государственным языком 

Российской Федерации и 

иностранным языком, как 

средствами делового общения 

ОПК-1: готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3: способность 

использовать иностранный язык 

в профессиональной сфере 

ОПК-4: владение, по 

крайней мере, одним из 

иностранных языков на уровне 

социального и 

профессионального общения, 

способностью применять 

специальную лексику и 

профессиональную 

терминологию языка 

ПК-10: способность оформлять 

научно-технические отчеты, 

обзоры, готовить публикации по 

результатам выполненных 

исследований, научные доклады 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 



Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной сфере»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов) 

 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов) 

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов) 

 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов 

 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (ПО АСТ-Тест) 

 

Английский язык для профессионально-ориентированного общения 



V1: 1. Профессиональная лексика и грамматика 

V2: 1.1. Модальные конструкции в деловой речи 

Q: Выберите правильный вариант модального глагола 

S: HR specialists ... to look for a new sales assistant. We have already found one. 

-: mustn’t 

-: have to 

-: might 

-: don’t need 

V2: 1.2. Видо-временные формы 

Q: Выберите правильную форму глагола.  

S: He asked me what I … doing there. 

-: will be 

-: were 

-: am 

-: was 

Q: Выберите правильную форму глагола. 

S: If you are stopped by the police for speeding, what … you do? 

-: were 

-: shall 

-: am 

-: will 

V2: 1.3.  Фразовые глаголы, используемые в деловой речи  

Q: Выберите правильный предлог.  

S: Why aren’t you looking … your children? They are dirty! 

-: out 

-: for 

-: in 

-: after 

Q: Выберите правильный глагол.  

S: It’s very hot in here. Can I … my coat off? 

-: try 

-: buy 

-: put 

-: take 

V2: 1.4. Бизнес-термины английского языка (употребление) 

Q: Посмотрите на вывеску и выберите правильное значение.  

S: The sign “Out of order” means that something   

-: is out of power 

-: is located outside 

-: can’t be used by children 

-: is not working 

Q: Сопоставьте слово (словосочетание) и перевод. 

L1: Sales and Marketing 

L2: Purchasing 

L3: Head office 

R1:- отдел продаж  

R2:- отдел закупок 

R3:- головной офис 

V2: 1.5. Сравнительные конструкции в профессиональной коммуникации 

Q: Выберите правильную форму прилагательного.  

S: One of the … cities in the world is Rome. 

-: well  

-: better 

-: goodest 

-: best. 

V2: 1.6. Бизнес-термины английского языка (множественное число имени 

существительного) 



Q: Выберите нужное существительное. 

S: Supplier is a company that provides …. or services 

-: needs 

-: need 

-: good 

-: goods 

Q: Выберите нужное существительное. 

S: … Resources department is responsible for training. 

-: Humanity 

-: men 

-: man 

-: human 

V2: 1.7. Структура предложения в деловом высказывании 

Q: Поставьте все элементы предложения в правильном порядке. 

1: how long  

2: have 

3: the prices 

4: stayed 

5: the same? 

Q: Поставьте все элементы предложения в правильном порядке. 

1: this company 

2: had 

3: a group turnover 

4: of 

5: 7 million dollars 

6: in 2009 

V1: 2. Профессионально-деловое общение .V2: 2.1. Деловая беседа и переговоры  

Q: Выберите нужный глагол для заполнения диалога по телефону 

S: A:  I’d like to …  two tickets, 

    B:  Where to? 

    A: To New York. 

-: visit 

-: like 

-: recommend 

-: book 

V2: 2.2. Чтение текстов экономической тематики 

Q: Прочитайте текст и выберите доход, ежегодно получаемый от выращивания ягод.  

S: Oxnard is in Southern California and this part of the state takes its strawberries very seriously. At the 

two-day California Strawberry Festival you can sample strawberries prepared in all sorts of ways. 

Strawberries are big business in Oxnard. The annual strawberry income is $100 million from Oxnard's 

bountiful 6,600 berry acres. Twenty-four companies harvest and cool nearly 16 million trays of berries, 

which are shipped throughout North America as well as to Germany and Japan. The festival attracts more 

than 85,000 visitors. 

+: 100 million dollars 

-: 85,000 million dollars 

-: 24 million dollars 

-: 6, 600 million dollars 

-: 16 million dollars 

 

V2: 2.3. Деловая корреспонденция   
Q: К какому типу писем относится нижеследующее письмо.  

S: Dear Sirs, 

Following my conversation with the representative in your London showroom, I should be glad if you 

would send me your new catalogue of laptops. If you can guarantee prompt delivery and can quote really 

competitive prices, we may be able to place an order. First class references will be supplied with the 

order.  

Yours faithful, 



-: letter of invitation 

-: order 

-: invoice 

-: inquiry letter 

Q: К какому типу писем относится нижеследующее письмо.  

S: Dear Sirs, 

Your invoice and two parcels, supposed to contain 50 copies of 'The Great General' arrived today. On 

opening the parcels we found that one contained 25 copies of 'Little Women' and the other 40 copies of 

'Cooking without Fat'. This is the first time in all our dealings with you that any mistake has occurred and 

we hope you will do your utmost to correct it. Will you please deliver the correct copies Express and 

make sure that they reach us tomorrow afternoon. 

Yours thaithfully, 

-: letter of invitation 

-: order 

-: invoice 

-: letter of complaint 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

Английский язык 

1. What is the topic of your thesis? 

2. What is the actuality of your research? 

3. What is the purpose of your research? 

4. What is the subject of your thesis research? 

5. What do you use as material for research? 

6. What is your project goal? 

7. What is the scientific novelty? 

8. What is the theoretical value of the thesis? 

9. What is the practical value? 

10. What are the key ideas that you defend? 

What conferences have you taken part in? 

12. In which collected articles have you published the results of your research? 

13. What is the structure of your thesis? What does it consist of? 

Немецкий язык 

1. Wo haben Sie studiert? 

2. Welche Hochschule haben Sie absolviert? 

3. Was sind Sie? 

4. Wann planen Sie die Dissertation zu promovieren? 

5. Wie heißt Ihr Wissenschaftsbetreuer? 

6. Welche wissenschaftlichen Interesse hat er / Sie? 

7. Wie groß ist die Liste der Fachliteratur? 

8. Wie heißt Ihre Arbeit? 

9. Wie ist die Idee Ihrer Arbeit? 

10. Welche Doktorprüfungen haben Sie schon abgelegt? 

11. Wie viel Zeit in der Woche wenden Sie für Wissenschaftsarbeit auf? 

12. Welche berühmten Wissenschaftler sind Ihnen bekannt? 

13. Wie lange wird ihr wissenschaftlicher Versuch dauern? 

14. Haben Sie wissenschaftliche Veröffentlichungen? 

15. Wie viele Artikel haben Sie schon veröffentlicht? 

 

Французский язык 

1. Quel est le thème de votre thèse? 

2. Quelle est l’actualité de votre recherche? 

3. Quel est l'objet de votre recherche? 

4. quel est le sujet de votre thèse de recherche? 

5. Qu’est-ce que vous avez utilisé comme matériau pour la recherche? 

6. Quel est objectif de votre projet? 

7. Quelle est la nouveauté scientifique? 



8. Quelle est la valeur théorique de la thèse? 

9. Quelle est la valeur pratique? 

10. Quelles sont des idées clés que vous soutenez? 

11. Auxquelles conférences vous avez participé? 

12. Dans quelles revues vous avez publié les résultats de votre recherche? 

13. Quelle est la structure de votre thèse? De quoi votre thèse consiste? 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 
 

3.4 Типовая  тематика доклада, проекта, реферата 

1. Подготовка и написание текста о предполагаемом исследовании диссертации: цели, задачи, 

план исследования, предмет и объект исследования. 

2. Описать, какой вклад в развитие экономики транспортной инфраструктуры могут сделать 

результаты Вашего исследования. 

3.  Описать, какой вклад в развитие технологий транспортных процессов могут сделать результаты 

Вашего исследования. 

4. Напишите краткое содержание статьи зарубежного автора по теме Вашего исследования. 

5. Напишите рецензию на статью, написанную магистрантом, обучающимся аналогичном 

направлении подготовки. 

6. Написать статью по теме исследования с последующим ее переводом на иностранный язык. 

7. Написать аннотацию к статье с последующим ее переводом на иностранный язык. 

8. Составить график или диаграмму по теме статьи и описать их на иностранном языке. 

9. Создание презентации, написание текстов для слайдов с последующим их переводом на 

иностранный язык. 

10. Написание вводных слов и клише, общепринятых в институциональном дискурсе. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 
4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 ПЛ 

2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной 

сфере» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен проводится по билетам, в 

каждый из которых включены 2 практических задания. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

 



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.7 «Современные проблемы и 

технологии управления персоналом» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции  

(в рамках  

1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

Оценочное средство 

ОПК-3 владением 

комплексным видением 

современных проблем 

управления персоналом в 

организации и пониманием 

взаимосвязи управления 

организацией в целом и ее 

персоналом 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 
Экзамен 

Курсовой проект 

 

Тестовое задание 

 

 Экзаменационный 

билет, состоящий из 

2 теоретических 

вопросов и 

практической 

ситуации 

 

Требования к 

курсовому проекту и 

тематика курсового 

проекта 

ОПК-7 владением 

современными технологиями 

управления персоналом и 

эффективной (успешной) 

реализацией их в своей 

профессиональной 

деятельности 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

владений 

ОПК-8 владением методикой 

определения социально-

экономической 

эффективности системы и 

технологии управления 

персоналом и умением 

использовать результаты 

расчета для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования системы 

управления персоналом, или 

отдельных ее подсистем 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 
Экзамен 

Курсовой проект 

Тестовое задание 

 

 Экзаменационный 

билет, состоящий из 

2 теоретических 

вопросов и 

практической 

ситуации 

 

Требования к 

курсовому проекту и 

тематика курсового 

проекта 

ПК-2 умением оценивать 

кадровый потенциал, 

интеллектуальный капитал 

персонала и организации в 

целом, определять 

направления и формулировать 

задачи по развитию системы и 

технологии управления 

персоналом в организации 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

ПК-6 умением определять 

цели, задачи и виды текущей 

деловой оценки персонала в 

соответствии со 

стратегическими планами 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

Экзамен 

Курсовой проект 

Тестовое задание 

 

 Экзаменационный 

билет, состоящий из 



организации умений 

 

Формирование 

владений 

2 теоретических 

вопросов и 

практической 

ситуации 

 

Требования к 

курсовому проекту и 

тематика курсового 

проекта 
ПК-7  умением разрабатывать 

и внедрять политику 

мотивации и стимулирования 

персонала с учетом факторов 

внешней и внутренней среды 

организации, ее 

стратегических целей и задач 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

Экзамен Курсовой 

проект 

 

Тестовое задание 

 

 Экзаменационный 

билет, состоящий из 

2 теоретических 

вопросов и 

практической 

ситуации 

 

Требования к 

курсовому проекту и 

тематика курсового 

проекта 
ПК-9 способностью 

разрабатывать программы 

первоочередных мер по 

созданию комфортных 

условий труда в организации, 

оптимальные режимы труда и 

отдыха, обеспечения 

безопасности для различных 

категорий персонала 

организации 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

Экзамен Курсовой 

проект 

 

Тестовое задание 

 

 Экзаменационный 

билет, состоящий из 

2 теоретических 

вопросов и 

практической 

ситуации 

 

Требования к 

курсовому проекту и 

тематика курсового 

проекта 
ПК-23 умением проводить 

бенчмаркинг и другие 

процедуры для оценки вклада 

службы управления 

персоналом в достижение 

целей организации 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

Экзамен Курсовой 

проект 

 

Тестовое задание 

 

 Экзаменационный 

билет, состоящий из 

2 теоретических 

вопросов и 

практической 

ситуации 

 

Требования к 

курсовому проекту и 

тематика курсового 

проекта 
ДПК-1 готовностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

 

 

Экзамен Курсовой 

проект 

Тестовое задание 

 

 Экзаменационный 

билет, состоящий из 



специфики разработки и 

реализации технологий 

управления персоналом на 

транспортных предприятиях 

умений 

 

Формирование 

владений 

 2 теоретических 

вопросов и 

практической 

ситуации 

 

Требования к 

курсовому проекту и 

тематика курсового 

проекта 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8, ПК-2, 

ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-23; ДПК-1 при освоении образовательной программы приведена в 

Приложении к образовательной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у 

студентов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Современные 

проблемы и технологии управления персоналом»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Современные проблемы 

и технологии управления персоналом» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования (АСT-Тест) выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов). 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению. 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования (АСT-Тест) выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов). 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования (АСT-Тест) выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов).  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

Удовлетворительно 



выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано. 

Результаты компьютерного тестирования (АСT-Тест) меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки. 

Неудовлетворительно 

Защита курсового проекта 

Содержание соответствует требованиям, ошибки отсутствуют. 

Оформление в полной мере соответствует требованиям. 

При защите курсового проекта студент показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно ориентируется в технологиях по теме 

исследования. Во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) в виде раздаточного материала или 

мультимедийной презентации, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

Отлично 

Содержание соответствует требованиям, имеются незначительные 

ошибки. Оформление в полной мере соответствует требованиям. 

При защите курсового проекта студент показывает знания вопросов 

темы, ориентируется в технологиях по теме исследования, во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и 

т.п.) в виде раздаточного материала или мультимедийной презентации, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

 

Хорошо 

Содержание соответствует требованиям, имеются незначительные 

ошибки. Оформление не в полной мере соответствует требованиям. 

При защите курсового проекта студент проявляет неуверенность, 

демонстрирует поверхностное знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Удовлетворительно 

Минимальное соответствие требованиям. 

При защите курсового проекта студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории и практики вопроса, 

при ответе допускает существенные ошибки. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-Тест) 

1. Элементом концепции управления персоналом не является 
а. Методология управления персоналом 

б. Система управления персоналом 

в. Технология управления персоналом 

г. Нормативная база управления персоналом 

2. Управление формированием конкурентоспособности трудового потенциала, позволяющее 

организации достигать своих целей в долгосрочной перспективе: 

а. Стратегическое управление 

б. Тактическое 

в. Оперативное 

г. Долгосрочное 

3. Показатель текучести кадров свидетельствует 



 
3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Персонал предприятия как объект управления 

2.Кадровый менеджмент: теории, концепции, парадигмы 

3.Философия управления персоналом 

4.Концепция управления персоналом 

5.Сущность, субъекты и объекты профессиональной ориентации 

6.Субтехнологии профессиональной ориентации 

7.Профессиональное самоопределение личности как управляемый процесс. 

8.Структура процедуры оценки кандидата на вакантную должность. 

9.Источники набора персонала. 

10.Сущность, процедура и методы отбора. 

11.Сущность, виды и этапы адаптации.  

12.Цели и задачи системы управления адаптацией. 

13.Программы адаптации и программы введения в должность. Система управления адаптацией 

ОАО РЖД 

14.Цели, задачи, принципы и виды текущей  деловой оценки персонала 

15.Способы минимизации ошибок в процессе оценки 

16.Доведение результатов оценки до работников 

17.Теоретические основы мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

18.Теории мотивации. Политика мотивации и стимулирования труда персонала с учетом 

стратегических задач организации 

19.Принципы и этапы создания системы стимулирования труда. 

20.Сущность и основные направления стимулирования. 

21.Ключевые термины тории развития и обучения персонала: развитие, образование, обучение 

персонала. Виды обучения персонала. 

22.Особенности реализации технологий привлечения и развития на транспортных предприятиях 

23.Формы, методы и средства обучения персонала. Процесс обучения персонала. 

24.Корпоративное обучение на транспортных предприятиях 

23.Деловая карьера: сущность и содержание. Типы и модели деловой карьеры. 

24.Этапы деловой карьеры, их содержание. Управление деловой карьерой. 

25.Кадровый резерв: понятие и сущность. Виды кадрового резерва. 

26.Этапы работы с кадровым резервом. 

27.Сущность и содержание технологии высвобождения персонала.  

28.Формы и методы организационно-психологической поддержки при увольнении по инициативе 

работника. 

29.Формы и методы организационно-психологической поддержки при увольнении по инициативе 

работодателя. 

30.Формы и методы организационно-психологической поддержки при выходе на пенсию. 

31.Аутплейсмент как эффективная форма защиты интересов сокращаемых работников 

а. Об уровне стабильности трудового коллектива  

б. Об удельном весе потерь и перегрузок работников в общей трудоемкости производства 

в. Об уровне охраны труда 

г. О величине потерь рабочего времени 

4. Метод прямого поиска конкретного кандидата для фирмы-заказчика: 

а. аутстаффинг 

б. лизинг 

в. хэд-хантинг 

г. аутплейсмент 

5. Вид шкалирования, предполагающий описание образа действия, соответствующего 

данному числовому значению: 

д. Упорядочение рангов 

е. Шкалирование рейтингов описаний поведения 

ж. Проставление оценок по шкале с балльными оценками 

з. Заданного распределения 



организации. 

32.Оценка человеческого капитала и трудового потенциала организации.  

33. Понятие комфортных условий труда и оптимальных режимов труда и отдыха. Программы 

первоочередных мер по созданию комфортных условий труда и оптимальных режимов труда и 

отдыха на транспортных предприятиях 

34.Методы и технология оценки экономической и социальной эффективности управления 

персоналом. Бенчмаркинг и другие методы оценки вклада службы управления персоналом в 

достижение целей организации   

35.Оценка деятельности службы управления персоналом на транспорте.  

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра Управление 

персоналом  

и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Современные проблемы и 

технологии управления 

персоналом» 

 

БИЛЕТ № 6 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н. А. Александрова 

«___»_______201_ г. 

 

4. Программы адаптации и программы введения в должность. Система 

управления адаптацией ОАО РЖД. 

5. Оценка деятельности службы управления персоналом на транспорте. 

6. Решить проблемную практическую ситуацию №2 

 

 
Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра Управление 

персоналом  

и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Современные проблемы и 

технологии управления 

персоналом» 

 

БИЛЕТ № 10 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н. А. Александрова 

«___»_______201_ г. 

 

1. Методы и технология оценки экономической и социальной эффективности 

управления персоналом. 

2. Оценка человеческого капитала и трудового потенциала организации. 

3. Решить проблемную практическую ситуацию №3 

 
3.4 Типовое практическое задание  

Выпускник вуза временно устроился на работу в ресторан на должность официанта. 

Проработав около месяца, он обратил внимание на то, что другой молодой человек, 

примерно такого же возраста, выполняющий ТЦ же работу на аналогичной должности, 

получает за те же часы работы почти в 1,5 раза большую зарплату. Когда он обратился за 

разъяснениями к руководству, то ему объяснили, что это естественно, поскольку тот 

работник, несмотря на возраст, работает дольше и имеет больший опыт работы. Кроме 

того, он является постоянным, т.е. штатным работником. Выпускник оказался перед 

выбором: либо согласиться с доводами руководителя, либо искать другую работу, которая 

будет оплачиваться более справедливо. 

Оценить правомерность решения администрации ресторана об установлении 

величины оплаты труда нового официанта и обоснованность претензий последнего по 

этому вопросу. 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 

ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 

4.3 Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов. 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные проблемы и технологии 

управления персоналом» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена и защиты 

курсового проекта. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен проводится по билетам, в 

каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практическая ситуация. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.В.ОД.1 «Трудовое право: 

практики применения» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2-3 семестра) 

Форма 

контроля и 

промежуточно

й аттестации  

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ОПК-3: владением комплексным видением 

современных проблем управления 

персоналом в организации и пониманием 

взаимосвязи управления организацией в 

целом и ее персоналом 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования навыков 

 

Зачет 

(2 семестр) 

 

Зачет с 

оценкой 

(3 семестр) 

ОПК-6: способностью использовать 

принципы корпоративной социальной 

ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации, в том 

числе ее кадровой стратегии 

Формирование умений 

 

Формирования навыков 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-3; ОПК-6 при 

освоении образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Трудовое право : 

практики применения» как результирующие знания, умения и навыков, полученные в 

результате освоения дисциплины. 
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Трудовое право : 

практики применения» используется традиционная шкала оценивания. 

Критерий Оценка 

по 

традицио

нной 

шкале 

Зачет / Зачет с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования (в соответствии с 

Критериями «Модели оценки результатов обучения», 4 уровень)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 

логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные 

Отлично 



задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания выполнено без ошибок, 

даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования (в соответствии с 

Критериями «Модели оценки результатов обучения», 3 уровень)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его 

излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные 

вопросы, умело формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом баллов), 

решение практического задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования (в соответствии с 

Критериями «Модели оценки результатов обучения», 2 уровень)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой оценки при наличии 

выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетв

орительн

о 

Достижение результата компьютерного тестирования (в соответствии с 

Критериями «Модели оценки результатов обучения», 1 уровень)  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, решение 

практического задания не представлено или содержит существенные ошибки 

Неудовле

творите

льно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Скан заданий i-exam.ru 
2 семестр (форма отчетности: зачет) 

 



 

 
 
3 семестр (форма отчетности: зачет с оценкой) 



 

 



 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к зачету: 

1. Предмет трудового права. 

2. Метод регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. 

3. Классификация источников трудового права. 

4. Источники трудового права: понятие, общая характеристика и соотношение.  

5. Конституция Российской Федерации и Трудовой кодекс РФ как важнейшие источники 

трудового права. 

6. Локальные нормативные акты, их виды. Порядок разработки и принятия. 

7. Трудовые отношения и их отличие от других отношений по поводу труда. 

8. Основания возникновения трудовых отношений. 

9. Стороны трудовых отношений. 

10. Социальное партнерство: понятие, формы, система. 

11. Стороны социального партнерства и их представители. 

12. Порядок заключения коллективных договоров и соглашений.  

13. Правила приема на работу. 

14. Порядок ведения трудовых книжек. 

15. Трудовой договор: понятие и содержание. 

16. Срочный трудовой договор. 

17. Заключение трудового договора и оформление приема на работу. 

18. Испытание при приеме на работу. 

19. Перевод на другую работу и перемещение. Виды переводов.  

20. Отстранение работника от работы. 

21. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

22. Расторжение трудового договора в случае ликвидации организации, а также сокращения 

численности или штата работников. 

23. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон и 

вследствие нарушения обязательных правил при заключении трудового договора. 

24. Понятие рабочего времени и нормирование его продолжительности. Виды 

(продолжительность) рабочего времени. 

25. Режим рабочего времени: понятие, порядок установления. Особые режимы рабочего времени. 

26. Понятие и виды времени отдыха. 

27. Ежегодные оплачиваемые отпуска: виды, право на отпуск, исчисление стажа для отпуска. 

28. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: виды, продолжительность, особенности 

исчисления стажа для отпуска.  



29. Порядок предоставления и использования ежегодных отпусков. Основания и порядок 

перенесения (продления) отпуска. 

30. Понятие оплаты труда. Государственные гарантии по оплате труда. 

 

Вопросы к зачету с оценкой: 

1. Понятие и характеристика заработной платы. Структура заработной платы. 

2. Методы правового регулирования заработной платы. 

3. Стимулирующие выплаты. 

4. Доплаты и надбавки к заработной плате. 

5. Оплата труда при отклонении от нормальных условий. 

6. Удержания из заработной платы. 

7. Порядок выплаты заработной платы. Ответственность работодателя за нарушение сроков 

выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

8. Понятие и виды гарантий и компенсаций в сфере труда. 

9. Правовое регулирование служебных командировок. Гарантии и компенсации при направлении 

работников в командировки.  

10. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.  

11. Меры поощрения за успехи в работе. Поощрения за особые трудовые заслуги (награждения). 

12. Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству, ее виды. 

13. Порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. 

14. Понятие охраны труда по трудовому праву Российской Федерации. Нормы и правила по 

охране труда. 

15. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.  

16. Понятие материальной ответственности сторон трудового договора, ее отличие от гражданско-

правовой имущественной ответственности. 

17. Условия наступления материальной ответственности. 

18. Материальная ответственность работодателя за материальный ущерб, причиненный работнику 

и имуществу работника. 

19. Возмещение работодателем морального вреда, причиненного работнику. 

20. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. 

21. Виды материальной ответственности работника. 

22. Договоры о полной материальной ответственности. 

23. Определение размера причиненного работником ущерба и порядок его взыскания. 

24. Понятие и виды индивидуальных трудовых споров. 

25. Система органов, рассматривающих индивидуальные трудовые споры. Подведомственность 

споров. 

26. Комиссии по трудовым спорам: их виды, порядок образования, компетенция. Порядок 

рассмотрения трудовых споров в КТС. Обжалование и исполнение решений КТС. 

27. Рассмотрение трудовых споров в судебном порядке - мировыми судьями, судами общей 

юрисдикции. Споры непосредственно подведомственные суду. 

28. Понятие и виды коллективных трудовых споров, причины их возникновения. 

29. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: выдвижение и рассмотрение требований 

работников, примирительные процедуры. 

30. Дифференциация правового регулирования труда: предпосылки, критерии, способы 

осуществления. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет для зачета 

Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта 

 

 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Трудовое право : практики 

применения» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

4. Предмет трудового права 

2. Постановка задачи. На предприятии «WWW» установлен суммированный учет рабочего 



времени. В качестве учетного взят период за 1 год. Годовая норма рабочего времени (ГНрв) 

составила 1981 час.  

Задача: рассчитайте нормальную продолжительность рабочего времени (НПрв) сотрудника, если 

его рабочая неделя составляет 40 ч., он находился в отпуске (От) 28 к.д. и на больничном (Бл) – 1 

неделю. 
 

 

Типовой Экзаменационный билет для зачета с оценкой 

Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта 

 

 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Трудовое право : практики 

применения» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Понятие и характеристика заработной платы. Структура заработной платы 

2. Постановка задачи: Строительная организация «Домстрой» города N наняла 86 иностранных 

рабочих. В интервью местной газете руководство данной организации объяснило свой выбор тем, 

что с ними «хорошо работать – они трудятся по 12 часов в день, без выходных и за зарплату в два 

раза меньше, чем наши рабочие. Единственная трудность – языковая, но мы справляемся». Найм 

иностранных граждан привел к росту социальной напряженности в городе. Указанные выше 

иностранные работники вынуждены жить на территории организации, и не могут выйти за ее 

пределы без сопровождения наряда полиции, так как население города «готово их растерзать», 

ведь жители города вынуждены искать работу в других регионах.  

Задача: 1) определите правовые основы решения данной проблемы; 2) опираясь на положения ТК 

РФ, предложите оптимальный вариант решения проблемы социальной напряженности в городе N. 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Типовое практическое задание для зачета 

Чем отличаются справедливые условия труда от благоприятных? Назовите компоненты 

понятия «справедливые условия труда» 

 

Типовое практическое задание для зачета с оценкой 

Определите критерии, в соответствии с которыми можно выявить наличие бережного / не 

бережного отношения работника к имуществу работодателя? 

 

3.5. Типовая задача 

Типовая задача для зачета 

Постановка задачи: В ОАО «РДЖ» разработано и реализуется «Положение о 

преданности компании ОАО "РДЖ"». 

Задача: Опираясь на содержание указанного выше Положения, ответьте на следующие 

вопросы: 

1) На защиту, прежде всего, чьих интересов направлена реализация Положения: 

А) Работодателя;        Б) Работника;        В) Потребителя;        Г) Государства? 

2) Имеет ли реализация Положения стимулирующий характер? Если да, то каким 

образом? 

Стимульный материал: Положение о преданности компании ОАО «РДЖ». 

 

Типовая задача для зачета с оценкой 

Постановка задачи: 

Гражданин С., работающий машинистом в ОАО «РЖД» в местности, приравненной к 

районам Крайнего Севера, обратился к дирекции с заявлением о компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно (Анталия–Москва) на себя, жену и 

двух детей – 13 и 18 лет в размере 80 000 руб. 

Задача: 1) положениями какого нормативного правового акта непосредственно должен 

быть решен данный вопрос:  

А) ст. 325 ТК РФ; 



Б) Постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 N 455; 

Г) Коллективным договором; 

В) Приказом (распоряжением) о предоставлении отпуска работнику? 

2) Должна ли дирекция удовлетворить требования гражданина С. в отношении: 

А) гражданина С.; 

Б) жены гражданина С.; 

В) детей гражданина С.? 

3) Какую сумму должна выплатить ОАО «РЖД» гражданину С.: 

А) 100 % (80 000 руб.); 

Б) 50% (40 000 руб.); 

В) 25% (10 000 руб.); 

Г) 0% (0 руб.)? 

Стимульный материал: ТК РФ; Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 N 455; 

Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2017 – 2019 гг.; Постановление Госкомстата России от 

05.01.2004 N 1. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 ПЛ 

2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Трудовое право : практики применения» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета (2 семестр) и зачета с оценкой (3 семестр). 

Зачет и зачет с оценкой проводится на последней учебной неделе согласно расписанию занятий.  

Допуском к зачету и зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет и зачет с 

оценкой проводится по экзаменационным билетам, в каждый из которых включены теоретический 

вопрос и практическое задание. 

По результатам зачета и зачета с оценкой в зачетную ведомость выставляется оценка. 

Оценка по результатам зачета и зачета с оценкой носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на билет зачета или зачета с оценкой. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Организация кадрового 

делопроизводства на современном предприятии» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-10: умением разрабатывать и 

внедрять корпоративные 

стандарты в области управления 

персоналом 

ПК-19: владением навыками 

оценки состояния и оптимизации 

кадрового делопроизводства и 

кадрового учета 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ПК-10, ПК-19 при 

освоении образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Организация 

кадрового делопроизводства на современном предприятии»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Организация кадрового 

делопроизводства на современном предприятии» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (85% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-84 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

Хорошо 



выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1. Документ (комплект документов), свод правил, предписывающий определенные действия или 

выполнение требований в наиболее часто повторяющихся трудовых ситуациях 

1) корпоративный стандарт 

2) локальный нормативный акт 

3) регламент 

4) ГОСТ 

 

2. Установите последовательность этапов разработки локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права 

1: Разработка  проекта локального нормативного акта 

2: Согласование локального нормативного акта 

3: Учет мнения представительного органа работников или внешнее согласование (в 

предусмотренных источниками права случаях) 

4: Утверждение локального нормативного акта 

5: Введение  в действие локального нормативного акта 

 

3. Установите соответствие между унифицированной формой и ее названием 

1) № Т-5 

 

А) Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику 

2) № Т-5а В) Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу 

3) № Т-6 С) Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу 

4) № Т-6а D) Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам 

 E) График отпусков 

4.1 Локальные нормативные акты, обязательные для каждого работодателя, согласно толкованию 

норм ТК РФ: 

1) Положение об аттестации персонала 

2) Правила внутреннего трудового распорядка 

3) документы, устанавливающие порядок обработки персональных данных работников, их права и 

обязанности в этой области 

4) Положение о премировании работников 

5) Положение о деловой оценке персонала 



6) Правила и инструкции по охране труда 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Кадровое делопроизводство: понятие и принципы организации. 

2. Основы современного кадрового делопроизводства. 

3. Нормативно-правовое регулирование современного кадрового делопроизводства. 

4.Нормативные правовые акты, на основе которых происходит кадровое администрирование в 

ОАО «РЖД». 

5. Документ: понятие, функции и основные требования к его составлению. 

6. Юридическая сила документа: понятие и факторы ее определяющие. 

7. Реквизиты документа: понятие и назначение, основные и дополнительные реквизиты. 

8. Значение кадровой документации в организации. Состав кадровой документации. 

9. Особенности подготовки и оформления организационно-правовой и организационно-кадровой 

документации. 

10. Особенности подготовки и оформления организационно-распорядительной  и информационно-

справочной документации по кадрам. 

11. Особенности подготовки и оформления плановой, отчетно-статистической, учетной кадровой 

документации. 

12. Состав и характеристика документации по личному составу. 

13. Виды, порядок проведения и документооборот проверок Государственной инспекцией труда и 

ответственность должностных лиц и работодателя за нарушение порядка кадрового 

делопроизводства. 

14. Корпоративные стандарты в области управления персоналом и особенности их разработки и 

внедрения. 

15. Корпоративные стандарты в области управления персоналом ОАО «РЖД». 

16. Состав документов, предъявляемых при поступлении на работу. 

17. Порядок оформления документов при приеме на работу. 

18. Перечень обязательных локальных нормативных документов, с которыми необходимо 

ознакомить будущего работника. 

19. Коммерческая тайна. 

20. Персональные данные работника. 

21. Трудовой договор: понятие и виды. Стороны трудового договора.  

22. Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу: правила и особенности оформления. 

23. Запись о приеме на работу в трудовую книжку. 

24. Личная карточка: понятие и правила оформления. 

25. Личное дело: состав, формирование и хранение. 

26. Перевод и перемещение: сравнительная характеристика. 

27. Порядок оформления документов при переводе на другую работу. 

28. Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу: правила и особенности 

оформления. 

29. Документальное оформление перемещения. 

30. График отпусков: составление, утверждение, ознакомление.  

31. Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику: правила и особенности 

оформления.  

32. Комплект документов по оформлению командировки. 

33. Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку: правила и особенности 

оформления. 

34. Порядок оформления дисциплинарного взыскания. 

35. Приказ (распоряжение) о поощрении работника: правила и особенности оформления. 

36. Запись о поощрении, награждении работника в трудовую книжку. 

37. Табели учета рабочего времени: унифицированные формы и правила ведения. 

38. Общий порядок оформления прекращения трудового договора. 

39. Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником 

(увольнении): правила и особенности оформления. 

40. Запись об увольнении работника в трудовую книжку. 

41. Трудовая книжка: особенности заполнения сведений о работнике и работе. 

42. Дубликат трудовой книжки. 



43. Вкладыш в трудовую книжку. 

44. Учет и хранение трудовых книжек. 

45. Номенклатура дел: понятие и ее виды. 

46. Порядок хранения кадровых документов и передачи в архив. 

47. Сущность и цели проведения аудита кадрового делопроизводства.  

48. Этапы проведения аудита кадрового делопроизводства. 

49. Перечень кадровых документов, подлежащих проверке.   

50. Особенности аудита кадрового делопроизводства на транспортном предприятии (на примере 

ОАО «РЖД»). 

 

3.3 Типовые Экзаменационные билеты  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра управления 

персоналом  

и социологии 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Организация кадрового 

делопроизводства на современном 

предприятии» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Кадровое делопроизводство: понятие и принципы организации. 

2. Особенности подготовки и оформления плановой, отчетно-статистической, учетной 

кадровой документации. 

3. Практическое задание (см. Приложение к экзаменационному билету № 1) 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра управления 

персоналом  

и социологии 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Организация кадрового 

делопроизводства на современном 

предприятии» 

 

БИЛЕТ № 29 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Корпоративные стандарты в области управления персоналом и особенности их 

разработки и внедрения. 

2. Документальное оформление перемещения. 

3. Практическое задание (см. Приложение к экзаменационному билету № 29) 
 

3.4 Типовое практическое задание  

Задание. Найдите ошибки, допущенные при составлении приказа о приеме 

работника на работу.                                                                                                                         
Унифицированная форма № Т-1 

                                                                                         Утверждена Постановлением Госкомстата России 

                                                                                                                                            от 05.01.2004 № 1 

  Код 

Закрытое акционерное общество «Эксперт»  Форма по ОКУД 0301001 

(ЗАО «Эксперт»)          по ОКПО 87654321 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 81 23.11.2012 

(распоряжение) 

о приеме работника на работу 

  Дата 

Принять на работу с 20.11.2012 



 по  

 

 Табельный номер 

Максимов Михаил Васильевич 63 
(фамилия, имя, отчество) 

в  
 (структурное подразделение) 

специалист по рекламе 
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) 

 

основная, постоянная 
(условия приема на работу, характер работы) 

 

с тарифной ставкой (окладом) 40 000 руб. 00 коп. 
 (цифрами)    

 

надбавкой один руб.  коп. 
 (цифрами)    

 

с испытанием на срок  

месяца

(ев) 

 

Основание: 

Трудовой договор от “ 20 ” ноября 20 12 г.  № 11-12 

 

 
Руководитель организации Генеральный директор  Воронин  Е. А. Воронин 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен Максимов “ 26 ” ноября 20 12 г. 
 (личная подпись)        

 

В дело № 04-02 

Кротова 26.11.2012 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 ПЛ 

2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация кадрового делопроизводства на 

современном предприятии» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен проводится по билетам, в 

каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 



значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  
  



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.В.ОД.3 «Управление 

организационной культурой и социально-психологическим 

климатом» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции  

(в рамках  

2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

Оценочное средство 

ОПК-2 готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 
Экзамены 

 

Тестовое задание 

Экзаменационный 

билет, состоящий из 2 

теоретических 

вопросов и 

практического задания 

ОПК-5 способностью 

создавать команды 

профессионалов и 

эффективно работать в 

командах, отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить компромиссные и 

альтернативные решения 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

владений 

ПК-8 способностью 

обеспечивать 

профилактику конфликтов 

в кросскультурной среде, 

поддерживать комфортный 

морально-психологический 

климат в организации и 

эффективную 

организационную культуру 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

Курсовая работа Требования к курсовой 

работе и тематика 

курсовой работы 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-2, ОПК-5, ПК-8 при 

освоении образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Управление 

организационной культурой и социально-психологическим климатом»  как 



результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Управление 

организационной культурой и социально-психологическим климатом» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования (АСT-Тест) выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов). 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению. 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования (АСT-Тест) выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов). 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования (АСT-Тест) выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов).  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано. 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования (АСT-Тест) меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки. 

Неудовлетворительно 

Защита курсовой работы 

Содержание соответствует требованиям, ошибки отсутствуют. 

Оформление в полной мере соответствует требованиям. 

При защите курсового проекта студент показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно ориентируется в технологиях по теме 

исследования. Во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) в виде раздаточного материала или 

мультимедийной презентации, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

Отлично 

Содержание соответствует требованиям, имеются незначительные 

ошибки. Оформление в полной мере соответствует требованиям. 

При защите курсового проекта студент показывает знания вопросов 

Хорошо 



темы, ориентируется в технологиях по теме исследования, во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и 

т.п.) в виде раздаточного материала или мультимедийной презентации, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Содержание соответствует требованиям, имеются незначительные 

ошибки. Оформление не в полной мере соответствует требованиям. 

При защите курсового проекта студент проявляет неуверенность, 

демонстрирует поверхностное знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Удовлетворительно 

Минимальное соответствие требованиям. 

При защите курсового проекта студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории и практики вопроса, 

при ответе допускает существенные ошибки. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-Тест) 

1. Правильное отношение руководства организации к наличию субкультур 

проявляется в том, что оно… (2 ответа) 
д. Игнорирует различия в ценностях и поведении различных групп работников 

е. Борется с проявлениями разнообразия мнений, традиций, обычаев 

ж. Поддерживает часть субкультур 

з. Считает наличие субкультур объективно обусловленным и естественным явлением 

2. Установите соответствие 

Тип культуры Характеристики типа культуры 

1. Культура «оранжереи» а. Стратегия зависит от случая; уважение к руководству - 

основа системы ценностей 

2. Культура «собирателей колосков» б. К людям относятся как к винтикам, необходимым для 

функционирования системы  

3. Культура «огорода» в. Характерна для государственных предприятий; персонал 

слабо мотивирован, не интересуется изменениями 

внешней среды 

4. Культура «французского сада» г. Используют испытанные в прошлом модели с 

включением в них минимума изменений, пирамидальная 

структура 

 
3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Социологическое понятие культуры. Культура общества, социальных слоев и социальных групп. 

Понятие организационной культуры. 

2.Организационная культура как ресурс организации. Роль организационной культуры в 

функционировании и развитии организации. 

3.Уровни организационной культуры. Содержание и признаки организационной культуры.  

4.Внутренние и внешние функции организационной культуры. Структура оргкультуры. 

5.Миссия организации. Виды миссий и девизов компаний. Разработка миссии организации. 

Требования к формулированию миссии. 

3. Показатели благоприятного социально-психологического климата: 

и. Деловое, творческое настроение в течение рабочего дня 

к. Низкая текучесть кадров 

л. Построение отношений на принципах конкуренции и подавления 

м. Члены организации инертны, пассивны 



6.PR-кампании по продвижению миссии организации. 

7.Миссия организации и организационные цели. 

8.Значение и определение организационных ценностей. Формирование организационных 

ценностей. 

9.Организационные ритуалы как элемент организационной культуры. Виды организационных 

ритуалов. 

10.Нормы как элемент организационной культуры. Этический кодекс организации. 

11.Организационные мифы, легенды и герои организации.  

12.Организационная культура и имидж организации.  

13.Множественность подходов к типологии организационных культур. Общая характеристика 

типологий оргкультуры и практическая значимость типологизации. 

14.Типология Г. Хофштеде по факторным моделям ценностей. 

15.Типология Т. Дейла и А. Кеннеди на основе сочетания параметров «уровень риска» и «скорость 

обратной связи». 

16.Особенности типологий Р. Акоффа и М. Бурке. Типология К. Кэмерона и Р. Куина.  

17.Инструменты и методика познания организационной культуры. 

18.Понятие «социально-психологический климат» 

19.Факторы формирования благоприятного социально-психологического климата   

20.Методы и инструменты исследования социально-психологического кли-мата и 

организационной культуры  

21.Процесс формирования организационной культуры. Факторы, влияющие на формирование 

организационной культуры. Роль службы управления персоналом в формировании оргкультуры. 

22.Особенности формирования организационной культуры предприятий в современных 

российских условиях. 

23.Субкультуры в рамках организации и причины их существования. 

24.Проблема изменения организационной культуры. Сопротивление изменениям организационной 

культуры и его причины.  

25.Мотивационный механизм развития и укрепления культуры компании. 

26.Интеграция интересов компании и работников путем социализации, адаптации и обучения 

персонала. 

27.Система оценки, самооценки и аттестации персонала в рамках различных оргкультур. 

28.Коммуникационные технологии и их использование для укрепления организационной 

культуры. 

29.Диагностика степени приверженности работников оргкультуре. Лояльность персонала к 

компании. 

30.Сущность и этапы управления организационной культурой и социально-психологическим 

климатом. 

31.Технология   управления   конфликтными   и стрессовыми ситуациями в коллективе  

32.Оптимизация морально-психологического климата. 

33.Формирование, поддержание и изменение организационной культуры 

34.Механизмы и этапы формирования благоприятного социально-психологического климата 

35.Локальные нормативные акты по управлению организационной культурой и социально-

психологическим климатом. 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Управление организационной 

культурой и социально-

психологическим климатом» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н. А. Александрова 

«___»_______201_ г. 

 

4. Нормы как элемент организационной культуры. Этический кодекс 

организации. 

5. Технология   управления   конфликтными   и стрессовыми ситуациями в 



коллективе. 

6. На многих совместных предприятиях с западным менеджментом 

существуют правила внутреннего распорядка, согласно которым 

ограничиваются «перекуры» в работе (т.е. рабочее время строго 

регламентировано), подчеркивается индивидуальная ответственность 

каждого работника, запрещены неформальные контакты между работниками 

в процессе труда и т.д. Почему, несмотря на безработицу в регионах и 

высокую оплату труда, на этих предприятиях сталкиваются с высокой 

текучестью кадров? 
 

3.4 Типовое практическое задание  

Покажите на примере какой-либо организации роль СПК в решении проблем 

эффективности бизнеса. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 

ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 

 

4.3 Методические рекомендации по выполнению курсовых работ. 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление организационной культурой и 

социально-психологическим климатом» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена и 

защиты курсовой работы. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен проводится по билетам, в 

каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.В.ОД.4 «Технологии управления 

развитием персонала» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДПК-1: готовностью применять 

в профессиональной 

деятельности знания специфики 

разработки и реализации 

технологий управления 

персоналом на транспортных 

предприятиях 

ОПК-4: способностью 

всесторонне рассматривать и 

оценивать задачи повышения 

эффективности использования и 

развития персонала 

ПК-5: умением разрабатывать и 

внедрять политику обучения и 

развития персонала организации 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ДПК-1, ОПК-4, ПК-5 при 

освоении образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Технологии 

управления развитием персонала» как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Технологии управления 

развитием персонала» используется традиционная шкала оценивания. 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (85% и более правильных ответов) 

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

Отлично 



материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-84 % правильных ответов) 

 Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  
1. Направление специалистов и руководителей для приобретения нового опыта в 

филиалы, дочерние предприятия, подразделения, другие транспортные организации (в том 

числе и зарубежные)  

1) наставничество 

2) служебная командировка 

3) ротация 

4) стажировка 

 

2. Установите последовательность этапов оценки эффективности программы 

профессионального обучения персонала  

1: реакция слушателей на программу обучения 

2: оценка знаний и опыта, полученных слушателем после прохождения программы 

обучения 

3: оценка поведения на рабочем месте 

4: оценка влияния программы обучения на бизнес компании 

5: оценка ROI 



 

3. Функции отдела обучения: 

1) разработка годовых и перспективных планов подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала организации  

2) комплектование учебных групп по обучению кадров, подбор преподавателей и 

инструкторов  

3) контроль за исполнением руководителями подразделений приказов и распоряжений по 

работе с личным составом 

4) изучение движения кадров, анализ текучести кадров, разработка мероприятий по ее 

устранению 

4.  Установите соответствие между результатами развития для работника, организации и 

общества. 

1) для работника 

 

А) повышение производительности и качества труда, а 

следовательно, доходов организации 

2) для организации B) гарантия сохранения рабочего места 

3) для общества C) высвобождение персонала 

 D) развитие трудового потенциала общества 
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.Развитие персонала: сущность и содержание. 

2.Развитие персонала как система. 

3.Сущность управления развитием персонала. 

4.Этапы управления развитием персонала. 

5.Субъекты управления развитием персонала в организации. 

6.Задачи и функции отдела обучения персонала. 

7.Корпоративный учебный центр. 

8.Корпоративный институт и корпоративный университет: сравнительная характеристика. 

9.Адаптация персонала: сущность и содержание. 

10.Виды адаптации персонала. 

11.Профессиональная адаптация персонала. 

12.Управление адаптацией персонала в организации. 

13.Механизм управления адаптацией  персонала. 

14.Виды программ адаптации персонала. 

15.Общая и специализированная программа адаптации. 

16.Обучение персонала: сущность и содержание. 

17.Виды, формы и методы обучения персонала. 

18.Этапы процесса обучения персонала. 

19.Методика оценки эффективности обучения персонала. 

20.Политика обучения персонала в организации. 

21.Документирование организации обучения персонала в организации. 

22.Деловая карьера: сущность и содержание. 

23.Управление деловой карьерой. 

24.Методология управления карьерой. 

25.Планы развития и планы карьеры. 

26.Служебно-профессиональное продвижение персонала: сущность и содержание. 

27.Служебно-профессиональное продвижение  и деловая карьера. 

28.Документирование служебно-профессионального продвижения персонала. 

29.Работа по управлению служебно-профессиональным продвижением персонала в организации. 

30.Кадровый резерв: сущность и содержание. 

31.Этапы управления кадровым резервом. 

32.Особенности управления оперативным и стратегическим кадровым резервом. 

33.Документирование работы с кадровым резервом. 

34.Отечественный опыт управления развитием персонала. 

35.Опыт управления развитием персонала на транспортном предприятии. 



36.Практика управления развитием персонала в ОАО "РЖД". 

37.Зарубежный опыт управления развитием персонала. 

38.Практика управления развитием персонала в американских организациях. 

39.Практика управления развитием персонала в европейских организациях. 

40.Практика управления развитием персонала в японских организациях. 

 

3.3 Типовые Экзаменационные билеты  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра управления 

персоналом  

и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Технологии управления развитием 

персонала» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Политика обучения персонала в организации. 

2. Практика управления развитием персонала в ОАО «РЖД». 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра управления 

персоналом  

и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Технологии управления развитием 

персонала» 

 

БИЛЕТ № 2 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Опыт управления развитием персонала на транспортном предприятии. 

2. Методика оценки эффективности обучения персонала. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 ПЛ 

2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технологии управлением развития персонала» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится на последней неделе 

семестра изучения дисциплины. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по экзаменационным 

билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты итогового тестирования и 

ответа на  экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.В.ОД.5 «Социальная и кадровая 

политика государства и организации» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОПК-6: способностью 

использовать принципы 

корпоративной социальной 

ответственности при разработке 

и реализации стратегии 

организации, в том числе ее 

кадровой стратегии 

ОПК-9: способностью оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды, 

органов государственного и 

муниципального управления на 

формирование и развитие 

трудовых ресурсов региона и 

отдельной организации 

ПК-1: умением разрабатывать 

философию и концепцию 

управления персоналом, 

кадровую и социальную 

политику, стратегию управления 

персоналом организации в 

соответствии со 

стратегическими планами 

организации и владением 

навыками их внедрения и 

реализации 

ПК-3: умением разрабатывать и 

внедрять политику привлечения, 

подбора и отбора 

конкурентоспособного 

персонала 

ПК-4: умением разрабатывать и 

внедрять политику адаптации 

персонала организации 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование навыков 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование навыков 

 

 

Формирование умений 

Формирование навыков 

 

 

 

Формирование умений 

 

Формирование умений 

 

Защита курсовой 

работы 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-6, ОПК-9, ПК-1, ПК-

3, ПК-4 при освоении образовательной программы приведена в Приложении к 

образовательной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 



Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Социальная и 

кадровая политика государства и организации»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Социальная и 

кадровая политика государства и организации» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой  

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (85% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, 

показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-84 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания выполнено с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами, для получения правильного ответа требуется 

уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение 

практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Защита курсовой работы соответствует шкале оценивания курсовой работы  

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы и 

предложения по результатам проведенного анализа.  

Отлично 



Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы и 

дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по 

оформлению. 
Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы и 

предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. Нет 

ответов на дополнительные вопросы. Есть недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 
Незначительные ошибки в обосновании выводов. Выводы и 

предложения не в полной мере отражают результаты анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. Нет 

ответов на дополнительные вопросы. Есть недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание курсовой работы не соответствует заданию . Плагиат 

теоретического раздела. 
Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

1. В классическом понимании социальная ответственность бизнеса включает: 

1) добросовестную деловую практику; 

2) развитие персонала предприятия; 

3) охрану здоровья и безопасные условия труда; 

4) развитие экономики; 

5) охрану окружающей среды и использование ресурсосберегающих технологий 

 

2. Комплекс стратегических и тактических направлений деятельности Президента РФ, 

Правительства РФ, Федерального Собрания РФ, обеспечивающих эффективное развитие 

кадрового потенциала, а также система отношений, складывающихся в ходе управления 

кадровыми процессами и государственными органами власти в конкретной обстановке – 

это:  

1) кадровая политика государства и корпораций; 

2) государственная кадровая политика; 

3) кадровая политика рыночного государства; 

4) государственная кадровая стратегия; 

 

3. Установите последовательность построения кадровой политики: 

1. Аудит общего состояния организации; 

2. Диагностика кадрового потенциала; 

3. Определение основных направлений кадровой политики; 

4. Мониторинг реализации кадровой политики; 

5. Оценка эффективности реализации кадровой политики; 

 

4. Внутренний документ компании, описывающий требования к  кандидату на замещение 

вакантной должности  на основе конкурентоспособности персонала 

1. заявка на подбор персонала 

 2. должностная инструкция 

 3. положение о подразделении 



 4. штатное расписание 

 

5. Выберите вариант правильного ответа 

 Трудовая адаптация – это … 

1. процесс приспособления работника к содержанию и условиям труда 

2. соблюдение дисциплины труда 

3. предъявления требований к коллективу 

4. выполнение требований руководителя 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Социальная политика государства: сущность и направления 

2. Современные проблемы формирования и реализации социальной политики 

государства 

3. Экономическая основа активной социальной политики государства и 

организации 

4. Социальная ответственность бизнеса как основа корпоративной политики организации 

5. Корпоративная защита персонала: связь с  кадровой политикой 

6. Особенности защиты работников от социальных рисков в кризисных условиях 

7. Социальная защита персонала в Стратегии развития холдинга "РЖД" на период 

до 2030 года 

8. Содержание корпоративной социальной политики ОАО РЖД 

9. Формы защиты от социальных рисков в кадровой политике ОАО РЖД 

10. Программы корпораций по защите от социальных рисков работников 

11. Характеристика социального пакета в  ОАО РЖД 

12. Добровольное медицинское и пенсионное  страхование в корпорациях  

13. Система информации для разработки кадровой и социальной политики 

14. Социальная и кадровая политика за рубежом 

15. Трудовой потенциал общества, организации и работника. Структура кадрового 

потенциала.  

16. Проблемы реализации трудового потенциала организации и пути их решения 

17. Стратегия управления персоналом организации и ее связь с кадровой политикой 

18. Характеристика кадровой стратегии на железнодорожном транспорте 

19. Сущность и элементы кадровой политики организации 

20. Основные типы кадровой политики предприятия 

21. Характеристика важнейших направлений корпоративной кадровой политики 

22. Алгоритм разработки кадровой политики 

23. Понятие и содержание корпоративной кадровой политики организации 

24. Особенности формирования кадровой политики организаций в современных условиях 

25. Кадровая политика в госкорпорациях России   

26. Компетенции как совокупность знаний, навыков, способностей, способов поведения, 

прилагаемых усилий и стереотипов поведения 

27. Модели компетенций в системе управления персоналом и кадровой политике 

28. Модели компетенций в системе стратегического управления персоналом на 

железнодорожном транспорте 

29. Интеллектуальный капитал организации и отдельного работника: понятие, способы 

формирования и развития  

30.  Интеллектуальная собственность: понятие и инструменты управления 

31. Корпоративная кадровая политика в сфере приема и отбора конкурентоспособного 

персонала 

32. Технологии отбора конкурентоспособного персонала 

33. Программы корпораций, направленные на развитие персонала 

34. Адаптация персонала в условиях открытой и закрытой кадровой политики 

35. Эффективные методы и инструменты адаптации персонала в корпорации 



3.3 Типовой билет к зачету с оценкой  

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Социальная и кадровая политика 

государства и организации» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1.Современные проблемы формирования и реализации социальной политики 

государства 

2. Характеристика кадровой стратегии на железнодорожном транспорте 

3. Практическое задание № 1 

 
Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом  

и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Социальная и кадровая политика 

государства и организации» 

 

БИЛЕТ № 15 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 
 

1. Социальная ответственность бизнеса как основа корпоративной политики организации 

2.Характеристика важнейших направлений корпоративной кадровой политики 

3. Практическое задание № 15  

3.4 Типовое практическое задание  

1. Практическое задание по материалам кадровой Стратегии ОАО «РЖД». 

Определите общие направления и инструменты реализации корпоративной кадровой 

политики, используя предложенную информацию и дополнительные материалы 

организации. Заполните таблицу 1.  Например,  в Холдинге «РЖД» Стратегией 

предусмотрен коэффициент повышения заработной платы, с помощью которого 

компенсируется инфляция. В других документах из списка литературы можно найти 

конкретные показатели для заполнения всех групп элементов.  

Выделите особенности кадровой политики, отражающие конкурентные 

преимущества организации, укажите полезные подходы к формированию и реализации 

корпоративной кадровой политики, которые можно использовать для улучшения 

управления человеческими ресурсами. 

 

Таблица 1 – социальный портфель организации ОАО «РЖД 

Группы элементов Характеристика инструментов 

Заработная плата выше, 

чем средние показатели 

по стране 

 

Доплаты социального 

характера 

 

Обеспечение 

работоспособности и 

условий труда 

персонала 

 



Здоровье 

 

Программа добровольного медицинского страхования 

Образ жизни 

 

Тренинги, образовательные программы 

Пенсионные 

программы 

 

Льготы для членов 

семей работников 

 

Молодежные 

программы 

 

 

Рекомендуемые локальные нормативные акты 

1. Стратегия управления кадровым потенциалом ОАО «РЖД» на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2016 г. № 2501р. 

2. Распоряжение об утверждении целевой программы «Молодежь ОАО РЖД» от 15 

декабря 2015 г. № 2934р. 

3. Распоряжение об утверждении Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2015-2016  

4. Кодекс корпоративной социальной ответственности 
2. Практическое задание по корпоративной социальной ответственности (КСО) билет № 15 

Задание направлено на решение задачи – повышение эффективности благотворительных 

программ. Обобщите опыт компаний, реализующих  благотворительные программы. Назовите их 

уровни, заполните таблицу. Для этого используйте приведенную информацию и самостоятельно 

подобранный материал. 

 

 

Уровень реализации 

программы 

Наименование 

организации 

Направленность и содержание 

программы 

Добросовестное выполнение 

своих прямых обязательств 

перед обществом и 

государством 

  

Развитие партнерских 

внутрифирменных отношений 

  

Внешний по отношению к 

отдельной корпорации 

  

Справочно 

Компании восстановили бюджеты на корпоративную благотворительность. В 2015 году на нее 

пришлась та же доля прибыли, что и в 2013 году.  

«ОМК-партнерство», признанное лучшей программой по содействию развитию инфраструктуры 

благотворительности в регионах, уделяет много внимания поддержке детей и молодежи.  

Главным открытием исследования «Лидеры корпоративной благотворительности – 

2016», стало то, что, несмотря на прогнозы, корпорации в прошлом году направили на 

программы корпоративной социальной ответственности (КСО) в России даже больший 

процент от выручки, чем в 2014 г., отмечает Е. Дубовицкая, директор российской 

практики PwC по корпоративному управлению и устойчивому развитию.  

Этот вывод сделан на основе анализа данных 23 компаний, принимающих участие в 

исследовании в течение трех последних лет и раскрывающих свои бюджеты. По 

подсчетам PwC, средние расходы на благотворительность и социальные программы у 

постоянных участников исследования за 2015 г. выросли на 4–5%. В среднем компании 

тратили на эти цели 0,12% своей выручки – это почти на четверть выше, чем годом ранее. 

Лидеры же по доле расходов среди всех участников – компании горнодобывающего 

сектора направили на социальные программы в среднем 0,35% выручки. При этом 

финансовое положение большинства из 23 постоянных участников в 2015 г. заметно не 

улучшилось, более того, их совокупная выручка оказалась на 8% ниже, чем в 2014 г., 



рассказывает менеджер PwC Вера Смирнова. Компании компенсировали снижение 

благотворительных бюджетов, произошедшее в кризисном 2014 году, и сфера КСО 

возвращается к докризисной ситуации. Это свидетельствует о том, что 

благотворительность становится неотъемлемой частью бизнес-стратегии компаний и ее 

роль с каждым годом продолжает расти.  

 

    3.4 Типовое задание на курсовой проект 

Курсовой проект должен быть написан по определенному плану, универсальному 

для всех тем. В процессе работы над курсовым проектом студент разрабатывает два 

вопроса идентичные разделам курсового проекта: 

1. Теоретико-методологические основы изучения темы курсового проекта 

(включает изложение теоретических основ темы курсового проекта, раскрываются 

основные категории исследования). 

2. Проект разработки программы и инструмента социальной и кадровой политики  

 

3.5 Примерные темы курсового проекта 

 

1. Социальная политика государства: противоречия и пути их преодоления 

2. Корпоративная социальная политика: характеристика и условия реализации 

3. Социальная ответственность бизнеса как основа социальной политики организации 

4. Социальная поддержка работников на различных стадиях жизненного цикла 

организации 

5. Корпоративная защита персонала в системе управления организацией 

6. Сущность и  направления государственной кадровой политики в РФ  

7. Принципы и противоречия реализации государственной кадровой политики в РФ 

8. Государственная кадровая политика и ее влияние на формирование и использование 

трудовых ресурсов 

9. Государственная кадровая политика в странах Европейского союза 

10. Кадровая политика в зарубежных странах: особенности и возможности адаптации ее 

элементов к российской практике 

11.  Кадровый потенциал организации: сущность и проблемы измерения 

12. Проблемы реализации трудового потенциала организации и пути их решения 

13. Взаимосвязь социальной и кадровой политики со стратегией управления персоналом 

организации 

14. Корпоративная ответственность бизнеса как фактор стабильности персонала 

15. Алгоритм разработки кадровой политики организации  

16. Корпоративная кадровая политика в системе управления организацией 

17. Особенности кадровой политики в государственных корпорациях 

18. Модели компетенций в системе управления персоналом и кадровой политике 

19. Методы и инструменты стратегического управления персоналом в реальной 

экономике 

20. Проблемы формирования интеллектуального капитала организации и пути их 

решения 

21. Планирование и маркетинг персонала как элементы кадровой политики компании 

22. Особенности политики привлечения, отбора и подбора персонала в кризисных 

условиях  

23. Методы и инструменты привлечения высококвалифицированного персонала 

24. Адаптация персонала как фактор эффективности труда 

25. Отечественный и зарубежный опыт корпоративной защиты персонала 
 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 

12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП 

ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. «СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ» 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 «СМК. О курсовом проектировании» 

 

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсового проекта 

 

1. Содержание курсового проекта:  

- соответствие содержания работы заявленной теме 

- степень раскрытия темы 

- наличие выводов и обобщений 

- представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы 

- качество аргументации 

- оригинальность суждений 

- корректное использование социологических терминов и понятий при раскрытии 

темы 

- свобода оперирования материалом 

2. Оформление курсового проекта 

- соответствие всех структурных элементов курсового проекта основным 

требованиям к оформлению текстовых материалов 

- соответствие работы основным требованиям к оформлению и использованию 

цитат, таблиц, рисунков и т.д. 

- соблюдение лексических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка, правил русской орфографии и пунктуации 

3. Соблюдение сроков подготовки и сдачи курсового проекта 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Социальная и кадровая политика 

государства и организации» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсовой проекта, итоговое тестирование, 

выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 2 теоретических вопроса и 1 практический. 

По результатам защиты курсового проекта (работы) в экзаменационную ведомость 

выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.В.ОД.6 «Корпоративные 

стандарты» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции  

(в рамках  

3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

Оценочное средство 

ОПК-6 способностью 

использовать принципы 

корпоративной социальной 

ответственности при 

разработке и реализации 

стратегии организации, в 

том числе ее кадровой 

стратегии 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

Зачет  

 

Тестовое задание 

Экзаменационный 

билет, состоящий из 2 

теоретических 

вопросов и 

практического задания 

ПК-1 умением 

разрабатывать философию 

и концепцию управления 

персоналом, кадровую и 

социальную политику, 

стратегию управления 

персоналом организации в 

соответствии со 

стратегическими планами 

организации и владением 

навыками их внедрения и 

реализации 

ПК-10 умением 

разрабатывать и внедрять 

корпоративные стандарты 

в области управления 

персоналом 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-6; ПК-1, ПК- 10 при 

освоении образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Корпоративные 

стандарты»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 
При оценивании сформированости компетенций по дисциплине «Корпоративные 

стандарты» используется традиционная шкала оценивания. 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов)для АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 

логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно 

его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская 

незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом баллов), 

решение практического задания  выполнено  с незначительными 

ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения(60-74% правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Содержание концепции корпоративной социальной ответственности 

2. Модели взаимодействия государства и бизнеса в решении социальных 

проблем. 

3. История благотворительности в России. 

4. Основы философского осмысления сущности управления персоналом. 

5. Стратегия управления персоналом как основа для разработки кадровой и 

социальной политики организации на примере ОАО РЖД. 

6. Организационная и функциональная структура организации. 

7. Штатная структура организации, штатное расписание. Норма управляемости. 



8. Содержание деятельности системы управления персоналом по вопросам 

нормативного обеспечения работы CУП. 

9. Задачи нормативного обеспечения  системы управления персоналом. 

10. Требования должны соответствовать документы, чтобы их в полной мере 

можно было назвать качественными. 

11. Корпоративные стандарты: их группы, виды, функции, структура, иерархия. 

12. Правила разработки качественных  нормативных документов, порядок и 

правила их внедрения.   

13. Документы, относящиеся к категории обязательных: что определяет такой  их 

статус? Процедура, которая придает им юридическую силу.  

14. Коллективный договор: основные элементы его структуры и их содержание. 

15. Положения о структурных подразделениях: его структура и содержание 

основных элементов. 

16. Проектирование процесса управления персоналом: распределение функций, 

полномочий и ответственности. 

17. Должностная инструкция, содержание, порядок разработки, придача ей 

юридической силы. 

18. Положение об оплате труда и стимулировании работников: основные 

составляющие структуры и основанием для его формирования. 

19. Локальных нормативные акты: их перечень, виды, назначение, документы 

подтверждают факт ознакомления работника с ЛНА. 

20. Конфликтные ситуации, подлежащие документированию.  

21. Правила внутреннего трудового распорядка: содержание, порядок 

согласования 

22. Внедрение системы корпоративных стандартов: проблемы и возможные 

способы решения. 

23. Показатели стимулирования деятельности работника как отдельный элемент 

управления персоналом. 

24. Алгоритм проверки документов с целью обеспечения взаимосвязи между 

ними. 

25. Алгоритм использования нормативных правовых документов менеджером в 

своей деятельности.  

26. Объективные тенденции, требующие новых подходов к качеству как 

социально-экономической категории. 

27. Составляющие конкурентоспособности, роль функционального качества. 

28. Эволюция концепции качества в развитии организации. 

29. Организационная культура и корпоративные стандарты. 

30. Роль социально-психологических методов менеджмента качества. 

31. Концепция TQM. 

32. Принципы корпоративных стандартов. 

33. Стратегия улучшения качества. Цикл Деминга. Понятие бенчмаркетинга. 

34. Квалиметрия: объекты квалиметрии, группы показателей качества, их 

классификации. 

35. Признаки классификации методов оценивания качества. 

36. Дифференциальная и комплексная оценка качества. 

37. Ранжирование и экспертная оценка качества. 

38. Модель контроля качества. А. Фейгенбаума, ее достоинства и недостатки. 

39. Модель Эттингера-Ситтига, ее составляющие. 



40. Модель Джурана, ее особенности. Модель СМК, основанная на процессном 

подходе 

41. Необходимость СМК для организации. 

42. Этапы создания СМК. 

43. Документирование в системе качества. 

44. Международные стандарты ИСО 9000. Их развитие, структура, назначение. 

45. Внутренний и внешний аудит персонала. 

46. Экономический смысл понятия «нужное качество»: качество и прибыльность. 

47. Концепция Ф. Кросби. Принцип «0-дефектов». 

48. Оптимальный уровень качества, его динамика. 

49. Структура затрат на качество. 

50. Методы определения затрат на качество. 

51. Современная стратегия регулирования затрат на качество.  

52. Проблема эффективности систем корпоративных стандартов. 

 
 

3.2 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Корпоративные стандарты» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н. А. Александрова 

«___»_______201_ г. 

4 Внутренний и внешний аудит персонала. 

5 Документирование в системе качества. 

6 Практическое задание № 14 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Корпоративные стандарты» 

 

БИЛЕТ № 2 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Н. А. Александрова 

«___»_______201_ г. 

 

1. Организационная культура и корпоративные стандарты 

2. Международные стандарты ИСО 9000. Их развитие, структура, назначение. 

3. Практическое задание № 6. 
 

 

3.3 Типовое практическое задание  
Задание 6. Сформируйте организационную структуру административного аппарата для 

хлебопекарни. На ее основе разработайте процессную модель деятельности организации и 

представьте ее графически. 

Задание 14. Опираясь на требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008, раскройте содержание мер по 

управлению документацией в системе менеджмента качества организации. Составьте блок-схемы 

процессов управления документацией внутреннего и внешнего происхождения. 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 

ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Корпоративные стандарты» завершает 

изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по билетам, в 

каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.7 «Развитие 

менеджерских качеств руководителя» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДПК-1: готовностью применять 

в профессиональной 

деятельности знания специфики 

разработки и реализации 

технологий управления 

персоналом на транспортных 

предприятиях 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

ОПК-2: готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

ОПК-5: способностью создавать 

команды профессионалов и 

эффективно работать в 

командах, отстаивать свою 

позицию, убеждать, находить 

компромиссные и 

альтернативные решения 

Формирование знаний 

 

Формирования владений 

ПК-25: умением проводить 

совещания: выбирать тему, 

формировать регламент, 

анализировать проблемное поле, 

информировать других, 

принимать совместные решения 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

ПК-28: владением навыками 

наставничества, способностью 

вдохновлять других на развитие 

персонала и организации 

Формирование знаний 

 

Формирования владений 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ДПК-1, ОПК-2,ОПК-5,ПК-

25, ПК-28 при освоении образовательной программы приведена в Приложении к 

образовательной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Развитие 



менеджерских качеств руководителя»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Развитие менеджерских 

качеств руководителя» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие компетенции. 

2.Модель компетенций ОАО «РЖД». 

3.Взаимосвязь ценностей бренда и модели компетенций в ОАО «РЖД. 

4.Особенности проявления компетенций в зависимости от уровня должности. 

5.Система оценки корпоративных компетенций в ОАО «РЖД». 

6.Понятие корпоративной культуры. 

7.Модель корпоративной культуры. 

8.Миссия ОАО «РЖД». 

9.Ценности  Компании ОАО «РЖД», 

10.Лидер как проводник корпоративной культуры. 

11.Особенности приветствия. 

12.Этикет делового общения. 

13.Телефонный этикет. 

14.Деловой стиль одежды. 



15.Деловая переписка. 

16.Планирование как функция управления. Принципы эффективного планирования. 

17.Навык целеполагания. Принципы формулирования целей.  

18.Управление по целям: определение, этапы, ограничения. 

19.«Древо целей»: определение, цели построения, правила построения. 

20.Цели развития. Этапы разработки плана развития. 

21.Организация как функция управления. 

22.Навык делегирования. «Золотое правило» руководства. Особенности и преимущества 

делегирования полномочий. 

23.Принципы и правила делегирования полномочий. 

24.Устранение сопротивления подчиненных. 

25.Побуждение подчиненных к самостоятельной выработке решений. 

26.Мотивация как функция управления: задачи, механизм мотивации. 

27.Потребности. Теории мотивации. 

28.Мотивы. Виды стимулирования труда. 

29.Способы стимулирования труда. Требования к стимулированию труда.  

30.Этапы воздействия на трудовую мотивацию работника. 

31.Контроль как функция управления: цели, задачи. 

32.Виды контроля.  

33.Этапы осуществления контроля. 

34.Особенности организации эффективного контроля работы подчиненных. 

35.Ошибки при осуществлении контроля. 

36.Виды связующих процессов управленческого цикла: краткая характеристика. 

37.Коммуникация: виды, условия создания эффективных коммуникаций. 

38.Обратная связь как элемент межличностной коммуникации. Принципы обратной связи. 

39.Принятие решений: сущность процесса, виды. 

40.Привлечение подчиненных к процессу принятия решений. 

 

3.2 Типовой Экзаменационный билет по дисциплине «Развитие менеджерских качеств 

руководителя»  

 

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 
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по дисциплине 

«РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖЕРСКИХ 

КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЯ» 
 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 
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«___» _______ 200_ г  

1. Модель компетенций ОАО «РЖД». 

2. Контроль как функция управления: цели, задачи. 

3. Нарисуйте пирамиду потребностей Маслоу. Приведите примеры 

потребностей персонала для каждого уровня пирамиды. 
 

3.3 Типовое практическое задание  

 «Пирамида Маслоу» 



 
 

Потребность в самореализации:  

 реализация инновационных проектов,  

 развитие профессиональных и управленческих навыков, 

 поддержание наставничества. 
Потребность в уважении и признании:  

 уважение и признание руководителями и коллегами,  

 служебный рост,  

 мотивация,  

 премирование, 

 соблюдение требований культуры безопасности. 
Потребность в принадлежности и любви:  

 благоприятный социально-психологический климат в коллективе,  

 особенности взаимодействия руководителя и подчиненного,  

 принятие традиций Компании.    
Потребность в безопасности и стабильности:  

 возможность работать в стабильной Компании,  

 достойная заработная плата,  

 соблюдение социальных гарантий. 
Физиологические потребности:  

 соблюдение режима труда и отдыха,  

 обеспечение надежными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и 

рабочими инструментами.  

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 

ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 
 



Промежуточная аттестация по дисциплине ««Развитие менеджерских качеств 

руководителя» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса 

и практическое задание. 

Экзаменационная оценка учитывает результаты ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «Системы мотивации и 

стимулирования труда персонала» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции  

(в рамках  

1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

Оценочное средство 

ОПК-4: способностью 

всесторонне рассматривать 

и оценивать задачи 

повышения эффективности 

использования и развития 

персонала 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

Зачет с оценкой 

 

Тестовое задание 

Экзаменационный 

билет, состоящий из 2 

теоретических 

вопросов и 

практического задания 

ПК-2: умением оценивать 

кадровый потенциал, 

интеллектуальный капитал 

персонала и организации в 

целом, определять 

направления и 

формулировать задачи по 

развитию системы и 

технологии управления 

персоналом в организации 

ПК-6: умением определять 

цели, задачи и виды 

текущей деловой оценки 

персонала в соответствии 

со стратегическими 

планами организации 

ПК-7: умением 

разрабатывать и внедрять 

политику мотивации и 

стимулирования персонала 

с учетом факторов 

внешней и внутренней 

среды организации, ее 

стратегических целей и 

задач 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-4, ПК-2, ПК-6, ПК-7 при 

освоении образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 



2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Управление 

мотивацией и стимулированием труда персонала»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Управление мотивацией 

и стимулированием труда персонала» используется традиционная шкала оценивания. 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (для ПО АСТ-Тест) 

1. Превращение внутреннего состояния человека в действие по отношению к социально значимым 

объектам, которое определяется трудовыми функциями рабочего места, психофизиологическим и 



профессионально-квалификационным потенциалом работника и, мотивационным ядром – это…  

А) Трудовое поведение 

 Б) Удовлетворенность трудом 

 В) Включенность или невключенность в трудовую деятельность 

 Г) Ценность труда 

2. Речевая характеристика работника, формально выражающаяся в частом употреблении 

отрицательных частиц и приставок – это характеристика… 

А) стремление-избегание 

Б) тип референции 

В) процесс-результат 

Г) процедуры-возможности 

Д) содержание-окружение 

3. Социальный пакет приобретает смысл  

А) в средних и крупных организациях, с численностью персонала от 150-200 человек 

Б) на любом предприятии 

В) на малых предприятиях численностью до 100 человек 

Г) в крупных организациях-холдингах с численностью персонала свыше 300 человек 

4. Факторы, которые повышают эффективность работы человека и/или его удовлетворенность за 

счет того, что соответствуют его внутренним потребностям (мотивам) – это… 

А) мотиватор 

Б) заработная плата 

В) награда 

Г) социально-психологические меры воздействия 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1.Охарактеризуйте основные стадии жизненного цикла организации по И. Адизесу. 

2.В чем специфика мотивации и стимулирования труда на каждом этапе жизненного цикла 

организации? 

3.Какие стадии жизненного цикла организации наиболее выгодны для молодого специалиста? 

Почему? 

4.Перечислите стадии упадка великих компаний по Дж. Коллинзу. Что вы думаете относительно 

стадии 5 «Капитализация перед кризисом или гибелью» и возможных мероприятий по 

повышению мотивации и стимулирования труда персонала? 

5.Сформулируйте свои предложения по мотивации труда персонала на стадии 5 по Дж. Коллинзу 

Что такое механизм формирования трудовой мотивации? Каковы условия формирования мотивов 

труда? 

6.Охарактеризуйте основные компоненты механизма функционирования трудовой мотивации. 

7.Что входит в структуру мотивационного ядра личности? 

8.Что такое управление мотивационным ядром персонала?  

9.Раскройте содержание социального стимулирования. 

10.В чем отличие организации работы и проектирования рабочего места? 

11.Как относится стратегия контроля руководителя к нематериальному стимулированию? 

12.Чем обусловлена важность мотивационных бесед, обращенных к ценностям работника? Какое 

отношение это имеет к нематериальному стимулированию? 

13.Какие мотивационные мероприятия используются в стимулирующей политике организации? С 

какой целью? 

14.Каким образом деньги относятся к нематериальному стимулированию? 

15.Какие демотиваторы влияют на эффективность труда работников? 

16.Понятие мотиватора. Виды мотиваторов. 

17.Виды референции. Особенности мотивации работников с внешней и внутренней референцией 

18.Параметр «процедуры-возможности» и его влияние на мотивацию работника. 

19.Особенности мотивации работников с различной ориентацией по параметру «Содержание-

окружение». 

20.Опишите типовые сценарии мотивации и методы работы с ними. 

21.Постановка цели и делегирование полномочий как способы мотивации персонала. Особенности 

их использования. 



22.Способы коррекции мотивационного потенциала. Автономизация мотива как способ коррекции 

карты мотиваторов. 

23.Какую роль играет стратегия мотивации персонала в реализации кадровой стратегии 

организации? 

24.На основе чего строится стратегия мотивации персонала? 

25.Для чего составляются и строятся мотивационные профили? 

26.Охарактеризуйте тарифную систему оплаты труда. 

27.Для чего существует тарифная сетка? 

28.Где используются тарифно-квалификационные справочники? 

29.Как осуществляется грейдирование персонала. 

30.Какие задачи решает грейдирование? 

31.Какие на ваш взгляд существуют недостатки в грейдировании персонала? 

32.Какие существуют категории рабочих мест (должностей)? 

33.Расскажите, что входит в подготовку оценки должностей? 

34.Какие методы оценки должностей вы знаете? Какой метод является самым распространённым? 

35.Какие основные системы премирования Вы знаете? Дайте характеристику каждой из них. 

36.В чем основные достоинства и недостатки системы премирования по принципу КТУ 

37.В чем основные достоинства и недостатки системы премирования по принципу KPI 

38.Почему, по Вашему мнению, сегодня в России редко применяется система премирования 

«участие в прибылях» 

39.Что такое материальное неденежное стимулирование и какова его структура? 

40.На основе каких принципов базируется формирование социального пакета сотрудников 

организации? 

41.Назовите основные виды отсроченных материальных стимулов и раскройте механизм их 

воздействия. 

42.Назовите принципы, которым должна отвечать существующая на предприятии система 

социальных льгот сотрудников. 

43.В чем заключается сущность нематериального стимулирования трудовой деятельности 

персонала? Назовите основные направления нематериального стимулирования. 

44.Дайте определение понятия «моральное стимулирование». На какие мотивы ориентировано 

воздействие методами морального стимулирования? 

45.Какие признаки благоприятного социально-психологического климата в коллективе 

определяют господствующее в нем отношение к труду? 

46.Что такое организационное стимулирование трудовой деятельности персонала? 

Охарактеризуйте содержание основных методов организационного стимулирования. 

47.В чем заключаются задачи управления деловой карьерой в целях стимулирования 

профессионального и личностного развития персонала? 

48.Назовите основные задачи и принципы организации трудового соревнования работников 

(подразделений) 

49.В чем заключается сущность регулирования поведения работников на основе изменения 

времени их занятости? Обоснуйте актуальность стимулирования персонала свободным временем в 

современных условиях. 

50.Какие гибкие режимы рабочего времени и формы поощрения свободным временем используют 

для стимулирования персонала свободным временем? 

51.Назовите основные документы, обеспечивающие систему мотивации и стимулирования труда 

52.Назовите основные разделы и содержание должностной инструкции. 

53.Какие разделы должно содержать Положение о премировании. Поясните содержание каждого 

раздела и правила его составления. 

54.Назовите цель разработки Положения об оценке персонала. Какое мотивационное значение оно 

имеет? 

55.Перечислите основные разделы положения об оплате труда. Охарактеризуйте их. 
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персоналом  

и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Управление мотивацией и 

стимулированием труда персонала» 

 

БИЛЕТ № 19 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А.Александрова 

«___»_______201_ г. 

Особенности мотивации работников с различной ориентацией по параметру 

«Содержание-окружение». 

В чем заключаются задачи управления деловой карьерой в целях 

стимулирования профессионального и личностного развития персонала? 

Задание 9 
 

 

 

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Управление мотивацией и 

стимулированием труда персонала» 

 

БИЛЕТ № 7 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Н.А.Александрова 

«___»_______201_ г. 

 

1. Назовите основные задачи и принципы организации трудового соревнования 

работников (подразделений). 

2. Расскажите, что входит в подготовку оценки должностей? 

3. Задание 6 
 

3.4 Типовое практическое задание  

Задание 2. Рассчитайте месячный заработок рабочего, оплачиваемого по косвенно-

сдельной системе. Рабочий, часовая тарифная ставка которого равна 55 р. 20 коп., обслуживает 

два объекта: бригаду рабочих, имеющую сменное производственное задание в объеме 1000 кг 

продукции, и бригаду, сменное производственное задание которой 500 кг продукции. В течение 

месяца работы первая бригада выдала 32 т продукции, а вторая – 15т. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 

ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 
 



Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление мотивацией и стимулированием 

труда персонала» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с оценкой проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «Управление 

мотивацией и стимулированием труда персонала » 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

Оценочное средство 

ОПК-4: способностью 

всесторонне рассматривать 

и оценивать задачи 

повышения эффективности 

использования и развития 

персонала 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

Зачет с оценкой 

 

Тестовое задание 

Экзаменационный билет, 

состоящий из 2 

теоретических вопросов 

и практического задания 

ПК-2: умением оценивать 

кадровый потенциал, 

интеллектуальный капитал 

персонала и организации в 

целом, определять 

направления и 

формулировать задачи по 

развитию системы и 

технологии управления 

персоналом в организации 

ПК-6: умением определять 

цели, задачи и виды 

текущей деловой оценки 

персонала в соответствии 

со стратегическими 

планами организации 

ПК-7: умением 

разрабатывать и внедрять 

политику мотивации и 

стимулирования персонала 

с учетом факторов 

внешней и внутренней 

среды организации, ее 

стратегических целей и 

задач 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-4, ПК-2, ПК-6, ПК-7 при 

освоении образовательной программы приведена в Приложении к образовательной программе 

(Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета компетенций при освоении 

ОП ВО). 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к результатам 

освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Управление мотивацией и 

стимулированием труда персонала » 



Системы мотивации и стимулирования труда персонала »  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Управление мотивацией и 

стимулированием труда персонала » используется традиционная шкала оценивания. 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (для ПО АСТ-Тест) 

1. Превращение внутреннего состояния человека в действие по отношению к социально значимым 

объектам, которое определяется трудовыми функциями рабочего места, психофизиологическим и 

профессионально-квалификационным потенциалом работника и, мотивационным ядром – это…  

А) Трудовое поведение 

 Б) Удовлетворенность трудом 

 В) Включенность или невключенность в трудовую деятельность 

 Г) Ценность труда 

 

2. Речевая характеристика работника, формально выражающаяся в частом употреблении 

отрицательных частиц и приставок – это характеристика… 



А) стремление-избегание 

Б) тип референции 

В) процесс-результат 

Г) процедуры-возможности 

Д) содержание-окружение 

 

3. Социальный пакет приобретает смысл  

А) в средних и крупных организациях, с численностью персонала от 150-200 человек 

Б) на любом предприятии 

В) на малых предприятиях численностью до 100 человек 

Г) в крупных организациях-холдингах с численностью персонала свыше 300 человек 

 

4. Факторы, которые повышают эффективность работы человека и/или его удовлетворенность за 

счет того, что соответствуют его внутренним потребностям (мотивам) – это… 

А) мотиватор 

Б) заработная плата 

В) награда 

Г) социально-психологические меры воздействия 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1.Охарактеризуйте основные стадии жизненного цикла организации по И. Адизесу. 

2.В чем специфика мотивации и стимулирования труда на каждом этапе жизненного цикла 

организации? 

3.Какие стадии жизненного цикла организации наиболее выгодны для молодого специалиста? 

Почему? 

4.Перечислите стадии упадка великих компаний по Дж. Коллинзу. Что вы думаете относительно 

стадии 5 «Капитализация перед кризисом или гибелью» и возможных мероприятий по 

повышению мотивации и стимулирования труда персонала? 

5.Сформулируйте свои предложения по мотивации труда персонала на стадии 5 по Дж. Коллинзу 

Что такое механизм формирования трудовой мотивации? Каковы условия формирования мотивов 

труда? 

6.Охарактеризуйте основные компоненты механизма функционирования трудовой мотивации. 

7.Что входит в структуру мотивационного ядра личности? 

8.Что такое управление мотивационным ядром персонала?  

9.Раскройте содержание социального стимулирования. 

10.В чем отличие организации работы и проектирования рабочего места? 

11.Как относится стратегия контроля руководителя к нематериальному стимулированию? 

12.Чем обусловлена важность мотивационных бесед, обращенных к ценностям работника? Какое 

отношение это имеет к нематериальному стимулированию? 

13.Какие мотивационные мероприятия используются в стимулирующей политике организации? С 

какой целью? 

14.Каким образом деньги относятся к нематериальному стимулированию? 

15.Какие демотиваторы влияют на эффективность труда работников? 

16.Понятие мотиватора. Виды мотиваторов. 

17.Виды референции. Особенности мотивации работников с внешней и внутренней референцией 

18.Параметр «процедуры-возможности» и его влияние на мотивацию работника. 

19.Особенности мотивации работников с различной ориентацией по параметру «Содержание-

окружение». 

20.Опишите типовые сценарии мотивации и методы работы с ними. 

21.Постановка цели и делегирование полномочий как способы мотивации персонала. Особенности 

их использования. 

22.Способы коррекции мотивационного потенциала. Автономизация мотива как способ коррекции 

карты мотиваторов. 

23.Какую роль играет стратегия мотивации персонала в реализации кадровой стратегии 

организации? 

24.На основе чего строится стратегия мотивации персонала? 

25.Для чего составляются и строятся мотивационные профили? 



26.Охарактеризуйте тарифную систему оплаты труда. 

27.Для чего существует тарифная сетка? 

28.Где используются тарифно-квалификационные справочники? 

29.Как осуществляется грейдирование персонала. 

30.Какие задачи решает грейдирование? 

31.Какие на ваш взгляд существуют недостатки в грейдировании персонала? 

32.Какие существуют категории рабочих мест (должностей)? 

33.Расскажите, что входит в подготовку оценки должностей? 

34.Какие методы оценки должностей вы знаете? Какой метод является самым распространённым? 

35.Какие основные системы премирования Вы знаете? Дайте характеристику каждой из них. 

36.В чем основные достоинства и недостатки системы премирования по принципу КТУ 

37.В чем основные достоинства и недостатки системы премирования по принципу KPI 

38.Почему, по Вашему мнению, сегодня в России редко применяется система премирования 

«участие в прибылях» 

39.Что такое материальное неденежное стимулирование и какова его структура? 

40.На основе каких принципов базируется формирование социального пакета сотрудников 

организации? 

41.Назовите основные виды отсроченных материальных стимулов и раскройте механизм их 

воздействия. 

42.Назовите принципы, которым должна отвечать существующая на предприятии система 

социальных льгот сотрудников. 

43.В чем заключается сущность нематериального стимулирования трудовой деятельности 

персонала? Назовите основные направления нематериального стимулирования. 

44.Дайте определение понятия «моральное стимулирование». На какие мотивы ориентировано 

воздействие методами морального стимулирования? 

45.Какие признаки благоприятного социально-психологического климата в коллективе 

определяют господствующее в нем отношение к труду? 

46.Что такое организационное стимулирование трудовой деятельности персонала? 

Охарактеризуйте содержание основных методов организационного стимулирования. 

47.В чем заключаются задачи управления деловой карьерой в целях стимулирования 

профессионального и личностного развития персонала? 

48.Назовите основные задачи и принципы организации трудового соревнования работников 

(подразделений) 

49.В чем заключается сущность регулирования поведения работников на основе изменения 

времени их занятости? Обоснуйте актуальность стимулирования персонала свободным временем в 

современных условиях. 

50.Какие гибкие режимы рабочего времени и формы поощрения свободным временем используют 

для стимулирования персонала свободным временем? 

51.Назовите основные документы, обеспечивающие систему мотивации и стимулирования труда 

52.Назовите основные разделы и содержание должностной инструкции. 

53.Какие разделы должно содержать Положение о премировании. Поясните содержание каждого 

раздела и правила его составления. 

54.Назовите цель разработки Положения об оценке персонала. Какое мотивационное значение оно 

имеет? 

55.Перечислите основные разделы положения об оплате труда. Охарактеризуйте их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом  

и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Управление мотивацией и 

стимулированием труда персонала » 

 

БИЛЕТ № 19 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А.Александрова 
«___»_______201_ г. 

4 Особенности мотивации работников с различной ориентацией по параметру «Содержание-

окружение». 

5 В чем заключаются задачи управления деловой карьерой в целях стимулирования 

профессионального и личностного развития персонала? 

6 Задание 9 

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Управление мотивацией и 

стимулированием труда персонала » 

 

БИЛЕТ № 7 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А.Александрова 

«___»_______201_ г. 

2. Назовите основные задачи и принципы организации трудового соревнования работников 

(подразделений). 

3. Расскажите, что входит в подготовку оценки должностей? 

4. Задание 6 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Задание 2. Рассчитайте месячный заработок рабочего, оплачиваемого по косвенно-

сдельной системе. Рабочий, часовая тарифная ставка которого равна 55 р. 20 коп., обслуживает 

два объекта: бригаду рабочих, имеющую сменное производственное задание в объеме 1000 кг 

продукции, и бригаду, сменное производственное задание которой 500 кг продукции. В течение 

месяца работы первая бригада выдала 32 т продукции, а вторая – 15т. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 ПЛ 

2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление мотивацией и стимулированием труда 

персонала»  завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с оценкой проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 

«Методики определения социально-экономической 

эффективности системы управления персоналом» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Методики определения социально-экономической эффективности 

системы управления персоналом» участвует в формировании следующих компетенций: 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-8: владением методикой 

определения социально-

экономической эффективности 

системы и технологии управления 

персоналом и умением использовать 

результаты расчета для подготовки 

решений в области оптимизации 

функционирования системы 

управления персоналом, или 

отдельных ее подсистем 

ПК-2: умением оценивать кадровый 

потенциал, интеллектуальный капитал 

персонала и организации в целом, 

определять направления и 

формулировать задачи по развитию 

системы и технологии управления 

персоналом в организации 

ПК-22: умением разрабатывать 

программы научных исследований в 

сфере управления персоналом и 

организовывать их выполнение, 

применять количественные и 

качественные методы анализа, в том 

числе функционально-стоимостного, 

при принятии решений в области 

управления персоналом и строить 

соответствующие организационно-

экономические модели 

ПК-23: умением проводить 

бенчмаркинг и другие процедуры для 

оценки вклада службы управления 

персоналом в достижение целей 

организации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений 

 

 

 

 

 

Формирование умений 

 

 

 

Экзамен  

 

 



Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-8, ПК-2, ПК-22, ПК-

23 при освоении образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 

«Методики определения социально-экономической эффективности системы управления 

персоналом»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «Методики 

определения социально-экономической эффективности системы управления персоналом»  

используется традиционная шкала оценивания. 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим контролем, 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического задания 

выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов).  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, хорошие показатели рейтинга, 

(все учебные задания, предусмотренные текущим контролем, 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

максимальным числом баллов), решение практического задания  

выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов).  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных текущим контролем учебных заданий, решение 

практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов  

 Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования в ПО АСТ 

Выберите вариант правильного ответа  

Расчет выработки в зависимости от затраченного времени определяется по формуле:  

1. В=Q/Т 

2. Тр=Т/Q 

3. В=Q/Ч 

4. Тр=Ч/Q 

 

Установите соответствие между критериями используемыми при оценке персонала и их 

показателями 

L1: Количественные показатели 

L2: Качественные показатели 

L3: Индивидуальные особенности работника 

 

R1: Производительность труда, объем продаж, количество обработанных документов 

R2: Количество ошибок, уровень брака, количество жалоб и претензий 

R3: Личные качества, деловые качества, особенности рабочего поведения 

R4: Выработка, трудоемкость 
 

Выберите вариант правильного ответа  

Кадровый потенциал предприятия – это: 

1.   совокупность работающих специалистов, устраивающихся на работу, обучающихся и 

повышающих квалификацию с отрывом от производства; 

2.  совокупность работающих специалистов; 

3.  совокупность устраивающихся на работу; 

4.  совокупность обучающихся и повышающих квалификацию с отрывом от производства; 

 

Выберите вариант правильного ответа  

Среди качественных показателей эффективности системы управления выделите 

количественный показатель: 

1.  уровень квалификации работников аппарата управления; 

2.  обоснованность и своевременность принятия решений управленческим персоналом; 

3.  уровень использования научных методов, организационной и вычислительной техники; 

4.  уровень организационной культуры; 

5.  величина затрат на содержание управленческого аппарата в общем фонде заработной 

платы персонала. 

Выберите несколько правильных ответов  

Принципы функционально-стоимостного анализа: 

1. Системного подхода 

2. Функционально-стоимостного подхода 

3. Коллективного творчества 

4. Объективности 

5. Научной обоснованности 

6. Структуризации 

Выберите вариант правильного ответа  

Бенчмаркинг – это 

1. фундаментальное изменение и перепроектирование бизнес-процесса; 



2. сбор и обработка данных из разных источников, для выработки управленческих 

решений с целью повышения конкурентоспособности коммерческой организации; 

3. процесс формирования имиджа бренда; 

4. способ изучения деятельности хозяйствующих субъектов, прежде всего конкурентов, с 

целью использования их положительного опыта в своей работе. 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Дайте характеристику термина «эффективность». Назовите основные факторы повышения 

эффективности производства. 

2. Эффективность как фактор оценки результативности работы организации. Виды 

эффективности.  

3. Назовите показатели эффективности использование труда (персонала), опишите их 

сущность и значение в оценке эффективности работы организации. 

4. Раскройте сущность категории производительность труда. Значение динамики роста 

производительности труда в оценке эффективности производства. 

5. Дайте характеристику основным показателям эффективности использования 

производственных фондов, финансовых средств, а также обобщающим показателям оценки 

эффективности производства.  

6. Покажите взаимосвязь влияния показателей эффективности труда персонала на 

эффективность производственного процесса. 

7. Дайте характеристику показателям эффективности текущей деятельности персонала.  

8. Назовите основные методы определения (измерения) выработки и трудоемкости 

продукции. Дайте описание этих характеристик как ключевым показателям оценки эффективности 

текущей деятельности персонала.  

9. Раскройте сущность категории трудоемкость продукции, покажите ее взаимосвязь с 

эффективностью деятельности персонала. Назовите виды трудоемкости продукции.  

10. Назовите основные факторы роста эффективности (производительности) труда 

персонала, раскройте их сущность и значение в рамках роста эффективности производства в 

целом. 

11. Дайте характеристику экстенсивности и интенсивности использования труда персонала, 

раскройте взаимосвязь между ростом этих показателей и ростом эффективности работы 

организации.  

12.  Раскройте сущность категории «трудовой потенциал организации». Опишите 

взаимосвязь между эффективностью производства и качеством использования трудового 

потенциала компании. Опишите одну из методик измерения уровня трудового потенциала 

организации.  

13. Понятие и сущность трудового потенциала общества, организации, работника. 

Взаимосвязь понятий «трудовой потенциал», «кадровый потенциал», «человеческий капитал». 

Методы и инструменты экономической оценки трудового потенциала организации. 

14. Анализ эффективности расходов на персонал как элемент оценки эффективного 

использования ресурсов организации. Опишите основную сущность методик управления 

эффективностью бюджета на персонал и методы использования расходов на персонал.   

15. Назовите основные показатели оценки эффективности деятельности службы управления 

персоналом. Раскройте сущность применения методики функционально-стоимостного анализа 

(ФСА) в рамках повышения эффективности работы деятельности службы управления персоналом.  

16. Функционально-стоимостной анализ деятельности персонала как фактор роста 

производительности труда работников. Сущность и принципы метода в единстве 

функционального и стоимостного подходов. Содержание важнейших этапов функционально-

стоимостного анализа(ФСА) и практика его использования при развитии систем управления 

персоналом организаций. 

17. Сущность и классификация расходов на персонал. Учет, анализ и нормирование 

расходов на персонал. Планирование расходов на персонал. Бюджетирование расходов на 

персонал. Оценка окупаемости и рентабельности расходов на персонал. 

18. Дайте характеристику категорий «экономический эффект» и «экономическая 

эффективность» в рамках проектной деятельности службы управления персоналом организации. 

Основные виды и источники получения эффектов и эффективности проектов по внедрению 

мероприятий по совершенствованию трудовых процессов организации.  



19. Оценка окупаемости инвестиций в персонал (ROI), взаимосвязь между эффективностью 

работы персонала и инвестиционными вложениями в персонал.   

20. Раскройте основную сущность и опишите этапы методики расчета повышения эффективности 

производства за счет снижения текучести персонала.  

21. Раскройте основную сущность и опишите этапы методики расчета повышения 

эффективности производства за счет повышения качества использования кадрового резерва 

организации и управления процессом обучения сотрудников компании.  

22. Раскройте основную сущность и опишите этапы методики расчета повышения 

эффективности производства за счет управления лояльностью и адаптацией персонала, дайте 

характеристику основным источникам повышения эффективности организации за счет управления 

лояльностью и адаптацией персонала. 

23. Управление кадровыми рисками как фактор повышения эффективности работы с 

персоналом. Методы оценки кадровых рисков. 

24. Затраты на персонал, включаемые в издержки производства. Состав и характеристика 

основных элементов фонда оплаты труда, управление затратами на персонал как фактор роста 

эффективности работы организации.  

25. Расходы на подбор, обучение, повышение квалификации персонала. Окупаемость затрат 

на персонал и повышение уровня их эффективности. 

26. Сущность социальной эффективности совершенствования системы управления 

персоналом. 

27. Алгоритм планирования затрат на персонал. Методы снижения расходов на рабочую 

силу и повышения эффективности производства.  

28. Социальные расходы предприятия и основные источники повышения экономического 

эффекта организации от них.  

29. Раскройте сущность и приведите примеры показателей оценки эффективности и 

результативности труда различных категорий персонала. 

30. Опишите взаимосвязь экономической и социальной эффективности совершенствования 

системы управления персоналом, дайте описания основным направлениям работы по выявлению и 

повышению социальной и экономической эффективности работы с персоналом.  

31. Опишите методика анализа фонда оплаты труда и социальных выплат, источники 

появления экономических эффектов и эффективности при оптимизации уровня расходов на 

персонал в структуре общих затрат организации. 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет   

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 
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экономической эффективности 

системы управления персоналом» 

 

БИЛЕТ № 2 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______201_ г. 

 

1. Раскройте сущность категории производительность труда. Значение динамики роста 

производительности труда в оценке эффективности производства.  
2.Дайте характеристику основным показателям эффективности использования производственных 

фондов, финансовых средств, а также обобщающим показателям оценки эффективности 

производства. 

3. Покажите взаимосвязь влияния показателей эффективности труда персонала на эффективность 

производственного процесса 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе 

промежуточной аттестации 
4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 

ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «Методики определения 

социально-экономической эффективности системы управления персоналом» завершает изучение 

курса и проходит в форме экзамена во 2 семестре.  Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является, итоговое тестирование, выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических 

вопроса. Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «Методы 

оценки социально-экономической эффективности системы 

управления персоналом» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Методы оценки социально-экономической эффективности системы 

управления персоналом» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5, 6 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-8: владением методикой определения 

социально-экономической эффективности 

системы и технологии управления 

персоналом и умением использовать 

результаты расчета для подготовки 

решений в области оптимизации 

функционирования системы управления 

персоналом, или отдельных ее подсистем 

ПК-2: умением оценивать кадровый 

потенциал, интеллектуальный капитал 

персонала и организации в целом, 

определять направления и формулировать 

задачи по развитию системы и технологии 

управления персоналом в организации 

ПК-22: умением разрабатывать программы 

научных исследований в сфере управления 

персоналом и организовывать их 

выполнение, применять количественные и 

качественные методы анализа, в том числе 

функционально-стоимостного, при 

принятии решений в области управления 

персоналом и строить соответствующие 

организационно-экономические модели 

ПК-23: умением проводить бенчмаркинг и 

другие процедуры для оценки вклада 

службы управления персоналом в 

достижение целей организации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

 

 

Формирование умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений 

 

 

 

Экзамен  

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-8, ПК-2, ПК-22, ПК-

23 при освоении образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 

«Методы оценки социально-экономической эффективности системы управления 

персоналом»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «Методы 

оценки социально-экономической эффективности системы управления персоналом»  используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим контролем, 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического задания 

выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, хорошие показатели рейтинга, 

(все учебные задания, предусмотренные текущим контролем, 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

максимальным числом баллов), решение практического задания  

выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных текущим контролем учебных заданий, решение 

практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов  

 Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования в ПО АСТ 

Выберите вариант правильного ответа  

Объем необходимого затраченного труда одним работником для производства единицы изделия – 

это ... 

1. трудоемкость 

2. выработка 

3. эффективность 

4. трудовой процесс 

Выберите вариант правильного ответа  

Выполнение работы наиболее экономичными и рациональными способами (методами) – это... 

1.эффективность   

2. трудоемкость  

3. выработка 

4. производительность труда 

Выберите вариант правильного ответа  

Расчетный показатель, учитывающий логическое мышление, способность добиваться по-

ставленной цели, объективность самооценки, умение формулировать обоснованные суждения: 

1.  коэффициент интеллектуального развития (IQ); 

2.  коэффициент тарифной сетки; 

3.  производительность труда; 

4.  годовая заработная плата; 

5.  величина человеческого капитала. 

 

Установите последовательность этапов методики экспертной оценки эффективности служб 

управления персоналом: 

1. Построение иерархической модели показателей 

2. Отбор экспертов для оценки эффективности управления персоналом 

3. Ознакомление экспертов с целями и задачами проведения оценки, с иерархической моделью 

показателей 

4. Определение значимости показателей иерархической модели 

5. Определение абсолютных значений показателей иерархической модели 

6. Определение отклонения абсолютных значений показателей иерархической модели по шкале 

групповых абсолютных экспертных значений оценки показателей 

Выберите вариант правильного ответа  

Укажите вид бенчмаркинга в котором происходит сравнение собственного предприятия с 

непрямыми конкурентами: 

1. функциональный; 

2. внутренний; 

3. общий; 

4. конкурентный. 

 
3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Дайте характеристику термина «эффективность». Назовите основные факторы повышения 

эффективности производства. 

2. Эффективность как фактор оценки результативности работы организации. Виды 

эффективности.  

3. Назовите показатели эффективности использование труда (персонала), опишите их 

сущность и значение в оценке эффективности работы организации. 

4. Раскройте сущность категории производительность труда. Значение динамики роста 

производительности труда в оценке эффективности производства. 



5. Дайте характеристику основным показателям эффективности использования 

производственных фондов, финансовых средств, а также обобщающим показателям оценки 

эффективности производства.  

6. Покажите взаимосвязь влияния показателей эффективности труда персонала на 

эффективность производственного процесса. 

7. Дайте характеристику показателям эффективности текущей деятельности персонала.  

8. Назовите основные методы определения (измерения) выработки и трудоемкости 

продукции. Дайте описание этих характеристик как ключевым показателям оценки эффективности 

текущей деятельности персонала.  

9. Раскройте сущность категории трудоемкость продукции, покажите ее взаимосвязь с 

эффективностью деятельности персонала. Назовите виды трудоемкости продукции.  

10. Назовите основные факторы роста эффективности (производительности) труда 

персонала, раскройте их сущность и значение в рамках роста эффективности производства в 

целом. 

11. Дайте характеристику экстенсивности и интенсивности использования труда персонала, 

раскройте взаимосвязь между ростом этих показателей и ростом эффективности работы 

организации.  

12.  Раскройте сущность категории «трудовой потенциал организации». Опишите 

взаимосвязь между эффективностью производства и качеством использования трудового 

потенциала компании. Опишите одну из методик измерения уровня трудового потенциала 

организации.  

13. Понятие и сущность трудового потенциала общества, организации, работника. 

Взаимосвязь понятий «трудовой потенциал», «кадровый потенциал», «человеческий капитал». 

Методы и инструменты экономической оценки трудового потенциала организации. 

14. Анализ эффективности расходов на персонал как элемент оценки эффективного 

использования ресурсов организации. Опишите основную сущность методик управления 

эффективностью бюджета на персонал и методы использования расходов на персонал.   

15. Назовите основные показатели оценки эффективности деятельности службы управления 

персоналом. Раскройте сущность применения методики функционально-стоимостного анализа 

(ФСА) в рамках повышения эффективности работы деятельности службы управления персоналом.  

16. Функционально-стоимостной анализ деятельности персонала как фактор роста 

производительности труда работников. Сущность и принципы метода в единстве 

функционального и стоимостного подходов. Содержание важнейших этапов функционально-

стоимостного анализа(ФСА) и практика его использования при развитии систем управления 

персоналом организаций. 

17. Сущность и классификация расходов на персонал. Учет, анализ и нормирование 

расходов на персонал. Планирование расходов на персонал. Бюджетирование расходов на 

персонал. Оценка окупаемости и рентабельности расходов на персонал. 

18. Дайте характеристику категорий «экономический эффект» и «экономическая 

эффективность» в рамках проектной деятельности службы управления персоналом организации. 

Основные виды и источники получения эффектов и эффективности проектов по внедрению 

мероприятий по совершенствованию трудовых процессов организации.  

19. Оценка окупаемости инвестиций в персонал (ROI), взаимосвязь между эффективностью 

работы персонала и инвестиционными вложениями в персонал.   

20. Раскройте основную сущность и опишите этапы методики расчета повышения эффективности 

производства за счет снижения текучести персонала.  

21. Раскройте основную сущность и опишите этапы методики расчета повышения 

эффективности производства за счет повышения качества использования кадрового резерва 

организации и управления процессом обучения сотрудников компании.  

22. Раскройте основную сущность и опишите этапы методики расчета повышения 

эффективности производства за счет управления лояльностью и адаптацией персонала, дайте 

характеристику основным источникам повышения эффективности организации за счет управления 

лояльностью и адаптацией персонала. 

23. Управление кадровыми рисками как фактор повышения эффективности работы с 

персоналом. Методы оценки кадровых рисков. 



24. Затраты на персонал, включаемые в издержки производства. Состав и характеристика 

основных элементов фонда оплаты труда, управление затратами на персонал как фактор роста 

эффективности работы организации.  

25. Расходы на подбор, обучение, повышение квалификации персонала. Окупаемость затрат 

на персонал и повышение уровня их эффективности. 

26. Сущность социальной эффективности совершенствования системы управления 

персоналом. 

27. Алгоритм планирования затрат на персонал. Методы снижения расходов на рабочую 

силу и повышения эффективности производства.  

28. Социальные расходы предприятия и основные источники повышения экономического 

эффекта организации от них.  

29. Раскройте сущность и приведите примеры показателей оценки эффективности и 

результативности труда различных категорий персонала. 

30. Опишите взаимосвязь экономической и социальной эффективности совершенствования 

системы управления персоналом, дайте описания основным направлениям работы по выявлению и 

повышению социальной и экономической эффективности работы с персоналом.  

31. Опишите методика анализа фонда оплаты труда и социальных выплат, источники 

появления экономических эффектов и эффективности при оптимизации уровня расходов на 

персонал в структуре общих затрат организации. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет   

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом  

и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 «Методы оценки социально-

экономической эффективности 

системы управления персоналом» 

 

БИЛЕТ № 2 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______201_ г. 

1. Раскройте сущность категории производительность труда. Значение динамики роста 

производительности труда в оценке эффективности производства.  
2.Дайте характеристику основным показателям эффективности использования производственных 

фондов, финансовых средств, а также обобщающим показателям оценки эффективности 

производства. 

3. Покажите взаимосвязь влияния показателей эффективности труда персонала на эффективность 

производственного процесса 

 

4Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 
 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 

ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «Методы оценки социально-

экономической эффективности системы управления персоналом» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена во 2 семестре.  Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является, итоговое тестирование, выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических 

вопроса. Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинеБ.1.В.ДВ.3.1 «Информационно-

управляющие системы в управлении персоналом» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДПК-1: готовностью применять в 

профессиональной деятельности 

знания специфики разработки и 

реализации технологий управления 

персоналом на транспортных 

предприятиях 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

ОПК-10: владением методами и 

программными средствами 

обработки деловой информации, 

анализа деятельности и управления 

персоналом, способностью 

взаимодействовать со службами 

информационных технологий и 

эффективно использовать 

корпоративные информационные 

системы 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-10, ДПК-1 при 

освоении образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Информационно-

управляющие системы в управлении персоналом»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Информационно-управляющие системы в управлении персоналом» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов)– для АСT-Тест 

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

Отлично 



максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-Тест)  

1.  Заработная плата и управление персоналом 8.2. необходимо открыть 

А. Кадровый учет организации - Кадровый учет  - Штатное расписание 

Б. Кадровый учет организации – Прием на работу в организацию 

В. Кадровый учет организации – Создать приказ о приеме на работу в организацию 

Г. Кадровый учет организации - Кадровый учет - Прием на работу в организацию  

 

2. Установите соответствие между документами и местом их хранения в 1С: Заработная 

плата и управление персоналом 8.2.   

1. Прием на работу в организацию 

2. Штатное расписание 

3. Договоры на выполнение работ с 

физическими лицами 

4. Трудовой договор 

 

А.  Форта Т-1 

Б.  Унифицированная форма Т-3 

В.  Договор подряда  

Г. Трудовой договор (со штатным 

сотрудником) 

Д. Форма Т-5 

 

3. 1С: Заработная плата и управление персоналом 8.2. Регламентированный учет и расчет 

зарплаты включает следующие блоки (несколько вариантов ответа):  

А. Управление торговлей  

Б. Кадровый учет и делопроизводство 



В. Расчет заработной платы 

Г. Бухгалтерия  

Д. Охрана труда и техника безопасности  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
1.Информация и ее роль в развитии экономики , виды информации в кадровом менеджменте. 

2.Внемашинное, внутримашинное  и техническое информационное обеспечение . 

3.Понятие системы, виды систем, синергетический эффект в управлении.  

4.Роль информационного менеджмента в достижении конкурентных преимуществ. 

5.Автоматизированные системы управления: определение, назначение, основное возможности . 

6.Обзор автоматизированных информационных систем в управлении персоналом. 

7.Система управления персоналом БОСС-Кадровик  

8.АиТ:\ управление персоналом: принципы работы, основные модули 

9.Платформа 1С: Предприятие. Конфигурация 1С: Заработная плата и управление персоналом.  

10. Электронный документооборот.   

11.Система электронного документооборота Е1 Евфрат 

12.Система электронного документооборота «Дело» 

13.Модуль «HR» - модуль управления персоналом в системе SАР R/3. Его основные функции.  

14.Система сбалансированных показателей и ее связь с автоматизацией деятельности предприятия  

15.Процедура оформления документов при приеме на работу в 1С 

16.Процедура подбора персонала в 1С: ЗУП 

17.Процедура подготовки приказа о приеме на работу в 1С: ЗУП 

18.Процедура обучения  в 1С: ЗУП 

19.Процедура аттестации в 1С: ЗУП 

20.Процедура составления штатного расписания в 1С:ЗУП 

21.Процедура аттестации работников в 1С: Управление персоналом 

22.Управленческий учет в 1С:ЗУП 

23.Ведение регламентированного учета в 1С:ЗУП 

24.Составление кадрового плана в 1С:ЗУП 

25.Процедура  оформления графика отпусков в 1С  

26.Процедура оформления обучения  сотрудников  в 1С:ЗУП. Подготовка форм отчета.  

27.Процедура подбора персонала с помощью Менеджера контактов в 1С:ЗУП 

28.Процедура начисления больничного в 1С: ЗУП 

29.Персонифицированный учет в 1С: ЗУП 

30.Процедура начисления заработной платы согласно различным системам оплаты труда 

(тарифная, сдельная) 

31.Составление табеля в 1С: ЗУП 

32.Процессный подход в управлении персоналом: сущность, значение, преимущества и 

недостатки.  

33.Методология описания процессов IDEF0  

34.Методология описания процессов IDEF3 

35.Нотация «Процедура» 

36.Методология описания процессов ePC 

37.Cистема сбалансированных показателей и ее применение в управлении персоналом.  

38.Алгоритм построения системы сбалансированных показателей 

39.Принципы работы в MS Project. Основная характеристик аи принципы работы в программе.  

40.Разработка проекта в MS Project 

41.Функция РАЗНДАТ() при расчете стажа и возраста сотрудника 

42.Функция ЕСЛИ() при расчете анализа данных в Excel 

43.Функция ВПР() для определения значения зависимой величины. 

44.Программирование в MS Excel 

 

 

 

 



3.3 Типовой экзаменационный билет  
Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 
Кафедра «Управление 

персоналом и 

социология» 

 
Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 «ИНФОРМАЦИОННО-

УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В 

УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ » 

 

БИЛЕТ № 3 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 

 

«___»  ________ 2016 г. 

1. Понятие информационной системы и ее влияние на организационную структуру. 

 

2. Программа «1С: Зарплата и управление персоналом»: назначение, возможности.  

 

3. Процедура обучения  в 1С: ЗУП 

 

3.4 Типовое практическое задание  
Создать новый учебный курс «Эффективное управление персоналом» в 1С: Заработная 

плата и управление персоналом. Объем курса – 8 часов. Затраты на 1 сотрудника  -  5 000 руб. 

Документ  -  Сертификат. Формируемые компетенции: Оценка функционала вакантной 

должности; Оценка рынка труда по вакансиям. Сделать заявку на обучение на 5 октября 2016 г. на 

1 человека (Казакова Наталья Сергеевна ). Указать, что курс был завершен 20 октября 2016 года, 

получен сертификат №102.  Сформировать отчетную форму «Пройденные курсы обучения».  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 

ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационно-управляющие системы в 

управлении персоналом» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Зачет 

проводится на последней учебной неделе 1 семестра.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с оценкой проводится 

по экзаменационным билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет к зачету с оценкой . Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки 

деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

 

  



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинеБ.1В.ДВ.3.2 «Компьютерные 

технологии в управлении персоналом» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДПК-1: готовностью применять в 

профессиональной деятельности 

знания специфики разработки и 

реализации технологий 

управления персоналом на 

транспортных предприятиях 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

ОПК-10: владением методами и 

программными средствами 

обработки деловой информации, 

анализа деятельности и 

управления персоналом, 

способностью взаимодействовать 

со службами информационных 

технологий и эффективно 

использовать корпоративные 

информационные системы 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-10, ДПК-1 при 

освоении образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Компьютерные 

технологии в управлении персоналом»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Компьютерные 

технологии в управлении персоналом» используется традиционная шкала оценивания. 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-Тест 

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

 

Отлично 



Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-Тест)  

1.  Заработная плата и управление персоналом 8.2. необходимо открыть 

А. Кадровый учет организации - Кадровый учет  - Штатное расписание 

Б. Кадровый учет организации – Прием на работу в организацию 

В. Кадровый учет организации – Создать приказ о приеме на работу в организацию 

Г. Кадровый учет организации - Кадровый учет - Прием на работу в организацию  
 

2. Установите соответствие между документами и местом их хранения в 1С: Заработная 

плата и управление персоналом 8.2.   

1. Прием на работу в организацию 

2. Штатное расписание 

3. Договоры на выполнение работ с 

физическими лицами 

4. Трудовой договор 

 

А.  Форта Т-1 

Б.  Унифицированная форма Т-3 

В.  Договор подряда  

Г. Трудовой договор (со штатным 

сотрудником) 

Д. Форма Т-5 
 

3. 1С: Заработная плата и управление персоналом 8.2. Регламентированный учет и расчет 

зарплаты включает следующие блоки (несколько вариантов ответа):  

А. Управление торговлей  

Б. Кадровый учет и делопроизводство 

В. Расчет заработной платы 

Г. Бухгалтерия  

Д. Охрана труда и техника безопасности  



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 
1.Информация и ее роль в развитии экономики , виды информации в кадровом менеджменте. 

2.Внемашинное, внутримашинное  и техническое информационное обеспечение . 

3.Понятие системы, виды систем, синергетический эффект в управлении.  

4.Роль информационного менеджмента в достижении конкурентных преимуществ. 

5.Автоматизированные системы управления: определение, назначение, основное возможности . 

6.Обзор автоматизированных информационных систем в управлении персоналом. 

7.Система управления персоналом БОСС-Кадровик  

8.АиТ:\ управление персоналом: принципы работы, основные модули 

9.Платформа 1С: Предприятие. Конфигурация 1С: Заработная плата и управление персоналом.  

10. Электронный документооборот.   

11.Система электронного документооборота Е1 Евфрат 

12.Система электронного документооборота «Дело» 

13.Модуль «HR» - модуль управления персоналом в системе SАР R/3. Его основные функции.  

14.Система сбалансированных показателей и ее связь с автоматизацией деятельности предприятия  

15.Процедура оформления документов при приеме на работу в 1С 

16.Процедура подбора персонала в 1С: ЗУП 

17.Процедура подготовки приказа о приеме на работу в 1С: ЗУП 

18.Процедура обучения  в 1С: ЗУП 

19.Процедура аттестации в 1С: ЗУП 

20.Процедура составления штатного расписания в 1С:ЗУП 

21.Процедура аттестации работников в 1С: Управление персоналом 

22.Управленческий учет в 1С:ЗУП 

23.Ведение регламентированного учета в 1С:ЗУП 

24.Составление кадрового плана в 1С:ЗУП 

25.Процедура  оформления графика отпусков в 1С  

26.Процедура оформления обучения  сотрудников  в 1С:ЗУП. Подготовка форм отчета.  

27.Процедура подбора персонала с помощью Менеджера контактов в 1С:ЗУП 

28.Процедура начисления больничного в 1С: ЗУП 

29.Персонифицированный учет в 1С: ЗУП 

30.Процедура начисления заработной платы согласно различным системам оплаты труда 

(тарифная, сдельная) 

31.Составление табеля в 1С: ЗУП 

32.Процессный подход в управлении персоналом: сущность, значение, преимущества и 

недостатки.  

33.Методология описания процессов IDEF0  

34.Методология описания процессов IDEF3 

35.Нотация «Процедура» 

36.Методология описания процессов ePC 

37.Cистема сбалансированных показателей и ее применение в управлении персоналом.  

38.Алгоритм построения системы сбалансированных показателей 

39.Принципы работы в MS Project. Основная характеристик аи принципы работы в программе.  

40.Разработка проекта в MS Project 

41.Функция РАЗНДАТ() при расчете стажа и возраста сотрудника 

42.Функция ЕСЛИ() при расчете анализа данных в Excel 

43.Функция ВПР() для определения значения зависимой величины. 

44.Программирование в MS Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 
Кафедра «Управление 

персоналом и 

социология» 

 
Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ » 

 

БИЛЕТ № 3 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 

 

«___»  ________ 2016 г. 

4. Понятие информационной системы и ее влияние на организационную структуру. 

 

5. Программа «1С: Зарплата и управление персоналом»: назначение, возможности. 

 

6. Процедура обучения  в 1С: ЗУП 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Создать новый учебный курс «Эффективное управление персоналом» в 1С: Заработная 

плата и управление персоналом. Объем курса – 8 часов. Затраты на 1 сотрудника  -  5 000 руб. 

Документ  -  Сертификат. Формируемые компетенции: Оценка функционала вакантной 

должности; Оценка рынка труда по вакансиям. Сделать заявку на обучение на 5 октября 2016 г. на 

1 человека (Казакова Наталья Сергеевна ). Указать, что курс был завершен 20 октября 2016 года, 

получен сертификат №102.  Сформировать отчетную форму «Пройденные курсы обучения».  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 

ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерные технологии в управлении 

персоналом» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Зачет проводится на 

последней учебной неделе 1 семестра.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с оценкой проводится 

по экзаменационным билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет к зачету с оценкой . Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки 

деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 

«Управление безопасностью труда на транспорте» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина «Управление безопасностью труда на транспорте» участвует 

в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 и 3 

семестров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-2: готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

ПК-9: способностью 

разрабатывать программы 

первоочередных мер по 

созданию комфортных условий 

труда в организации, 

оптимальные режимы труда и 

отдыха, обеспечения 

безопасности для различных 

категорий персонала 

организации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Защита контрольной работы 

Зачет (2семестр) 

Зачёт с оценкой (3  семестр) 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенциям ОК-2 и ПК-9 при 

освоении образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Управление 

безопасностью труда на транспорте»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Управление 

безопасностью труда на транспорте» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачёт с оценкой (зачёт) 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

Отлично 



выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Защита контрольной работы 

Содержание контрольной работы соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в описании нет. В работе присутствуют авторские выводы и 

предложения по результатам проведенного анализа.  

Даны полные ответы на вопросы при защите контрольной работы и 

дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по оформлению. 

Отлично 

Содержание контрольной работы соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в описании нет. В работе присутствуют авторские выводы и 

предложения по результатам проведенного анализа.  

Даны полные ответы на вопросы при защите контрольной работы. Есть 

недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Содержание контрольной работы соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Незначительные ошибки в формальных выкладках и описании, 

неверное представление графических данных (рисунков, схем). Выводы 

и предложения не в полной мере отражают результаты анализа.  

Даны не полные ответы на вопросы при защите контрольной работы. 

Есть недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Оригинальность авторского текста при проверке на плагиат составляет 

менее 70%. 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей дисциплины) 

1. Определение понятия «опасность», «безопасность» «безопасность производства», «риск». 

2. Определение понятий «ноксосфера», «гомосфера». 

3. Идентификация и таксономия опасностей. 



4. Аксиомы потенциальной опасности деятельности и их следствия. 

5. Виды рисков. Расчет индивидуального риска. 

6. Какие физические процессы относятся к механическим колебаниям. 

7. Причины вибрации и ее воздействие на человека. 

8. Основные параметры, характеризующие вибрацию. 

9. Методы борьбы с вибрацией. 

10. Основные физические характеристики шума. 

11. Что такое уровень интенсивности шума, октавные полосы 

12. Источники шума, виды шумов, методы снижения шума 

13. Инфразвук и ультразвук. Источники, воздействие на человека, методы защиты 

14. Действие электрического тока на организм человека. Какие виды поражения производит 

электрический ток 

15. Основные факторы, влияющие на исход поражения электрическим током 

16. Пороговые значения ощутимого, неотпускающего и фибрилляционного токов 

17. Требования к производственному освещению. Виды производственного освещения 

18. Основные светотехнические характеристики, используемые для количественной оценки 

условий освещения 

19. Классификация социальных опасностей. Виды социальных опасностей. Как уберечься от 

социальных опасностей 

20. Какие основные факторы и в какой пропорции влияют на здоровье человека 

21. Что понимают под адаптацией организма к внешним условиям 

22. Основные характеристики слухового анализатора 

23. Роль вестибулярного аппарата в жизнедеятельности человека. Вестибулярные рефлексы и 

реакции 

24. Функции кожи человека. Виды кожных рефлексов.  

25.  Определение экстремальной ситуации, чрезвычайной ситуации 

26. Классификации чрезвычайных ситуаций 

27. Какие основные законодательные акты по проблемам ЧС действуют в России 

28. Какие поражающие факторы характерны для взрывов 

29. Поражающие факторы при объемных взрывах 

30. Виды ЧС радиационного характера. Потенциальные источники ЧС радиационного характера 

31. Действия населения при радиационной угрозе 

32. Зона ЧС химического характера. Факторы, влияющие на распространение химически опасных 

веществ 

33. Действия населения в зоне химического заражения 

34. Опасные факторы при возникновении пожара 

35. Действия персонала объекта и населения при возникновении пожара 

36. На каких принципах основано предупреждение и минимизация последствий ЧС 

37. Какими мероприятиями обеспечивается безопасность людей в ЧС 

38. Какие мероприятия предполагает ликвидация ЧС 

39. Как разворачиваются действия при получении информации о возникновении ЧС 

40. Организация и проведение эвакуационных мероприятий. 
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1 Определение понятия «опасность», «безопасность» «безопасность 

производства», «риск». 

2 Организация и проведение эвакуационных мероприятий  

 
3.3. Типовое задание на контрольную работу 

Задание на контрольную работу. 

Рассмотреть и раскрыть следующие основные вопросы: 

1) Виды надзора и контроля за безопасностью труда; 

2) Государственный  надзор и  контроль за охраной труда; 

3) Проверки органов государственного надзора за охраной труда. Как проходит проверка органов 

надзора и контроля в области охраны труда?; 

4) Органы государственного специализированного надзора; 

5) Общественный контроль за охраной труда на предприятии (организации); 

6) Государственная экспертиза условий труда; 

7) Примеры из практики о нарушениях законодательства РФ в области охраны труда; 

8) Ответственность за нарушения законодательства РФ в области охраны труда. 

 

3.4. Примерные темы контрольной работы 

Тематика контрольной работы «Контроль и надзор соблюдения 

законодательства РФ в области охраны труда (по отраслям)» (по вариантам). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ" 

 

4.2 Требования к содержанию и защите контрольной работы. 

В соответствии с учебной программой в процессе изучения курса 

«Управление безопасностью труда на транспорте» студенты выполняют 

контрольную работу, которая направлена на подробное изучение нескольких 

вопросов из перечня, представленного в разделе 5.2. РПД. 

Основная цель работы - получить навыки самостоятельного изучения 

дисциплины и приобрести знания для обоснованного выражения своей точки 

зрения по оценке безопасности жизнедеятельности человека и управления 

безопасностью труда. При выполнении работы недопустимо механическое 

переписывание материала учебника, лекций или использование Интернета. 

Требования к оформлению и защите контрольной работы: 

- 10-15 страниц машинописного текста стандартного формата А 4; 

- на страницах работы необходимо оставлять поля для замечаний 

преподавателя-рецензента; 



- страницы работы нумеруются, титульный лист является первой 

страницей контрольной работы (номер страницы на нем не проставляется); 

- на второй странице приводится содержание работы; 

- все рисунки, таблицы должны быть пронумерованы, каждый рисунок 

необходимо снабжать подрисуночной надписью, 

- таблицы с заголовками должны быть помещены в тексте после 

абзацев, содержащих ссылки на них; 

- тексты цитат заключаются в кавычки и сопровождаются ссылкой на 

первоисточник; 

- в конце контрольной работы приводится список использованной 

литературы и иных источников информации; 

- небрежность в изложении и оформлении контрольной работы не 

допускается. 

- во время защиты студент докладывает на заданную тему и отвечает на 

поставленные вопросы, защита контрольной работы предполагает логичное 

изложение темы, умение анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Выбор варианта контрольной работы 
 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется в соответствии  

с табл. 1 по первой букве фамилии студента. 
Таблица 1 

Номер фамилии  

в списке журнала 

Вариант  

контрольной работы 

Номер фамилии 

 в списке журнала 

Вариант  

контрольной работы 

15 1 1 15 

16 2 2 16 

17 3 3 17 

18 4 4 18 

19 5 5 19 

20 6 6 20 

21 7 7 21 

22 8 8 22 

23 9 9 23 

24 10 10 24 

25 11 11 25 

26 12 12 26 

27 13 13 27 

28 14 14 28 
 

1. Выполнению контрольной работы предшествует самостоятельное 

изучение студентом рекомендованной литературы по курсу «Управление 

безопасностью труда на транспорте» и других источников информации. По 

ходу их изучения делаются выписки цитат, составляются таблицы, 

определяются рисунки. 

2. Ответ на вопрос должен отражать необходимую и достаточную 

информацию, быть логически выстроен, содержать краткие и четкие 



формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов (схемы, таблицы, рисунки). 

3. Контрольная работа передается преподавателю в установленные 

сроки согласно календарному плану. Контрольная работа, выполненная 

без соблюдения требований или не полностью, не засчитывается и 

возвращается студенту на доработку. Контрольная работа, выполненная не 

по своему варианту, не засчитывается и возвращается студенту для ее 

выполнения в соответствии с вариантом, указанным в табл. 1. До начала 

сессии студент получает проверенную преподавателем контрольную 

работу с исправлениями в тексте и замечаниями на полях, а также 

рецензию, в которой анализируются все ошибки и неточности, даются 

рекомендации по исправлению ошибок и выставляется оценка «зачтено» 

или «не зачтено». Оценка «зачтено» является допуском к зачету по 

дисциплине «Управление безопасностью труда на транспорте». Работа с 

оценкой «не зачтено» должна быть доработана и представлена на 

повторное рецензирование. 
 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление 

безопасностью труда на транспорте» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачёта (2 семестр) и зачёта с оценкой (3 семестр). Зачёт проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачёту является защита контрольной работы, защита 

лабораторных работ, выполнение мероприятий текущего контроля. Зачёт 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса. 

Итоговая оценка на зачёте носит комплексный характер: учитывает 

результаты ответа на билет к зачёту. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.  

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2 

«Современные проблемы безопасности труда на транспорте» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина «Современные проблемы безопасности труда на транспорте» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 и 3 

семестров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-2: готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

ПК-9: способностью 

разрабатывать программы 

первоочередных мер по 

созданию комфортных условий 

труда в организации, 

оптимальные режимы труда и 

отдыха, обеспечения 

безопасности для различных 

категорий персонала 

организации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Защита контрольной работы 

Зачет (2семестр) 

Зачёт с оценкой (3  семестр) 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенциям ОК-2 и ПК-9 при 

освоении образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Современные 

проблемы безопасности труда на транспорте»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Современные проблемы 

безопасности труда на транспорте» используется традиционная шкала оценивания. 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачёт с оценкой (зачёт) 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

Отлично 



максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Защита контрольной работы 

Содержание контрольной работы соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в описании нет. В работе присутствуют авторские выводы и 

предложения по результатам проведенного анализа.  

Даны полные ответы на вопросы при защите контрольной работы и 

дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по оформлению. 

Отлично 

Содержание контрольной работы соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в описании нет. В работе присутствуют авторские выводы и 

предложения по результатам проведенного анализа.  

Даны полные ответы на вопросы при защите контрольной работы. Есть 

недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Содержание контрольной работы соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Незначительные ошибки в формальных выкладках и описании, 

неверное представление графических данных (рисунков, схем). Выводы 

и предложения не в полной мере отражают результаты анализа.  

Даны не полные ответы на вопросы при защите контрольной работы. 

Есть недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Оригинальность авторского текста при проверке на плагиат составляет 

менее 70%. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1. Основные проблемы в области безопасности труда в России и за рубежом. 



2. Определение понятия «опасность», «безопасность» «охрана труда», 

«риск». 

3. Идентификация и таксономия опасностей. 

4. Аксиомы потенциальной опасности деятельности и их следствия. 

5. Виды рисков. Расчет индивидуального риска. 

6. Какие физические процессы относятся к механическим колебаниям. 

7. Причины вибрации и ее воздействие на человека. 

8. Основные параметры, характеризующие вибрацию. 

9. Методы борьбы с вибрацией. 

10. Основные физические характеристики шума. 

11. Что такое уровень интенсивности шума, октавные полосы 

12. Источники шума, виды шумов, методы снижения шума 

13. Инфразвук и ультразвук. Источники, воздействие на человека, методы 

защиты 

14. Действие электрического тока на организм человека. Какие виды 

поражения производит электрический ток 

15. Основные факторы, влияющие на исход поражения электрическим током 

16. Пороговые значения ощутимого, неотпускающего и фибрилляционного 

токов 

17. Требования к производственному освещению. Виды производственного 

освещения 

18. Основные светотехнические характеристики, используемые для 

количественной оценки условий освещения 

19. Классификация социальных опасностей. Виды социальных опасностей. 

Как уберечься от социальных опасностей 

20. Какие основные факторы и в какой пропорции влияют на здоровье 

человека 

21. Что понимают под адаптацией организма к внешним условиям 

22. Основные характеристики слухового анализатора 

23. Роль вестибулярного аппарата в жизнедеятельности человека. 

Вестибулярные рефлексы и реакции 

24. Функции кожи человека. Виды кожных рефлексов.  

25.  Определение экстремальной ситуации, чрезвычайной ситуации 

26. Классификации чрезвычайных ситуаций 

27. Какие основные законодательные акты по проблемам ЧС действуют в 

России 

28. Какие поражающие факторы характерны для взрывов 

29. Поражающие факторы при объемных взрывах 

30. Виды ЧС радиационного характера. Потенциальные источники ЧС 

радиационного характера 

31. Действия населения при радиационной угрозе 

32. Зона ЧС химического характера. Факторы, влияющие на распространение 

химически опасных веществ 

33. Действия населения в зоне химического заражения 

34. Опасные факторы при возникновении пожара 



35. Действия персонала объекта и населения при возникновении пожара 

36. На каких принципах основано предупреждение и минимизация 

последствий ЧС 

37. Какими мероприятиями обеспечивается безопасность людей в ЧС 

38. Какие мероприятия предполагает ликвидация ЧС 

39. Как разворачиваются действия при получении информации о 

возникновении ЧС 

40. Организация и проведение эвакуационных мероприятий. 

41.Концепция оценки профессиональных рисков. 

42. Основные процессы специальной оценки условий труда. 

43. Причины неудовлетворительного состояния условий труда в России. 

44. Основные проблемы, препятствующие улучшению условий труда и 

снижению уровня производственного травматизма. 

45. Суть концепции управления профессиональными рисками. 

46. Концепция идентификации опасностей, оценки рисков и разработки мер 

оперативного реагирования. 

47. Требования к системе оценки и управления профессиональными рисками. 

48. Идентификация опасностей и оценка рисков травмирования. 

49. Гигиеническая оценка условий труда. 

50. Оценка защищенности работников средствами индивидуальной защиты. 

51. Определение интегральной оценки условий труда. 

52. Сбор персонифицированных данных работников и оценка 

индивидуальных профессиональных рисков работников. 

53. Определение интегрального показателя уровня профессионального риска 

в организации. 

54. Производственный контроль условий труда (мониторинг). 

 

3.2 Типовой билет к зачету с оценкой (к зачёту) 

 
Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

ФГБОУ ВО 

УрГУПС 

 

Кафедра 

«Техносферная 

безопасность» 

БИЛЕТ К ЗАЧЁТУ 

по дисциплине  

«Современные проблемы 

безопасности труда на транспорте» 

 

Направление подготовки: 38.04.03 

«Управление персоналом» 

Направленность (профиль): 

Управление персоналом на транспорте 

 

Билет № 1 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«Техносферная безопасность» 

 

 

 

________________ 

 

И.И. Гаврилин 

«31» августа 2016 

1 Основные проблемы в области безопасности труда в России и за 

рубежом. 

2 Производственный контроль условий труда (мониторинг). 

 

3.3 Типовое задание на контрольную работу 

Задание на контрольную работу. 

Рассмотреть и раскрыть следующие основные вопросы: 



1) Требования к системе оценки и управления профессиональными рисками; 

2) Первая процедура – идентификация опасностей; 

3) Вторая процедура – оценка рисков травмирования; 

5) Третья процедура – гигиеническая оценка условий труда; 

6) Четвертая  процедура – оценка защищенности  работников; 

7) Пятая процедура – определение интегральной  оценки  условий труда; 

8) Шестая и седьмая процедуры – сбор персонифицированных данных  

работников и оценка индивидуальных профессиональных рисков 

работников; 

9) Восьмая процедура – определение интегрального показателя уровня 

профессионального риска в организации; 

10) Девятая процедура – производственный контроль условий труда  

(мониторинг); 

11) Анализ и оценка вероятности профессиональных рисков; 

12) Примеры из практики предприятий (организаций). Анализ и 

рекомендации (риск ориентированный подход). 

 

3.4 Примерные темы контрольной работы 

Тематика контрольной работы «Стратегия реформирования системы 

безопасности труда в России на основе оценки управления 

профессиональными рисками (по отраслям)» (по вариантам). 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ" 

 

4.2 Требования к содержанию и защите контрольной работы. 

В соответствии с учебной программой в процессе изучения курса 

«Современные проблемы безопасности труда на транспорте» студенты 

выполняют контрольную работу, которая направлена на подробное изучение 

нескольких вопросов из перечня, представленного в разделе 5.2. РПД. 

Основная цель работы - получить навыки самостоятельного изучения 

дисциплины и приобрести знания для обоснованного выражения своей точки 

зрения по оценке безопасности жизнедеятельности человека и управления 

безопасностью труда. При выполнении работы недопустимо механическое 

переписывание материала учебника, лекций или использование Интернета. 



Требования к оформлению и защите контрольной работы: 

- 10-15 страниц машинописного текста стандартного формата А 4; 

- на страницах работы необходимо оставлять поля для замечаний 

преподавателя-рецензента; 

- страницы работы нумеруются, титульный лист является первой 

страницей контрольной работы (номер страницы на нем не проставляется); 

- на второй странице приводится содержание работы; 

- все рисунки, таблицы должны быть пронумерованы, каждый рисунок 

необходимо снабжать подрисуночной надписью, 

- таблицы с заголовками должны быть помещены в тексте после 

абзацев, содержащих ссылки на них; 

- тексты цитат заключаются в кавычки и сопровождаются ссылкой на 

первоисточник; 

- в конце контрольной работы приводится список использованной 

литературы и иных источников информации; 

- небрежность в изложении и оформлении контрольной работы не 

допускается. 

- во время защиты студент докладывает на заданную тему и отвечает на 

поставленные вопросы, защита контрольной работы предполагает логичное 

изложение темы, умение анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Выбор варианта контрольной работы 
 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется в соответствии  

с табл. 1 по первой букве фамилии студента. 
Таблица 1 

Номер фамилии  

в списке журнала 

Вариант  

контрольной работы 

Номер фамилии 

 в списке журнала 

Вариант  

контрольной работы 

15 1 1 15 

16 2 2 16 

17 3 3 17 

18 4 4 18 

19 5 5 19 

20 6 6 20 

21 7 7 21 

22 8 8 22 

23 9 9 23 

24 10 10 24 

25 11 11 25 

26 12 12 26 

27 13 13 27 

28 14 14 28 
 

1. Выполнению контрольной работы предшествует самостоятельное 

изучение студентом рекомендованной литературы по курсу «Современные 

проблемы безопасности труда на транспорте» и других источников 



информации. По ходу их изучения делаются выписки цитат, составляются 

таблицы, определяются рисунки. 

2. Ответ на вопрос должен отражать необходимую и достаточную 

информацию, быть логически выстроен, содержать краткие и четкие 

формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов (схемы, таблицы, рисунки). 

3. Контрольная работа передается преподавателю в установленные 

сроки согласно календарному плану. Контрольная работа, выполненная 

без соблюдения требований или не полностью, не засчитывается и 

возвращается студенту на доработку. Контрольная работа, выполненная не 

по своему варианту, не засчитывается и возвращается студенту для ее 

выполнения в соответствии с вариантом, указанным в табл. 1. До начала 

сессии студент получает проверенную преподавателем контрольную 

работу с исправлениями в тексте и замечаниями на полях, а также 

рецензию, в которой анализируются все ошибки и неточности, даются 

рекомендации по исправлению ошибок и выставляется оценка «зачтено» 

или «не зачтено». Оценка «зачтено» является допуском к зачету по 

дисциплине «Современные проблемы безопасности труда на транспорте». 

Работа с оценкой «не зачтено» должна быть доработана и представлена на 

повторное рецензирование. 
 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные проблемы 

безопасности труда на транспорте» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачёта (2 семестр) и зачёта с оценкой (3 семестр). Зачёт проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачёту является защита контрольной работы, защита 

лабораторных работ, выполнение мероприятий текущего контроля. Зачёт 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса. 

Итоговая оценка на зачёте носит комплексный характер: учитывает 

результаты ответа на билет к зачёту. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.  

 



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине ФТД.1 «Управление социальным 

развитием персонала» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-1: умением разрабатывать 

философию и концепцию 

управления персоналом, 

кадровую и социальную 

политику, стратегию 

управления персоналом 

организации в соответствии 

со стратегическими планами 

организации и владением 

навыками их внедрения и 

реализации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ПК-1 при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной программе 

(Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета компетенций при 

освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Управление 

социальным развитием персонала» рабочей программы дисциплины «Управление 

социальным развитием персонала»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Управление 

социальным развитием персонала» используется традиционная шкала оценивания. 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-Тест 

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

Хорошо 



предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-Тест)  

1.  Установите последовательность этапов составления стратегического плана организации 

А.Анализ факторов окружения. 

Б. Определение политики организации ( целеполагания, миссия).  

В.Разработка стратегий  и выработка альтернатив 

Г. Определение функциональных стратегий. 

 
3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Объект, предмет и цель изучения дисциплины «Управление социальным развитием 

организации» 

2.Управление социальным развитием организации как специфический вид менеджмента 

3.Социальная среда организации. Условия формирования социальной среды 

4.Концепция социальной ответственности современной организации 

5.Взаимосвязь технического, экономического и социального развития организации 

6.Факторы социальной среды организации 

7.Материальное вознаграждение трудового вклада 

8.Социальная защита работников 

9.Социально-психологический климат персонала 

10.Понятие и виды целевых программ социального развития 

11.Эффективность мероприятий плана социального развития 

12.Организация социального планирования: органы планирования, алгоритм разработки и 

реализации 

13.Система и процедуры контроля исполнения плана социального развития. 

14.Социальные нормативы и их функции 

15.Методы выработки социальных нормативов и перспективные направления нормирования 

социального развития 

16.Социальная политика в Российской Федерации 

17.Особенности социального партнерства в Российской Федерации 

18.Роль образования в развитии трудового потенциала 

19.Научно-технический прогресс и образование работников 



20.Социально-экономическая эффективность образования трудящихся в зеркале социологии 

21.Понятие гуманизации труда. Ориентиры гуманизации труда 

22.Дисциплина труда и ее виды 

23.Макро- и микро-социальные факторы дисциплины труда 

24.Понятие и составляющие условий труда 

25.Виды социального и экономического эффекта мероприятий по улучшению условий труда 

26.Концепция качества трудовой жизни 

27.Социальная технология, ее цели и функции. Алгоритм разработки социальных технологий 

28.Этапы и условия внедрения социальных технологий 

29.Отечественный опыт управления социальным развитием организации 

30.Особенности управления социальным развитием в организациях США 

31.Особенности управления социальным развитием в организациях Японии 

32.Особенности управления социальным развитием в организациях Западной  Европы 

33.Сравнительная характеристика западной и восточной модели управления социальным 

развитием. 

34.Современные тенденции социального развития 

 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 
Кафедра «Управление 

персоналом  

и социология» 
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по дисциплине 
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Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 

«___»  ________ 20__г. 

4. Организация социального планирования: органы планирования, алгоритм разработки и 

реализации 

5. Особенности управления социальным развитием в организациях Западной Европпы 

6. Кейс 15 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Вы - главный менеджер крупной фирмы по производству всемирно известных сигарет. У фирмы 

имеются многочисленные фабрики по всему миру. Она достигла большого объема продаж. 

Появилась возможность открыть еще фабрику' в одной из стран СНГ, и от вас зависит решение 

подписать новый контракт или нет. 

С одной стороны, строительство данной фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот 

регион, тем самым решится актуальная для этою региона проблема безработицы; с другой - это 

принесет большой доход вашей фирме. 

Однако Вы, занимаясь производством и продажей крупных партий сигарет, до сих пор не были 

убеждены в том, что курение вызывает рак. Недавно Вам в руки попал отчет об исследовании, в 

котором была установлена прямая связь между курением и онкологическими заболеваниями. 

Вопросы и задания: 

1.Каково будет Ваше решение? 

2.Подпишете Вы новый контракт или нет? Почему? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 



4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 

ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление социальным развитием 

персонала» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет проводится на последней 

учебной неделе 2 семестра.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по экзаменационным 

билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет к экзамену. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  
 



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине ФТД. 2 «Деловые коммуникации» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции  

(в рамках  

3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

Оценочное средство 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

Зачет 

Экзаменационный 

билет, состоящий из 2 

теоретических 

вопросов и 

практической ситуации 

ПК-25 умением проводить 

совещания: выбирать тему, 

формировать регламент, 

анализировать проблемное 

поле, информировать 

других, принимать 

совместные решения 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ОПК-1, ПК-25 при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной программе 

(Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета компетенций при 

освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Деловые 

коммуникации» как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 
При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Деловые 

коммуникации» используется традиционная шкала оценивания. 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок 

Отлично 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, правильно понимает сущность 

и взаимосвязь рассматриваемых процессов и явлений, умело 

Хорошо 



формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

максимальным числом баллов), решение практического задания  

выполнено  с незначительными ошибками 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако при детализации ответа присутствуют неточности, достигнуты 

минимальные или выше показатели рейтинговой оценки при наличии 

выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, решение 

практического задания выполнены с большим числом ошибок 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета не даны,  

Практическое упражнение (задачи) не выполнены 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Переговоры как форма и способ деловой коммуникации 

2. Место переговоров в процессе делового общения.  

3. Общая характеристика переговоров: сущность, виды, функции.  

4. Основные ситуации деловых переговоров.  

5. Классификация деловых переговоров. 

6. Переговорная практика в международном деловом сообществе. 

7. Переговорная практика в условиях современного российского рынка. 

8. Деловая презентация как разновидность профессиональной коммуникации.  

9. Презентация, ее смысл и назначение.  

10. Виды презентаций. 

11. Понятие переговорного процесса. 

12. Субъекты и предмет переговоров.  

13. Понятие «цель переговоров» и «результат переговоров». 

14. Формализация результатов переговоров в документах. 

15. Принципы подготовки к переговорам.  

16. Методы подготовки к переговорам.  

17. Стратегии переговоров. 

18. Подготовка к международным переговорам: культурные отличия. 

19. Размещение участников переговоров за столом. 

20. Начало беседы: психологические приемы.  

21. Рекомендации общения с «трудными переговорщиками».  

22. Психологические типы участников переговоров. 

23. Выход из неблагоприятной ситуации в начале переговоров.  

24. Основные этапы ведения переговоров. 

25. Различие в понятиях «позиции» и «интересы» в переговорном процессе.  

26. Понятие «решения» и их классификации.  

27. Основы принятия решений и процедуры их согласования.  

28. Психологические приемы преодоления неожиданностей, разногласий и тупиков на 

переговорах.  

29. Переговорные тактики. 

30. Психологическая сущность манипуляции.  

31. Психологические механизмы манипулятивного воздействия на переговорах.  

32. Модели принятия решений в переговорном процессе.  

33. Типы решений для достижения соглашения.  

34. Методы завершения переговоров.  

35. Анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей.  



36. Планирование презентации. 

37. Особенности и основные этапы презентации. 

38. Особенности индивидуальной и групповой презентации.   

39. Особенности проведения презентации инновационных проектов. 

40. Особенности проведения презентаций в иноязычной аудитории. 

41. Подготовка эффективного содержания презентации.  

42. Принципы эффективности содержания презентации.  

43. Общая структура презентации и правила подготовки содержания. 

44. Структура построения текста презентации BOMBER-B.  

45. Подготовка основной части презентации.  

46. Приемы оживления презентации.  

47. Подготовка вступления и завершения.  

48. Подготовка визуальных средств презентации. 

49. Принципы качественной визуализации и основные тенденции в области визуализации. 

50. Техническое и программное обеспечение презентации. 

51. Планировка помещения для презентации.  

52. Причины волнения и способы преодоления волнения. 

53. Способы повышения качества презентации. 

54. Внешний вид оратора. 

55. Методы влияния на слушателей и приемы убеждения. 

56. Сложные моменты на презентации и приемы реагирования.  

57. Сложные вопросы и манипуляции из аудитории. 

58. Управление слушателями, временем и темой при ответе на вопросы.  

59. Управление спором, методы аргументации и тактические правила аргументации.  

60. Общие рекомендации по проведению презентации.     

 

3.2 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом  

и социология 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Деловые коммуникации» 
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4. Психологические приемы преодоления неожиданностей, разногласий и 

тупиков на переговорах. 

5. Начало беседы: психологические приемы. 

6. Практическое задание 6 
 

3.3 Типовое практическое задание  

Кейс 5 
Оцените оправданность использования иноязычных слов в следующих 

предложениях. Замените эти слова соответствующими синонимами. 

 

 

ременила 

имя Катя на Кармен, потому что последнее импонирует ее 

внешности. 

 

двери учреждения. 

 

потерпела полное фиаско. 



ть своими обязанностями. 

 

класса. 

 

эволюции отдельных видов спорта. 

 

ускоренными темпами. 

 

негативный эффект. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раздел 12 

ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по ОП ВО 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Деловые коммуникации» завершает изучение 

курса и проходит в форме зачета и защиты курсовой работы. Он проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по билетам, в 

каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практической ситуации. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 


