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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации у обучающихся по дисциплине Б1.Б.01 «История» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.01 «История» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 курса) 

Форма промежуточной аттестации
 

ОК-2: 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Положении 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.Б.01 «История» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.01 «История» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 4 

уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 

логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

Отлично 



дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному) 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень – сайт i-exam.ru 

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) 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень – сайт i-exam.ru 

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 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 

уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно 

 

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 (сайт  i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 



 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, 

функции исторического знания. Методы изучения истории. 

2. Предпосылки образования Древнерусского государства. 

Норманнская и антинорманнская теории. Киевская Русь в IX–XII вв. 

3. Русские земли и княжества в период политической раздробленности 

(XII–XIII вв.). 

4. Борьба народов Руси с иноземными захватчиками в XIII в. 

5. Возникновение государственности в эпоху раннего средневековья. 

Типы государственно-политических образований в эпоху средневековья. 

6. Образование Российского централизованного государства (начало 

XIV–начало XVI вв.). 

7. Реформы Ивана Грозного: предпосылки, содержание и итоги. 

8. Опричнина Ивана Грозного, ее причины, суть, последствия. 

9. Внешняя политика Ивана Грозного. 

10. XVI–XVII вв. в мировой истории. Эпоха Возрождения. Реформация 

и ее экономические, политические, социокультурные причины. 

11. Смутное время в Российском государстве в начале XVII в.: понятие, 

предпосылки, этапы, итоги Смуты. 

12. Россия в 20–80-е гг. XVII в. Первые Романовы, их внутренняя и 

внешняя политика. 

13. Начало правления Петра I. Предпосылки и оценки преобразований. 

14. Социально-экономическая политика Петра I. 

15. Реформы Петра I (военно-административные реформы, изменения в 

культуре и быте). 

16. Внешняя политика Петра I. Рождение империи. 

17. Россия в эпоху «дворцовых переворотов» (1725–1762 гг.). 



18. Екатерина II (1762–1796 гг.) и политика «просвещенного 

абсолютизма». 

19. Внешняя политика Екатерины II. 

20. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

21. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX 

в. Кризис феодализма. 

22. Александр I: реформаторские замыслы и проблема их 

осуществления (1801–1825 гг.). 

23. Внешняя политика Александра I.  война 1812 г. и заграничные 

походы русской армии. 

24. Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825–1855 гг.). 

25. Общественные движения в первой половине XIX в.: декабристы, 

западничество и славянофильство, теория «официальной народности». 

26. Александр II. Отмена крепостного права. 

27. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. 

28. Пореформенное развитие России во второй половине XIX в. 

29. Общественные движения во второй половине XIX в.: российский 

либерализм, народничество и марксизм. 

30. Контрреформы Александра III. 

31. Экономическая модернизация России и Европы в XVIII–XIX вв.: 

новые взаимосвязи и различия. 

32. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

33. Россия на путях капиталистической модернизации на рубеже XIX–

XX вв. Программа индустриализации С.Ю. Витте. 

34. Революция 1905–1907 гг. в России: причины, характер, движущие 

силы, особенности, итоги. 

35. Российский парламентаризм и многопартийность начала ХХ в. 

36. Реформаторский курс правительства П.А. Столыпина. 

37. Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 

38. Февральская революция 1917 г. в России. Свержение монархии. 

Двоевластие. 

39. Октябрь 1917 г. и первые преобразования Советской власти. 

40. Гражданская война в России (1918–1920 гг.): причины, этапы, 

итоги. Политика «военного коммунизма». 

41. Новая экономическая политика (1921–1928 гг.). 

42. Политика индустриализации СССР: причины, методы, итоги. 

43. Коллективизация сельского хозяйства СССР. 

44. СССР и мировое сообщество в 1920–1930-е гг. 

45. Политическая система СССР в 1920–1930-е гг. 

46. СССР в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 

47. Экономика СССР в годы Великой отечественной войны (1941–1945 

гг.). 

48. СССР в послевоенный период 1945–1953 гг. 

49. Перемены в жизни советского общества при Н.С. Хрущеве (1953–

1964 гг.). 



50. Внутренняя и внешняя политика Советского Союза 1964–1985 гг. 

51. СССР в 1985–1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутренняя  и 

внешняя политика современной России. 

52. Россия и мировое сообщество во второй половине XX–начале XXI 

века. Формирование постиндустриальной цивилизации. 
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Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1.Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Методы изучения истории. 

2. Александр II. Отмена крепостного права. 

3. Революция 1905-1907 гг. в России: причины, характер, движущие силы, 

особенности, итоги. 

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 Б1.Б.01 «История» 

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

проводится согласно расписанию на последней неделе семестра изучения 

дисциплины. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

Итоговая 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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.02 

«Иностранный язык» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-5: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой  

 

 

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.Б.02 «Иностранный язык»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.02 «Иностранный язык» 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 

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 

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)  

Задание {{16}}  

   Выберите правильное окончание для глаголов I и II групп в настоящем времени 

Je te pri[…]  de cueillir quelques pommes. 

 es 

 e 

 s 

Задание {{17}}  

   Выберите правильное окончание для глаголов I и II групп в настоящем времени 

Le petit Alexandre sculpt[ ...] . 

 es 

 e 

 t 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

По теме № 1. "Знакомство. Биография. Друзья" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Как вас зовут?  

2. Откуда вы? 

3. Какой ваш род деятельности? 

4. Сколько у вас друзей? 

Примеры из английского языка: 

1. What is your name?  

2. Where are you from? 

3. What is your occupation?  

4. How many friends do you have? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie heiβen Sie? 

2. Woher kommen Sie? 

3. Was ist Ihr Beruf? 

4. Wie viele Freunde haben Sie ? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel est votre nom? 

2. D'où venez vous? 

3. Quelle est votre profession? 

4. Combien des amis avez-vous? 

По теме № 2. "Любимое занятие. Свободное время" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Что вы любите делать в свое свободное время? 

2. Какую музыку вы любите? 

3. Каким видом спорта вы увлекаетесь? 

4. Вы любите играть в компьютерные игры? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you like to do in your free time?  

2. What music do you like?  

3. What kind of sport do you prefer? 

4. Do you play computer games? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 

2. Welche Art von Musik mögen Sie? 

3. Welche Sportarten genießen Sie ? 

4. Möchten Sie Computer spielen? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? 

2. Quel genre de musique aimez-vous? 

3. Quel type de sport que vous préférez? 

4. Aimez-vous jouer à des jeux informatiques? 



По теме № 3. "Моя семья. Семейные обязанности" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Ваша семья большая? 

2. Какую семью вы бы хотели иметь в будущем? Почему? 

3. Сколько поколений в вашей семье? 

4. Какие домашние обязанности у вас есть? 

Примеры из английского языка: 

1. Is your family big? 

2. What kind of family would you prefer to have in future? Why?  

3. How many generations are there in your family?  

4. What household duties do you have in the family? 

Примеры из немецкого языка: 

1.Sind Ihre Familie groß? 

2. Welche Familie möchten Sie in der Zukunft haben? Warum? 

3. Wie viele Generationen sind in Ihrer Familie? 

4. Welche Aufgaben bei dem Haushalt haben Sie? 

Примеры из французского языка: 

1. Est-ce que votre famille est grande? 

2. Laquelle de famille vous aimeriez avoir dans l'avenir? Pourquoi? 

3. Combien de générations est-ce qu’il y a dans votre famille? 

4. Quelles tâches avez-vous? 

По теме № 4. "Города. Мой родной город. Жилье" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Из какого вы города? 

2. В каких городах России вы были? 

3. Какой из городов мира вы бы хотели посетить? 

Примеры из английского языка: 

1. What is your native town? 

2. What Russian cities have you been to? 

3. What city of the world do you want to visit? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Aus welcher Stadt kommen Sie? 

2. Welche russischen Städten sind Sie gewesen? 

3. Welche Stadt aus den ganzen Welt möchten Sie besuchen? 

Примеры из французского языка: 

1. Quelle est votre ville natale? 

2. Quelles sont les villes russe avez-vous visité? 

3. Quelles villes dans le monde aimeriez-vous visiter? 

По теме № 5. "Транспорт. Виды транспорта" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Какие существуют виды наземного транспорта? 

2. Какой вид транспорта вы предпочитаете? Почему? 

3. Какие основные недостатки есть у воздушного транспорта? 

Примеры из английского языка: 

1. What are the main kinds of land transport? 



2. What means of transportation do you prefer? Why? 

3. What are the main disadvantages of air transport? 

Примеры из немецкого языка: 

Welche Landverkehrs gibt es? 

2. Welcher Verkehr bevorzugen Sie? Warum? 

3. Welche wichtigsten Nachteile haben Luftverkehrs? 

Примеры из французского языка: 

1. Quels sont des moyens de transport terrestre? 

2. Quel type de transport que vous préférez? Pourquoi? 

3. Quels sont des défauts principaux du transport aérien? 

По теме № 6. "Страны изучаемого языка" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Что вы знаете о … (Великобритания (Лондон), Германия (Берлин), 

Франция (Париж)) и достопримечательностях? 

2. Почему люди любят путешествовать? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you know about Great Britain (London) and its sightseeing? 

2. Why do people like to travel? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was wissen Sie über Deutschland (Berlin) und über Sehenswürdigkeiten in 

Deutschland? 

2. Warum reisen die Leuten gern? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous savez à propos de la France (Paris) et les sites? 

2. Pourquoi les gens aiment voyager? 

По теме № 7. "Наш Университет. Жизнь студента" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. В каком университете вы учитесь? 

2. Когда был основан УрГУПС? Что вы знаете об истории УрГУПС? 

3. Почему вы поступили в УрГУПС? 

4. Каковы особенности технического образования? 

Примеры из английского языка: 

1. What University do you study at? 

2. When was USURT founded? What facts from USURT history do you know? 

3. Why did you enter USURT? 

4. What are the peculiarities of a technical education? 

Примеры из немецкого языка: 

1. An welcher Universität  studieren Sie? 

2. Wenn wurde USURT gegründet? Was wissen Sie über die Geschichte dieser 

Universität ? 

3. Warum haben Sie an dieser Universität immatrikuliert ? 

4. Welche Besonderheiten hat die Fachbildung ? 

Примеры из французского языка: 

1. Dans quelle université vous étudiez? 

2. Quand notre université a été fondée? Que savez-vous sur l'histoire de notre 



université? 

3. Pourquoi êtes-vous entré dans l’universités? 

4. Quelles sont les caractéristiques et l'enseignement technique? 

По теме № 8. "Планы на будущее. Моя будущая профессия" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Каких специалистов готовит УрГУПС? 

2. Какими профессиональными качествами должен обладать специалист 

вашей специальности? 

Примеры из английского языка: 

1. What specialists does USURT train? 

2. What professional traits should single out an engineer of your speciality? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Spezialisten wird USURT vorbereitet? 

2. Welche Eigenschaften müssen Facharbeiter in Ihrem Fachbereich haben?  

Примеры из французского языка: 

1. Quel type de spécialiste est préparé à notre Université? 

2. Quelles sont les qualités d'un spécialiste professionnel de votre spécialité? 

По теме № 9. "Техника и общество. Технические инновации" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Каким образом технические изобретения могут влиять на человека и 

природу? 

2. Почему техника помогает, но иногда и мешает нашей работе? 

Примеры из английского языка: 

1. How can inventions in technology influence on a human and a nature? 

2. Why does technology sometimes help and sometimes interfere with our work? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie können technische Erfindungen Menschen und Natur beeinflussen? 

2. Manchmal  hilft die Technik bei unserer Arbeit und  manchmal stört?  Warum?  

Примеры из французского языка: 

1. Comment les inventions techniques peuvent affecter les humains et la nature? 

2. Pourquoi technique assisste, mais parfois interfère dans notre travail? 

По теме № 10. "Изучение техники. Технические дисциплины" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Охарактеризуйте отличительные признаки и особенности некоторых видов 

техники и технологий. 

2. Каковы особенности технического образования? 

3. Что вы знаете о сферах деятельности в различных областях техники? 

Примеры из английского языка: 

1. What are the characteristic features of some techniques and technology? 

2. What are the special features in studying technology? 

3. What are the fields of application of technology? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Beschreiben Sie die Eigenschaften und Besonderheiten einiger Arten von 

Geräten und Technologien. 

2. Welche Merkmale hat die Fachbildung? 



3. Was wissen Sie über verschiedenen Technik-Bereichen? 

Примеры из французского языка: 

1. Décrire des caractéristiques et des avantages de certains types d'équipements et 

de technologies. 

2. Quelles sont les caractéristiques de l'enseignement technique? 

3. Que savez-vous sur les champs dans les différents domaines de l'ingénierie? 

По теме № 11. "Процесс проектирования и конструирования" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Каковы требования и последовательность основных стадий 

проектирования? 

2. Опишите, как вы будете решать одну из своих проблем, используя данные 

требования и стадии планирования. 

Примеры из английского языка: 

1. What are the requirements and the main stages in a project work? 

2. Describe how you will solve one of your problems by using the requirements 

and the stages in a project work. 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was sind die Voraussetzungen und die Folge wichtigsten Phasen der 

Konstruktion? 

2. Beschreiben Sie, wie werden Sie eine aus ihre Probleme lösen mit der 

Verwendung  bestimmten Aufforderungen und Planungsphasen. 

Примеры из французского языка: 

1. Quelles sont les exigences et la séquence des principales étapes du projet? 

2. Décrivez comment vous résoudre un de vos problèmesen utilisant les exigences 

en matière de données et le stade de la planification. 

По теме № 12. "Инженеры и техника. Изобретатели" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Можете ли вы назвать известных конструкторов? 

2. Можете ли вы назвать имена выдающихся ученых и привести примеры 

революционных открытий, сделанный в области науки и техники? 

3. Что собой представляют правильные технологии? 

Примеры из английского языка: 

1. Can you name any famous designers? 

2. Can you give any names of outstanding scientists & examples of revolutionary 

discoveries made in the sphere of science? 

3. What does ‘an appropriate technology’ mean? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Können Sie einigen berühmten Designer nennen? 

2. Können Sie die Namen herausragender Wissenschaftler nennen und Beispiele 

von seinen revolutionären Entdeckungen in Wissenschaft und Technik geben? 

3. Was sind die richtige Technologie? 

Примеры из французского языка: 

1. Pouvez-vous nommer des constructeurs célèbres? 

2. Pouvez-vous donner les noms des scientifiques éminents et des exemples de 



découvertes révolutionnaires dans la science et technologie? 

3. Quels sont des technologies appropriés? 

По теме № 13. "Аппаратура и оборудование" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Какие виды оборудования вам известные? Какие из них широко 

применяются? 

2. Как применяется компьютер каждый день? 

Примеры из английского языка: 

1. What types of equipment do you know? Which of them are widely applied? 

2. What uses for computers can you see in everyday life? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Geräten kennen Sie? Welche daraus sind weit verbreitet? 

2. Wie nutzt man Computer täglich? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel type d'équipement savez-vous? Lequel d'entre eux sont largement utilisés? 

2. Comment est l’ordinateur utilisé chaque jour? 

По теме № 14. "Технический прогресс, техносферная безопасность" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Беспокоят ли вас проблемы экологии: 

- перенаселенные города; 

- шум; 

- загрязнение воды и воздуха; 

- кислотные дожди; 

- глобальное потепление; 

- разрушение озонового слоя Земли; 

- нанесение ущерба лесам и дикой природе? 

Примеры из английского языка: 

1. Are you concerned about ecological problems:  

- overcrowded cities,  

- noise,  

- air & water pollution,  

- acid rains,  

- global warming,  

- destroying the Earth ozone layer, 

- damaging forests & wildlife? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Sind Sie unruhig über Umweltfragen oder nicht?: 

- die Überfüllte Städte; 

- Lärm; 

- Wasser und Luftverschmutzung; 

- saurer Regen 

- Die globale Erwärmung; 

- Die Zerstörung der Ozonschicht; 

- Schäden an Wäldern und Tierwelt? 

Примеры из французского языка: 



1. Êtes-vous préoccupé par les questions environnementales: 

- les villes surpeuplées; 

- bruit; 

- pollution de l'eau et de l'air; 

- les pluies acides; 

- réchauffement de la planète; 

- la destruction de la couche d'ozone; 

- les dommages aux forêts et la faune? 

По теме № 15. "Из истории железных дорог. Скоростные дороги мира" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Каким образом транспорт влияет на нашу жизнь? 

2. Какая разница между современными путешественниками и 

путешественниками в прошлом? 

3. Какие средства связи помогают более безопасно управлять транспортом? 

Примеры из английского языка: 

1. In what way does transportation affect our lives?  

2. What is the difference between modern travelers and travelers of the previous 

centuries? 

3. What means of communication can help transport to operate safely? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie beeinflusst der Transport auf unser Leben? 

2. Was ist der Unterschied zwischen den modernen Reisenden und Reisenden in 

der Vergangenheit? 

3. Welche Kommunikationsmittel helfen den Verkehr sicherer zu verwalten? 

Примеры из французского языка: 

1. Comment le transport affecte nos vies? 

2. Quelle est la différence entre les voyageurs modernes et les voyageurs dans le 

passé? 

3. Quels moyens de communication pour aider à gérer plus de trafic en toute 

sécurité? 

По теме № 16. "Работа в различных областях техники. Резюме, поиск 

вакансий в области техники. Собеседование с работодателем" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Что вы знаете об основных обязанностях, преимуществах и недостатках 

работы в различных областях техники? 

2. Какой должна быть структура и содержание резюме? 

3. Как правильно подготовиться к собеседованию? 

Примеры из английского языка: 

1. Do you know the main duties, advantages and disadvantages of different jobs in 

technology?  

2. What are the main requirements in writing a CV?  

3. How can you prepare for an interview?  

Примеры из немецкого языка: 

1. Was wissen Sie über die grundlegenden Aufgaben, Vorteile und Nachteile der 

Arbeit in verschiedenen Technik-Bereichen? 



2. Wie must man die Struktur und der Inhalt der Zusammenfassung sein? 

3. Wie ist es richtig sich für ein Interview vorbereiten? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous savez sur les droits de base, les avantages et les 

inconvénients de travailler dans divers domaines de la technologie? 

2. Quelle devrait être la structure et le contenu du résumé? 

3. Comment se préparer à une entrevue? 
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Прочитайте текст, переведите на русский язык, ответьте на вопросы  

Тема: Мой рабочий день 

Сделайте задание в лексико-грамматической карточке 

 

3.4 Типовое практическое задание  

1. A Write the words in the box under the correct heading. 

staff    noisy    car park    do    new    always    cheap     

often    want    lawyer    occasionally    ugly    museum    have 

    

Noun Verb Adjective Adverb 

staff 

 

 

 

   

С Complete the conversation with the words in the box. 

there    resort    tell (x2)    give    tennis    like    chalet    afraid 

   babysitter    sorry    inclusive    can’t    
 

A:  Can I help you? 

B:  Yes, can you (0)_give_ me some information about holidays in France? 

A:  Of course. What would you (1)__________ to know? 

B:  Well, we want an all-(2)__________ holiday. Do you have any? 

A:  I’m (3)__________ not. We can get you a nice (4)__________ in the South of 



 

  

 

 

 

 

 

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 Б1.Б.02 «Иностранный 

язык» завершает изучение курса и проходит в форме зачета и зачета с 

оценкой. Зачет проводится на последней неделе изучения дисциплины в 

семестре.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 3 практических 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.  

France.  

B:  Hmm. Is there a holiday (5)__________ near? 

A:  Yes, (6)__________ is. It has lovely beaches 

B:  Can you (7)__________ me about sports for my wife and I? Can I play 

(8)__________? 

A:  I’m afraid you (9)__________. What about doing aerobics? 

B:  I’m (10)__________ , we don’t do aerobics. We want to go out at night. Can we 

have a (11)__________ for the children.  

A:  Yes, of course. Can you (12)__________ me when you want to go? 
B:  We don’t know yet. Thank you for your help. 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации у обучающихся по дисциплине Б1.Б.03 

«Философия» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.03 «Философия» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования компетенции  

(в рамках 2 курс) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-1: способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачёт с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.03 «Философия» как результирующие знания, умения 

и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.03 «Философия» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 4 

уровень – сайт i-exam.ru 

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) 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень – сайт i-exam.ru 

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) 

Хорошо 



Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень – сайт i-exam.ru 

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 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 

уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно 

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 (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 



 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 

2. Специфика философского знания. Структура (разделы) и функции 

философии. 

3. Основной вопрос философии и две его стороны. Виды идеализма. 

4. Античная философия - Милетская школа, Демокрит. 

5. Античная философия (Пифагор, Зенон, Гераклит). 

6. Софисты. Философские идеи Сократа. 



7. Философия Платона. 

8. Основные идеи учения Аристотеля. 

9. Философия эпохи эллинизма. 

10. Философия Средних веков. Патристика. Августин Блаженный. 

11. Философия Средних веков. Схоластика. Фома Аквинский. 

12. Философия эпохи Возрождения. 

13. Философия Нового времени. Рационализм и эмпиризм. 

14. Социальные воззрения эпохи Просвещения. 

15. Немецкая классическая философия. Основные идеи И. Канта. 

16. Философские идеи Гегеля. 

17. Марксизм. 

18. Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон). 

19. Позитивизм и его эволюция. 

20. Психоанализ З. Фрейда. Модель психики. Учение о 

бессознательном. 

21. Экзистенциализм. 

22. Русская философия. Западничество и славянофильство. 

23. Бытие и материя. Виды и уровни организации материи. 

24. Атрибуты материи. 

25. Исторические формы диалектики. Основные принципы диалектики. 

26. Законы диалектики. 

27. Основные категории диалектики. 

28. Субъект и объект познания. Структура субъекта познания. 

29. Чувственный уровень познания и его формы. 

30. Рациональный уровень познания и его формы. 

31. Истина и ее виды. 

32. Истина и заблуждение, причины заблуждений. 

33. Практика, ее виды и роль в познании. 

34. Проблема познаваемости мира. Анализ агностицизма. 

35.Наука как отрасль духовного производства. Эмпирический и 

теоретический уровни познания. 

36. Методы научного исследования. 

37. Научная проблема, гипотеза, теория. Научная революция. 

38. Проблема сущности человека в истории философии. 

39. Проблема происхождения человека (гипотезы и версии). 

40. Специфика человеческой жизнедеятельности. 

41. Социальные и биологические особенности человека. 

42. Взаимосвязь биологического и социального в человеке. 

43. Социально-биологическая проблема. Пути ее решения. Социальные 

последствия. 

44. Структура сознания (основные компоненты). 

45. Язык и мышление в широком и узком смысле. Этапы развития 

языка и мышления. 

46. Личность и общество. Основные характеристики личности. 

47. Этапы и факторы становления личности. 



48. Типология личности. 

49. Проблема смысла жизни в основных философских учениях и 

религии. 

50. Учение о ценностях. 

51. Проблема жизни и смерти в философии и религии. 

52. Роль природы в жизни общества. Географическая среда и 

народонаселение. 

53. Человек в системе материального производства. 

54.     Человек в системе экономических отношений. 

55. Политические и правовые отношения. Признаки правового 

государства. 

56. Социальная структура общества. 

57. Общественное сознание и его структура. Общественное и 

индивидуальное сознание. 

58. Проблема направленности общественного развития. Критерии 

общественного прогресса. 

59. Роль народных масс и личности в истории. Свобода и 

необходимость. 

60. Формационный и цивилизационный подход к истории 

человечества. 

61. Цивилизация и культура. Обозримое будущее человечества. 

62. Глобальные проблемы современности. Классификация, иерархия, 

перспективы решения. 
 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

 



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 Б1.Б.03 «Философия» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачёта с оценкой. Он 

проводится на последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачёту является итоговое тестирование. Зачёт с оценкой 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических 

вопроса. 

Итоговая 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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.04 

«Организационная культура» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

  

Дисциплина Б1.Б.04 «Организационная культура» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 курс) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-7 готовность к кооперации с коллегами, к 

работе на общий результат, а также владением 

навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми контроля и 

оценки эффективности деятельности других 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет с оценкой – 4 

курс 

 

Курсовая работа – 4 

курс  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.04 «Организационная культура»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированости компетенций по дисциплине Б1.Б.04 

«Организационная культура» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Дифференцированный зачет 

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 

Хорошо 



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 

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 

Защита курсового проекта 

Работа имеет аналитический характер, содержит детально проработанный 

проект по теме исследования, выполненный с учетом требований 

международных стандартов в области проектного менеджмента; 

представлены глубоко проработанные проекты документов; работа 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами. Широко представлена библиография по 

теме работы.  

Работа полностью соответствует требованиям оформления. 

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 

Работа имеет преимущественно аналитический характер; содержит 

достаточно проработанный проект по теме исследования; представлены 

проекты документов; работа характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями в практической части работы.  

Представлено достаточное количество библиографических источников  по 

теме работы.  

Работа соответствует основным требованиям оформления. 

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 

Работа имеет преимущественно описательный характер; базируется на 

практическом материале, но отличается недостаточно критическим 

разбором проблемы; просматривается непоследовательность изложения 

материала, наблюдаются необоснованные предложения и/или 

нерациональные пути решения проблемы.  

В работе  не полностью  используются  необходимые для раскрытия темы 

научная литература и нормативные документы. 

Работа не соответствует основным требованиям оформления.  

При защите курсового проекта студент проявляет неуверенность, 

демонстрирует поверхностное знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы 

Удовлетворительно 

Работа носит теоретический характер и выполнена без использования 

практического материала; произведен поверхностный разбор проблемы; 

Неудовлетворительно 



работа не имеет выводов, предложения носят декларативный характер; не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях.  

Работа оформлена ненадлежащим образом.  

При защите курсового проекта студент затрудняется отвечать на 

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

ответе допускает существенные ошибки 

 

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. Сильные стороны культуры «процесс» (2 ответа) 

а. умение вовремя отреагировать на изменения рынка 

б. стабильность  привилегий 

в. высокая и продолжительная прибыль 

г. гарантии трудовой деятельности 
 

2.Установите соответствие между типом организационной культуры и 

ее характеристиками 
Тип культуры Характеристики типа культуры 

1. Культура «процесс» а. высокий риск с медленной отдачей 

2. Культура «усердной работы» б. высокий риск деятельности сочетается с быстрой 

отдачей 

3. Культура «крутых парней» в. низкая степень риска в сочетании с быстрой обратной 

связью 

4. Культура «крупных ставок» г. низкая степень риска, но и прибыль также 

незначительна 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Социологическое понятие культуры. Культура общества, социальных 

слоев и социальных групп.  

2.Понятие организационной культуры. 

3.Организационная культура как ресурс организации. Роль 

организационной культуры в функционировании и развитии организации. 

4.Уровни организационной культуры. 

5.Содержание и признаки организационной культуры.  

3. Какая характеристика организационной культуры отражает 

мотивационную направленность персонала (либо на независимость и 

экономический эффект, либо на взаимозависимость и социальное равенство) 

а. индивидуализм-коллективизм 

б. дистанция власти 

в. стремление к избежанию неопределенности 
 



6.Цели и задачи организационной культуры. 

7.Функции организационной культуры, обеспечивающие внутреннюю 

интеграцию компании. 

8.Функции оргкультуры, обеспечивающие выживание компании во 

внешней среде. 

9.Структура организационной культуры. 

10.Миссия организации. 

11.Виды миссий и девизов компаний. 

12.Разработка миссии организации. Требования к формулированию 

миссии. 

13.PR-кампании по продвижению миссии организации. 

14.Миссия организации и организационные цели. 

15.PR–кампании по продвижению миссии организации. 

16.Значение и определение организационных ценностей. 

17.Формирование организационных ценностей. 

18.Организационные ритуалы как элемент организационной культуры. 

19.Виды организационных ритуалов. 

20.Нормы как элемент организационной культуры. Этический кодекс 

организации. 

21.Организационные мифы, легенды и герои организации.  

22.Организационная культура и имидж организации.  

23.Групповое мышление: угрозы и способы их предупреждения. 

24.Значение групп и команд в организационной культуре. 

25.Множественность подходов к типологии организационных культур. 

26.Общая характеристика типологий оргкультуры и практическая 

значимость типологизации. 

27.Типология Г. Хофштеде по факторным моделям ценностей. 

28.Типология Т. Дейла и А. Кеннеди на основе сочетания параметров 

«уровень риска» и «скорость обратной связи». 

29.Психологическая типология организационной культуры.  

30.Особенности типологий Р. Акоффа и М. Бурке.  

31.Типология К. Кэмерона и Р. Куина.  

32.Инструменты и методика познания организационной культуры. 

33.Процесс формирования организационной культуры.  

34.Факторы, влияющие на формирование организационной культуры. 

35.Роль службы управления персоналом в формировании оргкультуры. 

36.Особенности формирования организационной культуры 

предприятий в современных российских условиях. 

37.Методы поддержания организационной культуры. 

38.Субкультуры в рамках организации и причины их существования. 

39.Проблема изменения организационной культуры.  

40.Сопротивление изменениям организационной культуры и его 

причины.  

41.Методы изменения организационной культуры. 



42.Отбор и набор персонала, соответствующего важнейшим критериям 

организационной культуры. 

43.Мотивационный механизм развития и укрепления культуры 

компании. 

44.Интеграция интересов компании и работников путем социализации, 

адаптации и обучения персонала. 

45.Система оценки, самооценки и аттестации персонала в рамках 

различных оргкультур. 

46.Коммуникационные технологии и их использование для укрепления 

организационной культуры. 

47.Диагностика степени приверженности работников оргкультуре. 

Лояльность персонала к компании. 

48.Организационная культура транспортных предприятий   

49.Идеология бренда и корпоративная культура компании ОАО "РЖД"             

50.Сущность управления организационной культурой. 

51.Этапы управления организационной культурой. 

52.Система управления функционированием и развитием 

организационной культуры. 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 «Организационная культура» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н. А. Александрова 

«___»_______201_ г. 

 

1. Значение групп и команд в организационной культуре. 

2. Диагностика степени приверженности работников оргкультуре. 

Лояльность персонала к компании. 

3. Практическое задание 
 

3.4 Типовое практическое задание  

Определите, какие из приведенных ниже утверждений верны, а какие 

нет. 

Утверждения: 

1. Организационная культура отличает одну организацию от другой. 

2. Поддержание культуры зависит от неформальных лидеров. 

3. Освоение работниками организационной культуры зависит от их 

адаптации в организации. 

4. Организационная культура относится к факторам внешней среды. 

5. Базовые установки культуры бездоказательно принимаются и 

разделяются членами организации. 



6. Переход от одной стадии жизненного цикла организации к другой – 

это предсказуемое изменение. 

7. Жизненный цикл организации и жизненный цикл товара не связаны 

между собой. 

8. Миссия организации, как правило, формулируется на стадии роста. 

9. На стадии зрелости организации резко усиливается конкуренция. 

10. На стадии упадка организации усиливается централизация 

управления. 

 

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 Б1.Б.04 «Организационная 

культура» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой и 

защиты курсовой работы. Зачет проводится на последней неделе изучения 

дисциплины в семстре. 

Допуском к зачету с оценку 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.Б.05 «Математика» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.05 «Математика» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1курса) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-5: способностью 

анализировать результаты 

исследований в контексте целей и 

задач своей организации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет – 1 курс 

Экзамен – 2 курс 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций 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.Б.05 «Математика» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.05 «Математика» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

зачет 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-100% правильных ответов или Критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 2-4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает знания программного материала, может логично и 

аргументировано ответить на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы,  достигнуты минимальные или выше показатели 

рейтинговой оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания верно  

зачтено 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных ответов 

или Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 

уровень – сайт i-exam.ru 

незачтено 



Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 90 % или  4 

уровень – сайт i-exam.ru 

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 или Критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 3 уровень) – сайт i-exam.ru 

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 или Критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 2 уровень) – сайт i-exam.ru 

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 

или Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 

уровень – сайт i-exam.ru 

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 (сайт i-

exam.ru) 



 
 

 
 



 
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1 семестр 

1. Виды матриц. Умножение матрицы на число, сложение матриц, 

умножение матриц.  

2. Элементарные преобразования матриц.  

3. Свойства определителей. Минор и алгебраическое дополнение 

элемента. Разложение определителя по строке (столбцу).  

4. Решение систем 3 линейных алгебраических уравнений с 3 

неизвестными по правилу Крамера, методом Гаусса, с помощью обратной 

матрицы. 

5. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. 

Разложение вектора по ортам координатных осей на плоскости и в 

пространстве.  

6. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. 

Аналитическая геометрия 

7. Координаты точки в декартовой и полярной системах координат. 

Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в данном отношении.  

8. Уравнения прямой линии на плоскости. Угол между двумя прямыми. 

Расстояние от точки до прямой. 

9. Канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы, параболы 

10. Уравнения плоскости в пространстве. Направляющий вектор. Угол 

между двумя плоскостями. Условие параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. Расстояние от точки до плоскости.   

11. Общее уравнение прямой. Угол между прямыми. Условие 

параллельности и перпендикулярности прямых.  

12. Угол между прямой и плоскостью. Пересечение прямой и 

плоскости. Дифференциальное исчисление 



13. Функция. Область ее определения. Сложные и обратные функции.  

14. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства 

предела функции. Эквивалентные бесконечно малые функции. 

15. Односторонние пределы. Пределы монотонных функций. Первый и 

второй замечательные пределы. 

16. Непрерывность функций в точке. Непрерывность функции на 

отрезке. 

17. Точки разрыва и их классификация. 

18. Понятие функции, дифференцируемой в точке. Производная 

функции, ее геометрический смысл. Правила нахождения производной.   

19. Понятие дифференциала функции и его геометрический смысл. 

Правила нахождения дифференциала. Производная сложной функций.  

20. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя.  

21. Производные и дифференциалы высших порядков (производная и 

дифференциал второго порядка). 

22. Условия монотонности функции. Необходимое и достаточное 

условия существования экстремумов функции.  

23. Выпуклость функции. Необходимое и достаточное условия точки 

перегиба. 

24. Асимптоты графика функций.  

II семестр 

1. Первообразная функции. Геометрический смысл первообразной 

функции. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. 

2. Замена переменной и интегрирование по частям в неопределенном 

интеграле. 

3. Общее правило интегрирования рациональных дробей. 

4. Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-Лейбница, 

ее применение для вычисления определенных интегралов. 

5. Интегрирование подстановкой. Интегрирование по частям.  

6. Приближенное вычисление определенных интегралов. 

7. Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования 

(несобственный интеграл I рода).  

8. Интеграл от разрывной функции (несобственный интеграл II рода). 

9. Вычисление площади плоской фигуры. 

10. Вычисление объема тела вращения. 

11. Задача Коши. Теорема о существовании и единственности решения 

задачи Коши. Общее и частное решения дифференциального уравнения 

первого порядка.  

12. Уравнения с разделяющимися переменными.  

13. Методы решения однородного и линейного дифференциального 

уравнения (метод интегрирования И.Бернулли).  

14. Общее и частное решения дифференциального уравнения второго 

порядка. Методы понижения порядка.   

15. Общее и частное решения линейного однородного 

дифференциального уравнения второго порядка с постоянными 



коэффициентами. Фундаментальная система решений. Составление и 

решение характеристического уравнения. 

16. Структура общего решения линейного неоднородного 

дифференциального уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Метод неопределенных коэффициентов.   

17. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости. 

Действия над рядами.  

18. Достаточные признаки сходимости (признаки сравнения, признак 

Даламбера, признак Коши, интегральный признак, признак Лейбница). 

19. Радиус сходимости степенного ряда. Область сходимости 

степенного ряда.  

20. Разложение функций в степенные ряды (ряд Тейлора и Маклорена). 

21. Приближенное вычисление определенных интегралов с помощью 

рядов.  

22. Приближенное решение дифференциальных уравнений с помощью 

рядов.  

23. Пространство элементарных событий. Алгебра событий. 

Комбинаторика.  

24. Понятие случайного события. Операции над событиями. 

Классическое определение вероятности и ее свойства. 

25. Вероятность суммы и произведения событий. Условная вероятность 

26. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

27. Схема Бернулли. Теоремы Пуассона и Муавра – Лапласа.. 

28. Функция распределения дискретной и непрерывной случайных 

величин. Свойства функций распределения. 

29. Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое 

отклоне-ние дискретной и непрерывной случайных величин. 

30. Закон Пуассона. Геометрический и гипергеометрический законы 

распределения.  

31. Равномерное, показательной и нормальное распределения 

вероятностей. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
УрГУПС 

(институт) 
Кафедра _Высшая 

математика_ 

2011__ – 2012_ уч. гг. 

БИЛЕТ  для зачета № 1. . . . 
По дисциплине _высшая математика____ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  

 

 

 

1. Теорема о производной произведения , суммы, частного функций. 

2. Матрицы и действия с ними. Вычислить 
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3. Найти y , если )xln(ey x 31  . 

 

 



2 семестр 

УрГУПС 

(институт) 

Кафедра 

_ВиПМ__ 

201_ – 201_ уч. 

гг. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № .1 . . . 

По дисциплине __ математика________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  

 

 

 

1.  Вычислить 
 dxxe x2 . 

2. Свойства определенного интеграла 

3.  Числовые характеристики дискретных случайных величин. Дан ряд распределения . 

Найти M(X), D(X).  

Х 0 1 5 

Р 0,3 0,4 ? 
 

 

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» 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.05 «Математика» 

проходит во время 1 семестра в виде зачета, а второго – в виде в форме 

экзамена. Зачет проходит во время зачетной недели. Допуском к нему 

является итоговое тестирование, выполнение мероприятий текущего 

контроля. Билеты для зачета содержат 2 теоретических и 1 практический 

вопрос. 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 2 теоретических вопроса и задача. 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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.06 

«Социология» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.06 «Социология» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  
 

ОК-6: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачёт с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции, 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.Б.06 «Социология»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.06 «Социология»  используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (критерии соответствуют «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 задания выполнены, 

Отлично 



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 (критерии соответствуют «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 выше 

порогового значения (критерии соответствуют «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 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования соответствуют «Модели 

оценки результатов обучения», 1 уровень. 

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  

Скан заданий i-exam.ru 



 
 

 
 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Общие принципы подхода к теоретической социологии. Объект 

социологии. Предмет социологии и подходы к его определению. 

2. Исходные категории социологии. Соотношение социологии и 

социальной философии. Специфика социологического знания и его 

соотношение с естественно научным знанием. Функции социологии. 

3. Социологическая деятельность, ее специфика. Профессиональный 

кодекс социолога. 



4. Социология как система знаний и способ мышления. 

Социологическое воображение и пути его формирования. 

5. Методология социологического знания. Основные категории 

методологического характера. Методологический плюрализм в социологии. 

6. Структура социологического знания. Уровни социологического 

знания. Ступени социологического знания. 

7. Историко-социологические модели структуры общества. Взгляды 

на общество в социологии ХIХ – начале ХХ вв. Трактовка общества в 

западной социологии ХХ в. 

8. Понятие системы, основные системные принципы. Методы 

познания общества как социальной системы. Характеристика социальной 

системы, ее общие признаки, общество как социальная система. 

9. Противоречие общества как социальной системы, его стабильность 

и «эквилибризм». 

10. Социальное время и социальное пространство. 

11. Понятие социальной общности и ее виды. 

12. Проблема социальной общности в западной социологии. 

13. Понятие культуры. Культура как базис общества. Компоненты 

культуры. 

14. Этноцентризм и культурный релятивизм. Понятие социетального 

кризиса, его специфика в России. Стадии социетального кризиса в России. 

15. Социологические аспекты реформации российского общества. 

Социологические проблемы модернизации России. 

16. Конфликт как типичное и характерное явление современного 

российского общества, его социологическое исследование. 

17. Понятие морфологии (структуры) общества. «Естественная» 

структура общества. Социальная структура общества. 

18. Две базовые парадигмы социальной структуры и их влияние на 

последующее развитие социологической мысли. Современные западные 

концепции социальной структуры. 

19. Трактовка социальной структуры в отечественной социологии. 

20. Понятие социальной стратификации. Неравенство и бедность. 

21. Проблема социальной стратификации в концепциях западной 

социологии. 

22. Особенности социальной стратификации в России в конце ХХ в. 

23. Методы изучения социальной стратификации в социологии. 

24. Понятие социальной мобильности, ее виды. 

25. Проблема социальной мобильности в зарубежной и отечественной 

литературе. 

26. Маргинальность как социальное явление. 

27. Понятие социальных групп, основания и критерии их типологии. 

28. Проблема  социальных  групп в истории социологии и современных 

теориях. 

29. Дифференциация и виды социальных групп. 



30. Социальная организация в обществе, ее понятия. Основные виды 

социальных организаций. 

31. Понятие личности в социологии. Личность как научная проблема. 

Типология личности в западной литературе. Типология личности в 

отечественной литературе. 

32. Социальный статус, его понятие и виды. Статусные обязанности и 

права. Статус и престиж. 

33. Социальная роль, ее понятие и структура. Виды социальных ролей. 

Ролевой конфликт и способы его преодоления. 

34. Подходы к изучению структуры личности. Внутриличностные 

механизмы. Структура деятельности личности. 

35. Понятие образа жизни, возможности его изучения. Структура 

образа жизни. Жизненный путь личности, его основные этапы. 

36. Понятие социализации. Социализация и воспитание. Фазы 

социализации. 

37. Этапы социализации. Социальные факторы социализации. 

38. Понятие социального института в истории социологии и в 

современной зарубежной социологии. 

39. Понятие социального института в отечественной социологии. 

40. Институциализация общества. Структура и функции социального 

института. Классификация социальных институтов. 

41. Понятие экономического института. Институт собственности. 

Институт рынка. Институт производства. 

42. Понятие политического института. Институт власти. Институт 

государства. Институт политических движений. 

43. Понятие института в социальной сфере. Институт образования. 

Институт семьи. 

44. Понятие института в духовной сфере. Институт науки. Институт 

религии. Институт культуры. 

45. Понятие отклоняющегося поведения. Теории отклоняющегося 

поведения.  

46. Типология отклоняющегося поведения. Социальный контроль.  

47. Социальные изменения и социальные процессы. Социальные 

процессы и противоречия. 

48. Классификация социальных процессов. 

49. Социальное поведение и его типы. 

50. Понятие социальных движений и их стадии. Теории и типология 

общественных движений. Специфика общественных движений в России. 

 
 

  



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 «Социология» 

 

БИЛЕТ № 14 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Н.А. Александрова 
«___»_______2016 г. 

 

1. Этноцентризм и культурный релятивизм. Понятие социетального кризиса, его 

специфика в России. Стадии социетального кризиса в России. 

2. Проблема  социальных  групп в истории социологии и современных теориях. 

3. Практическое задание. 

Докажите, что семья является социальным институтом. Доказательство стройте на 

анализе наличия и качества, частоты проявления признаков: наличие свода правил и 

норм, утилитарных черт культуры, действующих установок и образцов поведения, 

культурных символов, идеологии; а также на анализе структуры социального института: 

лица и учреждения, специфические общности и группы, социальные статусы и роли, 

нормативность, санкции, материально-экономические условия существования. 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Докажите, что социальная общность «военные», «врачи», 

«космонавты», «заключённые», «байкеры», «учёные», «футбольные фанаты», 

«полицейские», «железнодорожники» обладают своей субкультурой. 

Постройте доказательство основываясь на анализе следующих элементов 

(признаков): артефакты (вещные атрибуты, материальные носители); язык; 

образцы поведения; ценности; нормы; обычаи и традиции. 

Проанализируйте соблюдаются ли группой следующие 

стратификационные принципы: 1. Чёткое деление членов группы на «своих» 

и «чужих», а «своих» на иерархические подгруппы от «верхов» и до «низов», 

закрепление за каждой подгруппой прав и обязанностей. 2. Социальное 

клеймирование для обозначения принадлежности к той или иной подгруппе 

символов (кличек, татуировок, отличительных знаков и т.д.) – по отношению 

к «элите» – возвышенных, а к «низам» и «чужим» – унизительных и 

оскорбительных. 3. Наличие постоянного передвижения по иерархической 

лестнице. Мобильность «вверх» затруднена, «вниз» – облегчена. Смена 

занимаемых статусов и выполняемых ролей. 4. Строгая субординация 

«верхов» и «низов». 5.Определённая автономия существования подгрупп. 

Статусы личности в группе определяют социально-демографические 

характеристики (пол, возраст, социальное происхождение, религиозная 

принадлежность и т.д.); личностные характеристики (сила, ум, 

организаторские способности и т.д.); культурно-деятельностные 



характеристики (поступки человека в значимых для подгрупп видах 

деятельности). 

 

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 Б1.Б.06 «Социология» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачёта с оценкой. Зачёт с 

оценкой проводится на последней неделе изучения дисциплины в семестре.  

Допуском к зачёту с оценкой является итоговое тестирование. Зачёт 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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.07 

«Психология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.07 «Психология» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 

 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

ОПК-6: владением культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и 

экономическому анализу 

информации, постановке целей и 

выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку 

зрения не разрушая отношения 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций 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.Б.07 «Психология»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.07 «Психология» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 



 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 4 

уровень – сайт i-exam.ru 

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 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень – сайт i-exam.ru 

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 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень – сайт i-exam.ru 

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 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 

уровень – сайт i-exam.ru 

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 (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Общая характеристика психологии как науки. 

2.Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

3.Современные представления о предмете психологии. 

4.Отрасли психологии и задачи психологической практики. 

5.Понятие отражения и психики. 

6.Виды неосознаваемых психических явлений. З.Фрейд о природе 

бессознательного. 

7.Психические процессы, состояния и свойства. 

8.Понятие «сознание». Свойства сознания. Функции, эмпирические 

характеристики сознания (пространственная, временная, информационная, 

энергетическая), структура сознания. 

9.Понятие ощущений. Ощущение и образы. 

10.Общее представление о восприятии. Основные свойства 

перцептивных образов. 

11.Основные характеристики восприятия: пространственно-временная 

структура, интенсивность, предметность, целостность, константность, 

обобщенность и др. 

12.Гештальт-теория восприятия. (К. Коффка, Ч. Осгуд и др.). 

13.Понятия: индивид, субъект деятельности, личность, 

индивидуальность. 

14.Процесс восприятия пространства. Феноменальные характеристики 

фигуры и фона. 

15.Общее представление о памяти. Основные факты и закономерности 

памяти. 

16.Виды и процессы памяти. 



17.Память как высшая психическая функция. Принципы организации 

памяти. 

18.Аномалии памяти. Развитие и тренировка памяти. 

19.Общее представление о воображении. Виды воображения. 

20.Воображение и творческое мышление. 

21.Понятие мышления. Общее представление о мышлении. 

22.Основные подходы к изучению мышления. 

23.Свойства и виды мышления как познавательного процесса. 

24.Мышление и интеллект. Структура интеллекта. 

25.Мышление человека и искусственный интеллект. 

26.Понятие речи и языка. 

27.Виды речи: устная, письменная, монологическая, диалогическая, 

внутренняя. 

28.Вербальное и невербальное общение. 

29.Развитие речи в онтогенезе. 

30.Функции речи: коммуникативная, средство мышления, 

сигнификативная, номинативная, индикативная. 

31.Общее представление о внимании. Внимание и сознание. Виды и 

свойства внимания. 

32.Теории внимания. Развитие внимания. 

33.Понятие воли в психологии. Волевые процессы, явления. 

34.Развитие воли у человека. 

35.Основные направления развития представлений об эмоциях. 

36.Функции и виды эмоциональных процессов. 

37.Основные проблемы психологии эмоций. 

38.Теории мотивации в отечественной и зарубежной психологии. 

39.Направленность и мотивы деятельности. Мотивация отдельных 

видов деятельности. 

40.Общее представление о психическом состоянии. Классификация 

психических состояний. Эмоциональные состояния: виды и функции. 

41.Свойства и структура личности. 

42.Биологические предпосылки и социальные условия развития 

личности. Типология личности. 

43.Задатки и способности. 

44.Структура способностей. Способности и одаренность. 

45.Виды способностей. Показатели и признаки способностей 

46.Уровни развития способностей. Талант и гениальность. 

47.Общее представление о темпераменте. Теории темперамента. 

48.Темперамент и характер. 

49.Акцентуации характера по А.Е. Личко и К. Леонгарду. 
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1. Понятие психики. Функции психики. Понятие психологии. Предмет 

изучения психологии. Отрасли современной психологии. Методы 

изучения личности в психологии. 

2.  Свойства и структура личности. 

3. Кейс-задание. 
 

3.4 Типовое практическое задание  

Когда у женщины родился ребенок, она решила вести дневник, где 

записывала все наблюдаемые ею изменения в развитии своего сына. Она 

старалась вносить записи сразу, как фиксировала интересный факт, чтобы не 

упустить мельчайших подробностей. Женщина отмечала, что ребенок 

реагирует на солнечный свет, поворачивая голову к окну, как жмурится, 

когда в комнате включают свет, как сосредотачивает взгляд на лице матери. 

Она много разговаривает с малышом, вызывая у того ответную реакцию в 

виде улыбки, удивления, гуления. 

Какие методы психологии использовала женщина для фиксации 

интересных фактов? 

Какие преимущества и недостатки этого (-их) метода (-ов) вы можете 

перечислить? Ответ аргументируйте. 

 

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 Б1.Б.07 «Психология» 

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

проводится на последнем занятии семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и 1 практическое задание. 

Итоговая 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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.08 «Основы 

теории управления» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

  

Дисциплина Б1.Б.08 «Основы теории управления» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации 
 

ОПК-1: знание основ современной 

философии и концепции управления 

персоналом, сущности и задач, 

закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умения применять 

теоретические положения в практике 

управления персоналом организации 

ОПК-9: способностью осуществлять 

деловые общения (публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, 

деловая переписка, электронные 

коммуникации) 

Формирование знаний 

 

Формирование 

умений 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.08 «Основы теории управления» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.08 «Основы теории управления» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

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

 Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 

Отлично 



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 (75-89 % 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  

1. Планомерная деятельность работников административно-

управленческого персонала, направленная на организацию, регулирование, 

мотивацию и контроль за работой сотрудников организации 

а. Управленческий труд 

б. Труд менеджера 

в. Организация труда менеджера 

г. Информация об объектах управления и внешняя среда 

 

2. Установите соответствие 

В соответствии с классификацией ролей менеджера Г. Минцберга 

соотнесите группы ролей и их содержание 
а. Межличностные роли 1. Вытекают из полномочий и статуса руководителя в 

организации и охватывают сферу его взаимодействий с людьми 

б. Информационные роли 2. Роли, которые делают руководителя пунктом сосредоточения 

информации, для осуществления управленческой деятельности 

в. Роли принятия решений 3. Роли, которые определяют возможность распределения 

ресурсов, улаживания конфликтов, поиск возможностей для 



организации, ведение переговоров от имени организации 

 4. Роли, которые дают руководителю возможность оказывать 

влияние на подчиненных 

 

3. Выберите вариант правильного ответа 

Принцип научности управления подразумевает 

а. Построение системы управления и ее деятельности на строго 

научных основаниях 

б. Необходимость углубления специализаций, повышение 

концентрации производства, а также учет интересов местных властей и 

жителей региона 

в. Необходимость рационального сочетания централизованного и 

децентрализованного начал в управлении 

г. Коллективность при разработке управленческих решений и 

персональную ответственность за его реализацию 

 

1. Выберите вариант правильного ответа 

К задачам восходящей коммуникации относят 

а. Информирование о более производительных и эффективных 

способах выполнения работ 

б. Информирование о текущих задачах 

в. Изменение приоритетов деятельности организации 

г. Информирование о рекомендуемых процедурах выполнения работ 

 

2. Выберите вариант правильного ответа 

Опорная реакция на информацию (в вербальном или невербальном 

оформлении), которая отсылается назад отправителю, свидетельствуя о мере 

понимания, доверия к сообщению, усвоения и согласия с сообщением 

а. Обратная связь 

б. Коммуникационный барьер 

в. Декодирование 

г. Кодирование 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
1. Причины возникновения управления 

2. Объект и предмет управления 

3. Принципы управления. Виды управления. 

4. Принципы управления. Цели и функции управления. 

Классификация целей и функций. 

5. Системный характер управления. Системы и их свойства. Виды 

систем. Система управления и ее основные элементы. 

6. Методы управления: административные, экономические и 

социально-психологические 

7. Менеджмент как наука, искусство и аппарат управления 

8. Объект и предмет управленческого труда. Особенности 

управленческого труда 



9. Вертикальное и горизонтальное разделение труда 

10. Уровни управления и роль менеджера в организации 

11. Роль бизнеса в обществе. Понятие социальной ответственности 

бизнеса 

12. Виды социальной ответственности. 

13. Концепции социальной ответственности бизнеса 

14. Положительные и отрицательные эффекты социально 

ответственного поведения 

15. Социальная ответственность как конкурентное преимущество 

16. Методы повышение показателей этичности поведения в 

организации 

17. Группы и их значение в организации 

18. Развитие неформальных организаций и их характеристики 

19. Причины вступления в группы 

20. Основные характеристики неформальных организаций 

21. Факторы, влияющие на эффективность работы группы 

22. Методы повышения эффективности работы групп 

23. Понятие команды. Условия эффективности работы команды. 

24. Сущность, основы и функции власти в организации. Баланс власти. 

25. Виды власти и их сущность. 

26. Понятие стиля руководства. Теории «Х» и «Y» Д. МакГрегора 

27. Основные выводы исследования эффективности стилей  К.Левина  

28. Суть и значение исследований Р.Лайкерта. ; системы Р.Лайкерта 

29. Суть классификации стилей лидерства Университета штата Огайо 

30. Управленческая решетка Блейка-Моутона: суть и значение 

31. Ситуационная модель руководства Фидлера 

32. Подход «путь-цель» Митчела и Хауса 

33. Теория жизненного цикла П.Херси и К.Бланшара 

34. Модель принятия решений руководителем В.Врума – Ф.Йеттона 

35. Коммуникации между организацией и ее средой 

36. Коммуникации между уровнями и подразделениями 

37. Коммуникационный процесс: элементы и этапы 

38. Коммуникационные барьеры в межличностных коммуникациях 

39. Коммуникационные барьеры в организационных коммуникациях 

40. Способы совершенствования коммуникаций в организациях 

41. Понятие делегирования, ответственности. Сущность и функции 

делегирования. 

42. Организационные полномочия. Пределы полномочий 

43. Линейные полномочия 

44. Аппаратные полномочия. Разновидности аппаратных полномочий 

45. Препятствия к эффективному делегированию 

46. Смысл и эволюция понятия «мотивация». Понятие и виды 

потребностей 

47. Понятие вознаграждения. Внутреннее и внешнее вознаграждение. 

48. Теория потребностей А.Маслоу 



49. Двух факторная теория Ф.Герцберга 

50. Теория Д.МакКлелланда 

51. Теория ожиданий В.Врума 

52. Теория справедливости  

53. Мотивационная модель Л. Портера - Э. Лоулера 

54. Сущность и смысл контроля в организации 

55. Предварительный контроль: направления и сущность 

56. Сущность текущего контроля 

57. Функции заключительного контроля 

58. Процесс контроля: этапы и их сущность 

59. Поведенческие аспекты контроля и их сущность 

60. Информационно-управляющие системы в планировании и контроле 

61. Понятие репутации организации 

62. Репутация как форма социального капитала 

63. Виды репутации  

64. Элементы деловой репутации 

65. Функции репутации 

66. Управление корпоративной репутацией 

67. Способы и направления оценки репутации компании 

68. Понятие эффективности менеджмента 

69. Качества управленческой деятельности 

70. Способы оценки эффективности менеджмента  
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.Б.8 «Основы теории 

управления» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Н.А.Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Принципы управления. Цели и функции управления. Классификация 

целей и функций 

2. Способы совершенствования коммуникаций в организациях 

3. Рассчитать норму управляемости в соответствие со шкалой весов 

Локхида 
 

3.4 Типовое практическое задание  

В соответствии со шкалой управляемости Локхида рассчитать норму 

управляемости для следующих должностей: менеджер по управлению 



персоналом, руководитель отдела продаж, директор филиала, руководитель 

промышленного предприятия по производству мебели, ректор университета 

Шкала весов Локхида 
Сходство 

функций 

Идентичные Существенно

е сходство 

Похожие Внутренние 

различные 

Совершенно 

различные 

Географическ

ая близость 

Все вместе 

1 

Все в одном 

здании 

2 

Различные 

здания 

одного 

завода 

3 

Различное 

местоположение, 

одна 

географическая 

местность 4 

Различные 

географические 

местности 

5 

Сложность 

функций 

Простые 

повторяющие

ся 

2 

Шаблонные 

4 

Некоторая 

сложность 

6 

Сложные, 

разнообразные 

8 

Высокосложные, 

разнообразные 

10 

Руководство 

и контроль 

Минимум 

руководства 

и обучения 

3 

Ограниченное 

руководство 

6 

Умеренное 

руководство 

9 

Часто 

повторяющиеся 

меры 

руководства 12 

Широкие 

неповторяющиеся 

взаимоотношения, 

постоянный 

жесткий контроль 

15 

Координация Минимум 

отношений с 

другими 

2 

Взаимоотноше

ния, легко 

контролируем

ые 

4 

Умеренные 

взаимоотно

шения, легко 

контролируе

мые 6 

Существенные, 

тесные 

взаимоотношения 

8 

Широкие 

неповторяющиеся 

взаимоотношения 

10 

Планировани

е 

Минимальны

й масштаб и 

сложность 

2 

Ограниченные 

масштабы, 

сложность и 

комплексност

ь 

4 

Умеренные 

масштабы, 

сложность и 

комплекснос

ть 

6 

Требуются 

существенные 

усилия, 

направляемые 

только политикой 

фирмы 8 

Требуются весьма 

значительные 

усилия; районы и 

политика не 

определены 

10 

 

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"  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.08 «Основы теории 

управления» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Экзамен 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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.09 

«Культурология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.09 «Культурология» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции  

(в рамках 1 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.09 «Культурология» как результирующие знания, умения 

и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.09 «Культурология» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 4 

уровень – сайт i-exam.ru 

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) 

Зачтено 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень – сайт i-exam.ru 

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) 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 



уровень – сайт i-exam.ru 

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 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 

уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно 

 

Незачтено 

 

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 (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 



 

 



 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1.Определение культуры. 

2. Функции культуры. 

3.Типологии культуры. 

4. Структура культуры. 

5. Соотношение массовой и элитарной культуры. 

6. Культурология как интерактивное знание. Круг проблем 

культурологии. 

7. Эволюция понятия «культура» в историческом развитии 

человечества. 

8. Основные методы культурологических исследований (философский, 

социологический, психологический, социологический). 

9. Обычаи, нормы, ценности, знание как содержательные элементы 

культуры. 

10.Культура как «живой организм» в концепции Шпенглера. 

11 Теория культуры Х. Ортеги-и-Гассета. 

12. Игровая теория культуры в исследованиях Й.Хейзинги и Г.Гессе. 

13. Соотношения понятий «культура» и «цивилизация». 

14. Миф как первоначальная форма культуры. Точки зрения по 

проблеме сущности мифа ( Б.Малиновский, Дж. Фрезер и др.). 



15. Культура первобытной эпохи. 

16. Культура Древнего Востока. (Индия, Китай) 

17. Культура Древнего Египта. 

18. Античная культура. 

19. Русская культура. 

20. Культура Средневековой Европы. Культура эпохи Возрождения. 

21. Европейская культура Нового и Новейшего Времени. 

22. Религия в системе культуры. 

23. Ранние формы религии. 

24. Национально-государственные религии. 

25. Мировые религии. 

26. Возникновение христианства. Сущность первоначального 

христианства. 

27. Буддизм как мировая религия. 

28. Ислам как мировая религия. 

29. Искусство в системе культуры. 

29. Классическое, массовое и авангардное искусство. 

30. Искусство модернизма и постмодернизма. 

31. Виды и жанры искусства. 

32. Мораль в системе культуры. 

33. Соотношение моральных и правовых норм. 

34. Роль и социальные функции этикета. 

35. Соотношение новаторского и традиционного в искусстве. 

36. Восточные и западные типы культур. 

37. Место и роль России в мировой культуре. 

38. Культура и глобальные проблемы современности. 

39.Культурные факторы формирования личности. Роль личности в 

развитии культуры. 

40. Культура как фактор этнической и национальной интеграции. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет (неправильный билет) 
 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философии 

и истории 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 «Культурология» 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

____________________ 

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Искусство в системе культуры 

2. Культура Древнего Египта. 
 



3. 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 Б1.Б.09 «Культурология» 

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 2 теоретических вопроса. 

 
 

 

 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации у обучающихся по дисциплине Б1.Б.10 «Культура 

речи и деловое общение» 
 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.10 «Культура речи и деловое общение» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-5: способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-9: способностью осуществлять 

деловые общения (публичные 

выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации) 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

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 

Б1.Б.10 «Культура речи и деловое общение» как результирующие знания, 

умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.10 «Культура речи и деловое общение» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 4 

уровень) – сайт i-exam.ru 

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 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно 

Хорошо 



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 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень) – сайт i-exam.ru 

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 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 

уровень) – сайт i-exam.ru 

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 (сайт i-

exam.ru) 
Блок 1

 

 

 

 

 

 



Блок 2 

 

 

Блок 3  

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Различные трактовки понятия «культура речи». 

2. Соотношение понятий язык и речь. 

3. Особенности устной и письменной разновидностей речи. 

4. Единицы общения. 

5. Составляющие речевого взаимодействия. 



6. Классификация и назначение лингвистических словарей. 

7. Сферы применения и особенности разговорной, нейтральной, 

книжной, эмоционально и экспрессивно окрашенной лексики. 

8. Разновидности и особенности употребления заимствованных слов. 

9. Устаревшие слова и неологизмы как особая группа лексики. 

Особенности окказионализмов. 

10. Возможности синонимии. 

11. Антонимы и омонимы в системе языка. 

12. Причины оформления различных форм русского языка. 

13. Место диалектов в системе языка, особенности профессионального 

жаргона. 

14. Социальные жаргоны и их взаимодействие с современным русским 

литературным языком. 

15. Просторечие как речь необразованных слоев населения, его влияние 

на литературный язык.  

16. Литературный язык как высшая форма существования русского 

языка. 

17. Необходимость оформления функциональных стилей. 

18. Орфоэпические, лексические, синтаксические особенности  

функциональных стилей.  

19. Унификация как основной принцип языка деловых бумаг. 

20. Особенности делового общения. 

21.  Особенности языка рекламы. 

22. Принципы формирования норм. Нормы различной степени. 

Отражение нормы в словарях.  

23. Орфоэпическая, акцентологическая нормы. 

24. Орфографическая, пунктуационная нормы.  

25. Синтаксическая, морфологическая нормы 

26. Многозначность и синонимия как средства обогащения языка. 

27. Характеристика различных видов тропов и фигур. 

28. Роль фразеологизмов, крылатых слов и выражений в обогащении 

языка. 

29. Основные требования к оратору. 

30. Особенности подготовки выступления и работы оратора над    

качеством речи. 

31. Требования к композиции, содержанию и проведению выступления. 

32. Особенности спора, принципы и способы ведения. 

33.Переговоры как составляющая делового общения и взаимодействия 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой билет к зачету  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра 

«Иностранные 

языки и 

межкультурные 

коммуникации» 

2016-2017 гг. 

 

Билет к зачету по дисциплине 

«Культура речи и деловое общение» 

 

БИЛЕТ № 3 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

С.В.Балакин 

«___»_______2016 г. 

 

1. Особенности устной и письменной разновидностей речи. 

2. Роль фразеологизмов, крылатых слов и выражений в обогащении 

языка. 
 

 

3.4 Типовое практическое задание 

Отметьте случаи лексического плеоназма. Исправьте предложения. 

1. Сейчас в компании нет свободных вакансий. 2. Наши средства 

строго лимитированы и ограничены. 3. Нам нужны специалисты по проверке 

и тестированию программного обеспечения. 4. Тезисы статьи нужно бы 

уменьшить и минимизировать. 5. Напишите, пожалуйста, свою 

автобиографию. 6. Не нужно пользоваться упрощенными, 

схематизированными, общепринятыми стереотипами и представлениями об 

авангардных работах скульптора Михаила Шемякина. 7. В творческой 

манере художника Врубеля наблюдается константное постоянство мотива 

русской народной сказки. 8. Территориальные образования в недавнем 

прошлом не просто игнорировались, а вообще не принимались во внимание. 

9. Если это гипотетически предположить, то ситуация видится в ином свете. 

10. Инициатором и зачинателем движения является экономическая 

ассоциация. 11. Середина 60-х годов знаменательна расцветом и апогеем 

«сурового стиля» в архитектуре. 12. Реформа ведется при одновременном 

сосуществовании старых и новых структур управления. 13. После первого 

дебюта в одном известном фильме молодая актриса стала получать 

предложения сниматься за границей. 14. Участники творческой экспедиции 

рассказали о перспективах на будущее. 15. На научном семинаре автор 

изложил главную суть этой книги. 

 

 



4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1Порядок 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 Б1.Б.10 «Культура речи и 

деловое общение» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Он проводится на последней неделе изучения дисциплины в 

семестре. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

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

Оценка на зачете носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет к зачету. 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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.11 

«Корпоративная кадровая и социальная политика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.11 «Корпоративная кадровая и социальная политика» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

3 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-1: знанием основ разработки и 

реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ 

формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, а также 

основ управления интеллектуальной 

собственностью и умение применять их на 

практике 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

 

Зачет 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.11 «Корпоративная кадровая и социальная политика»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.11 «Корпоративная кадровая и социальная политика » 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 

Отлично 



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 (75-89 % 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)  
 I:{{146}}; Корпоративное управление; t=120; k=С;   
Установите последовательность корпоративного управления в области работы с персоналом: 

1. Стратегия предприятия 

2. Кадровая стратегия 

3. Кадровая политика 

4. Положение о корпоративной кадровой политике 

5. Мероприятия по реализации корпоративной кадровой политики и оценке ее эффективности. 

 

I:{{178}}; Понятие интеллектуального капитала;  t=60; k=А; 

Q: Выберите вариант правильного ответа 

S: Квалификация, опыт, мотивация персонала, знания, технологии и каналы коммуникации, способные 

создать добавленную стоимость и обеспечивающие конкурентные преимущества организации – это… 

интеллектуальный капитал организации 

творческий капитал организации 

трудовой потенциал организации 

человеческие ресурсы. 

 

I:{{193}}; Зарубежный опыт реализации кадровой политики t=60; k=А; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Повышение эффективности деятельности и вовлеченности персонала в реализацию корпоративных 

задач холдинга "РЖД" – это … 

 главная цель Стратегии 



 задача 

 миссия 

 вектор использования персонала 

 

I:{{268}}; Понятие социальной ответственности бизнеса; t=60; k=А; 

 Выберите вариант правильного ответа  

Концепция, которая отражает добровольное решение компании участвовать в улучшении общества и 

защите окружающей среды – это … социальная ответственность 

корпоративная  

организационная  

инициативная 

нормативная. 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (5 семестр) 

1. Сущность и роль кадровой политики государства и организации в 

системе управления человеческими ресурсами 

2. Кадровый потенциал общества: принципы и механизм его 

реализации 

3. Функции и принципы государственной кадровой политики 

4. Кадровая политика - основа управления персоналом организации 

(на примере ОАО «РЖД») 

5. Сущность и роль кадровой политики организации в системе 

управления персоналом (на примере ОАО «РЖД») 

6. Взаимосвязь кадровой стратегии и кадровой политики организации 

(на примере ОАО «РЖД») 

7. Этапы и инструменты формирования кадровой политики 

8.  Инструменты реализации кадровой политики  

9. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на разработку 

стратегии и кадровой политики организации 

10. Понятие, виды и содержание стратегического управления 

персоналом и его связь с кадровой политикой  

11. Сущность и особенности  кадровой политики ОАО «РЖД» 

12. Понятие кадровой политики организации. Основные направления 

кадровой политики на предприятиях железнодорожной отрасли 

13. Кадровая стратегия ОАО «РЖД» 

14. Характеристика кадровой политики организации ОАО «РЖД»  

15. Принципы, механизмы и этапы формирования кадровой политики 

организаций железнодорожного транспорта 

16. Инструменты реализации кадровой политики ОАО «РЖД» 

17. Компетентностный подход как метод реализации кадровой 

политики на предприятиях железнодорожного транспорта 

18. Сущность компетентностного подхода и процесса управления 

компетенциями при разработке и реализации кадровой политики 

организации  

19. Модели компетенций и профили должностей. Корпоративные, 

професссиональные и личностные компетенции персонала железнодорожной 

отрасли   



20. Содержание и особенности реализации профессиональной 

компетенции работников в ОАО «РЖД» 

21. Модель компетенций как инструмент управления персоналом (на 

примере ОАО «РЖД») 

22. Корпоративная модель компетенций ОАО «РЖД» 

23. Сущность и особенности корпоративной  кадровой политики 

24. Особенности корпоративной кадровой политики ОАО «РЖД» 

25. Трудовой капитал организации: сущность и проблемы реализации 

26. Интеллектуальный потенциал: структура и проблемы 

формирования 

27. Сущность интеллектуального капитала 

28. Интеллектуальная собственность как особый ресурс 

29. Инструменты защиты интеллектуальной собственности 

30. Российский и зарубежный опыт формирования интеллектуального 

продукта 

 

Зачет с оценкой (6 семестр) 

 

1. Сущность и роль кадровой политики организации в системе 

управления персоналом (на примере ОАО «РЖД») 

2. Кадровая политика - основа управления персоналом организации 

(на примере ОАО «РЖД») 

3. Взаимосвязь кадровой стратегии и кадровой политики организации 

(на примере ОАО «РЖД») 

4. Инструменты формирования и реализации кадровой политики (на 

примере ОАО «РЖД») 

5. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на разработку 

стратегии и кадровой политики организации. 

6. Понятие, виды и содержание стратегического управления 

персоналом и его связь с кадровой политикой (на примере ОАО «РЖД») 

7. Сущность и особенности  кадровой политики ОАО «РЖД» 

8. Понятие кадровой политики организации. Основные направления 

кадровой политики на предприятиях железнодорожной отрасли 

9. Кадровая стратегия ОАО «РЖД» 

10. Характеристика кадровой политики организации ОАО «РЖД»  

11. Принципы, механизмы и этапы формирования кадровой политики 

организаций железнодорожного транспорта 

12. Инструменты реализации кадровой политики ОАО «РЖД» 

13. Компетентностный подход как метод реализации кадровой 

политики на предприятиях железнодорожного транспорта 

14. Сущность компетентностного подхода и процесса управления 

компетенциями при разработке и реализации кадровой политики 

организации (на примере ОАО «РЖД») 



15. Модели компетенций и профили должностей. Корпоративные, 

професссиональные и личностные компетенции персонала железнодорожной 

отрасли   

16. Содержание и особенности реализации профессиональной 

компетенции работников в ОАО «РЖД» 

17. Модель компетенций как инструмент управления персоналом (на 

примере ОАО «РЖД») 

18. Корпоративная модель компетенций «ОАО РЖД» 

19. Сущность и роль социальной политики организации в системе 

управления человеческими ресурсами (на примере ОАО «РЖД») 

20. Сущность и направления социальной  политики государства и 

организации 

21. Корпоративная социальная политика (на примере ОАО «РЖД») 

22. Современное состояние и перспективы реализации активной 

социальной политики на железнодорожном транспорте 

23. Социальная политика ОАО «РЖД» 

24. Социальные программы Холдинга 

25. Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2016-2020гг.) 

26. Влияние социальной политики на формирование и использование 

трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника (на примере ОАО «РЖД») 

27. Социальная политика и трудовой потенциал организации и 

работника (на примере ОАО «РЖД») 

28. Понятие интеллектуального капитала  

29. Характеристика факторов, влияющих на формирование и 

использование трудового потенциала и интеллектуального капитала ОАО 

«РЖД»   

30. Формирование и использование трудового потенциала и 

интеллектуального капитала железнодорожной отрасли 

31. Социальная поддержка персонала в кадровой стратегии и кадровой 

политике ОАО «РЖД» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра 

«Управление 

персоналом и 

социология» 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.Б.11 «Корпоративная 

кадровая и социальная 

политика» 

 

БИЛЕТ № 1 

5 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 

 

«___»  ________ 2016 г 

1. Модели компетенций в системе управления персоналом и кадровой политике на 

примере ОАО «РЖД» 

2. Этапы и инструменты формирования кадровой политики  

3 Типовое практическое задание 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Задание 1. Составьте мини-глоссарий из пяти терминов по изучаемой 

теме. Примерная схема составления мини-глоссария представлена в таблице .  

Термин Значение термина 

Авторы 

(источник 

информации) 

1. Компетенция   

2. Компетентность   

3. Профессиональная 

компетентность 

  

4.Модель компетенций   

5. Профиль должности   

 

Задание 2.Дополнить модель компетенций,  разработанную по ОАО РЖД 
Название компетенции Содержание  

компетенции 

Взаимосвязь с кадровой 

политикой организации 

Компетентность 

 

Наличие профессиональных компетенций. 

Способность учиться и развиваться. 

Готовность делиться опытом и передавать 

знания. 

 

Корпоративность и 

ответственность 

Ориентация на интересы компании. Умение 

работать в команде. Нацеленность на 

результат. 

 

Креативность 

и инновационность 

Выдвижение инициатив и внедрение 

инноваций. Поддержка инициатив других. 

 

   

   

   

1.Заполните таблицу по материалам буклета «Что такое «Модель 

корпоративных  компетенций 5К + Л»?» 

2. Определите взаимосвязь  компетенций с кадровой политикой 

организации (уточните направления кадровой политики, методы 

формирования компетенций) 
 



Задание 3. Задание направлено 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 

«Ведомости» рассмотрели опыт трех компаний, отмеченных на 

конкурсе корпоративных благотворительных программ за эффективность 

управления и оценку их результатов: «Арконик Россия», Трубной 

металлургической компании (ТМК) и пивоваренной компании Heineken в 

России.  

Эти компании тщательно планируют и оценивают социальное 

воздействие благотворительных программ. Например, в 2015 г. компания 

Heineken истратила на благотворительность 19 млн руб. при выручке 30 млрд 

руб. У нее несколько социальных проектов: «Я за себя отвечаю» для 

раскрытия творческого потенциала подростков, «Автотрезвость» по 

повышению безопасности дорожного движения, «Чистые берега» по очистке 

берегов крупных рек и озер от мусора и обучению в сфере экологии. Каждый 

из проектов оценивается сразу по нескольким показателям, рассказывает 

директор по корпоративным отношениям Heineken в России Кирилл 

Болматов. Сначала компания подсчитывает все вложения: финансовые, 

технические и человеческие (количество вовлеченных сотрудников и 

проработанных часов). Потом оцениваются мероприятия и (созданные 

продукты и услуги, например количество плакатов с социальной рекламой, 

видеоролики, информационные материалы, презентации проекта, количество 

консультаций. Затем специалисты компании смотрят на результаты – они 

выясняют, как повлияла программа на основные целевые группы: например, 

повысила ли она уровень информированности, изменила ли отношение к 

проблеме. В заключение оценивается воздействие программы, т. е. 

устойчивость результатов в долгосрочной перспективе.  

Практика показывает, что в кризис благотворительные бюджеты 

компаний, как правило, почти не сократились, но мероприятий  реализуется 

меньше, чем раньше, поэтому растет потребность в тщательной оценке 

http://www.vedomosti.ru/companies/trubnaya-metallurgicheskaya-kompaniya


результатов программ. Оценка помогает скорректировать программу, более 

рационально распределить бюджет и оценить работу менеджмента над 

проектом. Жесткий контроль над деньгами привел к тому, что компании 

стали выставлять корпоративным благотворительным фондам более жесткие 

KPI. Многие компании все чаще используют свои нефинансовые активы для 

повышения эффективности корпоративных филантропических проектов.  

Благотворительные проекты нужны бизнесу не только для создания 

репутации и PR, но и для поддержания добрососедских отношений с 

властью. Чтобы удовлетворить потребности всех сторон, бюджет приходится 

планировать жестко, а результаты оценивать как можно более тщательно, 

иногда с привлечением сторонних экспертов.  

Дополнительные источники информации: Зарецкий А. Д. 

Корпоративная социальная ответственность: мировая и отечественная 

практика :  учебн. пособие  / А. Д. Зарецкий, Т. Е. Иванова. - Москва : 

Кнорус, 2016. –  292 с.; Социальные отчеты корпораций,  Школа 

корпоративной социальной ответственности: https://soc-otvet.ru/shkola_kso/;  

Фонд «Наше будущее» – фонд региональных социальных программ: 

http://www.nb-fund.ru; Агентство социальной информации: 

http://www.asi.org.ru/ 

 

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 Б1.Б.11 «Корпоративная 

кадровая и социальная политика» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета (5 семестр), зачета с оценкой (6 семестр). Они проводятся на 

последней неделе изучения дисциплины в семестре. 

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование.  Зачет  и  

зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание( практико - ориентированная 

ситуация). 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

https://soc-otvet.ru/shkola_kso/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.asi.org.ru/


знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации у обучающихся по дисциплине Б1.Б.12 «Трудовое 

право» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.12 «Трудовое право» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

  
Код контролируемой компетенции Этап 

формирования 

компетенции  

(в рамках 3 

курса) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-2: знание Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 

Федерации и иных федеральных законов в части определения 

ответственности за нарушение трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского 

кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы 

Формирование 

знаний 

Зачет с оценкой ПК-10: знанием Трудового кодекса Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, знанием процедур приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

владением навыками оформления сопровождающей 

документации 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

навыков 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.12 «Трудовое право» как результирующие знания, умения 

и навыков, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.12 «Трудовое право» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 
 



Критерий Оценка по 

традиционн

ой шкале 

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 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 (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 

Удовлетвор

ительно 

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 

Неудовлетв

орительно 

 

 

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 

 

 



 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Предмет трудового права. 

2. Метод регулирования трудовых и непосредственно связанных с 

ними отношений. 

4. Источники трудового права: понятие, общая характеристика и 

соотношение. Классификация источников трудового права. 

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. 

31. Понятие и характеристика заработной платы. Структура заработной 

платы. 

32. Методы правового регулирования заработной платы. 

33. Стимулирующие выплаты. 

34. Доплаты и надбавки к заработной плате. 

35. Оплата труда при отклонении от нормальных условий. 

36. Удержания из заработной платы. 

37. Порядок выплаты заработной платы. Ответственность работодателя 

за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, 

причитающихся работнику. 

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

39. Правовое регулирование служебных командировок. Гарантии и 

компенсации при направлении работников в командировки.  

40. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.  

41. Меры поощрения за успехи в работе. Поощрения за особые 

трудовые заслуги (награждения). 

42. Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству, 

ее виды. 

43. Порядок привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности. 

44. Понятие охраны труда по трудовому праву Российской Федерации. 

Нормы и правила по охране труда. 

45. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.  

46. Понятие материальной ответственности сторон трудового договора, 

ее отличие от гражданско-правовой имущественной ответственности. 

47. Условия наступления материальной ответственности. 

48. Материальная ответственность работодателя за материальный 

ущерб, причиненный работнику и имуществу работника. 



49. Возмещение работодателем морального вреда, причиненного 

работнику. 

50. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. 

51. Виды материальной ответственности работника. 

52. Договоры о полной материальной ответственности. 

53. Определение размера причиненного работником ущерба и порядок 

его взыскания. 

54. Понятие и виды индивидуальных трудовых споров. 

55. Система органов, рассматривающих индивидуальные трудовые 

споры. Подведомственность споров. 

56. Комиссии по трудовым спорам: их виды, порядок образования, 

компетенция. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС. Обжалование и 

исполнение решений КТС. 

57. Рассмотрение трудовых споров в судебном порядке - мировыми 

судьями, судами общей юрисдикции. Споры непосредственно 

подведомственные суду. 

58. Понятие и виды коллективных трудовых споров, причины их 

возникновения 

59. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: выдвижение 

и рассмотрение требований работников, примирительные процедуры. 

60. Дифференциация правового регулирования труда: предпосылки, 

критерии, способы осуществления. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.Б.12 «Трудовое право» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

Н.А. Александрова 
«___»_______2016 г. 

 

2. Предмет трудового права 

3. Постановка задачи. Для выполнения работ по предотвращению 

распространения сибирской язвы водитель АО «Автоколонна» без его 

согласия был переведен на не обусловленную трудовым договором работу 

для предотвращения эпидемии. Работник, ссылаясь на запрет 

принудительного труда, отказался от выполнения не предусмотренных 

трудовым договором обязанностей и потребовал восстановления в прежней 

должности.  

Задача. Правомерна ли позиция работника? 
 

 



3.4 Типовое практическое задание  

Определите критерии, в соответствии с которыми можно выявить 

наличие бережного / не бережного отношения работника к имуществу 

работодателя? 
 

3.5. Типовая задача  

Опираясь на положения ТК РФ, определите правомерность действий 

субъектов трудовых отношений: 

А) Трудовые отношения с экономистом Сергеевой закончились 

15.09.16 г. Приказом директора трудовой договор с ней был расторгнут с 

16.09.16 г.  

Б) Механик Петров был принят на работу 1.09.2016 с испытательным 

сроком на один месяц. По окончании испытательного срока он был уволен 

2.10.2016. 

В) Гражданин И. приступил к работе 1.03.16 г. В связи с тем, что этот 

день является выходным для отдела кадров и директора, трудовой договор 

был заключен с понедельника. 

Г) Срочный трудовой договор со слесарем Безбородко был заключен 

28.02.16 г. сроком на один год. В связи с окончанием трудовых отношений 

Безбородко был уволен 29.02.17. 
 

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 Б1.Б.12 «Трудовое право» 

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

оценкой проводится на последней учебной неделе согласно расписанию 

занятий.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет с оценкой 

проводится по экзаменационным билетам, в каждый из которых включены 

теоретический вопрос и практическое задание. 

По результатам зачета с оценкой в зачетную ведомость выставляется 

оценка. 



Зачетная 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.Б.13 «Организация 

и нормирование труда» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.13 «Организация и нормирование труда» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  
 

ПК-5: знанием основ научной 

организации и нормирования труда, 

владением навыками проведения 

анализа работ и анализа рабочих 

мест, оптимизации норм 

обслуживания и численности, 

способностью эффективно 

организовывать групповую работу 

на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды и умение 

применять их на практике 

ПК-9: знанием нормативно-

правовой базы безопасности и 

охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, 

основ оптимизации режимов труда 

и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных 

категорий персонала, владением 

навыками расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и 

умения применять их на практике 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен – 3 курс 

Зачет с оценкой – 3 курс 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.13 «Организация и нормирование труда»  как 



результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.13 «Организация и нормирование труда» используется традиционная 

шкала оценивания. 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

 

Экзамен 

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,  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) 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, 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) – 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 текущим контролем 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 

 

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 

Хорошо 



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) 

 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 в ПО АСТ 

5 семестр  

Возрастание значения НОТ в условиях рыночной экономики обусловлено (выбор одного варианта 

ответа): 

1. Развитием НОТ за рубежом: чтобы не отставать от других стан, нам тоже надо развивать 

организацию труда 

2. Сокращением издержек производства за счет внедрения НОТ 

3. Новой (третьей) волной популярности НОТ: мода приходи и уходит 

4. Сложившейся обстановкой в России, когда прежние специалисты по НОТ выходят на пенсию, 

а новых пока мало. 

 

Формы разделения труда выделяемые у служащих (выбор нескольких вариантов ответа): 

1. Функциональное. 

2. Штатное. 

3. Профессионально-квалификационное. 

4. Технологическое. 

5. Ролевое. 

6. Должностное. 

6 семестр 

 

Основная задача нормирования труда (выбор одного варианта ответа): 

1. Установление необходимых затрат времени на производство единицы продукции (выполнение 

работы) в определенных организационно-технических условиях. 

2. Анализ и проектирование рациональных условий, режимов и приемов работы. 

3. Выявление резервов снижения трудовых затрат. 

Нормы труда, применяемые в торговле (выбор нескольких вариантов ответа): 

1. Норма времени 

2. Норма выработки 

3. Норма численности 



4. Норма обслуживания 

5. Никакие. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Примерный перечень вопросов к экзамену (5 семестр): 

1. Предмет и содержание дисциплины «Организация труда персонала» 

и ее связь с другими дисциплинами. 

2. Сущность и содержание организации труда как системы. 

3. Сущность организации труда как управленческой деятельности, ее 

направление, цель, задачи и функции. 

4. Современные концепции организации труда. 

7. Становление науки об организации труда. Роль Ф. Тейлора, Ф. 

Гилбрета, Г. Форда, Г. Эммерсона. 

8. Этапы развития науки об организации труда в России. 

9. Сущность, содержание и задачи совершенствования организации 

труда на научной основе. 

10. Теоретические основы НОТ: основные категории, принципы, 

нормативная база. 

11. Внутрипроизводственное разделение труда: понятие, виды, 

преимущества специализации работников. 

12. Границы разделения труда: понятие, виды, методические подходы к 

оценке. 

13. Технологическое (операционное) разделение труда: понятие, 

направления 

совершенствования, роль в обеспечении синхронизации выполнения 

частичных трудовых процессов. 

14. Влияние развития техники на содержание и организацию труда 

работников. 

15. Трудовой процесс: понятие, классификация, взаимосвязь с 

производственным процессом, влияющие факторы, направления 

совершенствования. 

16. Изучение трудовых процессов: методы, направления анализа, 

требования к организации. Источники информации для характеристики 

отдельных сторон трудового процесса. 

17. Метод труда: понятие, элементы, методы изучения, направления 

анализа и совершенствования. 

18. Проектирование и внедрение рациональных методов труда. 

19. Рабочее место: понятие, классификация, задачи и основные 

направления 

совершенствования. 

20. Рабочее место как социотехническая система. Требования к 

подбору работников. 

21. Специализация и оснащение рабочих мест. 



22. Планировка рабочего места: виды требований к 

совершенствованию, нормативная база. 

24. Аттестация рабочих мест и использование ее результатов для 

совершенствования организации труда на принципах НОТ. 

27. Совмещение профессий: понятие, виды, условия применения, 

социально-экономическое значение. 

28. Многостаночное обслуживание: понятие, особенности организации, 

условия эффективного применения. 

29. Внутрипроизводственная кооперация труда: понятие, виды, методы  

30. Коллективная форма организации труда: понятие, роль в 

повышении эффективности труда, условия эффективного применения. 

31. Бригадная организация труда: понятие, классификация видов 

бригад, принципы формирования, условия эффективного применения. 

32. Организация труда в бригадах. 

35. Функциональное разделение труда и его влияние на 

производительность труда работников. 

36. Организация обслуживания рабочих мест: понятие, функции, 

задачи и основные направления рационализации. 

37. Системы обслуживания рабочих мест: виды, особенности 

построения. Факторы, обусловливающие выбор системы обслуживания. 

38. Совершенствование организации труда вспомогательных рабочих.  

39. Условия труда: понятие, составные элементы и их характеристика, 

факторы, влияющие на их формирование. 

40. Экономическое и социальное значение совершенствования условий 

труда. Источники появления эффекта. 

41. Режимы труда и отдыха: разновидности, влияние рационализации 

на производительность труда работников. 

42. Графики сменности, основные требования к их разработке. 

43. Принципы выбора варианта внутрисменного режима труда и 

отдыха. Организация внутрисменного отдыха работника. 

44. Гибкие режимы труда: виды, особенности организации, социально-

экономическое значение внедрения и рационализации. 

46. Управление организацией труда на предприятии: задачи, субъекты, 

планирование. 

47. Взаимовлияние организации труда и трудовой и технологической 

дисциплины работников. 

48. Изучение и анализ сложившейся организации труда: задачи, 

методические подходы к количественной оценке уровня организации труда. 

49. Уровень использования рабочего времени как показатель 

рациональности организации труда. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (6 семестр): 

1. Сущность, классификация регламентов труда и их взаимосвязь с 

управлением персонала. 

2. Формы регламентации труда. 



3. Регламенты функционального разделения труда. 

4. Технологии выработки, обоснования, принятия и реализации 

управленческих решений. 

5. Регламенты, относящиеся к персоналу управления. 

6. Классификация методов регламентации управленческого труда. 

7. Методы проектирования регламентирующей документации 

управленческой деятельности. 

8. Особенности регламентации труда руководителей, специалистов и 

других служащих. 

9. Комплексный характер и этапы разработки системы 

регламентирования управленческого труда. 

10. Организационный механизм управления разработкой системы 

регламентирования управленческой деятельности. 

11. Особенности построения оргструктур. 

12. Информационное обеспечение процессов, технического и 

программного обеспечения системы регламентации труда управленческого 

персонала. 

13. Сущность и функции нормирования труда. 

14. Современное состояние организации и НТ  и значение их развития в 

рыночных условиях. 

15. Концепция нормирования труда в условиях рыночных отношений. 

16. Виды норм труда. 

17. Нормы затраты рабочего времени и нормы затрат рабочей силы. 

18. Виды нормативов по труду: нормативы режимов работы 

оборудования, нормативы времени, нормативы темпа работы, нормативы 

численности работников. 

19. Классификация затрат рабочего времени исполнителя. 

20. Классификация времени использования оборудования. 

21. Рабочее время и значение его эффективного использования. 

22. Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени: 

классификация, особенности использования. 

23. Хронометраж: понятия, задачи, виды, этапы проведения. 

24. Фотография рабочего времени: понятие, задачи, виды, этапы 

проведения. 

25. Фотография рабочего времени методом моментных наблюдений. 

26. Групповая фотография рабочего времени (самофотография): цели, 

задачи и методика проведения . 

27. Обоснование норм труда с учетом техн., экономических, 

психофизиологических, социальных факторов. 

28. Метод нормирования труда: понятие, сравнительная 

характеристика. 

29. Укрупненные методы нормирования, их достоинства и недостатки. 

30. Аналитический метод нормирования, его разновидности и 

характеристика. 



31. Опытно-статистический метод нормирования, его характеристика, 

недостатки и преимущества. 

32. Микроэлементное нормирование труда, сущность, значение. 

33. Нормирование труда основных и вспомогательных рабочих. 

34. Нормирование труда руководителей. 

35. Нормирование труда специалистов и технических исполнителей 

36. В чем состоит особенности нормирования труда работников 

транспортной отрасли 

37. Какие виды работ на автомобильном транспорте подлежат 

нормированию 

38. Какие виды работ на железнодорожном транспорте подлежат 

нормированию 

39. В чем особенность установлению регламентов и нормативов на 

железнодорожном транспорте 

40. Назовите алгоритм анализа и пересмотр нормативов по труду на 

железнодорожном транспорте 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет   

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 «Организация и нормирование 

труда» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Сущность организации труда как управленческой деятельности, ее 

направление, цель, задачи и функции. 

2. Трудовой процесс: понятие, классификация, взаимосвязь с 

производственным процессом, влияющие факторы, направления 

совершенствования. 

3. Практическая задача № 1 
 

Типовое практическая задание (или Типовая задача)  

Рассчитать величину совокупного потенциального фонда рабочего 

времени, если среднесписочная численность равна 820 чел., в году 365 дней, 

Тсм = 8 час., выходных и праздничных дней – 106, отпуска – 14 дней, прочие 

целосменные неявки и и потери – 16250 ч/час. 

 

 

 

 

 



3.4 Типовой билет для зачета с оценкой  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 «Организация и нормирование 

труда» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Организационный механизм управления разработкой системы 

регламентирования управленческой деятельности. 

2. Нормы затраты рабочего времени и нормы затрат рабочей силы.  

 

 

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» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.13 «Организация и 

нормирование труда» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена и в форме зачета с оценкой. Экзамен проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии. Зачет с оценкой проводится на 

последней неделе изучения дисциплины в семестре. 

Допуском к экзамену и к зачету с оценкой является, итоговое 

тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Экзамен и зачет 

с оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание (или задача). 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.14 «Мотивация 

и стимулирование труда» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.14 «Мотивация и стимулирование труда» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 курс) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ПК-7: знанием целей, задач и видов 

аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации, 

умением разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой оценки 

персонала и владением навыками 

проведения аттестации, а также других 

видов текущей деловой оценки различных 

категорий персонала  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет – 3 курс 

Экзамен – 3 курс ПК-8 : знанием принципов и основ 

формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе 

оплаты труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение 

навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и 

взысканиях) и умением применять их на 

практике 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.14 «Мотивация и стимулирование труда» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.14 «Мотивация и стимулирование труда» используется традиционная 

шкала оценивания. 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен, зачет 

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 (зачет) 

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(зачет) 

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(зачет) 

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       

(не зачет) 

 

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. Методы оценки должностей при построении системы оплаты по 

принципу «грейдов»: 

а) Тарифно-квалификационный 

б) Метод парного сравнения должностей 

в)  Балльно-структурный 



г)  Ранжирование  

2. Основания для возникновения у работника права на получение 

премии за основные результаты деятельности … 

а) Желание работника 

б) Инициатива работодателя 

в) Выполнение установленных показателей и условий премирования 

г) Надлежащее исполнение обязанностей 

3. Трудовое законодательство вычеты из зарплаты: 

а) Разрешает 

б) Запрещает, за исключением некоторых вариантов бухгалтерских 

удержаний и счетной ошибки 

в) Запрещает, за исключением устного или письменного согласия 

работника 

4.Метод морального стимулирования, отражающий официальный акт 

общественного признания работников за отличия и достижения в трудовой 

деятельности 

а) Награждение 

б) Информирование 

в) Организация корпоративных праздников 

г) Регулирование взаимоотношений 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к зачету: 

1. Что такое стимул? 

2. Дайте понятие «стимулирование труда» 

3. Назовите функции стимулирования труда 

4. Определите базовые принципы стимулирования 

5. Что такое мотивация трудовой деятельности? 

6. На какие этапы можно разбить процесс мотивации? 

7. Что понимается под мотивом? 

8. Как классифицируются трудовые мотивы? 

9. Дайте понятие «потребности» 

10. Как взаимосвязаны понятия "стимул", "стимулирование", "мотив" и  

"мотивация"? 

11. Охарактеризуйте сущность заработной платы.  

12. Роль заработной платы в экономике государства. 

13. Каковы основные функции заработной платы? 

14. Каковы основные принципы заработной платы? 

15. Назовите факторы формирования заработной платы. 

16. Перечислите виды заработной платы. 

17. Дайте определение оплаты труда. 



18. Какое понятие более широкое «заработная плата» или «оплата 

труда»? 

19. Заработная плата как экономическая категория. 

20. Раскройте правовую сущность заработной платы. 

21. .Что понимается под ОЗП? 

22. Какие существуют принципы в области организации заработной 

платы? 

23. Для чего нужен трудовой договор? 

24. Что включает в себя тарифная система? 

25. Виды форм оплаты труда, их различие между собой. 

26. Понятие повременной формы оплаты труда и ее виды. 

27. В чем недостаток повременной формы оплаты труда? 

28. Что такое сдельная форма оплаты труда?  

29. Перечислите системы сдельной формы оплаты труда. 

Охарактеризуйте их. 

30. Какие особенности применения изученных форм вы заметили ? 

31. Охарактеризуйте тарифную систему оплаты труда. 

32. Для чего существует тарифная сетка? 

33. Где используются тарифно-квалификационные справочники? 

34. В чем заключаются статистическая и аналитическая структуры 

организации? 

35. Как осуществляется грейдирование персонала. 

36. Какие задачи решает грейдирование? 

37. Какие на ваш взгляд существуют недостатки в грейдировании 

персонала? 

38. Какие существуют категории рабочих мест (должностей)? 

39. Расскажите, что входит в подготовку оценки должностей? 

40. Какие методы оценки должностей вы знаете? Какой метод является 

самым распространённым? 

41. Охарактеризуйте основной смысл «премиальной выплаты» как 

часть заработной платы 

42. Какие основные системы премирования Вы знаете? Дайте 

характеристику каждой из них. 

43. В чем основные достоинства и недостатки системы премирования 

по принципу КТУ 

44. В чем основные достоинства и недостатки системы премирования 

по принципу KPI 

45. Почему, по Вашему мнению, сегодня в России редко применяется 

система премирования «участие в прибылях» 



46. В каком случае можно законно лишить работника премиальной 

части заработной платы 

47. Сущность штрафов в системе управления персоналом, в каких 

случаях возможно наложить на работника штраф? Обоснуйте свой ответ с 

точки зрения законодательства 

48. Охарактеризуйте категорию «депремирование» с точки зрения 

трудового законодательства 

49. Дайте характеристику основных нетрадиционных систем оплаты 

труда, применяемых сегодня. В чем состоит их основная сущность и 

значение. 

50. В каких подразделениях или на каких предприятиях применяется 

система стимулирования продаж? 

51. На каких предприятиях и в каких подразделениях на сегодняшний 

день возможно применение Бестарифных систем оплаты труда? Обоснуйте 

свое ответ 

52. В чем основные проблемы применения бестарифных систем оплаты 

труда с точки зрения трудового законодательства? 

53. Опишите достоинства и недостатки нетрадиционных систем оплаты 

труда 

54. Опишите достоинства и недоставки бестарифных моделей оплаты 

труда 

55. Каким работникам особенно выгодно и особенно не выгодно 

применение бестарифных моделей оплаты труда? 

56. Каким работникам особенно выгодно или не выгодно применение 

системы оплаты труда по принципу «стимулирования продаж» 

57.  Какие личностные качества у работника при подборе персонала 

будут особенно актуальны, если на предприятии действует бестарифная 

система оплаты труда 

58.  Какие личностные качества у работника при подборе персонала 

будут особенно актуальны, если на предприятии действует система 

«стимулирования продаж»  

59. В чем основная сущность доплат и надбавок 

60. Районный коэффициент – доплата или надбавка? Аргументируйте 

свой ответ с точки зрения законодательства и с точки зрения сущности самой 

выплаты 

61. Обязан ли работодатель выплачивать набавки? Дайте ответ с точки 

зрения трудового законодательства 

62. Обязан ли работодатель выплачивать доплаты? Дайте ответ с точки 

зрения трудового законодательства 



63. При расчете доплат и надбавок стоит ли учитывать премиальную 

часть заработной оплаты? 

64. В каких случаях работодатель имеет возможность лишить 

работника надбавок или доплаты? 

65. Какие основные принципы стоит соблюдать при разработке систем 

стимулирования и мотивации на предприятии 

66. Какие основные требования необходимо учитывать при выборе и 

обслуживании системы оплаты труда на предприятии 

67. Назовите основные этапы пли планировании расходов на персонал 

68. Какие основные элементы механизма регулирования расходов на 

оплату труда Вы знаете  

69. В чем определяется оптимальность выбранной/имеющейся на 

предприятии системы оплаты труда 

 

Вопросы к экзамену 

1. Каким подходами к мотивации стимулированию труда человека 

представлена каждая из теорий управления персоналом? 

2. Поясните, каково место мотивации и стимулирования среди других 

наук об управлении персоналом 

3. Назовите и охарактеризуйте основные направления 

стимулирования работников в концепции «человека экономического» 

4. Назовите и охарактеризуйте основные направления 

стимулирования работников в концепции «человека социального» 

5. Назовите и охарактеризуйте основные направления 

стимулирования работников в концепции «человеческих ресурсов» 

6. Дайте характеристику основным подходам к мотивации в 

физиологической школе. 

7. Раскройте содержание стимулирования производительности труда 

по Ф.Тейлору. 

8. В чем заключаются особенности психотехнического подхода к 

мотивации труда? 

9. Назовите и охарактеризуйте основные концепции 

биховиористического подхода к мотивации труда. 

10. Прокомментируйте содержание когнитивных мотивационных 

теорий. 

11. Охарактеризуйте преимущества и недостатки отдельной концепции 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

12. Раскройте сущность процесса мотивации трудовой деятельности. 

13. Наличие каких элементов необходимо в структуре процесса 

формирования мотива труда? Дайте краткую характеристику влияния 

каждого элемента на процесс формирования мотива труда. 

14. В каких условиях формируется мотив труда? 



15. Как взаимосвязаны стимул труда и процесс стимулирования 

трудовой деятельности? 

16. Обоснуйте роль и значение благ и процесс стимулирования 

трудовой деятельности? 

17. Что такое мотивация трудовой деятельности? 

18. Что такое мотив труда? Этапы формирования мотива труда. 

Элементы процесса формирования мотива труда. 

19. Что такое потребность? Классификация потребностей человека. 

20. Что такое благо? Классификация благ (ценностей). 

21. Что такое трудовая деятельность? Цена трудовой деятельности. 

22. Что такое стимул и стимулирование трудовой деятельности? 

23. Что такое мотивационное ядро персонала организации? 

24. Назовите признаки, характеризующие мотивационное ядро 

персонала организации. Дайте краткую характеристику каждому из этих 

признаков. 

25. Охарактеризуйте факторы, влияющие на формирование 

мотивационного ядра персонала организации 

26. Что такое управление мотивационным ядром персонала 

организации? 

27. Назовите виды управления мотивационным ядром персонала 

28. Раскройте сущность эффективности мотивационного ядра 

организации 

29. Охарактеризуйте основные модели корпоративного управления 

30. Приведите сравнительные характеристики основных моделей 

корпоративного управления 

31. В чем состоит сущность мотива соучастия в прибыли организации? 

32. Дайте характеристику классическим формам участия в прибылях 

33. В чем сущность отсроченных платежей как формы участия в 

прибылях? 

34. Охарактеризуйте условия реализации мотива соучастия в прибыли 

35. В чем состоит сущность мотива соучастия в собственности 

организации? 

36. Назовите основные формы соучастия в собственности. 

37. В чем состоит сущность мотива соучастия в управлении 

организацией? 

38. Назовите формы соучастия в управлении. 

39. При каких условиях эффект от реализации соучастия в управлении 

будет эффективным.  

40. Что может способствовать тому, что такая форма соучастия 

персонала в деятельности организации не принесёт пользы? 

41. В чем состоит сущность мотива соучастия в доходах и убытках 

организации? 

42. В чем заключается сущность нематериального стимулирования 

трудовой деятельности персонала? Назовите основные направления 

нематериального стимулирования. 



43. Дайте определение понятия «моральное стимулирование». На какие 

мотивы ориентировано воздействие методами морального стимулирования? 

44. Какие признаки благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе определяют господствующее в нем отношение к труду? 

45. Что такое организационное стимулирование трудовой деятельности 

персонала? Охарактеризуйте содержание основных методов 

организационного стимулирования. 

46. В чем заключаются задачи управления деловой карьерой в целях 

стимулирования профессионального и личностного развития персонала? 

47. Назовите основные задачи и принципы организации трудового 

соревнования работников (подразделений) 

48. В чем заключается сущность регулирования поведения работников 

на основе изменения времени их занятости? Обоснуйте актуальность 

стимулирования персонала свободным временем в современных условиях. 

49. Какие гибкие режимы рабочего времени и формы поощрения 

свободным временем используют для стимулирования персонала свободным 

временем? 

50. Что такое материальное неденежное стимулирование и какова его 

структура? 

51. На основе каких принципов базируется формирование социального 

пакета сотрудников организации? 

52. Назовите основные виды отсроченных материальных стимулов и 

раскройте механизм их воздействия. 

53. Назовите принципы, которым должна отвечать существующая на 

предприятии система социальных льгот сотрудников. 

54. Что такое управление мотивацией и стимулированием трудовой 

деятельности? Какие элементы оно включает? 

55. Назовите специфические (конкретные( функции управления 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. 

56. Охарактеризуйте мотивационное воздействие функциональных 

подсистем системы управления персоналом. 

57. Назовите принципы организации управления мотивацией и 

стимулированием труда в организации. 

58. Какие функции управления мотивацией и стимулированием труда 

персонала выполняет заместитель генерального директора по управлению 

персоналом, отдел организации труда и заработной платы, лаборатория 

социологических исследований? 

59. Раскройте особенности управления мотивацией и стимулированием 

труда и задачи службы управления персоналом. 
 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой экзаменационный билет  

Билет к зачету  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 
Кафедра Управление 

персоналом и социология 

 
Экзаменационный билет  

по дисциплине 
«Мотивация  

и стимулирование труда» 

 
БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А.Александрова 
«___»_______2016 г. 

1. Какие личностные качества у работника при подборе персонала будут особенно 

актуальны, если на предприятии действует бестарифная система оплаты труда 

2. В каком случае можно законно лишить работника премиальной части заработной 

платы? 

3. Производственная программа предприятия по изготовлению изделий распределена 

по кварталам следующим образом:1 квартал -1220 шт.; 2 квартал -1390 шт.; 3 квартал -

1320 шт.; 4 квартал- 1510 шт. Трудоемкость прямых затрат на единицу изделия 

составляет 7 час., часовая оплата труда-40 руб. в час. Определите бюджет прямых затрат 

по зарплате на бюджетный год с разбивкой по кварталам. 

 

Билет к экзамену 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 
Кафедра Управление 

персоналом и социология 

Экзаменационный билет  
по дисциплине 
«Мотивация  

и стимулирование труда» 

 
БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А.Александрова 
«___»_______2016 г. 

1. Назовите принципы, которым должна отвечать существующая на предприятии 

система социальных льгот сотрудников. 

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

профессионального и личностного развития персонала? 

3. Определите тип мотивации работника 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Используя типологию уровня удовлетворения мотивов В.И.Герчикова 

определить тип работника по характеру и уровню мотивированности. Ответ 

поясните. 

Ирина Матвеевна Кравцова – старший мастер завода «Станколит». 

На завод она пришла сразу после школы и работает там уже более 25 лет. Все 

сотрудники ее хорошо знают и любят за веселый и неунывающий характер, 

за готовность помочь людям в трудную минуту. Она радостно сообщает всем 

о своих достижениях, но не скрывает и своих огорчений.  

Несмотря на большой стаж работы, Ирина Матвеевна охотно 

прислушивается к советам и старается их выполнять.  



Кравцова И.М. гордится тем, что относится к известной на заводе 

династии: ее отец, муж, сын и дочь работают на «Станколите».  

В свое время Ирине Матвеевне предлагали продолжить образование, 

но ей нравилась ее профессия и не хотелось садиться снова за парту. Теперь 

она иногда жалеет о своем отказе: ей, кажется, что образование открыло бы 

перед ней новые возможности служебного роста.  

 

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"  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.14 «Мотивация и 

стимулирование труда» завершает изучение курса и проходит в форме зачета 

и экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии. Зачет проводится на последней неделе изучения дисциплины в 

семестре. 

Допуском к зачету и 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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.15 

«Делопроизводство в кадровой службе» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.15 «Делопроизводство в кадровой службе» участвует 

в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции  

(в рамках  

4 курс) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-10: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-8: знанием принципов и основ 

формирования системы 

мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты 

труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, 

владение навыками оформления 

результатов контроля за трудовой 

и исполнительской дисциплиной 

(документов о поощрениях и 

взысканиях) и умением применять 

их на практике 

ПК-10: знанием Трудового 

кодекса Российской Федерации и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, знанием 

процедур приема, увольнения, 

перевода на другую работу и 

перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации 

и владением навыками 

оформления сопровождающей 

документации 

ПК-12: знанием основ разработки 

и внедрения кадровой и 

управленческой документации, 

оптимизации документооборота и 

схем функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, основ 

разработки и внедрения процедур 

 

 

Формирование умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование владений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет – 4 курс 

Экзамен – 4 курс 

 



регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей 

документации 

ПК-13: умением вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать архивное 

хранение кадровых документов в 

соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, 

знанием основ кадровой 

статистики, владением навыками 

составления кадровой отчетности, 

а также навыками ознакомления 

сотрудников организации с 

кадровой документацией и 

действующими локальными 

нормативными актами, умение 

обеспечить защиту персональных 

данных сотрудников 

Формирование знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

 

 

 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.15 «Делопроизводство в кадровой службе» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.15 «Делопроизводство в кадровой службе» 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(зачет) 

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 

Хорошо (зачет) 



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)  

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 
(зачет) 

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 

(не зачет) 

 

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  
Типовые тестовые задания для итогового тестирования в 6 семестре 

 

1. Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу  

1) личные данные 

2) личная информация 

3) персональные данные 

4) персональная информация 

 
2. Установите соответствие между основаниями для классификации кадровой документации и 

видами документов 

1) Обязательные А) Устав  

2) Рекомендуемые B) Коллективный договор 

3) По мере необходимости C) Положение об охране коммерческой тайны 

 D) Правила внутреннего трудового распорядка 

 

3.  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 направлении работников в служебные командировки 

6) Правила и инструкции по охране труда 

 

4. Установите последовательность граф основной части  номенклатуры дел 

1: Индексы дел 

2: Заголовки дел (томов, частей) 

3: Количество дел (томов, частей) 

4: Сроки хранения дел (томов, частей) и номера статей по перечню 

5: Примечание 

 



Типовые тестовые задания для итогового тестирования в 7 семестре 

 

1. Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или выплачиваемых на регулярной 

основе, в трудовые книжки … 

1) вносятся 

2) вносятся по желанию работодателя 

3) вносятся по желанию работника 

4) не вносятся 

 
2. Трудовой договор вступает в силу:  

1) со дня издания приказа о приеме на работу 

2) на следующий день после издания приказа о приеме на работу 

3) через 3 дня после издания приказа о приеме на работу 

4) через 5 дней после издания приказа о приеме на работу 

5) со дня его подписания сторонами трудового договора 

6) со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его представителя 

 

3. Установите последовательность этапов оформления приема на работу 

1: написание заявление о приеме на работу 

2: заключение трудового договора 

3: оформление приказа о приеме на работу  

4: запись в трудовой книжке 

5: оформление личной карточки 

 

4. Установите соответствие между буквенными кодами и условными обозначениями, используемыми 

при заполнении табеля учета использования рабочего времени и расчета оплаты труда (форма № Т-12)  

1) Я A) продолжительность работы в ночное время 

2) Н B) продолжительность работы в выходные и нерабочие, праздничные дни 

3) РП C) продолжительность работы в дневное время 

4) С D ежегодный оплачиваемый отпуск 

5) К E) служебная командировка 

 F) продолжительность сверхурочной работы 
 

 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: 

1.Предмет, содержание и задачи дисциплины Б1.Б.15 

«Делопроизводство в кадровой службе». 

2.Понятие делопроизводства, история его появления. 

3.Основы современного делопроизводства. 

4.Структура и функции служб организационно–документационного 

обеспечения. 

5.Сущность кадрового делопроизводства и его нормативно-правовое 

обеспечение. 

6.Нормативные правовые акты, на основе которых происходит 

кадровое администрирование в ОАО «РЖД». 

7.Понятие «документ». Роль документа в управленческой 

деятельности. 

8.Классификация документов по управлению персоналом в 

организации.  



9.Требования к оформлению кадровых документов, содержащиеся в 

нормативно-правовых документах. 

10.Использование электронной цифровой подписи в документации по 

кадрам. 

11.Рекомендации по составлению текстов деловых документов. 

12.Основные требования к оформлению кадровых документов в ОАО 

«РЖД». 

13.Виды и назначение организационной документации по кадрам.  

14.Структура, назначение, порядок разработки, согласования и 

утверждения Правил внутреннего трудового распорядка.  

15.Структура, назначение, порядок разработки, согласования и 

утверждения Положения о персонале. 

16.Структура, назначение, порядок разработки, согласования и 

утверждения Положения о структурном подразделении. 

17.Структура, назначение, порядок разработки, согласования и 

утверждения должностной инструкции. 

18.Ознакомление работников с локальными нормативными актами 

организации. 

19.Виды и назначение распорядительной документации по кадрам. 

20.Виды и назначение информационно-справочной документации по 

кадрам.  

21.Назначение, порядок оформления и основные реквизиты докладных, 

служебных и объяснительных записок. 

22.Назначение, порядок оформления и основные реквизиты 

представлений, предложений и заявлений. 

23.Понятие, виды, порядок оформления и основные реквизиты актов. 

24.Понятие, виды порядок оформления и основные реквизиты справок.  

25.Понятие «унифицированная форма документа» и «первичный 

учетный документ». 

26.Общие правила, структура, реквизиты и стандартный порядок 

заполнения унифицированных форм первичной учетной документации по 

труду. 

27.Порядок работы с унифицированными формами первичной учетной 

документации по труду. 

28.Понятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права. Порядок разработки проекта локального нормативного акта.  

29.Виды и назначение локальных нормативных актов в сфере 

управления персоналом организации. 

30.Структура и назначение Положения о найме персонала. 

31.Структура и назначение Положения об адаптации персонала. 

32.Структура и назначение Положения о деловой оценке (об 

аттестации) персонала. 

33.Структура и назначение Положения об обучении персонала. 

34.Структура и назначение Положения об оплате труда. 



35.Порядок и способы ознакомления работников с локальными 

нормативными актами.  

36.Перечень документов, содержащих персональные данные 

работников. 

37.Способы получения, обработки, использования в организации, 

хранения, защиты, дифференциации и контроля доступа к персональным 

данным работников.  

38.Документооборот и документация локального характера, 

фиксирующая порядок и правила работы с персональными данными 

работников. 

39.Структура и типовой текст Положения «О защите персональных 

данных работников», Обязательства о неразглашении персональных данных 

работников. 

40.Порядок работы с персональными данными работников в ОАО 

«РЖД». 

41.Внутренняя унификация форм документов, создаваемых и 

функционирующих в делопроизводстве службы управления персоналом 

организации.  

42.Номенклатура дел кадровой службы. Обеспечение сохранности 

кадровых документов. 

43.Особенности организации хранения кадровых документов в ОАО 

«РЖД». 

44.Виды и порядок проведения проверок Государственной инспекцией 

труда (ГИТ). 

45.Документы, отражающие вопросы управления персоналом в 

организации, обязательные для предъявления государственному инспектору 

при проверке ГИТ.  

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 

1.Понятие и назначение трудовой книжки. Зарубежная практика и 

зарубежные аналоги трудовых книжек. 

2.Форма и структура трудовой книжки. Требования к оформлению, 

ведению записей, внесению исправлений в трудовые книжки работников 

организации.  

3.Ответственность работодателя за хранение трудовых книжек 

работников организации. 

4.Дубликат трудовой книжки. Вкладыш в трудовую книжку. 

5.Понятие, назначение, порядок разработки, согласования, 

утверждения и ввода в действие штатного расписания. 

6.Структура и реквизиты унифицированной формы штатного 

расписания (№ Т-3). 

7.Обязательные реквизиты, структура, текст, разработка и издание 

приказа «Об утверждении штатного расписания». 

8.Резюме и его виды. Требования к резюме. 



9.Анкета при приеме на работу. Разновидности анкет. 

10.Автобиография, характеристика, рекомендательное письмо. 

11.Документы, предъявляемые при приеме на работу. Проверка 

подлинности документов, предъявляемых соискателями при приеме на 

работу. 

12.Этапы оформления трудовых отношений. 

13.Документы, предъявляемые при трудоустройстве на работу.  

14.Порядок, обязательные правила и практика оформления документов, 

сопровождающих прием на работу. 

15.Документирование процедуры отбора персонала. 

 16.Особенности документирования найма персонала в ОАО «РЖД». 

17.Особенности организации медицинского осмотра при приеме на 

работу на предприятие железнодорожного транспорта. 

18.Порядок, обязательные правила и практика оформления документов, 

сопровождающих перевод работников на другую работу.  

19.Особенности документирования перевода и изменения условий 

трудового договора в ОАО «РЖД». 

20.Виды отпусков. Разработка и утверждение графика отпусков 

работников организации.  

21.Оформление первичной учетной документации, связанной с 

отпусками.  

22.Особенности документирования отпуска в ОАО «РЖД». 

23.Понятие, виды и предельные сроки служебных командировок.  

24.Документирование направления работников в служебные 

командировки. 

25.Особенности администрирования командировок в ОАО «РЖД». 

26.Особенности оформления поощрения работников. 

27.Виды поощрений ОАО «РЖД». 

28.Порядок поощрения и представления к поощрению в ОАО «РЖД». 

29.Особенности оформления дисциплинарных взысканий. 

30.Учет использования рабочего времени. 

31.Особенности учета рабочего времени в ОАО «РЖД». 

32.Понятия «прекращение трудового договора», «расторжение 

трудового договора» и «увольнение». 

33.Общие правила документационного сопровождения прекращения 

трудового договора. 

34.Состав и оформление документации, сопровождающей прекращение 

действия трудового договора с работником. 

35.Этапы прекращения действия трудового договора по инициативе 

работодателя. 

36.Этапы прекращения действия трудового договора по инициативе 

работника. 

37.Особенности документирования прекращения трудового договора в 

ОАО «РЖД». 

38.Сущность и цели проведения аудита кадрового делопроизводства. 



39.Этапы проведения аудита кадрового делопроизводства. 

40.Перечень кадровых документов, подлежащих аудиторской проверке. 

 

 

3.3 Типовые Экзаменационные билеты  

 

Типовые Экзаменационные билеты  
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра управления 

персоналом  

и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.Б.15 «Делопроизводство в 

кадровой службе» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Способы получения, обработки, использования в организации, хранения, защиты, 

дифференциации и контроля доступа к персональным данным работников.  

2. Номенклатура дел кадровой службы. Обеспечение сохранности кадровых 

документов. 

 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра управления 

персоналом  

и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 «Делопроизводство в кадровой 

службе» 

 

БИЛЕТ № 2 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Сущность кадрового делопроизводства и его нормативно-правовое обеспечение 

2. Особенности организации хранения кадровых документов в ОАО «РЖД». 

 

Типовые Экзаменационные билеты  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра управления 

персоналом  

и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине «Делопроизводство 

в кадровой службе» 

 

БИЛЕТ № 14 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Ответственность работодателя за хранение трудовых книжек работников 

организации. 

2. Особенности оформления дисциплинарных взысканий. 

3. Практическое задание (см. Приложение к экзаменационному билету № 14). 



 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра управления 

персоналом  

и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 «Делопроизводство в кадровой 

службе» 

 

БИЛЕТ № 20 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Документы, предъявляемые при приеме на работу. Проверка подлинности 

документов, предъявляемых соискателями при приеме на работу. 

2. Особенности учета рабочего времени в ОАО «РЖД». 

3. Практическое задание (см. Приложение к экзаменационному билету № 20). 

 

 



3.4 Типовое практическое задание 
Экзаменационный билет № 1 

 

 

  Код 

Общество с ограниченной ответственностью «Полярная звезда» (ООО «Полярная звезда») Форма по 

ОКУД 
0301020 

 по ОКПО  

(наименование организации) 

Мнение выборного профсоюзного органа УТВЕРЖДАЮ 

от “  ”  20  г. №   учтено Руководитель  

          (должность) 

 Номер документа Дата составления На год  Виноградов  Виноградов А.В. 

ГРАФИК ОТПУСКОВ 1-г/о 21.12.2011 2012  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“ 21 ” декабря 20 11 г. 

 

Структурное 

подразделение 

Должность 

(специальность, 

профессия) 

по штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, отчество 
Табельный 

номер 

ОТПУСК 

Примечание 
количество 

календарных 

дней 

дата перенесение отпуска 

заплани-

рованная 

факти-

ческая 

основание 

(документ) 

дата предпо-

лагаемого 

отпуска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Директорат Президент Гаврилов Андрей Ильич 1 28 01.06.2012     

 Коммерческий 

директор 

Никифоров Игорь Олегович 7 30 20.03.2012     

Бухгалтерия Главный бухгалтер Павлова Ирина Николаевна 3 28 16.07.2012 

15.10.2012 

    

Отдел продаж Начальник отдела Загорский Никита Петрович 6 28 01.08.2012     

 Менеджер по 

продажам 

Баскаков Дмитрий Викторович 5 28 10.10.2012     

 Курьер Филиппова Ольга Вячеславовна 8 28 02.07.2012     

Отдел кадров Менеджер по 

персоналу 

Иванцова Наталья Сергеевна 9 28 25.05.2012     

 

Руководитель кадровой службы 

 

Менеджер по персоналу 

  

Иванцова 

  

Иванцова 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

В дело № 03-08

Задание. Найдите ошибки в оформлении графика отпусков.  



 

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 Б1.Б.15 «Делопроизводство 

в кадровой службе» проходит в форме зачета и завершает изучение в форме 

экзамена. Зачет проводится на последней неделе семестра изучения 

дисциплины. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Допуском к зачету, экзамену является итоговое тестирование. Зачет 

проводится билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

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

теоретических вопроса и практическое задание. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.16 «Экономика 

управления персоналом» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.16 «Экономика управления персоналом» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции  

(в рамках 4 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОПК-8: способностью использовать 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы и процессы 

в организации, находить 

организационно-управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритм их 

реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

Курсовой проект 

ПК-14: владением навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также 

навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике 

ПК-36: знанием основ проведения и 

методов оценки экономической и 

социальной эффективности 

инвестиционных проектов в области 

управления персоналом при 

различных схемах и условиях 

инвестирования и финансирования 

программ развития персонала 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.16 «Экономика управления персоналом»  как 



 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.16 «Экономика управления 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 

Защита курсового проекта 

Работа имеет аналитический характер, содержит детально проработанный 

проект по теме исследования, выполненный с учетом требований 

международных стандартов в области проектного менеджмента; 

представлены глубоко проработанные проекты документов; работа 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами. 

Широко представлена библиография по теме работы.  

Работа полностью соответствует требованиям оформления. 

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 

Работа имеет преимущественно аналитический характер; содержит 

достаточно проработанный проект по теме исследования; представлены 

проекты документов; работа характеризуется последовательным 

Хорошо 



 

изложением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями в практической части работы.  

Представлено достаточное количество библиографических источников  по 

теме работы.  

Работа соответствует основным требованиям оформления. 

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 

Работа имеет преимущественно описательный характер; базируется на 

практическом материале, но отличается недостаточно критическим 

разбором проблемы; просматривается непоследовательность изложения 

материала, наблюдаются необоснованные предложения и/или 

нерациональные пути решения проблемы.  

В работе  не полностью  используются  необходимые для раскрытия темы 

научная литература и нормативные документы. 

Работа не соответствует основным требованиям оформления.  

При защите курсового проекта студент проявляет неуверенность, 

демонстрирует поверхностное знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы 

Удовлетворительно 

Работа носит теоретический характер и выполнена без использования 

практического материала; произведен поверхностный разбор проблемы; 

работа не имеет выводов, предложения носят декларативный характер; не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях.  

Работа оформлена ненадлежащим образом.  

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.  Метод оценки трудового потенциала работника (ТПР) метод анкетирования - 

А. ТПР определяется на основе ранжирования всех работающих предприятия. 

Б. ТПР определяется через многоэтапное сопоставление производительности, других его 

характеристик с аналогичными параметрами других работников, выполняющих похожие работы 

В. ТПР оценивается на основе заполненных им анкет, где фиксируются все существенные 

положительные и негативные характеристики. 

 

2. Метод оценки трудового потенциала работника (ТПР) рейтинговый метод - 

А. ТПР определяется на основе ранжирования всех работающих предприятия.  

Б. ТГТР определяется через многоэтапное сопоставление производительности, других его 

характеристик с аналогичными параметрами других работников, выполняющих похожие работы. 

В. ТПР оценивается на основе заполненных им самим анкет, где фиксируются все 

существенные положительные и негативные характеристики. 

Г. ТГТР определяется на основании оценивания его существенных трудовых качеств по 

оценочным шкалам.  

  

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Теоретические основы формирования эффективных систем и 

технологии управление персоналом. 

2.Организационно-экономический механизм управления персоналом. 

3. Методы построения эффективных систем управления персоналом 

4. Понятие и сущность трудового потенциала организации и работника.  

5. Методы и инструменты экономической оценки трудового 

потенциала организации. 

6.Анализ трудовых показателей организации. 

7. Система трудовых показателей организации.  

8. Современные проблемы производительности труда в России. 

9. Производительность и эффективность труда: сущность, измерение, 

факторы и резервы роста. 

10. Управление производительностью труда в организации. 

11. Анализ численности и управленческого персонала. 

12. Управление численностью персонала. 

13. Сущность, структура и факторы формирования затрат на персонал. 

14. Управление затратами на персонал.  

15. Управление затратами на оплату труда. 

16. Управление затратами на обучение и развитие персонала. 

17. Планирование и бюджетирование затрат в управлении персоналом. 

18. Функционально-стоимостной анализ деятельности персонала. 

19. Анализ функций, выполняемых персоналом и затрат на их 

реализацию. 

20. Разработка проекта повышения эффективности деятельности 

персонала. 

21. Аудит и контроллинг персонала. 

22. Сущность и цели аудита персонала. 

23. Технология проведения аудита персонала. 

24. Методология кадрового контроллинга в системе управления 

персоналом. 

25. Организационная модель кадрового контроллинга.  

26. Оценка деятельности службы управления персоналом. 

27. Управление кадровыми рисками. 

28. Управление текучестью кадров. 

29. Виды эффективности проектов совершенствования системы и 

технологий управления персоналом. 



 

30. Оценка экономической и социальной эффективности управления 

персоналом. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 
Кафедра «Управление 

персоналом  

и социология» 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 

 Б1.Б.16 «Экономика управления 

персоналом» 

 

БИЛЕТ № 14 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 

«___»  ________ 20__г. 

1. Использование нормирования и регламентации труда персонала организации при 

оценке эффективности деятельности работников. 

2. Риски в системе управления персоналом 

3. Практическое задание 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Практическое задание №1 Известно, что повышение квалификации 

рабочих может привести к росту среднего процента выполнения норм 

выработки и сокращению числа рабочих, не выполняющих нормы 

выработки. Экономия численности и рост производительности труда от 

повышения среднего процента выполнения норм выработки рассчитывается 

по формуле: 

; , 

где   Но, Нб – выполнение норм соответственно выработки в отчетном и 

базисном периодах, в %. Каким образом можно повысить квалификацию 

рабочих? Как она должна повыситься, чтобы производительность труда 

выросла на 5 %? 

 

Практическое задание № 2.  Исходные данные и постановка задачи 

Определить коэффициент текучести кадров и степень 

удовлетворенности работников работой на предприятии по данным баланса 

численности работников (человек): 
 

1. Списочный состав на начало отчетного периода 6714 

2. Принято в течение отчетного периода - всего 266 

         В том числе по источникам:  

выпускники учебных заведений 84 

перевод с других предприятий 5 

направлены органами трудоустройства 12 

приняты самим предприятием. 165 

3. Выбыло в течение отчетного периода - всего 388 

          В том числе по причинам:  

перевод на другие предприятия - окончание срока договора. 67 



 

переход на учебу, призыв на военную службу, уход на пенсию и другие причины, 

предусмотренные законом. 

82 

по собственному желанию. 196 

увольнение по сокращению штатов 30 

увольнение за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины 13 

4. Состояло в списочном составе на конец отчетного периода (стр. 1 + стр. 2 - стр. 3)  6592 

5. Число работников, состоявших в списках предприятия весь отчетный период  6060 

6. Среднесписочное число работников  6653 

 

3. Практико-ориентированная ситуация 

Определите, какие ошибки допускают менеджеры в приведенных ниже 

ситуациях (соедините стрелками ситуацию и правильный ответ). Какие 

рекомендации Вы можете дать по повышению эффективности управления 

персоналом в организации? 

Ситуация   Ошибка 

1. Сотрудник проявляет дружелюбие к клиентам и 

находится в хороших отношениях с коллегами, её 

руководитель закрывает глаза на его недостатки - 

опоздания на работу, беспорядок на полках и не 

полностью оформленные документы. 

  
А. Нечеткие стандарты 

деятельности (поведения) 

2. Руководитель отдела хочет, чтобы его коллектив был 

на хорошем счету у начальства, поэтому ставит всем 

подчинённым высокие оценки. 

  Б. Явление ореола 

3. По результатам квартальной оценки Ольга С. была 

признана одной лучших работниц. Её показатели всегда 

были низкими, но за последний месяц значительно 

улучшились. 

  В. Тенденция к усреднению 

4. Главный бухгалтер фирмы считает, что женщины 

лучше подходят на должность кассира, чем мужчины. 
  

Г. Чрезмерная строгость или 

снисходительность  

5. Старший продавец считает, что никто из его 

подчинённых не способен выполнить работу так же 

хорошо, как он, поэтому он ставит им всем средний 

балл. 

  Д. Предубеждение при оценке 

6. Работники полагают, что их показатели будут 

оцениваться исходя из чистоты их индивидуальных 

рабочих мест, а на самом деле руководитель оценивает 

их исходя из внешнего вида всего магазина  

  
Е. Ошибки на основании 

последних данных  

 

3.5 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 совершенствования / разработки согласно темы курсового 

проекта:  

2.1. Устав проекта (включает обоснование необходимости проекта, 

описание цели и задач проекта, укрупненное расписание основных событий 



 

по проекту, распределение основных функций исполнителей, укрупненный 

бюджет). 

2.2. Описание содержания проекта (включает разработку структуры 

разбиения работ по проекту, описание проектных решений, которые 

предлагается реализовать для достижения целей проекта). 

2.3. План управления проектом (включает разработку планов 

управления временем, персоналом, стоимостью и рисками проекта).  

2.4. Проектная документация (включает разработанные студентом 

проекты документов, определяющие новизну и практическую ценность 

работы).  
 

3.6. Примерные темы курсового проекта 

1. Анализ трудовых показателей организации как способ выявления  

потенциальных возможностей роста экономической и социальной 

эффективности  

2. Анализ факторов, определяющих экономическую и социальную 

эффективность труда в организации  

3. Современные проблемы роста производительности труда и пути их 

решения  

4. Управление производительностью труда в организации  

5. Анализ трудовых показателей организации как способ выявления  

потенциальных возможностей экономической эффективности деятельности  

6. Анализ численности и структуры персонала как основа кадровых 

решений  

7. Разработка алгоритма оценки трудовых показателей  

8. Методы и инструменты оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов в области управления персоналом  

9. Методы и инструменты оценки социальной эффективности 

инвестиционных проектов в области управления персоналом  

10. Методы оценки эффективности службы персонала  

11. Разработка алгоритма формирования организационно-

управленческих и экономических решений  

12. Функционально-стоимостной анализ как основа для обоснования 

экономических и управленческих решений в области управления 

персоналом  

13. Аудит персонала как основа обоснования экономических и 

управленческих решений  

14. Контроллинг персонала как основа обоснования экономических и 

управленческих решений . 

15. Экономическая эффективность от минимизации кадровых рисков.  

16. Кадровые риски в условиях конкурентной среды: эффективность  

минимизации. 

17. Анализ структуры затрат на персонал организации  

18. Отношение работодателей к затратам на обучение и развитие 

персонала в условиях кризиса. 



 

 

1. 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 Б1.Б.16 «Экономика 

управления персоналом» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.17 «Логика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.17 «Логика» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

3 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-6: владение культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке 

целей и выбору путей ее достижения; способностью 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношений.  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.17 «Логика»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.17 «Логика» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Достижение результата бланкового  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 бланкового тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

Хорошо 



 

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 

Достижение результата бланкового 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 бланкового 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 бланкового 

тестирования  

1. Логика – это наука о… (1 вариант ответа) 

а. мышлении 

б. о законах мышления  

в. о формах правильного мышления 

г. о законах и формах правильного мышления 

2.  Форма мышления, обозначающая какой-либо объект или его 

свойства – это…(1 вариант ответа) 

а. понятие 

б. суждение 

в. умозаключение 

г. силлогизм 

3. Среди указанных понятий единичным является…(1 вариант 

ответа) 

а. сосна 

б. русский  писатель 

в. первый президент России 

г. небесное тело  

4. Среди указанных понятий абстрактным является…(1 вариант 

ответа) 

а. Франция 

б. студент вуза 



 

в. доброта 

г. ангел 

5. Выберите понятие, находящееся в отношении пересечения с 

понятием «словарь» …(1 вариант ответа) 

а. словарь русского языка 

б. толковый словарь 

в. орфографический словарь 

г. учебное пособие  

6. Понятия «должностное преступление», «взятка», «растрата» 

находятся в отношении…(1 вариант ответа) 

а. противоположности 

в. пересечения 

в. подчинения 

г. соподчинения 

7. В отношении соподчинения находятся понятия…(1 вариант 

ответа) 

а. объемы которых полностью или частично совпадают 

б. объемы которых полностью исключают друг друга,  но 

одновременно входят сами в объем некоторого более широкого понятия 

в. объемы которых исключают друг друга 

г. признаки которых взаимоисключают друг друга, а сумма их объемов 

исчерпывает объем родового понятия 

8. Логическая операция перехода от видового понятия к родовому - 

это… (1 вариант ответа) 

а. обобщение понятия 

б. ограничение понятия 

в. определение понятия 

г. деление понятия  

9. Определение, где место определяющего понятия заменяет 

контекст, - это…(1 вариант ответа) 

а. явное определение  

б. неявное определение 

в. демонстративное определение 

г. описание 

10. В определении «Эксцентричность – это своеобразная 

идиосинкразия» допущена ошибка…(1 вариант ответа) 

а. широкое определение                                в. метафора 

б. узкое определение                                     г. некоммуникабельное  

определение                   

11. В делении «Оружие может быть огнестрельным, колюще-

режущим и автоматическим» допущена ошибка… (1 вариант ответа) 

а. подмена основания деления 

б. неполное деление 

в. скачкообразное деление 

г. деление целого на части 



 

12. Предикат суждения - это…(1 вариант ответа)  

а. предмет мысли: то, о чем говорится в данном суждении 

б. признак предмета мысли: то, что говорится о предмете мысли 

в. указатель на количество мыслимых объектов 

г. указатель на наличие или отсутствие предметов мысли 

13. Суждение «Циклоп – мифический персонаж » является… (1 

вариант ответа) 

а. общеутвердительным 

б. общеотрицательным 

в. частноутвердительным 

г. частноотрицательным  

14. В суждении «Некоторые люди забывчивы»…(1 вариант ответа) 

а. субъект распределен, предикат нераспределен 

б. субъект и предикат нераспределены 

в. субъект нераспределен, предикат распределен 

г. субъект и предикат распределены 

15. в суждении «Хотя бы одно произведение И. Бунина – 

поэтическое» …(1 вариант ответа) 

а. субъект распределен, предикат нераспределен 

б. субъект и предикат нераспределены 

в. субъект нераспределен, предикат распределен 

г. субъект и предикат распределены 

16. Выберите эквивалентное суждение…(1 вариант ответа) 

а. Курить – здоровью вредить. 

б. Если бы водитель тормозил, на асфальте был бы след от протектора. 

в. Если соблюдать диету, то можно похудеть. 

г. Побывав в Эрмитаже, она заинтересовалась изобразительным 

искусством. 

17. Выберите правильную запись суждения «Если служащий 

нарушил дисциплину, то администрация обязана взять у него либо 

устное, либо письменное объяснение» …(1 вариант ответа) 

а. a → (b V c) 

б. a =  (b V c) 

в. a = (b ^ c) 

г. a → (b ^ c) 

18. В примере «Дипломная работа, которую мы сегодня обсуждаем, 

написана отличным студентом, поэтому может быть оценена на 

«отлично» нарушен логический закон…(1 вариант ответа) 

а. тождества 

б. непротиворечия 

в. достаточного основания 

г. исключенного третьего 

19. В рассуждении «Победителям соревнования были вручены 

подарки. Ими оказались студенты А. Сидоров и В. Фролов» нарушен 

закон…(1 вариант ответа) 



 

а. тождества 

б. достаточного основания 

в. исключенного третьего 

г. непротиворечия 

20. Средний термин - это…(1 вариант ответа) 

а. предикат заключения 

б. термин, содержащийся в посылках и отсутствующий в заключении 

в. субъект заключения 

г. термин – посредник между посылками 

21. Укажите верное определение правила посылок…(1 вариант 

ответа) 

а. если одна из посылок – отрицательное суждение, то заключение 

должно быть утвердительным суждением 

б. если одна из посылок – утвердительное суждение, то заключение 

должно быть отрицательным суждением 

в. если одна из посылок – отрицательное суждение, то заключение 

должно быть отрицательным суждением 

г. если обе посылки отрицательные, то и заключение должно быть 

отрицательным 

22. Силлогизм «Все юристы знают логику. Зайцев не знает логику. 

Значит, Зайцев не юрист» построен…(1 вариант ответа) 

а. по 1-ой фигуре                                            в. по 3-ей фигуре 

б. по 2-ой фигуре                                            г. по 4-ой фигуре 

23. Силлогизму «Все люди – разумные существа. Все разумные 

существа должны правильно мыслить. Все люди должны правильно 

мыслить» соответствует модус…(1 вариант ответа) 

а. А I I 

б. А Е Е 

в. А А А 

г. А I А 

24. Если одна из посылок представляет собой разделительное 

суждение, а вторая посылка – простое, или категорическое, суждение, то 

данное умозаключение будет…(1 вариант ответа) 

а. условно-категорическим 

б. условно-разделительным 

в. разделительно-категорическим 

г. чисто разделительным 

25. Определите вид умозаключения: «Если в треугольнике два угла 

равны между собой, то он равнобедренный. Но этот треугольник не 

имеет равных углов. Значит, он не равнобедренный». (1 вариант ответа) 

а. чисто условное умозаключение 

б. условно-категорическое умозаключение 

в. разделительное умозаключение 

г. разделительно-категорическое умозаключение 



 

26. Условно-категорическим умозаключением является…(1 

вариант ответа) 

а. Я могу пойти на военную службу или заняться коммерческой 

деятельностью. Я решил пойти на военную службу. Значит, я не буду 

заниматься коммерческой деятельностью. 

б. Если Х. совершил преступление, то он был на месте преступления. 

Х. не был на месте преступления. Значит, он его не совершал. 

в. Я могу поступить либо на технический, либо на естественный 

факультет вуза. У меня нет желания учиться на техническом факультете. 

Значит, я буду поступать на естественный факультет. 

 

27.     S1 имеет признак Р 

          S2 имеет признак P 

             ………………….. 

          Sn имеет признак P 

           S1, S2,…..Sn    принадлежат К 

Вероятно, каждый элемент К имеет признак P 

Это схема умозаключения соответствует…(1 вариант ответа) 

а. полной индукции                                 б. неполной индукции 

28. В рассуждении «Эта книга вполне может быть для него 

интересной. Ведь она, как и та, которую я видел у него, имеет отношение 

к биологии, в ней тоже много красочных иллюстраций и фотографий, к 

тому же среди авторов этой книги есть один из тех, кто в числе авторов 

виденной мной у него книги» применяется аналогия…. (1 вариант ответа) 

а. свойств                                                          б. отношений 

29. В доказательстве «Что является естественным, то является 

хорошим. Делать ошибки естественно. Значит, делать ошибки хорошо» 

допущена ошибка…(1 вариант ответа) 

а. «подмена тезиса» 

б. «ложный аргумент»  

в. «аргумент к личности» 

г. «мнимое следование» 

30. Правилом по отношению к демонстрации в доказательстве 

является …(1 вариант ответа) 

а. соблюдение правил  умозаключения 

б. переход от сказанного с условием к сказанному безусловно 

в. «предвосхищение основания» 

г. тождество аргумента и тезиса 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Предмет и значение логики. 

2. Понятие как форма мышления. Логическая структура понятия. 

Основные способы образования понятий. 

3. Виды понятий. 



 

4. Отношения между понятиями. 

5. Логические операции обобщения и ограничения понятия. 

6. Определение понятий. Правила определения. 

7. Деление понятий. Правила деления. 

8. Суждение как форма мышления. Логическая структура суждения. 

9. Распределенность терминов в суждении. 

10.  Сложные суждения. Логические связки. 

11.  Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. 

12. Простой категорический силлогизм: структура, фигуры, модусы. 

13. Правила простого категорического силлогизма. 

14. Энтимема. 

15. Условные и условно-категорические умозаключения. 

16. Разделительные умозаключения. 

17. Дилемма. Виды дилемм. 

18. Индуктивные умозаключения и их виды. 

19. Правила индукции. 

20. Общая характеристика умозаключения по аналогии и его 

логическая структура.  

21. Типы и виды аналогий. 

22. Правила аналогии. Значение умозаключений по аналогии. 

23. Взаимосвязь всех форм мышления. 

24. Общая характеристика формально-логических законов. Закон 

тождества. 

25. Закон непротиворечия. 

26. Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания. 

27. Общая характеристика аргументации. 

28. Доказательство и его логическая структура. Виды доказательства. 

29. Правила доказательства. 

30. Аргументация как диалог. Виды спора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное 
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железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом  

и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.Б.17 «Логика» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________  

Н. А. Александрова 
«___»_______2016 г. 

1. Понятие как форма мышления. Логическая структура понятия.         Основные способы 

образования понятий. 

 2.  Правила доказательства. 

  3. Определите вид дилеммы, запишите ее формулу. Сделайте вывод в тех примерах, где 

он  отсутствует. 

а)  Странник стоял перед выбором: если пойти прямо, можно потерять друга, но самому 

уцелеть. Если вернуться назад, можно погибнуть самому, но друг будет жив. Надо идти 

или прямо, или возвращаться назад. 

б) Если я воспользуюсь на экзамене шпаргалкой, то экзаменатор может заметить, и 

провал обеспечен. А если я буду надеяться только на свою память, то уж что-нибудь я 

всегда отвечу, то есть. не провалюсь. Я всегда имею выбор: воспользоваться шпаргалкой 

или надеяться только на свою память. 

 

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 Б1.Б.17 «Логика» 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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.18 

«Конфликтология» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.18 «Конфликтология» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

5 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-6: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-6: владением культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, 

постановке целей и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать 

свою точку зрения не разрушая отношения 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.18 «Конфликтология»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.18 «Конфликтология» 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 

Хорошо 



 

 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 

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 

 

3.1Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  
1. Формулой конфликта является: 

A. инцидент + конфликтная ситуация = 

конфликт 

B. проблема + конфликтная ситуация  = 

конфликт;  

C. предконфликтная ситуация + конфликтная 

ситуация = конфликт; 

 

   D. конфликтная ситуация + инцидент = 

конфликт 

 

 

1. Методику ПОИР (Постепенных и обоюдных инициатив по разрядке напряженности) разработал:  

 

A. Ч. Освуд; 

B. В. Линкольн; 

C. Л. Томпсон; 

D. Р. Фишер; 

E. Ш.и Г.Боуэр; 

2. Конфликт — это: 

A.  борьба мнений; 

B. спор, дискуссия по острой проблеме; 

C. противоборство на основе столкновения противоположно направленных мотивов или суждений; 

D. соперничество, направленное на достижение победы в споре; 

E. столкновение противоположных позиций 

3. Конфликтогены — это: 

A.  слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту; 

B. проявления конфликта; 

C. причины конфликта, обусловленные социальным статусом  личности; 

D. состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта; 



 

E. поведенческие реакции личности в конфликте.  

ит.п. 

 
3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1. Объект и предмет конфликтологии. Конфликтология в системе 

наук. 

2. Роль конфликтологии для личности, руководителя, органов 

управления. 

3. Становление конфликтологии как науки на Западе. 

4. Становление конфликтологии в России. Состояние и перспективы 

развития конфликтологии в России.  

5. Концепция социального согласия Т.Парсонса. 

6. Концепция человеческих отношений Э. Мэйо. 

7. Концепция позитивно – функционального конфликта Л. Козера. 

8. Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа. 

9. Общая теория конфликта К. Боулдинга. 

10. Концепция человеческих характеров К. Юнга. 

11. Основные подходы к определению понятия «конфликт». 

12. Объект и предмет конфликта. 

13. Структура конфликта. Объективные и субъективные элементы. 

14. Участники конфликта. 

15. Среда конфликта: физическая, психологическая, социальная среда. 

16. Основные детерминанты поведения личности: потребности, 

интересы, мотивы, цели, ценностные ориентации. 

17. Черты характера и типы личностей. 

18. Объективные факторы (причины) возникновения конфликтов. 

19. Личностные факторы (причины) возникновения конфликтов. 

20. Позитивные и негативные функции конфликтов. 

21. Классификация конфликтов по различным основаниям. 

22. Динамика конфликта: предконфликтная ситуация, ситуация 

открытого конфликта, постконфликтная ситуация. 

23.  Предупреждение конфликтов как тактика современного 

менеджмента. 

24. Социально – психологические, организационно – управленческие, 

морально – этические методы предупреждения конфликтов. 

25. Основные методы разрешения конфликтов. 

26. Особенности, функции переговоров. Стратегии ведения 

переговоров. 

27. Посредничество и его виды в разрешении конфликтов. 

28. Понятие и основные характеристики внутриличностного 

конфликта.  

29. Объективные и субъективные факторы (причины) возникновения 

внутриличностных конфликтов.  

30. Классификация внутриличностных конфликтов. 



 

31. Способы предупреждения и разрешения внутриличностных 

конфликтов.  

32. Психологическая защита личности. 

33. Стрессоустойчивость как способ предупреждения конфликтов. 

34. Стрессы в производственных ситуациях. Предупреждение стрессов 

в производственных ситуациях.  

35. Понятие и основные характеристики межличностных конфликтов. 

36. Межличностные конфликты в семье. 

37. Межличностные конфликты в педагогическом процессе. 

38. Причины возникновения конфликтов в организации. 

39. Социально – психологический климат организации. Социальная 

напряженность в организации, объективные и субъективные факторы ее 

возникновения.  

40. Объект и субъекты конфликтов в организации. 

41. Основные виды конфликтов в организации: организационные, 

производственные, трудовые, инновационные конфликты. 

42. Роль руководителя в организационных конфликтах. 

43. Предупреждение и разрешение трудовых конфликтов в 

организации. 

44. Особенности регулирования межличностных конфликтов в 

организации. 

45. Особенности регулирования конфликтов между руководителем и 

подчиненными. 

46. Роль профсоюзов в регулировании конфликтов в организации. 

47. Роль менеджера в предупреждении и разрешении конфликтов в 

организации.  

48. Понятие и основные характеристики межгруппового конфликта.  

49. Объективные и субъективные факторы возникновения 

межгрупповых конфликтов. 

50. Классификация межгрупповых конфликтов по различным 

основаниям. 

51. Предупреждение и разрешение межгрупповых конфликтов. 

52. Особенности политических конфликтов. 

53. Особенности этнических конфликтов. 

54. Методы исследования конфликтов.  
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4. Становление конфликтологии как науки. Понятие конфликта. Виды конфликтов 

5. Конфликты в организациях, основные типы, управление и разрешение. Приведите 

примеры конфликтов в организации и пути их разрешения. 

6. Задача №1 

 

 

3.4 Типовая задача 

Задача билет № 1  

 

На схеме представлена структура конфликта, опишите ее основные 

элементы и их взаимодействие. 

 

 
 

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» 

 



 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.18 «Конфликтология» 

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 обучающихся по дисциплине Б1.Б.19 «Безопасность 

жизнедеятельности» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.19 «Безопасность жизнедеятельности» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  
 

ОК-9: способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.19 «Безопасность жизнедеятельности»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.19 «Безопасность жизнедеятельности» используется традиционная шкала 

оценивания. 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

Тест - i-exam.ru (Критерии соответствуют «Модели оценки 

результатов обучения», 4 уровень): 

Студент способен обобщать и оценивать экологическую 

информацию, полученную на основе исследования нестандартной 

ситуации; использовать системный подход при анализе связей 

между организмом и средой обитания, добывать и применять 

дополнительные сведения, сопоставляя их с предложенной 

ситуацией; способен самостоятельно и целенаправленно 

Отлично 



 

выбирать методы решения экологических задач и проблемных 

ситуаций.  

Ответа на экзаменационный билет: 

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 

Тест - i-exam.ru (Критерии соответствуют «Модели оценки 

результатов обучения», 3 уровень): 

Студент обладает системой знаний и владеет определенными 

умениями по дисциплине, которые заключаются в способности к 

осуществлению комплексного поиска, анализа и интерпретации 

информации по определенной теме; установлению связей, 

интеграции, использованию материала из разных разделов и тем 

для решения поставленной задачи. 

Ответа на экзаменационный билет: 

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 

Тест - i-exam.ru (Критерии соответствуют «Модели оценки 

результатов обучения», 2 уровень): 

Студент продемонстрировал прочные знания и развитые 

практические умения и навыки по дисциплине, которые 

заключаются в способности анализировать, сравнивать, 

оценивать и выбирать методы решения задач в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием знаний и 

достижений смежных дисциплин. 

Ответа на экзаменационный билет: 

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 

Тест - i-exam.ru (Критерии соответствуют «Модели оценки 

результатов обучения», 1 уровень): 

Студент усвоил некоторые элементарные знания основных 

вопросов по дисциплине, но не овладел необходимой системой 

знаний основных фактов, процессов, явлений, закономерностей 

экологии, необходимыми умениями и навыками по работе с 

экологической информацией, не умеет соотносить общие вопросы 

Неудовлетворительно 



 

экологии и отдельные факты. 

Ответа на экзаменационный билет: 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки. 

 

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  

(сайт i-exam.ru) 

 
 

 

 
 



 

 

 
 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности: «опасность», 

«безопасность» «безопасность жизнедеятельности», «риск», «ноксосфера», 

«гомосфера». 

2. Система управления безопасностью жизнедеятельности на объектах 

железнодорожного транспорта. 

3. Идентификация и таксономия опасностей на объектах 

железнодорожного транспорта. 

4. Аксиомы потенциальной опасности деятельности и их следствия. 

5. Виды рисков на объектах железнодорожного транспорта. Расчет 

индивидуального риска. 

6. Механические колебания, источники, характеристика. 

7. Причины вибрации и ее воздействие на человека. 

8. Вибрация, источник и виды. Основные параметры, характеризующие 

вибрацию. 

9. Методы защиты от вибрации. 

10. Шум. Основные физические характеристики. 

11. Источники шума на объектах железнодорожного транспорта, виды 

шумов, методы снижения шума. 

13. Инфразвук и ультразвук. Источники, воздействие на человека, 

методы защиты. 

14. Действие электрического тока на организм человека. Виды 

поражений электрическим током и факторы, влияющие на исход поражения. 

15. Пороговые значения ощутимого, неотпускающего и 

фибрилляционного токов. 

16. Требования к производственному освещению. Виды 

производственного освещения. 

17. Основные светотехнические характеристики, используемые для 

количественной оценки условий освещения. 

18. Социальные опасности на объектах железнодорожного транспорта 

и меры безопасности. 

19. Экология современного офиса. Условия эргономичности рабочего 

места.  

20. Основные понятия области чрезвычайных ситуаций. 

21. Классификация чрезвычайных ситуаций, характеристика 

поражающих факторов. 

22. Основные законодательные и нормативные акты в области защиты 

от ЧС. 

23. Взрывчатые и горючие вещества на объектах железнодорожного 

транспорта, их характеристики. 

29. Виды взрывов, поражающие факторы и обеспечение безопасности. 

24. Источники радиации. Характеристика ЧС радиационного характера, 

правила поведения персонала объекта. 

25. Характеристика аварийно-химически опасных веществ. 



 

26. Характеристика химических аварий, действия персонала при их 

возникновении на объектах железнодорожного транспорта. 

27. Поражающие факторы пожара. Действия персонала при 

возникновении пожара на объектах железнодорожного транспорта. 

28. Стадии развития ЧС и принципы защиты населения от ЧС. 

29. Общая характеристика мероприятий по защите населения и 

территорий в условиях ЧС. 

30. Современные способы оповещения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

31. Организация и проведение эвакуационных мероприятий на 

объектах железнодорожного транспорта. 

32. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты в 

условиях ЧС на объектах железнодорожного транспорта. 

33. Особенности организации и проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ на объектах железнодорожного транспорта. 

34. Антитеррористическая защищенность объектов железнодорожного 

транспорта. 

35. Виды травм, правила оказания первой помощи. 

36. Порядок проведения реанимационных мероприятий. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

ФГБОУ ВО 

УРГУПС 

БИЛЕТ № 1 

Кафедра «Техносферная безопасность» 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

Специальность 38.03.03 Управление персоналом 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

«Техносферная 

безопасность» 

_______ И.И. Гаврилин 

________ 2017 г. 

1. «Безопасность жизнедеятельности» как наука – предмет и задачи. 

2. Характеристика наводнений. Правила поведения и защита населения  

в зонах затоплений. 

3. Мини кейс (ситуационная задача). 

 

3.4 Типовая ситуационная задача 

Вы проводите инструктаж по подбору противогаза марки ГП-7. 

Составьте текст инструктажа. 

 

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». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.19 «Безопасность 

жизнедеятельности» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Зачет проводится на последней неделе семестра, в котором 

изучается дисциплина. 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены: 2 

теоретических вопроса и ситуационная задача. 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.20 

«Регламентация социально-трудовых отношений» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап 

формирования 

компетенции  

(в рамках  

5 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-3 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

ОПК-4 владением навыками работы с 

внешними организациями (Министерством 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации , Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, 

Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной 

службой по труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами занятости населения) 

Формирование 

владений 

 

 

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.Б.20 «Регламентация социально-трудовых отношений»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.20 «Регламентация социально-трудовых отношений» 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 

Отлично 



 

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 (75-89 % 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) 
2. Дополните фразу: Графики сменности доводятся до сведения работников не 

позднее чем за.. 

а) 7 дней до их введения в действие; 

б) 1 месяц до их введения в действие; 

в) 2 месяца до их введения в действие. 

 

3. Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства 

осуществляется: 

1) инспекцией по труду: 



 

2)   судом; 

3)  комиссией по трудовым спорам. 

3. В комиссии по трудовым спорам должно быть: 

     1)  не менее четырех членов; 

     2)  не менее семи членов; 

     3)  количество членов не ограничено в Трудовом кодексе Российской Федерации. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Социально-трудовые отношения. 

2. Государственное регулирование социально-трудовых отношений. 

3. Международно-правовое регулирования социально-трудовых 

отношений. 

4.Понятие «социальное страхование» 

5.История развития социального страхования в России. 

6.Страхование как форма социальной защиты 

7.Система социального страхования современной России 

8.Государственная защита населения в странах ЕС 

9.Субъекты страховых отношений 

10.Фонд социального страхования современной России 

11.Функции социального страхования 

12.Понятие, характеристика риска 

13.Виды рисков, их оценка 

14.Основные принципы управления риском 

15.Структурные элементы риска 

16.Виды социального страхования 

17.Структура страховых правоотношений 

18.Понятие страхового стажа, его значение и виды 

19.Периоды, засчитываемые в страховой стаж 

20.Понятие пенсии по инвалидности. Ее виды 

21.Трудовая пенсия по инвалидности. Условия ее назначения. Размер 

22.Понятие пенсии по случаю потери кормильца. 

23.Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. Условия ее назначения. 

Размер. 

24.Понятие социальной пенсии 

25.Размеры социальных пенсий 

26.Порядок назначения и выплаты трудовых пенсий 

27.Пособия по временной нетрудоспособности, их виды 

28.Социальная защита в случае утраты работником трудоспособности 

29.Право на пособия. Сроки выплаты пособий 

30.Исчисление пособий по временной нетрудоспособности, определение 

заработка для исчисления пособий 

31.Система государственного пенсионного обеспечения 

32.Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 



 

33.Государственная политика занятости  

34.Негосударственные пенсионные фонды 

35.Корпоративные пенсионные программы  

36.Сравнительные характеристики пенсионных систем западных стран 

37.Прогнозы развития системы социального страхования России 

38.Трудовой договор 

39.Рабочее время и время отдыха 

40.Заработная плата. Гарантии и компенсации по трудовому 

законодательству 

41.Ответственность субъектов социально-трудовых отношений. 

42.Коллективный договор 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Регламентация социально-

трудовых отношений» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н. А. Александрова 

«___»_______201_ г. 

 

1.Международно-правовое регулирования социально-трудовых отношений. 

2.Фонд социального страхования современной России. 

3.Государственное регулирование социально-трудовых отношений. 

 

 

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 Б1.Б.20 «Регламентация 

социально-трудовых отношений» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета с оценкой. Зачет проводится на последней неделе семестра, в 

котором изучается дисциплина. 



 

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 

теоретических вопроса. 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.21 

«Правоведение» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.21 «Правоведение» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  
 

ОК-4: способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.21 «Правоведение» как результирующие знания, умения и 

навыки, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.21 «Правоведение» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования (критерии соответствуют 

«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 

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 (критерии соответствуют 

«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, 

Хорошо 



 

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 

Достижение результата компьютерного тестирования (критерии соответствуют 

«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 

Удовлетворител
ьно 

Достижение результата компьютерного тестирования (критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 1 уровень)  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, решение 

практического задания не представлено или содержит существенные ошибки 

Неудовлетворит

ельно 

 

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 

 



 

 

 



 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1.Дайте определение понятия государства. 

2.Перечислите основные признаки государства. 

3.В чем заключаются основные функции государства? 

4.Дайте определение понятия правового государства. 

5.Перечислите основные признаки правового государства? 

6.Дайте определение права. 

7.Назовите основные признаки права. 

8.Назовите основные правовые системы современности. 

9.Дайте определение и перечислите основные источники права. 

10.Что такое нормативный правовой акт? 

11.Дайте определение и раскройте структуру нормы права. 

12.Дайте определение закона и подзаконного нормативного акта. 

13.Дайте определение системы права. 

14.Из чего состоит система права? 

15.В чем отличие правовой системы от системы права? 

16.Дайте определение международного права. 

17.Назовите основные принципы международного права. 

18.Дайте определение правонарушения. 

19.Какие виды правонарушений вы знаете? 

20.Что означает юридическая ответственность? 

21.Назовите виды юридической ответственности. 

22.Дайте определение законности и правопорядка. 
 

 

 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.Б.21 «Правоведение» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Дайте определение понятия государства 

2. Назовите, к какому виду правовой нормы по форме предписываемого поведения 

относится представленная далее положение ст. 209 ГК РФ: «Собственник вправе по 

своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 

действия, не противоречащие закону». 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Соотнесите название видов способов толкования нормы права с их примерами: 

 Виды толкования нормы права  Примеры толкования нормы права 

1 текстовое А анализ специфики актов, изданных в 

обстановке гражданской войны, НЭПа, ВОВ 

2 системное B анализ действия нормы права в условиях 

низкого правосознания 

3 функциональное C выяснение грамматической формы слов 

нормы права (падеж, число, род, вид, лицо) 

4 историческое D сопоставление нормы Уголовного Кодекса 

РФ с нормами Конституции РФ 

5 телеологическое Е анализ названия главы Уголовного Кодекса 

РФ «Преступления против личности» 

 

3.5 Типовая задача 

Группа слесарей работала в цехе с вредными условиями труда. В связи 

с приостановкой работы цеха они были переведены на разные работы, 

поэтому им был уменьшен дополнительный отпуск за вредные условия труда 

на шесть дней. Рабочие, не согласившись с уменьшением отпуска, 

обратились в КТС. На заседании КТС представитель 

администрации возражал против предоставления всего отпуска за вредность, 

так как фактически слесари работали не на вредном производстве. Рабочие 

же возражали, поскольку они работали на разных работах не по 

своему желанию. Разрешите спор. 

 

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 Б1.Б.21 «Правоведение» 

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

проводится на последней неделе семестра, в котором изучается дисциплина. 

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.22 «Экономика 

организации» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.22 «Экономика организации» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-14: владением навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также 

навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

 

 

 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.22 «Экономика организации»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.22 «Экономика организации» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Критерии соответствуют «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 задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 



 

Критерии соответствуют «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 

Критерии соответствуют «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 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 

уровень) 

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 (сайт i-

exam.ru) 

 

Блок 1 

 
 



 

 

Блок 2 

 
 

Блок 3 

 
 

1.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Общая характеристика предприятия, его внешняя и внутренняя 

среда. 

2. Организационно-правовые формы предприятия. 

3. Объединение предприятий. 



 

4. Экономическое содержание основных фондов, их состав, структура и 

оценка. 

5. Износ и амортизация основных фондов. 

6. Показатели эффективности и состояния основных фондов. 

7. Понятие производственной мощности предприятия. 

8. Оборотные средства: экономическая сущность и классификация. 

9. Нормирование оборотных средств. 

10. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

11. Состав и структура персонала предприятия. 

12. Определение потребности в персонале. 

13. Расчет бюджета рабочего времени. 

14. Производительность труда: определение, показатели, направления 

повышения. 

15. Принципы организации оплаты труда на предприятии. 

16. Формы и системы оплаты труда. 

17. Тарифная и бестарифная система оплаты труда. 

18. Заработная плата: сущность, виды доплат и надбавок. 

19. Сущность и классификация затрат предприятия. 

20. Себестоимость продукции, ее виды. 

21. Калькуляция себестоимости продукции. 

22. Современные методы исчисления затрат и управления 

себестоимостью. 

23. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

24. Рентабельность -  виды и значение. 

25. Налоги и налогообложение. 

26. Принципы, методы и виды планирования. 

27. Бизнес-план: функции и разделы. 

28. Система управления предприятием. 

29. Организационные структуры управления. 

3.3 Типовой экзаменационный билет  
УрГУПС ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 4 

 

по  дисциплине Б1.Б.22 «Экономика 

организации» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., профессор 

Кафедра «Экономика 

транспорта» 

2016-2017 уч.гг. 

 

Рачек С.В. 

 

«____»_______ 

1. Понятие себестоимости. Виды затрат, включаемые в себестоимость. 

 2. Методы оценки отдельных элементов оборотных средств.  

3.  Практическое задание 



 

 

3.4 Типовое практическое задание  

1. Заполнить пропуски в таблице. 

2. Определить влияние факторов (удельного веса активной части 

основных средств, среднегодовой стоимости машин и оборудования, объема 

изготовленной продукции) на изменение фондоотдачи, используя методы 

факторного анализа. 

3. Сформулировать выводы. 

Исходные данные: 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

отклонение 

1. Объем изготовленной продукции, тыс. шт. 175 220   

2. Цена за единицу, ден. ед. 10 12   

3. Среднегодовая стоимость промышленно-производственных 

основных средств, тыс. ден. ед. 
58 72   

4. Фондоотдача       

5. Фондоемкость       

6. Среднегодовая стоимость машин и оборудования, ден. ед. 35000 38000   

7. Фондоотдача активной части фондов       

8. Удельный вес активной части основных средств, %       

 

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 Б1.Б.22 «Экономика 

организации» 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 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

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.  

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» 
 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.21 «Правоведение» 

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

оценкой проводится на последней учебной неделе согласно расписанию 

занятий.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по экзаменационным билетам, в каждый из которых 

включены теоретический вопрос и практическое задание. 

По результатам зачета в зачетную ведомость выставляется оценка. 

Зачетная 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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.23 

«Статистика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина «Б1.Б.23 Статистика» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-5: способностью 

анализировать результаты 

исследований в контексте 

целей и задач своей 

организации 

Формирование знаний: 

 

Формирование умений: 

 

Формирование владений: 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.23 «Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика)»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.23 «Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика)» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 4 

уровень (сайт i-exam.ru)  

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 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень (сайт i-exam.ru) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно 

Хорошо 



 

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 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень (сайт i-exam.ru) 

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 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 

уровень (сайт i-exam.ru) 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

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 (сайт i-

exam.ru) 

 
 



 

 

 

 
 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

31. Предмет и методология статистики 

32. Сводка и группировка данных статистического наблюдения 

33. Абсолютные величины 

34. Относительные величины 

35. Средние величины. Понятие и виды средних 

36. Средняя арифметическая, способы ее расчета 

37. Структурные средние: мода и медиана 

38. Показатели вариации 



 

39. Дисперсия и способы ее расчета 

40.  Среднее квадратическое отклонение. Относительные показатели 

вариации 

41.  Понятие о выборочном наблюдении. Способы отбора единиц из 

генеральной совокупности в выборочную 

42.  Выборочная совокупность и ее характеристики 

43.  Ошибки выборочного наблюдения и распространение выборочных 

данных на генеральную совокупность 

44.  Определение необходимой численности выборки 

45.  Ряды динамики. Понятие и виды 

46.  Система показателей для анализа ряда динамики 

47.  Средние показатели в рядах динамики 

48.  Приемы обработки динамических рядов 

49.  Прогнозирование в рядах динамики 

50.  Индексы. Понятие и виды индексов 

51.  Агрегатные индексы 

52.  Средние арифметический и гармонический индексы 

53.  Индексный метод установления влияния факторов на изменение 

сложного явления 

54.  Анализ сезонности в рядах динамики 

55.  Виды и формы статистической взаимосвязи 

56.  Однофакторный корреляционный анализ 

57.  Однофакторный регрессионный анализ 

58.  Определение коэффициентов эластичности 

59.  Структура национального богатства страны 

60.  Натуральная и стоимостная оценка национального богатства 

61.  Основные фонды: понятие, состав, оценка по полной учетной и 

остаточной балансовой стоимости 

62.  Балансы основного капитала территорий, принципы их построения 

63.  Показатели состояния, движения и использования основных 

фондов 

64.  Категории численности населения 

65.  Абсолютные и относительные показатели естественного и 

механического движения населения 

66.  Общероссийские классификаторы экономической информации 

67.  Статистический регистр предприятий и организаций 

68.  Стоимостная оценка коммерческой деятельности предприятий и 

организаций 

69.  Порядок агрегирования статистической информации при 

формировании стоимостных показателей производства 

70.  Методы исчисления ВВП 

71.  Методы пересчета валовой добавленной стоимости в сопоставимые 

цены 

72.  Индексы ВВП 

73.  Структура экономически активного населения 



 

74.  Методология расчета численности безработных 

75.  Относительные показатели рынка труда и занятости населения 

76.  Абсолютные показатели, характеризующие денежные доходы 

населения 

77.  Абсолютные показатели, характеризующие денежные расходы и 

потребление населения 

78.  Показатели дифференциации доходов населения 

79.  Баланс денежных доходов и расходов населения региона 

80.  Абсолютные показатели статистики денежного обращения 

81.  Относительные показатели статистики денежного обращения 

82.  Показатели оборачиваемости денежных агрегатов 

83.  Статистический анализ доходов и расходов организаций 

84.  Показатели прибыли организаций 

85.  Статистическое изучение рентабельности деятельности 

организаций 

86.  Система коэффициентов финансовой устойчивости организаций 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
ФАЖТ 

«Ур ГУПС» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по  дисциплине: Б1.Б.23 «Статистика» 
по направлению: 38.03.03 «Управление персоналом» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., проф. 

Кафедра 

«Экономика 

транспорта» 

2016-2017 уч. 

гг. 

 

 

Рачек С.В. 

«_29_»__08___2016 

г. 

 

1.   Предмет и методология статистики. 

2.   Задача №1 

Имеется информация о заработной плате рабочих по двум цехам завода: 
 

№ 

цеха 

Июнь Июль 

 

 

Средняя заработная 

плата,  р. 

Число 

работающих 

Средняя заработная 

плата,  р. 

Фонд заработной 

платы,  р. 

1 

2 

4000 

4200 

45 

33 

4500 

4700 

211500 

141000 

Определить среднюю заработную плату по двум цехам 

завода за июнь и за июль. Сделать выводы. 

 

 

 



 

3.   Задача №2 

Добыча газа характеризуется следующими данными: 
 

Год Добыча газа, млрд. м
3
 

2012 465 

2013 501 

2014 536 

2015 587 

2016 643 

Определить: 1. Базисные цепные и абсолютные приросты, темпы роста 

и прироста; 

2. Среднегодовую добычу газа; 

3. Средний абсолютный прирост; 

4. Среднегодовой темп роста и прироста добычи 

газа. 

Сделать выводы. 
 

 

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 Б1.Б.23 «Статистика (теория 

статистики, социально-экономическая статистика)» 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 1 теоретический 

вопрос и 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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.24 «Маркетинг 

персонала» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.24 «Маркетинг персонала» участвует в 

формировании следующих компетенций:  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации 
 

ПК-2: знание основ кадрового планирования и 

контроллинга, основ маркетинга персонала, 

разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умение применять их на практике; 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

Экзамен 

 

ПК-38: владение навыками организации и ведения 

взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством "ВВК - 

Национальный союз кадровиков", "Национальным 

союзом организаций по подготовке кадров в 

области управления персоналом ("Национальный 

союз "Управления персоналом"), Ассоциацией 

организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными 

организациями и трудовым коллективом 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование 

владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.24 «Маркетинг персонала» как результирующие знания, 

умения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.24 «Маркетинг персонала» 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 

 

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 (АСТ-

Тест) 
 

1. Задачи маркетинга персонала: 

a. владение ситуацией на рынке труда для эффективного покрытия потребности в персонале  

b. установление взаимодействия по кадровым вопросам с участниками внешней и внутренней 

среды организации  

c. изучение объявлений о поиске работы, публикация собственных объявлений 

d. разработка методов отбора персонала в организацию 

2. Кадровое планирование дает ответ на следующие вопросы: 

a. сколько работников, какой квалификации, когда и где будут необходимы 

b. какова эффективность функционирования системы управления персоналом 

c. какие мероприятия необходимо разработать для повышения эффективности социальных 

программ 

d. как лучше использовать персонал в соответствии с его способностями 

3. Внешние источники привлечения персонала имеют преимущества: 



 

a. более широкие возможности выбора 

b. прием на работу покрывает абсолютную потребность в персонале 

c. появление новых импульсов для развития организации 

d. все выше перечисленное 

4. Активные пути покрытия потребности в персонале: 

a. организация набирает персонал непосредственно в учебных заведениях посредством 

заключения двухсторонних договоров 

b. организация сообщает о своих вакантных местах через рекламные объявления в СМИ 

c. организация ожидает претендентов после проведения рекламной компании местного характера 

d. организация осуществляет продвижение своей страницы в социальных медиа 

 
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

 

1. Сущность маркетинга персонала. 

2. Функции маркетинга персонала. 

3. Возможность и необходимость маркетинга персонала в рыночных 

условиях 

4. Внешние и внутренние факторы среды маркетинга, их 

характеристика. 

5. Субъекты и объекты в маркетинге персонала. 

6. Принципы маркетинга персонала. 

7. Маркетинг персонала как вид практической деятельности и его цели. 

8. Кадровое планирование и контроллинг в сфере обеспечения 

организации персоналом.  

9. Требования к персоналу и определение потребности в нем.  

10. Источники и пути покрытия потребности в персонале 

11. Количественная потребность в персонале. Методы ее определения. 

12. Значение планирования потребности в персонале. Нормативно-

методические документы для расчета потребности в персонале. 

13. Особенности расчета численности персонала различных категорий. 

14. Методы расчета потребности в персонале по нормам обслуживания. 

15. Методы расчета потребности в персонале по нормам численности. 

16. Активные и пассивные способы покрытия потребности в персонале. 

17. Стратегия привлечения персонала на основе принципов маркетинга.  

18. Конкурентоспособность работника на рынке труда. 

19. Позиционирование рабочей силы на рынке труда  

20. Внутренний и внешний HR-бренд организации и факторы его 

определяющие.  

21. Ценностное предложение работодателя и его роль в привлечении 

персонала.  

22. Виды рынка труда, их классификация. 

23. Сегментация рынка труда, ее сущность, применение в практике. 

24. Методика анализа регионального рынка труда. 

25. Рекрутинговые агентства, их цели, функции, оплата услуг. 

26. Экономическая эффективность маркетинга персонала, ее расчет. 

27. Издержки на персонал, их затратная и активная составляющие. 



 

28. Первоначальные издержки на персонал: издержки приобретения и 

издержки подготовки, их состав. 

29. Система социального партнерства в сфере управления персоналом.  

30. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с 

участниками внешней и внутренней маркетинговой среды организации 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 
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железнодорожного транспорта 

 

 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

 

Экзаменационный 

билет  

по дисциплине 

Б1.Б.24 «Маркетинг 

персонала» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

 

1. Кадровое планирование и контроллинг в сфере обеспечения организации 

персоналом. 

2. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с участниками 

внешней и внутренней маркетинговой среды организации 

3. Практикоориентированная ситуация 1. Разработайте стратегию маркетинга 

персонала для следующих сегментов трудовых ресурсов: 1) работающие на предприятии 

выпускники колледжей, продолжающие обучение в вузе; 2) рабочие предприятия 

предпенсионного возраста; 3) менеджеры низового звена (мастера, заместители 

начальников отделов); 4) сотрудники предприятия, проживающие в общежитии; 5) 

безработные, имеющие профессии, аналогичные имеющимся на предприятии вакансиям 

с низкой оплатой труда; 6) высококвалифицированные служащие, работающие в 

настоящее время в конкурирующих компаниях 

 
 

 

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» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 



 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.24 «Маркетинг 

персонала» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены два теоретических 

вопроса из списка вопросов к экзамену и практикоориентированная 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.25 «Основы 

финансового менеджмента» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.25 «Основы финансового менеджмента» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОПК-6: владением культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению 

и экономическому анализу информации, 

постановке целей и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать 

свою точку зрения не разрушая 

отношения 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.25 «Основы финансового менеджмента»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.25 «Основы финансового менеджмента» 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 

1. Выберите какому требованию предъявляемому к ИСФМ 

соответствует данное утверждение: «затраты по привлечению определенных 

информативных показателей не должны превышать  результат получаемый в 

процессе использования этих показателей»… 

А) значимость 

Б) полнота 

В) достоверность 

Г) своевременность 

Д) Понятность 

Е) релевантность 

Ж) эффективность 

З) сопоставимость 

 

2. Выберите правильные утверждения: 

А) Чем выше  производственный леверидж , тем выше 

производственный риск компании 

Б) Чем ниже производственный левиридж, тем выше 

производственный риск компании 



 

В) Если доля постоянных расходов велика, то компании имеет 

высокий уровень производственного левериджа 

Г) если доля производственных расходов велика, то компания имеет 

высокий уровень производственного левериджа 

 

3. Выберите формулу для определения точки безубыточности в 

натуральном выражении… 

А) 
bЦ

А
N кр


  

Б) 
bЦ

РП
N кр


  

В) 
пер

кр
СРП

А
N


  

Г) 
пер

кр
СРП

РПА
N




  

 

4. Выберите верное утверждение при следующих условиях:  если 

уровень натурального производственного левериджа равен 1,7, то изменение 

объема производства в натуральных единицах на 12% приведет… 

А) к росту чистой прибыли на 17% 

Б) к росту валового дохода на 20,4% 

В) к росту валового дохода на 13,7% 

Г) к росту объема реализованной продукции на 7,06% 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Финансы и финансовая сиcтема. 

2. Понятие и функции финансов предприятия 

3. Финансовые отношения предприятия. 

4. Принципы организации финансов предприятия. 

5. Денежные фонды и финансовые ресурсы предприятия. 

6. Оборотные средства предприятия. 

7. Финансовая отчетность предприятия. 

8. Понятие  и принципы финансового менеджмента 

9. Цели и задачи финансового менеджмента 

10. Информационная система финансового менеджмента, требования 

предъявляемые к информации включаемой в информационную систему. 

11. Система показателей информационного обеспечения финансового 

менеджмента формируемая из внешних источников 

12. Система показателей информационного обеспечения финансового 

менеджмента формируемая из внутренних  источников. 

13. Базовые категории финансового менеджмента: стоимость и 

капитал. 



 

14. Состав и структура активов предприятия. Балансовое уравнение. 

15. Состав и структура пассивов предприятия. Балансовое уравнение. 

16. Прибыль и денежный поток. 

17. Бухгалтерский баланс предприятия. Состав, структура, балансовое 

уравнение.  

18. Отчет о финансовых результатах. Основные показатели. Виды 

прибыли. 

19. Отчет о движении денежных средств. Деление денежных потоков. 

20. Денежные потоки по операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности. 

21. Предмет и содержание финансового анализа. 

22. Цели и задачи финансового анализа. 

23. Финансовый анализ и пользователи информации финансовой 

отчетности. 

24. Методика и практика финансового анализа. 

25. Виды финансового анализа. 

26. Последовательность проведения финансового анализа.  

27. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости. 

28. Коэффициентный анализ ликвидности. 

29. Коэффициентный анализ деловой активности. 

30. Коэффициентный анализ рентабельности. 

 
3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЁТА № 1 

 

по дисциплине «Финансовый 

менеджмент» 

для направления подготовки 38.03.02  

«Менеджмент» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Рачек С.В. 

29.08.2016 г. 

1. Финансы предприятия: определение, принципы организации и 

функции. 

2. Задача. 

 

3.4 Типовая задача 

Предприятие «ХХХ» производит однородную продукцию. Объем 

реализации составляет 15000 шт. в год. Исходные данные за прошедший год: 

Выручка от реализации, руб. 1500000 

Переменные затраты, руб. 750000 

Постоянные затраты, руб. 300000 

Требуется: 



 

1. Определить уровень объема производства при котором прибыль 

равна 0; 

2. Построить график точки безубыточности; 

3. Определить силу воздействия операционного рычага при условии, 

что выручка увеличится на 10%. 

4. Рассчитать запас финансовой прочности, валовый и маржинальный 

доход. 

 

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 Б1.Б.25 «Основы 

финансового менеджмента» 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 задача. 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.26 «Основы 

управления персоналом» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.26 «Основы управления персоналом» участвует в 

формировании следующих компетенций:  

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1: знанием основ разработки и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и 

интеллектуального  капитала организации, 

отдельного работника, а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и умение 

применять их на практике 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции, 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.Б.26 «Основы управления персоналом»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.26 «Основы управления персоналом» 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 

Отлично 



 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

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 Типовое тестовое  задание для итогового тестирования  

1. Процесс неорганизованного перемещения рабочей силы, обусловленный неудовлетворенностью 

работника рабочим местом 

а. оборот кадров 

б. оборот по приему 

в. оборот по увольнению 

г. текучесть персонала 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
 

1.Место дисциплины Б1.Б.26 «Основы управления персоналом» в 

системе подготовки менеджера по управлению персоналом 

2.Управление персоналом как отрасль кадрового менеджмента 

3.Современные тенденции в управлении персоналом 

4.Место управления персоналом в системе управления организацией 

5.Основные понятия дисциплины: «трудовые ресурсы», «трудовой 

потенциал», «персонал организации» 

6.Понятие и виды персонал-технологий 

7.Предпосылки возникновения и развития науки управления 

персоналом 



 

8.Классические теории о роли человека в организации 

9.Теории человеческих отношений 

10.Концепция человеческих ресурсов 

11.Сущность, структура и содержание философии организации 

12.Сущность и элементы концепции управления персоналом 

13.Закономерности и принципы управления персоналом 

14.Административные и экономические методы управления 

персоналом 

15.Социально-психологические методы управления персоналом 

организации 

16.Система управления персоналом, ее структура и место в системе 

управления организацией  

17.Служба управления персоналом, ее структура и функции 

18.Качественный и количественный состав кадровой службы 

19.Особенности системы управления персоналом трнаспортных 

организаций    

20.Функции менеджера по персоналу. Современные тенденции в 

развитии кадрового обеспечения управления персоналом 

21.Нормативное обеспечение работы СУП. Акты централизованного 

регулирования и ЛНА. 

22.Кадровое (количественное и качественное) обеспечение системы 

управления персоналом 

23.Численность персонала и ее показатели 

24.Виды структур персонала 

25.Методы определения потребности в человеческих ресурсах 

26.Показатели динамики персонала. Текучесть кадров 

27.Управление текучестью персонала на транспортных предприятиях 

28.Модель компетенций как инструмент управления персоналом 

29.Этапы разработки модели компетенций 

30.Модель корпоративных компетенций ОАО "РЖД" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  
Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

Кафедра управления 

персоналом и 

социологии 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине   

 

Б1.Б.26 «Основы управления 

персоналом» 

 

БИЛЕТ № 9 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А.Александрова 

1 сентября 2016г 

 
1. Система управления персоналом, ее структура и место в системе управления 

организацией 

2. Сущность и элементы концепции управления персоналом 

3. Решить задачу 

 Исходные данные и постановка задачи.  В числе выбывших с предприятия по 

причинам текучести 25% составляют лица в возрасте до 30 лет. Доля же этой 

категории работников в структуре работающих на предприятии 10%. Определить 

коэффициент интенсивности текучести молодежи, предложить мероприятия в 

кадровой политике, направленные на удержание молодежи.  
 

 

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 Б1.Б.26 «Основы управления 

персоналом» 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 задача. 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.27 «Рынок 

труда» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.27 «Рынок труда» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап 

формирования 

компетенции 

(в рамках 2 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-2 - знанием основ кадрового планирования и 

контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и 

реализации стратегии привлечения персонала и умением 

применять их на практике 

ПК-3 - знанием основ разработки и внедрения требований 

к должностям, критериев подбора и расстановки 

персонала, основ найма, разработки и внедрения программ 

и процедур подбора и отбора персонала, владением 

методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике 

ПК-38 - владением навыками организации и ведения 

взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим 

партнерством "ВВК - Национальный союз кадровиков", 

"Национальным союзом организаций по подготовке кадров 

в области управления персоналом ("Национальный союз 

"Управления персоналом"), Ассоциацией организаций 

управленческого образования, профсоюзами, другими 

общественными организациями и трудовым коллективом 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.27 «Рынок труда» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.27 «Рынок труда» используется традиционная шкала оценивания. 

 
 

 

 



 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

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 (76-85% 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 (60-75% 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. Демографические факторы формирования 

трудовых ресурсов 

- половозрастная структура населения 

- уровень образования 

- реальные доходы населения 

- миграция населения 

2. Эффективности использования трудовых 
ресурсов характеризуется … 

- соотношение фонда рабочего времени и стоимости 

основных производственных фондов 

- соотношение конечных результатов производства и 

численности занятых 

- соотношение продолжительности рабочего времени и 

времени досуга 

- соотношении численности занятых и безработных 

3. Установите соответствие между типом занятости и его характеристикой 

1. Полная занятость 

2. Эффективная занятость 

3. Периодическая занятость 

А) Все желающие иметь оплачиваемую работу ее имеют, 

отсутствует циклическая безработица, но при этом 

сохраняется ее естественный уровень, определяемый 



 

4. Сезонная занятость 

5. Маятниковая занятость 

фрикционной и структурной безработицей 

Б) Вид занятости, приносящий трудящимся доход, 

обеспечивающий достойные условия жизни 

В) Вид занятости, предполагающий чередование 

периодов трудовой деятельности с равно-мерными 

периодами отдыха (работа вахтовым методом) 

Г) Периодическое (в определенные сезоны) вовлечение 

трудоспособного населения в общественно полезную 

деятельность с учетом природно-климатических условий 

4. Субсидирование перемещений 

мигрантов, обеспечение их необходимой 

информацией относится к … методам 
миграционной политики 

- косвенным 

- прямым 

- пассивным  

- активным 

5. Рассчитайте уровень безработицы, если 

численность экономически активного 

населения – 84 889 тыс. чел., из них 

занятые – 80 796 тыс. чел. 

- 4,8 % 

- 3,2 % 

- 5 % 

- 95,1 % 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 
 

1. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория. 

2. Понятие занятости и управления трудовыми ресурсами. 

3. Взаимосвязь понятий: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, 

рабочая сила. 

4. Основные категории населения, входящие в состав трудовых 

ресурсов. 

5. Количественные характеристики трудовых ресурсов. 

6. Качественные характеристики трудовых ресурсов. 

7. Трудоспособность и ее виды. 

8. Формирование трудовых ресурсов. Показатели использования 

трудовых ресурсов. 

9. Факторы, влияющие на использование трудовых ресурсов. 

10. Особенности использования трудовых ресурсов Урала и 

Свердловской области. 

11. Использование трудовых ресурсов организаций железнодорожного 

транспорта. 

12. Трудовой потенциал общества. 

13. Трудовой потенциал организации железнодорожного транспорта. 

14. Распределение трудовых ресурсов по полу, возрасту, уровню 

образования и здоровья. 

15. Социально-экономическая сущность занятости. 

16. Основные принципы, формы и виды занятости. 

17. Статус в занятости. 

18. Социально-демографические группы в сфере занятости. 

19. Трудовая миграция населения, ее сущность. 

20. Виды, причины, функции миграции. 

21. Основные показатели миграции рабочей силы. 

22. Тенденции и закономерности миграции. 

23. Миграционная политика, ее виды. 



 

24. Динамика миграция в современных условиях. 

25. Особенности миграционной политики в условиях рыночной 

экономики. 

26. Сущность безработицы, ее причины. 

27. Основные положения теории безработицы в рыночной экономике. 

28. Типы безработицы, их классификация. 

29. Открытая и скрытая безработица. Формы скрытой безработицы. 

30. Безработица различных социально-демографических групп. 

31. Методы оценки безработицы, ее показатели. Естественная норма 

безработицы. 

32. Взаимосвязь понятий «занятость», Б1.Б.27 «Рынок труда», 

«безработица». 

33. Теоретические модели рынка. 

34. Характеристики механизма рынка труда. 

35. Классификация рынков труда в зависимости от степени развития 

рыноч-ных отношений. 

36. Модели национальных рынков труда. Внутренний и внешний 

рынки труда, их соотношение. 

37. Спрос и предложение на рынке труда, факторы на них влияющие. 

38. Конкурентоспособность организации на рынке труда, показатели ее 

характеризующие. 

39. Формирование и прогнозирование рынка труда. 

40. Основные принципы и направления государственной политики в 

области занятости. 

41. Задачи государственной политики занятости на различных уровнях 

управления. 

42. Основные черты пассивной политики занятости. 

43. Основные черты активной политики занятости. 

44. Механизм реализации государственной политики занятости. 

Программы содействия занятости населения. 

45. Цели, функции и задачи государственной службы занятости. 

46. Финансовые методы воздействия на занятость населения. 

47. Формы взаимосвязи служб управления предприятием с 

государственными службами занятости. 

48. Эффективность мероприятий по сохранению и использованию 

квалифицированных работников организации. 

49. Сокращение числа занятых работников, критерии, альтернативы. 

50. Стратегии, используемые работодателями при решении проблем 

высво-бождения персонала. 

51. Гарантии социальной и материальной поддержки гражданам, 

потерявшим работу. 

52. Динамика, уровень, факторы безработицы за рубежом. 

53. Особенности управления занятостью в различных странах. 
 

 



 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (неправильный билет) 
 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 
Кафедра 

«Управление 

персоналом 

 и социология» 

 
Билет для зачета с оценкой 

по дисциплине 

 
 «РЫНОК ТРУДА» 

 

 
БИЛЕТ № 2 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 
«___» _______ 201_ г. 

1. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория. 

2. Классификация рынков труда в зависимости от степени развития  

рыночных отношений. 

3. В городе численность населения составляет 120 тыс. чел., коэффициент прироста 

населения в базисном периоде – 100 промилле, доля трудовых ресурсов – 50%. 

Определите перспективную численность населения и трудовых ресурсов на начало 

планируемого периода при условии неизменности доли трудовых ресурсов в населении 

города. 

 

Экзаменатор             Шестопалова О.Н. 

 

 

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 Б1.Б.27 «Рынок труда» 

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

проводится на последней неделе изучения дисциплины в семестре.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

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

практическое задание. 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.28 «Аудит и 

контроллинг персонала» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.28 «Аудит и контроллинг персонала» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

  
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  
 

ПК-5: знанием основ научной 

организации и нормирования 

труда, владением навыками 

проведения анализа работ и 

анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания 

и численности, способностью 

эффективно организовывать 

групповую работу на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды и умение 

применять их на практике 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачёт с оценкой 

 

ПК-34: знанием основ 

организационного проектирования 

системы и технологии управления 

персоналом (в том числе с 

использованием функционально-

стоимостного метода), владением 

методами построения 

функциональных и 

организационных структур 

управления организацией и ее 

персоналом исходя из целей 

организации, умением 

осуществлять распределение 

функций, полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования 

ПК-35: знанием основ разработки 

и использования инноваций в 

сфере управления персоналом, 

способностью вносить вклад в 

планирование, создание и 

реализацию инновационных 

проектов в области управления 

персоналом 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции, 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.Б.28 «Аудит и контроллинг персонала» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.28 «Аудит и контроллинг персонала» 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,  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)  

Выберите все варианты правильных ответов  

1.  Направления аудита организации трудовой деятельности персонала – это аудит: 

+: условий труда, техники безопасности и охраны труда 

+: состояния нормирования труда в организации 

+: эффективности организации рабочих мест, распределения работ 

+: вложений финансовых средств в сферу организации труда  

-: организации и осуществления целевой профессиональной подготовки работников 

-: мотивационного потенциала персонала организации 

 

Выберите все варианты правильных ответов  

2. Основные направления аудита кадрового потенциала организации – это аудиты: 

+: численности и кадрового состава 

+: трудовых показателей 

-: кадрового резерва 

-: текучести кадров 

 

Выберите все варианты правильных ответов  

3. Показатели уровня и качества проектирования и развития службы управления персоналом: 

+: соответствие типа организационной структуры службы управления персоналом специфике 

деятельности организации, ее размерам, уровню организационного развития 

+: уровень распределения прав и ответственности по выполнению функций управления персоналом 

между подразделениями службы 

+: соответствие численности специалистов службы трудоемкости выполняемых ими работ 

+: наличие иерархии в службе и соответствие объема полномочий отдельных подразделений службы 

уровню иерархии 

+: наличие планов развития службы управления персоналом 

-: соответствие профессионального уровня специалистов службы управления персоналом целям, 

задачам, стратегии развития организации 

-: уровень мотивации труда сотрудников службы 

 

4. Установите последовательность этапов осуществления контроллинга  

1. Определение показателей подлежащих контролю. Сбор информации  

2. Сопоставление плановых и фактических показателей. Диагностика проблемы, определение степени 

её остроты 

3. Осуществление анализа влияния полученных отклонений на текущие процессы и последующие 

результаты деятельности фирмы (прогноз). Принятие решения о необходимости оперативного 

вмешательства 

4. Постановка целей. Формулировка управленческого решения 

5. Разработка управленческого решения, которая предполагает создание программы, плана или 

проекта решения  

6. Принятие мер по реализации управленческого решения. Координация, отслеживание изменения 

динамики процесса, который был подвержен управленческому воздействию 

7. Ведение учёта и анализа результатов проделанной работы 

Выберите вариант правильного ответа  

5. Система управления процессом достижения конечных целей и результатов деятельности фирмы, 

включающая в себя управленческий учёт, планирование, контроль, координацию и выработку 

рекомендаций для принятия управленческих решений – это… 

+: контроллинг  

-: аудит  

-: управленческое воздействие 

-: контроллинг персонала 



 

 

Выберите вариант правильного ответа 

6. Причины сопротивления изменениям в организации связаны с отсутствием информационных 

ресурсов, системы консультирования и обучения персонала, что необходимы для осуществления 

инноваций – это… причины 

+: технические 

-: управленческие 

-: культурологические 

-: структурные 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Сущность понятия «аудит». Объект, предмет, цели, задачи аудита. 

2. Аудит в цикле разработки и исполнения управленческого решения. 

3. Подходы к классификации видов аудита.  

4. Сущность понятия «кадровый аудит». Объект, предмет, цели, 

задачи кадрового аудита. 

5. Направления кадрового аудита. 

6. Методология  аудиторского исследования. Основные принципы 

аудиторского исследования. 

7. Методика кадрового аудита. Основные подходы к разработке 

методики проведения кадрового аудита. 

8. Методы сбора данных для кадрового аудита: сущность, практика 

применения в кадровом аудите. 

9. Методы анализа и презентации данных для кадрового аудита 

(описательный, сравнительный, метод поиска соответствий, метод 

корреляций): сущность, возможности и ограничения, практика применения в 

кадровом аудите. 

10. Методы анализа и презентации данных для кадрового аудита (метод 

поиска соответствий и метод дифференциации): сущность, возможности и 

ограничения, практика применения в кадровом аудите. 

11. Особенности построения «дерева проблем», «дерева норм», «дерева 

целей», «дерева решений». 

12. Основные инструменты исследования, используемые при кадровом 

аудите (анкета, гайд интервью, карточка анализа документов, карточка 

наблюдения и др.). Их сущность, возможности и ограничения. 

13. Этапы аудиторского исследования: подготовительный, 

оперативный, результирующий, аналитический этапы (сущность и основные 

процедуры). 

14. Сущность и структура аудиторского заключения. 

15. Сущность и особенности аудита кадрового делопроизводства. 

16. Основные направления аудита кадрового делопроизводства (аудит 

качества кадровой документации и систематизации информации по 

кадровому учёту): сущность, нормы права определяющие процедуру их 

проведения. 



 

17. Сущность и методика проведения аудита качества кадровой 

документации. 

18. Сущность и методика проведения аудита систематизации 

информации по кадровому учёту. 

19. Сущность и особенности аудита кадрового потенциала 

организации, его место в структуре кадрового аудита.  

20. Основные направления аудита кадрового потенциала организации 

(аудит численности и кадрового состава, аудит трудовых показателей): 

сущность, основные особенности. 

21. Сущность и методика проведения аудита численности и кадрового 

состава и его поднаправлений (укомплектованности кадрового состава, 

структуры кадрового состава по социально-демографическим и 

профессионально-квалификационным характеристикам). 

22. Технология проведения аудита численности и кадрового состава и 

его поднаправлений. 

23. Сущность и методика проведения аудита трудовых показателей 

(количественных и качественных). 

24. Технология проведения аудита трудовых показателей. 

25. Сущность и особенности аудита организационной структуры 

управления. 

26. Основные направления аудита организационной структуры 

управления (анализ соответствия организационной структуры управления 

нормативным требованиям, аудит соответствия организационной структуры 

управления миссии): сущность, основные особенности. 

27. Основные направления аудита организационной структуры 

управления (аудит соответствия организационной структуры управления 

миссии, стратегии и целям развития организации; аудит организационных 

патологий): сущность, основные особенности. 

28. Нормы и нормативы оценки рациональности и эффективности 

использования кадровых ресурсов предприятия (норма управляемости, 

соотношений, численности; норматив штатной численности): понятие, 

практика применения. 

29. Сущность и технология проведения аудита соответствия 

организационной структуры управления нормативным требованиям. 

30. Сущность и технология проведения аудита соответствия 

организационной структуры управления миссии, стратегии и целям развития 

организации. 

31. Сущность и технология проведения аудита организационных 

патологий. 

32. Сущность аудита кадровых процессов. Его основные направления. 

33. Сущность и особенности проведения аудита кадровой политики 

организации. 

34. Сущность и особенности проведения аудита формирования, и 

движения персонала. 

35. Сущность и особенности проведения аудита развития персонала. 



 

36. Сущность и особенности проведения аудита мотивации и 

стимулирования персонала. 

37. Сущность и особенности проведения аудита организации трудовой 

деятельности персонала. 

38. Сущность и особенности проведения аудита социально-

психологической ситуации в коллективе. 

39. Сущность и особенности проведения аудита службы управления 

персоналом. Особенности проектирования системы управления персоналом. 

40. Сущность понятия «контроллинг». Объект, предмет, цели, задачи 

аудита. 

41. Подходы к классификации видов аудита.  

42. Сущность понятия «контроллинг». Объект, предмет, цели, задачи 

контроллинга.  

43. Подходы к классификации видов контроллинга. 

44. Сущность понятия «кадровый контроллинг». Объект, предмет, 

цели, задачи кадрового контроллинга. 

45. Контроллинг в цикле разработки и исполнения управленческого 

решения. 

46. Методология контроллинга и кадрового контролинга. 

47. Принципы контроллинга. 

48. Технология контроллинга и кадрового контроллинга. 

49. Программа, план, проект: понятия, отличия, перспективы 

использования для разработки и реализации управленческого решения. 

50. Предназначение контроллинга и кадрового контроллинга. 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
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4. Подходы к классификации видов аудита.  

5. Нормы и нормативы оценки рациональности и эффективности использования 

кадровых ресурсов предприятия (норма управляемости, соотношений, численности; 

норматив штатной численности): понятие, практика применения. 

6. Практическое задание. 

Опишите технологию проведения аудита рабочего места. 

 

 

 



 

3.4 Типовое практическое задание  

Исходная информация. 

На предприятии работает 25 специалистов, относящихся к наиболее 

важных для производства направлениям, обладающие высокой 

квалификацией. В 2014 году было принято решение из-за расширения 

производства принять ещё 5 специалистов того же уровня квалификации, тем 

самым увеличить производство продукции с 12000 шт. на 1 чел. в год до 

14000 шт. в год на 1 чел. В результате удалось принять на работу лишь 3 

специалистов. При этом в связи с приостановлением выполнения одного гос. 

контракта предприятие и сотрудники некоторое время работали не на 

полную мощность и производительность в год составила 10500 шт. на 1 чел.  

Рассчитайте абсолютный излишек (недостаток) и относительный 

излишек (недостаток) работников. Прокомментируйте полученные 

результаты. Оцените управленческое решение об увеличении численного 

состава персонала предприятия. 

 

1. 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 Б1.Б.28 «Аудит и 

контроллинг персонала» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачёта с оценкой. Зачёт с оценкой проводится на последней неделе изучения 

дисциплины в семестре. 

Допуском к зачёту с оценкой является итоговое тестирование. Зачёт 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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.29 

«Организационное поведение» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.29 «Организационное поведение» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-7: готовностью к кооперации с 

коллегами, к работе на общий результат, а 

также владением навыками организации и 

координации взаимодействия между людьми 

контроля и оценки эффективности 

деятельности других 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

ОПК-8: способностью использовать 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, 

анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, 

находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать 

алгоритм их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

ПК-37: способностью участвовать в 

реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных 

ситуациях) в части решения задач управления 

персоналом, знанием технологий 

преодоления локального сопротивления 

изменениям и умением использовать их на 

практике 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.29 «Организационное поведение» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.29 «Организационное поведение» используется традиционная шкала 

оценивания. 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

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  

1. Институциональное поведение – это 

а) Поведение студента в институте, где он учится 

б) Поведение, соответствующее нормам организации, в которой работает 

(учится) человек 

в) Групповое поведение 

г) Индивидуальное поведение 

2. Главный критерий оценки работы лидера … 

а) Творческий подход к делу 

б) Результативность 



 

в) Интеллектуальный потенциал 

г) Умение ладить с людьми 

д) Умение ладить с начальством 

3. Фактором, препятствующим сплоченности группы, является … 

а) Согласие относительно целей 

б) Частота взаимодействия 

в) Внутригрупповая конкуренция 

г) Личная привлекательность 

д) Межгрупповая конкуренция 

е) Благоприятные оценки 

4. Эффективность обратной связи снижает…  

а) Направленность на помощь конкретному работнику 

б) Конкретность 

в) Полезность 

г) Оценочный характер 

д) Своевременность 

5. Согласно ТК РФ первой процедурой разрешения коллективных 

трудовых споров является … 

а) Рассмотрение трудового спора забастовочным комитетом 

б) Рассмотрение трудового спора руководством предприятия 

в) Рассмотрение спора примирительной комиссией 

г) Рассмотрение трудового спора с участием посредника 

6. Установите соответствие между названием и содержанием 

нововведений 
1 Материально-

технические 

1 Новые формы воспитательной работы, новые методы обучения и 

повышения квалификации. 

2 Экономические 2 Новые организационные структуры, формы организации труда, 

контроля и т.п. 

3 Организационно-

управленческие 

3 Новые системы стимулирования, трудовые показатели, нормирование 

труда 

  4 Техника, технологии, промышленные материалы 

7. Ощущение дискомфорта, вызываемое природой изменения, 

приводит к … 

а) Желанию быстрейшего внедрения 

б) Желанию встать во главе инноваций 

в) Сопротивлению изменениям 

г) Сплочению коллектива 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Организация как общественный инструмент, формальная система и 

человеческая общность. 

2. Функции и цели организации. 

3. Структура организации. 

4. Теории поведения человека в организации 

5. Новые тенденции, определяющие поведение человека в организации 

6. Классификация организаций. Источники эффективности 

организации. 



 

7. Группа как внутриорганизационная общность. 

8. Типы социальных позиций личности в группе. 

9. Личность и  психологические типы. 

10. Понятие трудового потенциала личности.  

11.Свойства и характеристики личности. Источники эффективности 

личности. 

12.Гендерные особенности работника в организации. 

13.Особенности организационного поведения молодежи. 

14.Понятие мотивации и стимулирования 

15.Мотивы трудовой деятельности человека 

16.Виды стимулов и пути повышения их эффективности. 

17.Трудолюбие работника в системе организационного поведения. 

18. Чувство собственного достоинства личности и его значение для 

эффективности организационного поведения. 

19. Понятие профессиональной успешности работника в организации. 

20.Профориентация, профконсультация, профотбор в организации. 

21.Понятие социальной адаптации. 

22. Виды адаптации. 

23. Сроки адаптации и необходимость индивидуального подхода к 

адаптанту. 

24.Профессиональное творчество на производстве и пути повышения 

его эффективности. 

25.Качества творческой личности. Пути повышения творческого 

потенциала работников предприятия. 

26.Формы творческой активности работников. 

27.Сущность труда и досуга и их социальное значение. Диалектика 

понятий «труд» и «отдых». 

28.Проблемы утомления и способы восстановления сил работника. 

29.Теоретические концепции досуга. 

30.Понятие лидерства. Значение лидерства и лидеров в организации. 

31.Типы лидеров. Рычаги власти лидеров. 

32.Модель Р.Стогдилла как алгоритм для вычисления потенциального 

лидера. 

33.Прогнозирования эффективности лидеров. 

34.Особенности лидеров ХХ1 века. 

35.Понятие организационного климата. Социально-психологический 

климат. 

36.Групповая сплоченность и эффективность труда. Исследования и 

выводы С.Шехтера. 

37.Факторы, повышающие и понижающие групповую сплоченность. 

38.Методы изучения групповой сплоченности. 

39.Понятие коммуникаций. Функции коммуникаций. 

40.Коммуникативный процесс и его характеристики. 

41.Типы коммуникаций. 

42.Невербальные коммуникации. 



 

43.Понятие обратной связи. Характеристики эффективности и 

неэффективной обратной связи. 

44.Проблемы и трудности коммуникации. Коммуникативные барьеры. 

45.Теории образования групп. 

46.Природа команды и технология формирования эффективной 

команды. 

47.Понятие неформальной роли работника. Типы социальных ролей. 

48.Понятие социальной напряженности. 

49.Технология диагностирования социальной напряженности. 

50.Формы коллективных действий работников. 

51.Понятие забастовки. Характерные черты современных забастовок. 

52.Формирование и содержание стандартов поведения работников. 

Функциональный анализ поведения. 

53.Понятие социального контроля. Механизмы социального контроля. 

54.Социальные нормы и санкции. Противоречия действия социальных 

норм. 

55.Конформизм и преданность организации. Деструктивное поведение 

и его основные формы. 

56.Трудовая мобильность и ее механизмы. 

57. Трудовые перемещения и их основные типы. 

58. Текучесть кадров. 

59.Понятие и основные признаки команды. Функции команды. 

60. Типы социальных ролей членов команды. 

61. Понятие социально-психологического климата организации. 

62. Психологический тип руководителя и его влияние на 

организационное поведение персонала. 

63. Сплоченность группы и методы ее изучения. 

64. Факторы, влияющие на социально-психологический климат 

организации. 

65.Понятие организационного развития. Методы организационного 

развития. 

66.Понятие нововведений. Виды нововведений. 

67.Особенности и противоречия социальных нововведений. 

68.Сопротивление работников инновациям и способы их преодоления. 
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1. Формирование и содержание стандартов поведения работников. 

Функциональный анализ поведения. 

2. Сопротивление работников инновациям и способы их преодоления. 

3. Прочитайте ситуацию и ответьте на вопросы после нее. 
 

3.4 Типовое практическое задание  
Ситуация: «ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВ ХХI СТОЛЕТИЯ» 

Есть много областей в управлении персоналом, на которые организационные изменения в 

будущем окажут влияние на всех уровнях. Одна из таких областей – служебная лестница, где 

преуспевающие руководители нередко обнаруживают, что дальнейший путь наверх оказывается 

гораздо продолжительнее, чем был раньше. Такое впечатление, что лозунг «Поспешай не торопясь» 

заменен лозунгом «Пошевеливайся и преуспеешь». Если сравнивать менеджеров в организациях конца 

ХХ века с современными менеджерами, можно указать следующие главные различия. 

1. Каждое карьерное перемещение обычно было направлено вверх по иерархической вертикали, 

сейчас же, когда структуры стали более плоскими, чаще происходит передвижение по горизонтали. 

2. Раньше продвижения по службе происходили через каждые несколько лет, сейчас они 

происходят медленнее и, хотя название должности может не меняться, изменяется круг обязанностей. 

3. Успех обычно означал сохранение места до выхода на пенсию, сейчас он зачастую означает 

самореализацию и деньги. 

4. Рабочая неделя составляла 40 часов, сейчас она длится, пока работа не будет выполнена – 

независимо от того, сколько это займет времени. 

Большинство фирм переходит от бюрократической системы, когда вознаграждение связано со 

временем, проведенным на работе, к меритократии, т.е. такой системе, когда люди получают 

вознаграждение в зависимости о эффективности выполнения работы. Организации держат людей на 

рабочих местах дольше, чтобы можно было реально оценить, насколько хорошо человек работает. 

Сегодня более выгодно быть профессионалом широкого профиля, чем специалистом. Находиться на 

вершине управленческой пирамиды и оставаться специалистом сегодня невозможно. 

Означает ли это, что сегодняшние менеджеры удовлетворены новыми тенденциями и что они 

больше привержены организации? Опросы показывают, что это не так. В среднем менеджеры довольно 

низко оценивают свои возможности продвижения, гарантию занятости, место работы и 

удовлетворенность трудом. 

Вопросы  

1. Каким образом новые, более плоские структуры организации, влияют на карьерный потенциал 

менеджеров? 

2. Позитивным или негативным явлением кажется тенденция к снижению темпа продвижения по 

службе? Почему? 

3. Каким образом организационное развитие может помочь отдельным людям справляться с 

проблемами, связанными с планированием карьеры? Приведите примеры. 

 

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"  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.29 «Организационное 

поведение» завершает изучение курса и проходит в форме 

дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет проводится на 

последней неделе семестра, в котором изучается дисциплина. 

Допуском к диф.зачету является итоговое тестирование. Диф.зачет 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.Б.30 

«Экономическая теория» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

ОПК-6: владением культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и 

экономическому анализу 

информации, постановке целей и 

выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою 

точку зрения не разрушая 

отношения 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет  

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.30 «Экономическая теория»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.30 «Экономическая теория» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

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 

Зачтено 



 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень– сайт i-exam.ru 

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 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

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 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Не зачтено 

 

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 (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 



 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.Объект и предмет экономической науки.  

2. Экономические школы и направления:  меркантилизм, физиократия, 

классическая политическая экономия и др. 

3.Методы,  применяемые при изучении экономики. Позитивная и 

нормативная экономическая теория. 

5.Потребности. Первичные и вторичные потребности. Закон 

возвышения потребностей. 



 

6.Благо: понятие, виды.  

7.Производство и воспроизводство. Факторы производства.  

8.Кривая производственных возможностей. Альтернативные издержки. 

9.Экономические агенты. Экономический кругооборот. 

10.Экономическая система.  

11. Собственность. Субъект собственности. Объект собственности. 

Права собственности. 

12.Приватизация и особенности ее проведения в России.  

14.Рынок: понятие, виды. Рыночная инфраструктура.  

15.Спрос, функция спроса, кривая спроса. Закон спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Неценовые факторы и их влияние на 

кривую спроса.  

16.Предложение, функция предложения, кривая предложения. Закон 

предложения. Изменение объема предложения.  Изменение предложения, его 

причины.  

17.Эластичность спроса и ее виды.   

18.Эластичность предложения в разных временных интервалах. 

20.Рыночное равновесие. Излишек потребителя. Излишек 

производителя. Дефицит.  

21.Понятие полезности. Общая полезность. Предельная полезность. 

Закон убывающей предельной полезности. 

22.Кардиналистский подход для объяснения потребительского выбора. 

23.Ординалистский подход для объяснения потребительского выбора.  

24. Издержки производства и их виды.  

25.Общий средний и предельный доход. Прибыль. Нахождение 

прибыли через общие и средние величины. Графическое нахождение 

прибыли.  

26.Издержки предприятия в долгосрочном периоде. экономия от 

масштаба, постоянная отдача от масштаба, отрицательный эффект от 

масштаба производства. 

27.Совершенно конкурентный рынок. Условие оптимального объема 

выпуска продукции. Поведение предприятия в краткосрочном и в 

долгосрочном периоде в условиях совершенной конкуренции. 

28.Влияние налогов на изменение объема выпуска продукции 

предприятием и отраслью. Влияние ограничения максимальной  цены и 

налогов на излишек потребителя и излишек производителя. 

29.Рынок несовершенной конкуренции. Виды несовершенной 

конкуренции.  

30. Монополия: понятие, виды, равновесие.  

31.Олигополия: понятие, модели.  

32.Монополистическая конкуренция. Равновесие на рынке 

монополистической конкуренции.  

33.Производственная функция: понятие, назначение, виды.   

34.Общий, средний и предельный продукт фактора производства. Закон 

убывающей предельной производительности факторов производства. 



 

Предельная доходность фактора. Предельные издержки фактора. Условие 

максимума прибыли. 

35.Рынок труда и заработная плата. Спрос на труд. Предложение труда. 

Равновесие на рынке труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

36.Рынок капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация. 

Линейный способ начисления амортизации. Полная и остаточная стоимость. 

Предложение капитала. Спрос на капитал. 

37.Инвестиции. Нахождение будущей и сегодняшней величины 

денежных средств. Дисконтирование. Чистая сегодняшняя стоимость. 

Номинальная и ре-альная ставка процента 

38.Рынок земли. Земельная рента. Абсолютная рента. 

Дифференциальная рента. Арендная плата. Цена земельного участка. 

39.Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 

Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 

40.Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индексы цен. 

41.Система национальных счетов. Валовой национальный продукт. 

Чистый внутренний продукт. Национальный доход. Располагаемый доход. 

42.Фиаско рынка. Общественные блага. Прямое и косвенное 

государственное регулирование экономики. 

43. Модели макроэкономического равновесия. 

48.Экономические циклы (виды, продолжительность, причины). 

50.Функции денег. Центральный банк. Коммерческие банки. Агрегаты 

денежной массы. 

51.Создание денег в экономике. Депозитный мультипликатор. 

Денежный мультипликатор. 

52.Уравнение обмена количественной теории денег. Коэффициент 

монетизации. Равновесие на денежном рынке: теория трансакционного 

спроса на деньги, портфельная теория спроса на деньги. 

53.Основные направления кредитно-денежной политики Центрального 

банка. 

54.Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета.  

55. Налоги. Прямые и косвенные налоги. Кривая Лаффера. 

55.Инфляция, ее измерение. Инфляция спроса, инфляция издержек. 

Кривая Филлипса. 

57.Социальная политика. Измерение неравенства. Прожиточный 

минимум. 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 
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БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Л.В. Гашкова 

«___»_______2016 г. 

 

3. Объект и предмет экономической теории.  

4. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индексы цен. 

5. Задача  

 

 

3.4Типовая задача  

Кривая производственных возможностей страны Z приведена в 

таблице: 

 
Определить альтернативную стоимость увеличения производства 

танков с четырех до пяти штук. 

 

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 Б1.Б.30 «Экономическая 

теория» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет 

проводится на последней неделе семестра, в котором изучается дисциплина. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

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

практическое задание. 



 

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.Б.31 «Практикум 

по информационным технологиям» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.31 «Практикум по информационным технологиям» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап 

формирования 

компетенции  

(в рамках 3 

курса) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-10: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

Зачет 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.31 «Практикум по информатике»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.31 «Практикум по информатике» используется традиционная шкала 

оценивания.  

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Зачтено 



 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала: логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также на дополнительные вопросы; решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению. Высокие показатели рейтинга (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному). 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала: 

излагает грамотно,  достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности; решение практического 

задания  выполнено с незначительными ошибками, но 

аргументировано. Хорошие показатели рейтинга (все учебные 

задания, предусмотренные текущим контролем, выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

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, 

решение практического задания выполнено с незначительными 

ошибками, но не аргументировано.  Достигнуты минимальные 

или средние показатели рейтинговой оценки при наличии 

выполнения предусмотренных текущим контролем учебных 

заданий. 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, 

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки и не аргументировано. 

Не зачтено 

 

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 (i-

exam.ru) 

 



 

 

 

 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Понятие информации. 

2. Представление числовой информации в компьютере. 

3. Представление текстовой информации в компьютере. 

4. Представление графической информации в компьютере. 

5. СУБД: назначение и примеры использования. 

6. Реляционные базы данных: состав и структура (таблицы, записи, 

поля, связи) 

7. Основные объекты MS Access и их назначение. 

8. Структура таблиц в MS Access. Ключевое поле. 

9. Типы данных в таблицах MS Access. 

10. Компьютерные сети. 

11. Глобальная сеть Интернет. 

12. Программное обеспечение компьютера. 

13. Определения информатики. 

14. Характеристики  информации.  

15. Социально значимые свойства информации. 

16. Свойства информации. 

17. Представление изображения.  

18. Представление звука. 

19. Понятие информационной культуры. 

20. Классификация ИТ. 

21. Информатизация общества. 

22. Понятие информационных ресурсов.  

23. Векторная графика. Основные понятия. Примеры 

24. Растровая графика. Основные понятия. Примеры. 

25. Понятие СУБД. Типы. Примеры. 

26. Реляционные базы данных. Свойства полей. 

27. СУБД: связи между таблицами. 

28. СУБД: понятие фильтра. Виды фильтров. 

29. СУБД: запрос на выборку. 

30. СУБД: запрос с параметрами. 

31. СУБД: вычисления в запросах. 

32. СУБД: перекрестный запрос. 

33. СУБД: форма. Структура формы. 

34. СУБД: создание форм. 

35. СУБД: кнопочная форма. 

36. СУБД: отчеты. 



 

37. Microsoft Power Point: программы создания электронных 

презентаций 

38. Microsoft Power Point: форматирование презентаций. 
 

1.3 Типовой Экзаменационный билет  

УрГУПС 

Кафедра ИТ и ЗИ 

Экзаменационный билет 

№1 

Утверждаю 

 Зав. кафедрой ИТ и ЗИ 

Зырянова Т.Ю. 

1. Программа создания электронных презентаций. 

2. Практическое задание по работе с СУБД (MS Access) 

 

3.4 Типовые практические задания  

1. На базе таблицы Заказано базы данных «Торговля» построить запрос 

для подсчета количества заказов на напитки со стоимостью в указанных 

пользователем пределах.  

 

2. На базе таблицы Заказы базы данных «Торговля» построить запрос 

для отбора клиентов с указанием стоимости доставки для всех заказов, 

размещенных в указанном пользователем году и направляемых в указанный 

пользователем город. 

 

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». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 



 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.31 «Практикум по 

информатике» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет 

проводится на последней неделе изучения дисциплины в семестре.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. зачет проводится на последней неделе 

семестра, в котором изучается дисциплина. Зачет проводится по билетам, в 

каждый из которых включены один теоретический вопрос и одно 

практическое задание. 

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.Б.32 «Физическая культура и 

спорт»  
 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.32 «Физическая культура и спорт» участвует в 

формировании следующей компетенции 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.Б.32 «Физическая культура и спорт»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.32 «Физическая культура и спорт» используется традиционная шкала 

оценивания. 
 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 и выше 
Все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному по РС ОДС 

Отлично 



 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 3,0–3,4 
Все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них не оценено максимальным числом 

баллов по РС ОДС 

Хорошо 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 2,5-2,9 
Достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетворительно 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn.  меньше 

60% правильных ответов  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню менее 2,5 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 
 

Мужчины 

 

№ Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

 

2 

Тест на силовую 

подготовленность – 

подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

3. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

4. Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

13 10 7 4 1 

Женщины 

 

№ Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

2. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
195 180 170 160 150 

3. Тест на силовую подготовленность – 20 16 12 9 6 



 

сгибание-разгибание рук в висе лёжа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в упоре от пола 

(кол-во раз) 

14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

4. Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

16 12 8 4 1 

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  

 

 
3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Физическая культура как общеобразовательная дисциплина. 

4. Физическое воспитание и его функции.  

5. Физическое развитие человека и требования к нему. 



 

6. Профессионально-прикладная физическая культура. 

7. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. 

8. Средства физической культуры. 

9. Физическая культура в структуре профессионального образования. 

10. Физическая культура как средство сохранения и укрепления 

здоровья. 

11. Правовые основы физической культуры и спорта. 

12. Физическая культура в высшем учебном заведении. 

13. Социально-биологические основы физической культуры.  

14. Здоровье и его составляющие. 

15. Здоровье и двигательная активность. 

16. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

17. Наследственность и ее влияние на здоровье человека.  

18. Что такое онтогенез и филогенез? 

19. Понятие о целостности организма и его систем. 

20. Взаимодействие организма с окружающей средой. 

21. Роль физической культуры в саморегуляции и 

самосовершенствовании организма. 

22. Гиподинамия, ее влияние на здоровье. 

23. Гипоксия, ее влияние на здоровье. 

24. Роль опорно-двигательного аппарата в физических упражнениях. 

25. Мышечная система и ее функции. 

26. Мышечная ткань и ее строение. 

27. Энергетика мышечного сокращения. 

28. Виды мышечной деятельности и их характерные особенности. 

29. Питание и физическая нагрузка. 

30. Роль нервной системы в двигательных функциях. 

31. Анализаторы и их функции в коррекции движений. 

32. Экологические факторы и их влияние на здоровье. 

33. Обмен веществ и двигательная активность. 

34. Объективные и субъективные факторы, влияющие на состояние 

психофизического здоровья студента. 

35. Утомление и его виды. 

36. Утомление при физических нагрузках. 

37. Утомление при умственной деятельности.  

38. Роль физической культуры в снятии утомления. 

39. Работоспособность студентов в режиме учебного дня. 

40. Работоспособность студентов в режиме учебной недели. 

41. Изменение психофизического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. 

42. Классификация физических упражнений. 

43. Мышечная активность и сердечная деятельность, их взаимосвязь. 

44. Влияние социальных явлений на здоровье. 

45. Влияние природных факторов на здоровье. 

46. Виды адаптации к физическим упражнениям. 



 

47. Адаптация к климатическим условиям. 

48. Роль физических упражнений в улучшении устойчивости организма 

к эмоциональному стрессу. 

49. Разминка и ее виды. 

50. Двигательный навык и его формирование. 

51. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

52. Организация режима труда и отдыха. 

53. Гигиенические основы закаливания. 

54. Основные требования к гигиене физических упражнений. 

55. Взаимосвязь физической активности и гигиены питания. 

56. Физические упражнения и их роль в профилактике вредных 

привычек. 

57. Роль физических упражнений в межличностных отношениях. 

58. Психофизическая регуляция функций организма. 

59. Оздоровительные функции релаксационных воздействий. 

60. Использование малых форм физической культуры для 

восстановления работоспособности в режиме рабочего дня. 

61. Факторы, регулирующие физическую нагрузку. 

62. Биоритмы и работоспособность человека. 

63. Основные дидактические принципы физического воспитания. 

64. Методы физического воспитания.  

65. Средства физического воспитания. 

66. Методы строго регламентированного упражнения. 

67. Игровой метод в физическом воспитании. 

68. Соревновательный метод в физическом воспитании. 

69. Словесные и наглядные методы в физическом воспитании. 

70. Основные физические качества человека. 

71. Методы воспитания качества силы. 

72. Методы воспитания качества быстроты. 

73. Методы воспитания качества ловкости. 

74. Методы воспитания качества выносливости. 

75. Методы воспитания качества гибкости. 

76. Методы воспитания смешанных физических качеств. 

77. Роль физического воспитания в формировании психических качеств 

личности. 

78. Зоны мощности физических упражнений.  

79. Зоны интенсивности физических упражнений. 

80. Структура учебно-тренировочных занятий. 

81. Формы занятий физическими упражнениями. 

82. Формы самостоятельных занятий. 

83. Планирование физической нагрузки при самостоятельных занятиях. 

84. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

85. Частота сердечных сокращений (ЧСС) как основной показатель, 

отражающий внутреннее содержание физической нагрузки. 

86. Оценка функциональных возможностей организма с помощью 



 

тестов. 

87. Физическая, техническая, тактическая и психическая 

подготовленность спортсмена. 

88. Цели и задачи профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

89. Средства профессионально-прикладной физической подготовки. 

90. Особенности организации профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов в вузе. 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой  
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 
для зачета с оценкой по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1.Методы строго регламентированного упражнения. 

2.Особенности организации профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов в вузе. 

 

 

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 Б1.Б.32 «Физическая 

культура и спорт» проводится в виде зачета с оценкой. Он проводится 

согласно расписанию занятий на последней учебной неделе семестра 

изучения дисциплины. 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля.   



 

Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

текущего контроля, итогового тестирования, тестирования физической 

подготовленности и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля в 

течение периода изучения дисциплины. 

 
 

 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.1 «Основы 

управленческого консультирования» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Основы управленческого консультирования» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции  

(в рамках 5 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1: знание основ современной 

философии и концепции 

управления персоналом, сущности 

и задач, закономерностей, 

принципов и методов управления 

персоналом, умения применять 

теоретические положения в 

практике управления персоналом 

организации 

ПК-2: знанием основ кадрового 

планирования и контроллинга, 

основ маркетинга персонала, 

разработки и реализации 

стратегии привлечения персонала 

и умением применять их на 

практике 

ПК-6: знанием основ 

профессионального развития 

персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением 

персонала, организации работы с 

кадровым резервом, видов, форм и 

методов обучения персонала и 

умением применять их на 

практике 

ПК-34: знанием основ 

организационного проектирования 

системы и технологии управления 

персоналом (в том числе с 

использованием функционально-

стоимостного метода) , владением 

методами построения 

функциональных и 

организационных структур 

управления организацией и ее 

персоналом исходя из целей 

организации, умением 

осуществлять распределение 

функций, полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования 

ПК-35: знанием основ разработки 

и использования инноваций в 

 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет с оценкой 

 



 

сфере управления персоналом, 

способностью вносить вклад в 

планирование, создание и 

реализацию инновационных 

проектов в области управления 

персоналом 

ПК-37: способностью участвовать 

в реализации программы 

организационных изменений (в 

том числе в кризисных ситуациях) 

в части решения задач управления 

персоналом, знанием технологий 

преодоления локального 

сопротивления изменениям и 

умением использовать их на 

практике 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.ОД.1 «Основы управленческого консультирования»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.1 «Основы управленческого консультирования» 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)  

Удовлетворительно 



 

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 

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. Программы введения в должность охватывают преимущественно направления адаптационного 

процесса 

1) Психофизиологическое 

2) Профессиональное  

3) Организационное 

4) Экономическое 

5) Социально-культурное 

6) Социально-психологическое  

2. Общий план рабочего дня руководителя среднего звена: 

1: Провести целевой  инструктаж, составить график работы ДСП 

2: Написать и отправить авансовый отчет за использованные канцелярские товары 

3: Провести разбор и составить протокол о причинах неисправности технических средств 

4: Составить инструкцию по использованию нового оборудования 

5: Обновить наглядную агитацию 

 

3.Установите соответствие названий игровых методов и их сущности 

1) Метод анализа 

конкретных ситуаций 

А) Групповой поиск идей, решения нестандартной проблемы 

2) «мозговой штурм» B) Моделирование системы общения и системы совместной 

деятельности разных людей 

3) Ролевая игра C) Поиск способов общения в формальной и неформальной 

обстановке 

4) Организационно-

деятельностная игра 

D) Решение сложных социально-производственных задач, которые 

требуют объединения усилий специалистов разных направлений 

 E) Коллективный разбор ситуации, состоящей из нескольких 

альтернатив поведения, поиск компромиссного решения 

 

4. Патология «господство структуры над функцией» - это: 

1) Усложнение структуры организации, когда согласование действий между подразделениями 

требует все большего труда, от чего основные цели достигаются труднее, дороже или частично 

2) Установление отдельными подразделениями предприятия приоритетности своих собственных 

целей в ущерб целям предприятия в целом 

3) Индивидуальные особенности руководителя не дают ему возможности выполнять 

возложенные обязанности 

4) Использование ситуаций, когда решение вопроса используется для самоутверждения 



 

(обогащения) работника 

5. Организацию, которая быстро приспосабливается к изменениям за счет непрерывного обучения 

можно назвать … 

1) Инновационная 

2) Стратегически ориентированная 

3) Самообучающаяся 

4) Мотивирующая 

5) лидерская 

6. НЕ является причиной сопротивления изменениям на уровне предприятия 

1) недостаточная уверенность в необходимости изменений 

2) нестабильная экономическая ситуация в стране 

3) неприятие перемен 

4) неприятие неожиданностей 

5) страх коллектива перед неизвестностью 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Зарождение идей управленческого консультирования. 

2.Значение школы научного управления для развития управленческого 

консультирования. 

3.Значение административной школы управления для развития 

управленческого консультирования. 

4.Значение школы «человеческих отношений» для развития 

управленческого консультирования. 

5.Роль поведенческо-бихевиористского направления в развитии теории 

и практики управленческого консультирования. 

6.Расцвет управленческого консультирования как сферы 

профессиональной деятельности. 

7.История развития управленческого консультирования в России. 

8.Особенности и подходы современного управленческого 

консультирования за рубежом. 

9.Особенности и подходы современного управленческого 

консультирования в России. 

10.Понятие «управленческое консультирование». 

11.Виды консультантов. 

12.Типы консультирования. 

13.Способы организации процесса консультирования (фасилитация, 

тренинги, семинары, креатив-партнерство, психологическое 

консультирование, каунселинг, коучинг). 

14.Фасилитация. Стадии процесса фасилитации. 

15.Специфика и рынок услуг консультанта по управлению. 

16.Портрет современного клиента консультанта. 

17.Особенности консультанта в России. 

18.«Образы организаций», значение диагностики «образа организации» 

для консультанта. 

19.Приоритетные направления деятельности управленческого 

консультирования в области УЧР. 



 

20.Типы концепций управленческого консультирования (по А.И. 

Пригожину). 

21.Причины сопротивления изменениям в организации. 

22.Фазы процесса консультирования, их содержание. 

23.Культура и этика поведения консультанта. 

24.Понятие нормы и патологии в работе организации. 

25.Патологии в строении организаций. 

26.Патологии в отношениях работников и групп. 

27.Патологии в управленческих решениях руководителей. 

28.Деформации трудового поведения работников. 

29.Разновидности диагностики проблем управления персоналом. 

30.Управленческие ошибки руководителей. 

31.Личностные особенности руководителей.  

32.Методы диагностики стиля управления и личного стиля работы.  

33.Личностные особенности работников и методы их диагностики. 

34.Игровые методы («мозговой штурм», ролевая игра, организационно-

деятельностная игра). 

35.Методика организации и проведения тренингов. 

36.Предупреждение злоупотреблений на транспортном предприятии. 

37.Предупреждение безответственности на транспортном предприятии. 

38.Защита персонала от проявлений пьянства, алкоголизма и 

наркомании на транспортном предприятии. 

39.Сущность  понятия «развитие персонала». Значение развития 

персонала для современной организации. 

40.Виды обучения персонала предприятия. 

41.Внутрифирменное обучение персонала. 

42.Методы обучения персонала. 

43.Сущность понятия «самообучающаяся организация». 

44.Теории самообучающихся организаций. 

45.Сравнительная характеристика традиционной и самообучающейся 

организации. 

46.Понятие «введение в должность». Программы введения в 

должность. 

47.Наставничество как элемент введения в должность на транспортном 

предприятии. 

48.Управление временем и его роль в обеспечении эффективной 

работы персонала транспортного предприятия. 

49.Способы анализа эффективности управления временем.  

50.Основные ошибки планирования работы и методы их устранения. 

51.Анализ успешности работы консультанта по управлению временем. 

52.Стресс и его влияние на эффективность работы транспортного 

предприятия. 

53.Эффективность управления производственными стрессами.  

54.Ошибки планирования при организации мероприятий по снижению 

давления стресса и методы их устранения. 



 

55.Анализ успешности работы консультанта. 
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социологии 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

Б1.В.ОД.1 «Основы 

управленческого 

консультирования» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Разновидности диагностики проблем управления персоналом. 

      2. Основные ошибки планирования работы и методы их устранения. 

 3. Практико-ориентированная ситуация (см. Приложение к экзаменационному билету 

№ 1). 

 

Типовое практическое задание  

Практическое задание. В страховой компании поставлена задача 

организации подготовки сотрудников, которые будут продавать различные 

виды страхования юридическим лицам. Данные менеджеры ранее не 

работали в сере продаж. Перед специалистом по обучению выставлены 

ограничения – программа подготовки не должна превышать 3 недели, так как 

конкуренты опережают в данном виде деятельности. Инвестиции, 

планируемые в подготовку, оцениваются руководством как значительные. В 

связи с этим поставлена задача – определить вид и методы обучения 

персонала. 

 

a. Типовая практико-ориентированная ситуация 

Практико-ориентированная ситуация 

Я работаю в автоколонне. Работа у нас происходит не очень 

эффективно. При составлении плана работ для автомобиля руководители 

предприятия и ответственные за исправное состояние автомобиля не 

учитывают мнение водителей и обслуживающего персонала о возможности 

выполнения поставленной задачи. В результате не учитываются такие 

ограничения, как скорость движения (в черте города она меньше, кроме того 

грузовой автомобиль движется на 10-30 км/ч медленнее, чем легковые), что 

при заправке автомобиля выдается только дневная норма горючего (в этом 

случае водитель рискует «застрять» где-нибудь, если горючее закончится  

Кроме того, очень много времени теряется при простаивании в очереди за 

топливом, было бы значительно эффективнее заправлять автомобили на 3-4 

дня, порядок списания топлива это вполне позволяет. Некоторые автомобили 

весом 20 тонн эксплуатируются без тормозов.  

В результате автомобиль работает в среднем 40-50% рабочего дня. В 

конце смены руководители проводят планерку по итогам дня и пытаются 



 

выяснить причины невыполнения поставленных задач. Они перекладывают 

ответственность друг на друга от старшего к младшему, в результате 

крайними становятся водители и обслуживающий персонал. Руководители 

начинают угрожать подчиненным, что лишат их премии или зарплаты. 

Особенно страдают пожилые люди, отработавшие по 10-15 лет, которым до 

пенсии осталось несколько лет и на другую работу им не устроиться. Они 

злятся, перекладывают свою злобу на знакомых и родных, тем самым 

провоцируют конфликты в семье. 

С моей точки зрения, работа на нашем предприятии должна быть 

организована так: диспетчер выясняет у руководителя план работы на 

предстоящий день, затем вместе с водителями он согласовывает план и 

объем выполняемых работ, выясняет, что дополнительно необходимо для  

успешного выполнения планируемых на следующий день задач. Только 

после этого утверждается план на предстоящий день, тогда он и будет 

выполняться. 

Вопросы для размышлений: 
1. Эффективно ли осуществляется планирование времени на данном 

предприятии? 

2. Владеют ли люди, планирующие работу, данными о целях, задачах и 

времени, необходимом на их выполнение? 

3. Согласны ли вы с предложениями автора истории, улучшит ли это 

работу предприятия? 

 

1. 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 Б1.В.ОД.1 «Основы 

управленческого консультирования» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета с оценкой. Он проводится на последней неделе семестра 

изучения дисциплины.  

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 (практико-ориентированная 

ситуация). 



 

Оценка за зачет с оценкой 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.2 

«Социология и психология управления» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Социология и психология управления» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции  

(2 курс) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-5: знанием основ научной 

организации и нормирования 

труда, владением навыками 

проведения анализа работ и 

анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания 

и численности, способностью 

эффективно организовывать 

групповую работу на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды и умение 

применять их на практике 

ПК-37: способностью участвовать 

в реализации программы 

организационных изменений (в 

том числе в кризисных ситуациях) 

в части решения задач управления 

персоналом, знанием технологий 

преодоления локального 

сопротивления изменениям и 

умением использовать их на 

практике 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование навыков 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.ОД.2 «Социология и психология управления»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 



 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.2 «Социология и психология управления» 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)  

 Выберите вариант правильного ответа 

1. Процесс взаимодействия членов группы на основе 

взаимозависимости и взаимовлияния в целях удовлетворения как личных, так 

и групповых интересов и потребностей называется 

a) групповая динамика 

b) групповое противоречие 

c) групповые нормы 



 

d) групповое давление 

 

2. Выберите вариант правильного ответа 

 Стимулирующее влияние поведения одних людей на деятельность 

других, в результате которого их деятельность протекает свободнее и 

интенсивнее, называется … 

a) фасилитацией 

b) ингибицией 

c) имитацией 

d) рефлексией 

 

3.Выберите вариант правильного ответа 

На повышение эффективности убеждения оказывают влияние 

следующие условия: 

a) умение установить контакт, вызвать доверие; 

b) умение доказывать, разъяснять, опровергать; 

c) умение рисковать своими интересами 

d) умение  использовать манипуляционные приемы  

4. Выберите варианты правильного ответа 

Пути предупреждения конфликта в организациях - это 

a) Постоянная забота об удовлетворении нужд и запросов сотрудников 

b) Подбор и расстановка сотрудников с учетом их индивидуально-

психологических особенностей 

c) Соблюдение принципа социальной справедливости в любых 

решениях, затрагивающих интересы организации личности; 

d) Мотивация персонала к достижению максимального результата  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к экзамену: 

1. Социология и психология управления как наука. 

2. Концепция «администрирования» А. Файоля. 

3. Возникновение теории «научного менеджмента» Ф. Тейлора. 

4. Доктрина «человеческих отношений» об управлении организацией. 

5. Иерархическая теория потребностей А. Маслоу и ее значение для 

развития теории управления. 

6. Объективные основы трансформации управленческой парадигмы во 

второй половине XX в. 



 

7. Основные современные научные подходы к управлению. 

8. Основные тенденции современной управленческой мысли и 

современные принципы управления. 

9. Управление как социальный феномен. Объект, субъект и система 

управления. 

10. Управление и универсально-исторические принципы иерархии. 

Понятие социальной и управленческой пирамиды. 

11. Управленческая деятельность и ее основные функции. 

12. Сравнительный анализ основных управленческих культур. 

13. Организация и группа как объект управления. Сущность, признаки 

и принципы построения современных организаций. 

14. Структура социальной организации. Взаимодействие формальных и 

неформальных структур в организации. 

15. Жизненный цикл организационных структур. 

16. Схемы управления и типы организационных структур. 

17. Руководство и лидерство как социальные феномены. 

18. Модель современного менеджера на транспортном предприятии. 

19. Групповая динамика и групповые эффекты,  их характеристика. 

20. Значение и роль групповой и командной работы   

21. Принципы и условия формирования эффективной команды. Типы и 

характеристики команд. 

22. Групповая динамика и групповые эффекты,  их характеристика. 

23. Характеристика процесса адаптации подчиненного к условиям 

транспортной организации. 

24. Основные характеристики эффективных и неэффективных 

межличностных коммуникаций в организации. 

25. Личность подчиненного как объект управления. 

26. Система регуляции поведения и деятельности личности в 

организации. 

27. Понятие стиля руководства. Многообразие подходов к 

определению стиля руководства. 

28. Основные черты авторитарного, демократического и либерального 

стиля руководства. 

29. Организационная культура как социально-психологический 

феномен. 

30. Усвоение работниками организационной культуры. Роль 

руководителя в формировании организационной культуры на транспортном 

предприятии. 

31. Типология организационной культуры. 



 

32. Управление организационной культурой. 

33. Понятие мотивации. Содержательные и процессуальные теории 

мотивации. 

34. Личность как субъект управления. Проблема личности 

руководителя на транспортном предприятии. 

35. Особенности управленческого общения, его формы, принципы, 

уровни и стадии. 

36. Структура общения: коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная стороны. 

37. Условия эффективного взаимодействия в управленческом общении. 

38. Типичные ошибки на уровне коммуникации  во время 

организационного кризиса. 

39. Публичное выступление в управленческой деятельности 

руководителя. 

40. Сущность управленческого воздействия руководителя. Феномен 

группового воздействия. 

41. Характеристика основных способов управленческого воздействия: 

внушение, заражение, подражание, убеждение. 

42. Типология объектов управленческого воздействия. 

43. Деловая беседа как форма управленческого труда. Психологические 

приемы достижения расположения собеседника. 

44. Особенности проблемных и дисциплинарных бесед. 

45. Особенности подготовки и проведения служебного совещания. 

46. Межличностный и межгрупповой конфликт. 

47. Динамика возникновения и развития конфликта. Интриги в 

организациях и меры противодействия. 

48. Типы поведения людей в конфликтных (кризисных) ситуациях. 

49. Управление конфликтными ситуациями в условиях совместной 

деятельности. 

50. Управленческие решения в структуре деятельности менеджера. 

51. Характеристика управленческих решений. Подходы к принятию 

решений. 

52. Этапы выработки управленческих решений. 

53. Методы организации групповой дискуссии. Формы групповых 

дискуссий о принятии решений. 

54. Модели поведения руководителя в процессе принятия решений. 

55. Ответственность менеджеров перед обществом и организацией. 

 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 
Кафедра управления 

персоналом и социологии 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине   

 

Б1.В.ОД.2 «Социология и психология 

управления» 

 

БИЛЕТ № 17 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

Н.А. Александрова 

«___» ________ 2016 

 

1. Типология современных организаций 

 

2. Принципы и условия формирования эффективной команды. Типы и характеристики команд. 

 

3. Типы поведения людей в конфликтных ситуациях 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 
Кафедра управления 

персоналом и социологии 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине   

 

Б1.В.ОД.2 «Социология и психология 

управления» 

 

БИЛЕТ № 13 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

Н.А. Александрова 

«___» _________ 2016 

 

1. Аппарат управления как социальная группа 

 

2. Типичные ошибки на уровне коммуникации  во время организационного  кризиса. 

 

3. Конфликт, его структурные компоненты и стадии развития 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

3.4.1 Анализ практикоориентированных  ситуаций 

Ситуация 1. Вы - управленец. У вас очень сплоченная команда, вместе 

с ними вы начинали свой бизнес. Из этих четырех ведущих специалистов 

двое являются мужем и женой. Они отличаются тем, что именно когда они 

вдвоем, то способны провести переговоры с другими фирмами и добиться 

максимальных результатов. Но на последних таких переговорах они 

потерпели «фиаско». На совещании Вы выясняете причины такого провала. 

В ответ вы слышите лишь их взаимные упреки, а от сотрудников узнаете, что 

эта семейная пара на грани развода. 

Следовательно, вы понимаете причину их неудовлетворительных 

результатов на прошедших переговорах. Так как все вместе Вы команда, то 

необходимо снять напряжение между семейными сотрудниками, ведь в 



 

ближайшее время в вашей фирме предстоит провести очень важные для вас 

переговоры. 

Вопросы. 

1. Какие шаги вы предпримите, чтобы вернуть былую 

работоспособность этим людям, ведь именно они составляют основу всей 

вашей команды? 

2. Если один из супружеской пары захочет уволиться, чтобы решить 

свои личные проблемы, что вы будете делать, ведь в течении 7 лет они 

выработали свой индивидуальный стиль, обладают высокой компетенцией, 

умеют выполнять необходимую работу в условиях нехватки времени да и 

сами по себе являются «визитной» карточкой вашей фирмы для клиентов? 

Типовые задания 

По предложенным параметрам сравните особенности группы и 

команды. Запишите ответы в таблицу. 
Параметры сравнения Группа людей на 

остановке 

Команда 

Цели   

Распределение ролей   

Обязательства   

Деятельность   

Ответственность   

 

Заполните таблицу «Технологии регулирования конфликта(кризиса») 

Название Основное содержание 

Информационные  

Коммуникативные  

Социально-психологические  

Организационные  

 

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 Б1.В.ОД.2 «Социология и 

психология управления» 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 включены3 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.3 «Общий 

курс железных дорог» 
 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Б1.В.ОД.3 «Общий курс железных дорог» участвует в 

формировании следующих компетенций 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(2 курс) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ДПК-1− знанием 

профессиональных стандартов и 

областей профессиональной 

деятельности по управлению 

персоналом и владением 

профессиональной терминологией. 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование навыков 

Экзамен 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены 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.ОД.3 «Общий курс железных дорог»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.3 «Общий курс железных дорог» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Форма 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Критерии оценивания компетенций, шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворит

ельно» 

уровень 1 (пороговый), 

соответствует 

академической оценке 

«удовлетворительно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует академической 

оценке «хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

Экзамен 

 

Результаты 

компьютерного 

тестирования 

менее 60% 

правильных 

ответов.  

Ответы на 

вопросы 

экзаменационно

го билета даны 

не верно. 

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. 

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). 

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). 

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  

Задание {{1}}  

В 1764г. на Колывано-Воскресенских заводах на Алтае применил 

механическую тягу гидротехник… 

 Ярцев 

 Фролов 

 Мельников 

 Черепанов 

Задание {{2}}  

Буквенное обозначение грузооборота… 



 

  

  

  
Задание {{3}}  

Элементы нижнего строения пути: 

 балластный слой 

 земляное полотно 

 рельсы, рельсовые скрепления 

 искусственные сооружения 

Задание {{4}}  

На участковых станциях осуществляется… 

 обгон, скрещение и пропуск поездов 

 смена локомотивов и локомотивных бригад 

 сортировка мелких отправок 

Задание {{5}}   

Сортировочные станции устраивают в районах… 

 массовой погрузки или выгрузки грузов 

 перегрузки груза с одного вида транспорта на другой 

 переработки вагонов 

 экипировки вагонов 

Задание {{6}}  

Пункт примыкания не менее 3-х железнодорожных линий, в котором 

имеются специализированные станции, связанные соединительными путями, 

обеспечивающими пропуск  поездов с одной линии на другую . . . 

 железнодорожный узел 

 железнодорожная станция 

 железнодорожный подъездной путь 

Задание {{7}}  

Станции, имеющие большой объем работы и высокий уровень техни-

ческой оснащенности . .  

 внеклассные 

 I класса 

 II класса 

 III класса 

Задание {{8}}  

Элементы верхнего строения пути: 

 искусственные сооружения 

 балластный слой 

 рельсы, рельсовые скрепления 

 шпалы 

 противоугоны 

Задание {{9}}  

Упругую передачу давления от подвижного состава  через рельсы и 



 

шпалы на большую площадь основной площадки земляного полотна 

обеспечивает  . . . слой. 

Задание {{10}}  

Стандартная длина рельсов (в метрах)… 

 25 

 35 

 20 

Задание {{11}}  

Элементы стрелочного перевода: 

 стрелка 

 рельсовые скрепления 

 крестовина с контррельсом 

 соединительная часть и переводные брусья 

Задание {{12}}  

Содержание пути и путевых устройств в исправном состоянии, с целью 

безопасного движения поездов с наибольшими скоростями, задача  . . .  

хозяйства. 

Задание {{13}}  

Величина напряжения на токоприемнике электроподвижного состава 

при переменном токе равна . . . Вольт. 

Задание {{14}}  

По роду работы локомотивы подразделяются на: 

 маневровые 

 грузовые 

 пассажирские 

 пневматические 

Задание {{15}}  

Паровозы, тепловозы и газотурбовозы являются локомотивами… 

 автономными 

 неавтономными 

 мотовозами 

 газотурбовозами 

Задание {{16}}  

Электрический подвижной состав, в зависимости от рода 

применяемого тока различают: 

 постоянного 

 постоянно-переменного 

 переменного 

 двойного питания 

Задание {{17}}  

   Установите соответствие между силами и обозначением этих сил 

1) P 

2) W 

3) B 



 

A) силы сопротивления движению 

B) тормозные силы 

C) сила тяги 

D) основное удельное сопротивление движению поезда 

Задание {{18}}  

  Грузовой вагон, используемый для перевозки сыпучих, навалочных и 

штучных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков… 

 полувагон 

 контейнер 

 хоппер 

Задание {{19}}  

Основные элементы вагонов… 

 ходовые части 

 рама 

 кузов 

 ударно-тяговые приборы 

 тормоза и тормозное оборудование 

 все перечисленные 

Задание {{20}}  

Главные задачи вагонного хозяйства: 

 поддержание вагонов в исправном состоянии 

 обслуживание пассажиров 

 подготовка вагонов к перевозкам 

 обслуживание поездов и вагонов 

Задание {{21}}  

Видимые сигналы, в зависимости от сигнальных приборов, которыми 

их подают, делят на: 

 постоянные 

 временные 

 переносные 

 ручные 

 поездные 

Задание {{22}}  

Сигнальные цвета, запрещающие проезд: 

 красный 

 синий 

 лунно-белый 

 желтый 

Задание {{23}}  

АЛС расшифровывается, как… 

 автоматическая локомотивная сигнализация 

 автоматический линзовый светофор 

Задание {{24}}  



 

Виды переездов бывают… 

 регулируемые 

 нерегулируемые 

 видимые 

 вымышленные 

Задание {{25}}  

Устройства СЦБ на станциях служат для… 

 управления стрелками и сигналами 

 обеспечения взаимных зависимостей между ними, при которых 

исключается открытие сигнала 

 оба варианта ответа 

Задание {{26}}  

Телефонная связь, служащая для переговоров работников станций 

между собой называется . . . связью. 

Задание {{27}}  

Связь для ведения служебных переговоров между поездным 

диспетчером и дежурными по станциям, входящими в обслуживаемый 

диспетчерский участок… 

 поездная диспетчерская связь 

 дежурная связь 

Задание {{28}}  

Станции по характеру работы подразделяют на: 

 промежуточные 

 пассажирские 

 сортировочные 

 участковые 

 приемо – отправочные 

 грузовые 

 погрузочно- разгрузочные 

Задание {{29}}  

Разъезды предназначены для… 

 скрещивания поездов 

 обгона и скрещения поездов 

 разъезда поездов 

Задание {{30}}  

Железнодорожные пути на раздельных пунктах подразделяют на… 

 станционные и специального назначения 

 станционные и второстепенные 

Задание {{31}}  

Парки в зависимости от назначения различают: 

 приема 

 отправления 

 тупиковые 



 

 сортировочные 

Задание {{32}}  

Грузовые поезда  по состоянию включаемы вагонов 

классифицируются: 

 груженые 

 крытые 

 порожние 

 комбинированные 

Задание {{33}}  

Грузовой поезд обслуживает только  . . . бригада 

Задание {{34}}  

Грузовая работа производится на местах: 

 общего пользования 

 грузового пользования 

 необщего пользования 

Задание {{35}}  

Организация коммерческой работы включает операции… 

 взимание провозной платы и сборов 

 взвешивание и прием груза к перевозке 

 все перечисленное 

 оформление перевозочных документов 

Задание {{36}}  

На графике движения поездов раздельные пункты обозначаются 

линиями. . . 

 горизонтальными 

 вертикальными 

 наклонными 

Задание {{37}}  

График движения поездов составляют одновременно для всей сети 

железных дорог сроком на … 

 1 год 

 6 месяцев 

 1 месяц 

Задание {{38}}  

Четные поезда наносятся . . . 

 сверху вниз 

 снизу вверх 

 слева направо 

Задание {{39}}  

Программа предназначенная для автоматического ведения ГДП . . . 

 ГИД-урал 

 ДИСКОН 

 ДИСКОР 



 

 СИРИУС 

Задание {{40}}  

Линии метрополитена подразделяются на: 

 подземные 

 наземные 

 надземные 

 поземные 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Структурная реформа. Реформирование системы организации 

транспорта. 

2.История возникновения и развития железной дороги. 

3.Виды транспорта и их взаимодействие. 

4.Понятие продукции транспорта. 

5.Технико-экономическая характеристика видов транспорта. 

6.Основные экономические показатели работы транспорта. 

7.Габарит приближения строений. 

8.Габарит подвижного состава. 

9.Габарит погрузки. Особенности  перевозки негабаритных грузов. 

10.Основы проектирования. 

11.Нижнее строение пути. 

12.Верхнее строение пути. 

13.Рельсы. Рельсовые скрепления. Противоугоны. Шпалы. 

14.Соединения и пересечения путей. Схема стрелочного перевода. 

15.Путевое хозяйство. 

16.Электроснабжение ж.д. 

17.Общие сведения о подвижном составе. 

18.Локомотивное хозяйство. 

19.Классификация и основные типы вагонов. 

20.Вагонное хозяйство. 

21.Сигнализация на железнодорожном транспорте. 

22.Устройства СЦБ на перегонах. 

23.Устройства СЦБ на станциях. 

24.Связь на железнодорожном транспорте. 

25.Назначение и классификация раздельных пунктов. 

26.Назначение разъездов, обгонных пунктов, порядок их работы. 

27.Станции. Общие сведения. 

28.Промежуточные станции (устройство и технология работы). 

29.Сортировочные станции (устройство и технология работы). 

30.Участковые станции (устройство и технология работы). 



 

31.Пассажирские станции (устройство и технология работы). 

32.Грузовые станции (устройство и технология работы). 

33.Назначение и порядок работы сортировочной горки. 

34.Организация грузовой и коммерческой работы. 

35.Классификация грузовых поездов. 

36.Классификация пассажирских поездов. 

37.График движения поездов, основное назначение и классификация. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, 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». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.3 «Общий курс 

железных дорог» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена (1 

семестр). 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.  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.4 «История 

становления и развития теорий управления» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «История становления и развития теорий 

управления» участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ДПК-1: знанием профессиональных стандартов и 

областей профессиональной деятельности по управлению 

персоналом и владением профессиональной 

терминологией 

Формирование знаний 

Формирование 

навыков 

Экзамен 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Формирование умений 

Формирование 

навыков 

ОПК-1: знание основ современной философии и 

концепции управления персоналом, сущности и задач, 

закономерностей, принципов и методов управления 

персоналом, умения применять теоретические положения 

в практике управления персоналом организации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.ОД.4 «История становления и развития теорий 

управления» как результирующие знания, умения и навыки, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.4 «История становления и развития теорий управления» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 

 



 

 

 

 
Критерий Оценка по 

традиционн

ой 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,  

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 

Удовлетвор

ительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных ответов 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, решение практического 

задания не представлено или содержит существенные ошибки 

Неудовлетв

орительно 

 

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 

4. Выберите вариант правильного ответа. 

Принцип менеджерской революции: эффективность зависит не от собственника, а от 

эффективного …: 

А. труда;  

В. производства; 

С. управления; 

D. бизнеса 

 

5. Вставьте пропущенное слово. 

… – это максимальная результативность с минимальными затратами 

 

6. Установите соответствие между последовательностью и названиями управленческих 

революций: 

1. Первая A. Религиозно-коммерческая 

2. Вторая  B. Светско-административная 

3. Третья  C. Производственно-строительная 



 

4. Четвертая D. Административная 

5. Пятая E. Бюрократическая менеджерская 

 F. Менеджерская 

 

4. Выберите все варианты правильных ответов. 

Научные школы менеджмента по классификации О.С. Виханского и А.И. Наумова: 

F. одномерные; 

G. синтетические; 

H. классические; 

I. неклассические. 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Этапы развития донаучного и научного менеджмента 

2.Возникновение и сущность менеджмента 

3.Менеджмент как самостоятельный профессиональный вид 

деятельности. Объект и предмет менеджмента 

4.Управленческие революции 

5.Управленческие революции в России: сущность и основные итоги 

6.Подходы к периодизации теории менеджмента 

7.Классический этап в развитии менеджмент 

8.Предпосылки возникновения научного менеджмента 

9.Причины возникновения менеджмента в ХХ веке 

10.Структура классической школы 

11.Научная школа менеджмента: основные особенности 

12.Принципы и законы НОТ Ф.Тейлора 

13.Система организации труда и производства Ф.Тейлора 

14.Управление персоналом на предприятии Ф.Тейлора 

15.Двенадцать принципов эффективности Г.Эмерсона 

16.Теория планирования Г.Гантта 

17.Внедрение НОТ на производстве. Ф. и Л.Гилбреты 

18.Реализация принципов научной школы на заводах Г.Форда 

19.Школа административного управления: основные особенности 

20.Принципы управления А.Файоля 

21.Процессуальный подход к управлении 

22.Школа человеческих отношений: основные особенности 

23.Значение Хоторнских экспериментов Дж.Мейо 

24.Итоги Хоторнских экпериментов Дж.Мейо 

25.Теория мотивации А.Маслоу 

26.Двухфакторная теория Герцберга 

27.Теория организации «Х» и «У» Мак-Грегора 

28.Теория мотивационных потребностей и типология руководителей 

Д.Мак-Клелланда 

29.Дискуссии вокруг проблем НОТ в ХХ веке России 

30.Культура труда А.Гастева 

31.Вклад А.Богданова в развитии теории систем. 

32.Развитие процессуального подхода к управлению в работах Н.Витке 



 

33.Развитие прикладной социологии труда в работах Ф.Дунаевского 

34.Проблемы рационализаторской деятельности в работах 

О.Ерманского 

35.Особенности современных школ менеджмента 

36.Системный подход к управлению 

37.Ситуационный подход  к управлению 

38.Минцберг о роли менеджеров в организации 

39.Проблемы власти и лидерства в работах М.Мескона 

40.Концепция целевого управления М.Мескона 

41.Т.Питерс о проблемах эффективности современного производства и 

управления 

42.П.Друкер о задачах менеджмента в ХХI веке 

43.У.Оучи об особенностях японской модели управления. Концепция 

организации «Z» У.Оучи 

44.Этапы развития системы управления в России 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 
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теорий управления» 
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Н.А. Александрова 
«___»_______2016 г. 

 

4. Этапы развития донаучного и научного менеджмента 

5. Значение Хоторнских экспериментов Дж.Мейо 

6. На основе схемы*, составьте диаграмму Ганта, отражающую 

последовательность работ: 1,2,4 – основных, 3,5,6 – дополнительных 
 

*Приложение к Билету №1: 

 

 

 
 

3.4 Типовое практическое задание  

Заполните таблицу «Мировые управленческие революции»: 

Работа 1 

(12.02.17-14.02.17) 

Работа 2 

(15.02.17-21.02.17) 

Работа 3 

(15.02.17-17.02.17) 

Работа 5 

(15.02.17-19.02.17) 

Работа 4 

(18.02.17-18.02.17) 

Работа 6 

(22.02.17-25.02.17) 



 

Управленческие революции Способ образования 

 «сверху» 

 «снизу» 

3.5 Типовая задача 

Постановка задачи: В конце Х1Х века стало очевидным, что 

«собственник – капиталист» должен уступить свое место бюрократии (по М. 

Веберу) или пролетариату (по К. Марксу).  

Задача: Приведите аргументы «за» и «против» главенствования в 

бизнесе пролетариата / бюрократии (менеджеров). 

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» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.4 «История 

становления и развития теорий управления» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по экзаменационным билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

По результатам экзамена 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.5 «Теория 

организации» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Теория организации» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации 
 

ПК-11: владение навыками разработки 

организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных 

актов, касающихся организации труда (правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об 

отпусках, положение о командировках); 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование 

владений 

Экзамен 

 

ПК-12: знание основ разработки и внедрения 

кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых отношений и 

сопровождающей документации; 

Формирование знаний 

ПК-34: знание основ организационного 

проектирования системы и технологии управления 

персоналом (в том числе с использованием 

функционально-стоимостного метода), владение 

методами построения функциональных и 

организационных структур управления 

организацией и ее персоналом исходя из целей 

организации, умением осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственности на основе 

их делегирования 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование 

владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.ОД.5 «Теория организации» как результирующие знания, 

умения, полученные в результате освоения дисциплины. 



 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.5 «Теория организации» 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 

 

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 (АСТ-

Тест) 
 

1. Снижение управляемости внутри организации из-за двойного подчинения специалистов, 

участвующих в проектах, свойственно … организационной структуре 

a. матричной  

b. линейной  

c. штабной  

d. функциональной 

 

2. Установите соответствие показателей, используемых для оценки эффективности организационной 



 

структуры управления, их классификационной группе: 

Показатели, характеризующие 

эффективность системы управления 

Объем выпуска продукции, прибыль, себестоимость, 

объем капитальных вложений, качество продукции 

Показатели, характеризующие содержание 

и организацию процесса управления 

Производительность, экономичность, адаптивность, 

гибкость, оперативность, надежность 

Показатели, характеризующие 

рациональность организационной 

структуры и ее технико-организационный 

уровень 

Звенность системы управления, уровень централизации 

функций управления, принятые нормы управляемости, 

сбалансированность распределения прав и 

ответственности 

Показатели, характеризующие 

эффективность системы управления 

персоналом 

 

 

3. Установите соответствие методов проектирования организационных структур их содержанию: 

Метод аналогий Использование организационных форм и механизмов управления, 

которые оправдали себя в организациях со сходными характеристиками 

Метод структуризации Выработка системы целей организации и последующий анализ 

организационных структур с точки зрения их соответствия системе целей 

Экспертный метод Аналитическое изучение организации, проводимое высоко 

квалифицированными специалистами в отдельных областях управления 

Метод моделирования Разработка формализованных математических, графических, машинных 

и других отображений распределения полномочий и ответственности в 

организации 

Метод анкетирования  

 

4. Тип технологической взаимозависимости подразделений организации, при которой продукты 

деятельности одного подразделения становятся исходным материалом для следующего – …  

a. объединенная 

b. последовательная 

c. обоюдная 

d. рациональная 

 
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

 

1. Теория организации как наука.  

2. Системный подход к изучению организации. 

3. Организация как открытая система.  

4. Классификация организаций. 

5. Корпоративные формы организации: корпорация, холдинг, 

консорциум, конгломерат, картель, синдикат, трест. 

6. Финансово-промышленные группы: сущность, задачи, особенности 

функционирования.  

7. Транснациональные компании.  

8. Проблемы управления персоналом международных совместных 

предприятий. 

9. Классические теории организации (научное управление, 

административная теория, бюрократическая теория). 

10. Современные теории организации (система-4, структура-5 и пр.). 

11. Механистические и органические организационные системы. 

12. Миссия и цели организации. Метод «дерева целей».  



 

13. Внешняя среда организации: компоненты, методы изучения. 

14. Неопределенность окружающей среды. Формы адаптации 

организации к неопределенности окружающей среды.  

15. Внутренняя среда организации: компоненты, методы изучения. 

16. Жизненный цикл организации. Особенности управления им.  

17. Закон синергии. 

18. Закон самосохранения. 

19. Закон развития. 

20. Закон композиции и пропорциональности. 

21. Закон информированности и упорядоченности. 

22. Закон единства анализа и синтеза. 

23. Специфические законы организации (законы своеобразия, 

социальной гармонии, социальной загрузки, эффективного восприятия и 

запоминания информации, установки, устойчивости информации, 

доходчивости информации).  

24. Понятие организационной структуры управления. Тенденции 

изменения организационных структур.  

25. Вертикальные и горизонтальные информационные потоки. 

Организация документооборота в организации.  

26. Типы функциональной взаимозависимости подразделений 

(объединенная, последовательная, обоюдная).  

27. Линейная, линейно-функциональная структуры управления 

организацией. 

28. Дивизиональная и проектная структуры управления организацией. 

29. Горизонтальная и модульная структуры управления.  

30. Организационное проектирование: понятие, этапы.  

31. Организационное проектирование в условиях слияния и 

поглощения компаний.  

32. Методы организационного проектирования.  

33. Оценка эффективности организационных проектов. 

34. Рационализация организационной деятельности: понятие, 

направления.  

35. Реорганизация: этапы и методы.  

36. Сетевые, виртуальные, обучающиеся организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Типовые Экзаменационные билеты  
Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта 

 

 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

 

Экзаменационный 

билет  

по дисциплине 

Б1.В.ОД.5 «Теория 

организации» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

 

1. Понятие организационной структуры управления. Тенденции изменения 

организационных структур. 

2. Типы функциональной взаимозависимости подразделений (объединенная, 

последовательная, обоюдная). 
3. Практикоориентированная ситуация 1. Предприятие производит диетическую 

продукцию. Рынок сбыта жестко сегментирован, основными потребителями данной 

продукции являются люди, страдающие сахарным диабетом. Основная стратегия фирмы 

– приближение продукции к покупателю, поддержание сегодняшнего уровня качества 

выпускаемой продукции при снижении затрат на ее производство.  

Задание: 1) предложите оптимальный тип организационной структуры управления 

для данного предприятия; 2) определите состав основных функциональных подсистем 

предприятия.  

 
 

 

 

 

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» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.5 «Теория 

организации» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены два теоретических 



 

вопроса из списка вопросов к экзамену и практикоориентированная 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.6  

«Маркетинг» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации 
 

ПК-2: знание основ кадрового 

планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и 

реализации стратегии привлечения 

персонала и умением применять их 

на практике 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.ОД.6 «Маркетинг»  как результирующие  знания, умения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.6 «Маркетинг» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют 4-му уровню «Модели оценки 

результатов обучения» http://i-exam.ru  
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 

Критерии соответствуют 3-му уровню «Модели оценки 

результатов обучения» http://i-exam.ru  
Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

Хорошо 

http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/


 

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 

Критерии соответствуют 3-му уровню «Модели оценки 

результатов обучения» http://i-exam.ru 

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 

Критерии соответствуют 1-му уровню «Модели оценки 

результатов обучения» http://i-exam.ru 

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 (http://i-

exam.ru) 

 
 

http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/


 

 
 

 
 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

 

1. Понятие и сущность маркетинга.  

2. Функции и принципы маркетинга.  

3. Виды маркетинга. 

4. Концепции маркетинга.  

5. Основные рабочие понятия маркетинга: нужда, потребность, запрос.  

6. Понятие «рынок» в маркетинге.  



 

7. Основные показатели анализа рынка: емкость рынка, рыночная доля, 

интенсивность конкуренция, темп роста рынка, насыщенность рынка.  

8. Маркетинговая информационная система (МИС).  

9. Внешние и внутренние источники информации. 

10. Интерактивный маркетинг.  

11. Прямой маркетинг.  

12. Электронный маркетинг.  

13. Цели, структура и методы маркетинговых исследований. 

14. Этапы маркетингового исследования.  

15. Исследование внутренней среды предприятия.  

16. Исследование внешней среды предприятия.  

17. Матричный метод Бостонской консультативной группы.  

18. Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей.  

19. Этапы принятия решения о покупке.  

20. Сегментация и выбор целевого рынка. 

21. Стратегии позиционирования товара на сегменте.  

22. Показатели оценки сегмента.  

23. Стратегии маркетинговой деятельности.  

24. Диверсификация как метод маркетинговой деятельности 

организации.  

25. Понятие и сущность товарной политики.  

26. Концепция товара в маркетинге: понятие товара, уровни товара; 

классификация товаров. 

27. Концепция жизненного цикла товара. Стратегии маркетинга на 

разных стадиях ЖЦТ. 

28. Ассортиментная политика  фирмы. 

29. Марка и бренд: принципы формирования.  

30. Упаковка как инструмент позиционирования товара.  

31. Программа разработки  нового товара. 

32. Сущность ценовой политики.  

33. Методы ценообразования.  

34. Ценовые стратегии. 

35. Стратегии модификации цен: ассортиментное, психологическое, 

географическое, ситуационное ценообразование. 

36. Коммуникационная политика фирмы.  

37. Понятие и структура продвижения.  

38. Event-маркетинг как инструмент продвижения.  

39. Связи с общественностью. 

40. Реклама. 

41. Стимулирование сбыта. 

42. Персональная продажа.  

43. Продукт-плейсмент.  

44. Понятие и сущность сбытовой политики.  

45. Формирование каналов товародвижения. 

46. Логистика товародвижения.  



 

47. Стратегическое и оперативное планирование деятельности фирмы. 

48. Организация маркетинговой деятельности. 

49. Стратегические, тактические и оперативные планы маркетинга.  

50. Контроль маркетинговой деятельности. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта 

 

 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

 

Экзаменационный 

билет 

по дисциплине 

«Маркетинг» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

Понятие и сущность маркетинга 

Стратегические, тактические и оперативные планы маркетинга 

Практикоориентированная ситуация  
Лаборатория биотехнологий пищевых продуктов и лекарственных препаратов Вятского 

государственного университета, обладая мощным научным потенциалом, на протяжении 

многих лет создавала различные технологии производства лекарственных препаратов и пищевых 

добавок. Среди наиболее популярных препаратов лаборатории – бальзам «Биойл», 

высокоэффективная биологическая добавка к пище, соединяющая всебе свойства хорошо 

зарекомендовавших себя в медицинской практике масел шиповника и облепихи. Особое внимание 

необходимо обратить на то, что препарат изготавливается из местного сырья, что приносит 

организму человека незаменимый эффект, ведь ещё в древности говорили, что человека могут 

исцелить только те растения, которые произрастают в радиусе 250 м. Импортные препараты-

аналоги, поступающие на региональный рынок ориентированы на потребителей с высоким 

уровнем доходов. Отечественные препараты менее дорогостоящи, но уступают импортным в 

дизайне упаковки, в степени узнаваемости, в продвижении. Таким образом, на рынке 

образовалась своеобразная ниша для высокотехнологичных лекарственных препаратов, 

соответствующих, по своим параметрам качества, мировому уровню, имеющих уникальные 

свойства и имеющих более привлекательную цену. 
Главные достоинства и недостатки проекта – выведения нового продукта на рынок. 

Преимущества: 
1. Превосходство бальзама «Биойл» над существующими аналогами производства ведущих 

зарубежных и отечественных фирм. 
2. Быстро растущий рынок сбыта, за счёт наметившейся тенденции к здоровому образу жизни. 
3. Снижающаяся стоимость производства, за счёт использования сырья близлежащих районов 

города. 
4. Наличие большого научного потенциала, позволяющего сохранить лидерство в производстве 

высокотехнологичной уникальной продукции на ближайшие годы. 
5.Многолетний опыт работы в сфере биотехнологий. 
6. Сотрудничество с научно-исследовательской Лабораторией Маркетинга ВятГУ. 

Главным недостатком проекта является недостаток требуемых оборотных средств для 

массового производства, продвижения и реализации продукта. 
Задание:  

1. Разработайте план маркетинга в разрезе основных элементов комплекса маркетинг-микс. 
3. Определите виды  контроля за реализацией плана. 

 

 

 



 

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» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.6 «Маркетинг» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены два теоретических 

вопроса из списка вопросов к экзамену и практикоориентированная 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.7 

«Управление проектами» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап 

формирования 

компетенции  

(в рамках 3 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  
 

ПК-2: знание основ кадрового 

планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и 

реализации стратегии привлечения 

персонала и умением применять их на 

практике 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

Курсового проекта 

Экзамен  

 

ПК-34: знание основ организационного 

проектирования системы и технологии 

управления персоналом (в том числе с 

использованием функционально-

стоимостного метода), владение методами 

построения функциональных и 

организационных структур управления 

организацией и ее персоналом исходя из 

целей организации, умение осуществлять 

распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

ПК-35: знание основ разработки и 

использования инноваций в сфере 

управления персоналом, способность 

вносить вклад в планирование, создание и 

реализацию инновационных проектов в 

области управления персоналом 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

ПК-36: знание основ проведения и методов 

оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов 

в области управления персоналом при 

различных схемах и условиях 

инвестирования и финансирования 

программ развития персонала 

Формирование 

знаний 

ПК-37: способностью участвовать в 

реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных 

ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом, знанием 

технологий преодоления локального 

сопротивления изменениям и умением 

использовать их на практике 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции  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.ОД.7 «Управление проектами»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.7 «Управление проектами» 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,  

Неудовлетворительно 



 

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Защита курсового проекта 

Работа имеет аналитический характер, содержит детально 

проработанный проект по теме исследования, выполненный с 

учетом требований международных стандартов в области 

проектного менеджмента; представлены глубоко проработанные 

проекты документов; работа характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами. 

Широко представлена библиография по теме работы.  

Работа полностью соответствует требованиям оформления. 

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 

Работа имеет преимущественно аналитический характер; 

содержит достаточно проработанный проект по теме 

исследования; представлены проекты документов; работа 

характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями в практической части работы.  

Представлено достаточное количество библиографических 

источников  по теме работы.  

Работа соответствует основным требованиям оформления. 

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 

Работа имеет преимущественно описательный характер; 

базируется на практическом материале, но отличается 

недостаточно критическим разбором проблемы; просматривается 

непоследовательность изложения материала, наблюдаются 

необоснованные предложения и/или нерациональные пути 

решения проблемы.  

В работе  не полностью  используются  необходимые для 

раскрытия темы научная литература и нормативные документы. 

Работа не соответствует основным требованиям оформления.  

При защите курсового проекта студент проявляет неуверенность, 

демонстрирует поверхностное знание вопросов темы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные вопросы 

Удовлетворительно 

Работа носит теоретический характер и выполнена без 

использования практического материала; произведен 

поверхностный разбор проблемы; работа не имеет выводов, 

предложения носят декларативный характер; не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях.  

Работа оформлена ненадлежащим образом.  

При защите курсового проекта студент затрудняется отвечать на 

Неудовлетворительно 



 

поставленные вопросы по теме, не знает теории и практики 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки 

 

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 (АСТ-

Тест) 
 

1. Основная отличительная особенность инвестиционного проекта:  

a. вложение денег с целью получения прибыли 

b. ограниченный жизненный цикл 

c. типовые проектные решения 

d. дивизиональная организационная структура команды проекта 

2. Основные процессы планирования проекта: 

a. планирование содержания  

b. планирование ресурсов  

c. планирование человеческих ресурсов 

d. планирование реагирования на риски 

3. Базовые планы проекта: 

a. расписание 

b. план по содержанию 

c. план усовершенствования процессов 

d. план управления коммуникациями 

4. Обеспечение качества, развитие команды проекта, распределение ролей, 

ответственности между участниками проекта описывают процессы … проекта 

a. исполнения 

b. планирования 

c. контроля  

d. завершения  

5. Цель процесса …. проекта заключается в отслеживании состояния исполнения работ по 

проекту и выявления областей, на которые следует обратить внимание для улучшения 

выполнения проекта или сокращения возможных потерь 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

 
1. Сущность управления проектами и предпосылки его появления. 

2. Развитие проектного управления в России и за рубежом. 

3. Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения. 

4. Понятие и признаки проекта. 

5. Классификация проектов. 

6. Инвестиционные проекты. 

7. Сравнительная характеристика функциональной и проектной 

деятельности. 

8. Модели тройственной и пирамидальной ограниченности проекта. 

9. Проекты как инструмент реализации стратегии компании. 



 

10. Содержание стандарта PMBOK Guide. 

11. Объекты и субъекты управления проектами. Участники проекта. 

12. Окружение проекта. 

13. Жизненный цикл проекта. 

14. Функциональные области управления проектом. 

15. Корпоративная система управления проектами. 

16. Процессы управления проектами. 

17. Состав основных предпроектных документов. 

18. Основные и вспомогательные процессы планирования. 

19. Устав проекта: структура, особенности разработки и утверждения. 

20. Описание целей проекта по требованиям SMART. 

21. Структура разбиения работ. 

22. Проектная документация: виды; особенности разработки, 

согласования и утверждения. 

23. Внедрение проектной документации. 

24. Диаграмма Ганта: требования к разработке. 

25. Сетевые графики. Методика критического пути. 

26. Матрица распределения ответственности: требования к разработке. 

27. Проектные отклонения: риски, проблемы, изменения. 

28. Методы управления рисками в проекте. 

29. Управление персоналом проекта. 

30. Управление коммуникациями в проекте. 

31. Управление стоимостью на протяжении жизненного цикла проекта. 

32. Методы построения стоимостных оценок. 

33. Взаимосвязь систем менеджмента качества в организации с 

качеством проекта. 

34. Управление качеством проекта. 

35. Сертификация продукции проекта. 

 
3.3. Типовые Экзаменационные билеты 

 
Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Управление проектами» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1.Инвестиционные проекты 

2.Управление персоналом проекта 

3.Практикоориентированная ситуация 1: на основе предложенной структуры разбиения 

работ определите: 1) тип проекта по различным классификационным признакам; 2) 

экономические и социальные эффекты от его реализации; 3) кадровые риски внедрения; 

4) постройте функциональную и организационную структуру команды проекта 
 

 



 

Практикоориентированная ситуация 1. Структура разбиения работ 

проекта «Совершенствование системы целевой подготовки специалистов для 

ОАО «РЖД»» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение в 

процессе обучения  

Генеральная цель: создание усовершенствованной системы 

целевой подготовки специалистов для ОАО «РЖД» 

 

Миссия проекта: повышение эффективности вложения денежных 

средств ОАО «РЖД» в подготовку перспективных руководителей 

 

Отбор кандидатов на 

целевое обучение 

Процедура 
диагностики 

Проведение 

психологическ

ой 
диагностики 

Анализ 

результатов 

диагностики 

Составление 
личностных 

профилей 

кандидатов 

Сравнение 
личностных 

профилей с 

эталонными 

Формирова
ние списков 

наиболее 

подходящих 
кандидатов 

Мониторинг значимых 

личностно-деловых 

качеств 

Введение 

специального 

развивающего курса 

для студентов–

 

Заключение 
договоров о целевой 

подготовке 

Проведение 

собеседований с 

кандидатами 

Подписание 

договоров на 

целевую 
подготовку 

Документационное 
обеспечение новой модели 

системы целевой подготовки 

Утверждение методики 

психологической  

 
Разработка эталонных 
личностных профилей 

Разработка и утверждение 

изменений в «Положении о 

целевой подготовке 

 
Разработка и утверждение 

Положения «О порядке 

психологической 

диагностики кандидатов на 

целевую подготовку» 

Организация адресных 

тренингов по 

результатам 
мониторинга 



 

Практикоориентированная ситуация 2. Структура разбиения работ 

проекта «Совершенствование системы нематериальной мотивации 

персонала» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение 

автоматизированной 

системы построения 

мотивационного 

профиля кандидатов, 

претендующих на 

замещение ключевых 

должностей в 

Свердловской дирекции 

управления движением 

Реализация мотивационных мероприятий, 

направленных на совершенствование условий труда 

Реализация мотивационных мероприятий, 

направленных на совершенствование социального 

обеспечения 

Реализация мотивационных мероприятий, 

направленных на укрепление корпоративной 

культуры 

Реализация мотивационных мероприятий, 

направленных на личностную и профессиональную 

самореализацию 

Разработка технологии совершенствования системы нематериальной мотивации 

персонала в Свердловской Дирекции управления движением 

Проведение 

мотивационного аудита 

в Свердловской 

дирекции управления 

движением 

 Обеспечение стабильности деятельности Свердловской дирекции управления движением за счет  

повышения заинтересованности персонала в своей работе, лояльности работников к организации 

  



 

Практикоориентированная ситуация 3. Структура разбиения работ 

проекта «Проект привлечения научно-педагогических кадров в университет» 

 
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 совершенствования / разработки согласно темы курсового 

проекта:  

2.1. Устав проекта (включает обоснование необходимости проекта, 

описание цели и задач проекта, укрупненное расписание основных событий 

по проекту, распределение основных функций исполнителей, укрупненный 

бюджет). 

2.2. Описание содержания проекта (включает разработку структуры 

разбиения работ по проекту, описание проектных решений, которые 

предлагается реализовать для достижения целей проекта). 

2.3. План управления проектом (включает разработку планов 

управления временем, персоналом, стоимостью и рисками проекта).  

2.4. Проектная документация (включает разработанные студентом 

проекты документов, определяющие новизну и практическую ценность 

работы).  

 

 

 
Создание 

обоснования 
введения 

новой штатной 

единицы - 
специалиста 
по подбору 
персонала 

Генеральная цель:  усовершенствование технологии привлечения 

научно-педагогических кадров в УрГУПС в соответствии с современными 
требованиями 

Миссия проекта: создать условия для долговременного и продуктивного 
сотрудничества Университета и работников и достижения максимальной 

удовлетворенности обеих сторон 

 

разработка мероприятий 

 

 
Разработка 

должност-й 
инструкции 
специалиста 
по подбору 
персонала 

 
Разработка 
проекта 

Регламента по 
работе со 

студентами и 
выпускниками 

ВУЗов 

разработка инструментов 

 

 
Создание 
проекта 

Положения о  
привлечении 
персонала 

 
Создание 
памятки по 
проведению 
интервью с 
кандидатами 

 

 
Создание 
списка 

ресурсов для  
привлечения 
персонала 



 

3.5. Примерные темы курсового проекта 

 

1. Разработка технологии организации работы удаленного персонала 

2. Алгоритмизация процесса внедрения профессиональных стандартов 

в организации 

3. Разработка технологии повышения привлекательности HR-бренда 

для молодых специалистов 

4. Разработка технологии оценки эффективности корпоративного 

обучения персонала 

5. Разработка программы повышения вовлеченности персонала на 

основе корпоративного волонтерства  

6. Разработка технологии выявления сотрудников с высоким 

потенциалом (HiPo) 

7. Разработка ценностного предложения работодателя (EVP) как 

инструмента HR-брендинга 

8. Технология использования фасилитации в процессе обучения 

персонала 

9. Технология создания в университете Центра развития карьеры 

(центра содействия трудоустройству выпускников) 

10. Разработка проекта возвращения выпускников вузов на малую 

родину  

11. Разработка программы развития навыков «soft skills» для 

повышения профессиональной успешности человека 

12. Разработка системы KPI для специалиста по подбору персонала 

13. Разработка технологии оценки управленческого потенциала 

кандидата на собеседовании.  

14. Разработка программы развития у руководителей компетенции 

управления временем (time-management) 

15. Разработка технологии HR-брендинга компании в социальных 

медиа 

16. Разработка технологии рекрутинга персонала с использованием 

социальных сетей 

17. Разработка программы планирования привлечения персонала с 

учетом современных тенденций на рынке труда 

18. Совершенствование системы внутрикорпоративных коммуникаций 

в организации 

19. Разработка технологии делового сотрудничества предприятия с 

обучающими организациями 

20. Разработка проекта организации и проведения HR-ивента в 

компании 

21. Разработка технологии внедрения коучинга в практику управления 

персоналом компании 

22. Разработка проекта по позиционированию предприятия как 

социально ответственной компании 



 

23. Разработка системы показателей оценки эффективности управления 

кадровым резервом предприятия 

24. Разработка технологии оптимизации работы специалиста по 

управлению персоналом на основе инструментов HR-digital 

25. Разработка программы повышения творческой активности 

персонала 

26. Разработка проекта создания ассесмент-центра на предприятии 

27. Разработка проекта повышения уровня стрессоустойчивости 

персонала 

28. Разработка системы управления трудовой карьерой молодых 

специалистов 

29. Разработка плана саморазвития руководителей организации 

30. Оздоровление социально-психологического климата как условие 

повышения качества трудовой жизни 

31. Разработка системы HR-метрик контроля работы с персоналом 

32. Разработка программы развития лидерских качеств менеджеров 

среднего звена организации 

33. Разработка программы мероприятий по устранению 

внутрикорпоративных коммуникативных барьеров 

34. Разработка проекта диджитализации процессов управления 

персоналом 

35. Разработка программы развития эмоциональной компетентности 

руководителей предприятия 

36. Проект оптимизации структуры и численности HR-службы в кризис 

37. Проект внедрения элементов проектного управления в деятельность 

подразделения организации  

38. Проект повышения личной эффективности сотрудника на основе 

инструмента сторителлинга 

39. Разработка маркетинговых инструментов для повышения отклика 

кандидатов на вакансию 

40. Проектирование системы обратной связи в организации 

41. Разработка программы здорового образа жизни и вовлечение в нее 

сотрудников 

42. Разработка программы аудита корпоративный ценностей в 

организации 

 

1. 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 указания к выполнению курсового проекта. 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.7 «Управление 

проектами» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсового проекта и итоговое 

тестирование. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых 

включены два теоретических вопроса из списка вопросов к экзамену и 

практикоориентированная ситуация. 

По результатам защиты курсового проекта 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.8 

«Демография» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Демография» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

1 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-1: знанием основ разработки и 

реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ 

формирования и использования 

трудового потенциала и 

интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, а 

также основ управления 

интеллектуальной собственностью и 

умение применять их на практике 

Формирование знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции, 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.ОД.8 «Демография» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.8 «Демография» 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. 

 

Удовлетворитель

но 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворит

ельно 

 

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 Типовое тестовое задание для итогового тестирования  
 

1. Люди, которые на критический момент переписи числятся проживающими в данном месте по 

документам – это … население  

А. Постоянное  

Б. Юридическое  

В. Наличное  

Г. Временно прибывшее 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Объект и предмет демографии 

2. Демографические структуры и процессы 



 

3. Система демографических наук 

4. Абсолютные показатели численности населения 

5. Относительные показатели динамики численности населения 

6. Уравнение демографического баланса 

7. Типология пола человека. Характеристики биологического пола. 

Биологический пол и гендер 

8. Половая структура населения. Первичное, вторичное и третичное 

соотношение полов. Полоролевое неравенство. Сексизм 

9. Возраст как демографическая и социологическая категория. 

Эйджизм 

10. Возрастная структура населения и возрастные контингенты 

11. Демографическое старение населения 

12. Типы возрастной структуры 

13. Сущность и виды брака 

14. Брачное состояние и брачная структура 

15. Брачность  и ее характеристика. Типы брачности 

16. Характеристика брачного рынка (брачной ситуации) в России 

17. Мотивы вступления в брак. Нерегистрируемые браки, или 

сожительства 

18. Брак и развод. Этапы и демографические последствия развода  

19. Демографическое понятие рождаемости. Рождаемость и 

плодовитость 

20. Система показателей рождаемости (коэффициенты рождаемости) 

21. Тенденции рождаемости в России и мире 

22. Демографический переход и демографическая революция. Факторы 

рождаемости 

23. Репродуктивное поведение, его понятие и структура 

24. Концепция планирования семьи 

25. Демографическое понятие и показатели смертности 

26. Динамика показателей смертности и продолжительности жизни в 

России в ХХ в и начале ХХI в. 

27. Младенческая смертность 

28. Причины смерти. Смертность по причинам 

29. Эпидемиологический переход 

30. Факторы уровня смертности и продолжительности жизни 

31. Современная демографическая ситуация в России 

32. Причины обострения демографического кризиса в России 

33. Социальные и демографические последствия депопуляции 

34. Основные принципы и цели современной демографической 

политики 

 

 

 

 

 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 
Кафедра управления 

персоналом и социологии 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине   

 

 «Демография» 

 

БИЛЕТ № 6 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А.Александрова 

1 сентября 2016 года 

1. Основные принципы и цели современной демографической политики 

2. Динамика показателей смертности и продолжительности жизни в России в ХХ в и 

начале ХХI в. 

3. Сформулируйте 5 направлений государственной политики в области повышения 

рождаемости. Приведите аргументы для обоснования вашей точки зрения  

 

3.4 Типовое практическое задание  

Назовите 5 вредных поведенческих стереотипов, распространенных 

среди молодых людей, которые снижают показатели средней ожидаемой 

продолжительности предстоящей жизни. Приведите аргументы для 

обоснования вашей точки зрения  

 

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 Б1.В.ОД.8 «Демография» 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.9 

«Нормативное обеспечение деятельности организации» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Нормативное обеспечение деятельности 

организации» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  
 

ПК-11: владением навыками 

разработки организационной и 

функционально-штатной 

структуры, разработки локальных 

нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила 

внутреннего трудового 

распорядка, положение об 

отпусках, положение о 

командировках) 

ПК-12: знанием основ разработки 

и внедрения кадровой и 

управленческой документации, 

оптимизации документооборота и 

схем функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, основ 

разработки и внедрения процедур 

регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей 

документации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций 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.ОД.9 «Нормативное обеспечение деятельности 

организации» как результирующие  знания, умения и  владения, полученные 

в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.9 «Нормативное обеспечение деятельности организации» 

используется традиционная шкала оценивания. 



 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов) – 

теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов)  

теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

максимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

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,  

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. Типовое тестовое задание для итогового тестирования  
7. Исключите из предложенного неверное суждение. 

К предметам социально-трудовых отношений относятся: 

D. организация и эффективность труда; 

 

E. оценка эффективности деятельности 

предприятия;  

F. наем-увольнение; 

 

G. оценка, условия и оплата труда, вопросы 

пенсионного обеспечения; 

H. кадровая политика организации  

8. Типовая должностная инструкция не имеет в своем составе раздела:  

J. общие положения; 

K. функции; 

L. должностные обязанности; 

M. права; 

N. ответственность; 

O. взаимоотношения с другими работниками. 

3 Разработку корпоративного стандарта следует начать: 

F.  с назначения разработчика; 



 

G. с описания процесса; 

H. с выделения материальных ресурсов на разработку; 

I. с определения цели стандарта. 

4 Правила внутреннего распорядка могут: 

F.  не соответствовать ТК РФ; 

G. распространяться на предприятия, с которыми организация взаимодействует; 

H. ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством; 

I. утверждаться подписью руководителя организации с учетом мнения представительного 

органа работников.  

И.т.п. 
 

 

3.2 Типовой экзаменационный билет  
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра управления 

персоналом и 

социологии 

 

Экзаменационный билет 

 

по дисциплине  Б1.В.ОД.9 

«Нормативное обеспечение 

деятельности организации» 

 

 

БИЛЕТ № 2 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А.Александрова 

«___» _____ 20___ 

1. Принципы построения организационной структуры предприятия 

2. Положения о структурных подразделениях: его структура и содержание основных 

элементов. 

3. Номенклатура дел: ее содержание, основание для формирования ее структуры 

 

3.3. Типовые вопросы для защиты практической работы: 

 покажите соответствие между представленной организационной 

структурой и штатным расписанием; 

 докажите соответствие между задачами и функциями 

разработанного положения о структурном подразделении; 

 докажите соответствие между штатным расписанием и положением 

о структурном подразделении, должностными инструкциями 

 установите соответствие между положением о стимулировании 

работников проектируемого предприятия и должностными инструкциями; 

 какой локальный нормативный акт организации является 

непосредственным основанием для разработки должностной инструкции.  

 расскажите порядок разработки пакета документов для обеспечения 

деятельности службы управления персоналом предприятия; 

 какие условия необходимо соблюсти при разработке пакета 

документов для обеспечения деятельности службы управления персоналом 

предприятия и т.п.   
 

3.4 Требования к защите практической работы. 



 

На защите студент должен представить индивидуальную часть 

группового задания, при этом владеть информацией обо всем пакете 

документов проектируемой организации. Работа должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями (см. методические указания для студентов).  

Также студент должен ответить на заданные вопросы по пакету документов. 
 

3.5 Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

1.Организационные изменения: преодоление локального 

сопротивления нововведениям с помощью системы нормативного 

обеспечения деятельности организации. 

2.Принципы построения организационной структуры предприятия. 

3.Функциональная структура системы управления персоналом.  

4.Штатная структура организации, штатное расписание. Норма 

управляемости. 

5.Тайм-менеджмент как отдельное направление деятельности. 

6.Задачи нормативного обеспечения  системы управления персоналом. 

7.Требования должны соответствовать документы, чтобы их в полной 

мере можно было назвать качественными. 

8.Корпоративные стандарты: их группы, виды, функции, структура, 

иерархия. 

9.Правила разработки качественных  нормативных документов, 

порядок и правила их внедрения. 

10. Документы, относящиеся к категории обязательных: что определяет 

такой  их статус? Процедура, которая придает им юридическую силу. 

11.Номенклатура дел: ее содержание, основание для формирования ее 

структуры.  

12.Коллективный договор: основные элементы его структуры и их 

содержание. 

13.Положения о структурных подразделениях: его структура и 

содержание основных элементов. 

14.Проектирование процесса управления персоналом: распределение 

функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

15. Должностная инструкция, содержание, порядок разработки, 

придача ей юридической силы. 

16.«Квалификационная карта» и профиль компетенций: сходство и 

различия.   

17. Организационно-управленческие решения: последствия принятия. 

Профилактика конфликтных ситуаций в случаях неверных решений. 

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.Приказы и правила их оформления. 



 

21.Конфликтные ситуации, подлежащие документированию. 

Профилактика конфликтных ситуаций. 

22.Отпуск: основания  для его предоставления; документы, 

обязательные для его оформления. 

23.Документы, подтверждающие обоснованность командировочных 

расходов. 

24.Документы, оформляемые при поощрении работника, вынесении 

ему взыскания. 

25.Алгоритм использования нормативных правовых документов 

менеджером в своей деятельности. 

                                                                                                                                                                                                                    

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  

Требования к содержанию практической работы и качеству ее 

выполнения (см. Методические указания к выполнению практической 

контрольной работы: разработка пакета нормативных документов для 

проектируемого предприятия (организации)) 

Промежуточная аттестация проводится в два этапа.  Допуском к 

экзамену является итоговое тестирование.  Итоговый тест  включает по 

одному вопросу по каждой из изученных тем.  На первом этапе 

промежуточной аттестации проводится  защита контрольной практической 

работы.  Второй этап  - экзамен по дисциплине.  

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 

теоретических вопроса. Шкала оценивания приведена в таблице 1. 

Таким образом, экзаменационная оценка носит комплексный характер 

и состоит из двух частей: оценку за защиту контрольной практической 

работы и оценку за экзамен. Если оценка получается спорной, приоритет  - за 

результатом защиты контрольной практической работы. 

 

 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.10 

«Организация связей с общественностью» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Организация связей с общественностью» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции  

(в рамках 4 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОПК-9: способностью 

осуществлять деловые общения 

(публичные выступления, 

переговоры, проведение 

совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации) 

ПК-38: владением навыками 

организации и ведения 

взаимодействия по кадровым 

вопросам с некоммерческим 

партнерством "ВВК - 

Национальный союз кадровиков", 

"Национальным союзом 

организаций по подготовке кадров 

в области управления персоналом 

("Национальный союз 

"Управления персоналом"), 

Ассоциацией организаций 

управленческого образования, 

профсоюзами, другими 

общественными организациями и 

трудовым коллективом 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.ОД.10 «Организация связей с общественностью» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.10 «Организация связей с общественностью» 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 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. Деловая переписка – это … 

1) внешние письменные коммуникации 

2) внутренние письменные коммуникации 

3) внешние устные коммуникации 

4) внутренние устные коммуникации 

2.  Установите соответствие между группами и конкретными инструментами внутренних public 

relations. 

 

1) информационные A) корпоративные праздники, обучение 

2) аналитические  B) сайт, профессиональные соревнования 

3) коммуникативные C) анонимные почтовые ящики, анкетирование 

4) организационные D) собрания, совещания 

 E) СМИ, сайт 

 

3. Имиджевые корпоративные документы: 

1) брошюра  

2) флаер 



 

3) корпоративный журнал 

4) факт-лист 

5) годовой отчет организации 

6) пресс-релиз 

 

4.  Установите последовательность этапов коммуникации. 

1: формирование сообщения 

2: кодирование 

3: передача сообщения 

4: декодирование 

5: обратная связь 
 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Связи с общественностью (PR) как особая сфера управления и 

сегмент мировой рыночной среды. 

2. Функции PR. 

3. PR и лоббирование, пропаганда, реклама. 

4. PR в системе маркетинга. 

5. Общественность и общественное мнение в сфере PR. 

6. PR за рубежом: история развития. 

7. PR в России: становление и современное состояние. 

8. Становление PR как профессии и научной дисциплины. 

9. Особенности отношений в сфере PR в России. 

10. Роль общественного мнения и СМИ в установлении связей с 

общественностью. 

11. Правила работы с масс-медиа. 

12. Формы общения с масс-медиа. 

13. Медиакарта и особенности ее составления. 

14. Организация и проведение мероприятий для журналистов. 

15. Организация пресс-конференции. 

16. Пресс-релизы как способ передачи информации. 

17. Общение с масс-медиа в условиях массированной отрицательной 

информации о деятельности фирмы. 

18. Сущность понятия «имидж». 

19. Имидж как средство воздействия на массовое сознание. 

20. Основные составляющие имиджа. 

21. Технологии построения имиджа. 

22. Понятие корпоративного имиджа и способы формирования имиджа 

транспортного предприятия.  

23. Корпоративная культура и фирменный стиль как условие, цель и 

средство PR.  

24. Внешний вид делового человека. 

25. Повседневный этикет делового человека. 

26. Празднично-деловой этикет.  

27. Рекламная коммуникация: цели и основные составляющие. 

28. Медиапланирование как составляющая рекламной кампании. 

29. Особенности рекламы в различных СМИ. 

30. Рекламные технологии в системе массовых коммуникаций. 



 

31. Медиаплан: понятие и особенности составления. 

32. Основные особенности PR в коммерческой сфере. 

33. Основные мероприятия в рамках коммерческого PR. 

34. Место «черного PR» в структуре методов российских PR-

специалистов. 

35. Спонсорство как вид коммерческого PR транспортного 

предприятия. 

36. Связи с общественностью в государственных структурах. 

37. Роль PR в государственной системе. 

38. PR в избирательной кампании. 

39. Пресс-клиппинг как PR-технология. 

40. Оперативные рабочие информационные документы по PR. 

41. Имиджевые корпоративные документы. 

42. Общение в деловой жизни как обмен информацией. 

43. Каналы коммуникации. 

44. Барьеры коммуникации. 

45. Организация и технология процесса делового общения. 

46. Культура деловой аргументации. 

47. Особенности подготовки текстов публичных выступлений 

(спичрайтинг). 

48. Теоретические и методологические основы организации кампаний в 

сфере связей с общественностью. 

49. Методы сбора социологической информации в практике PR. 

50. Основные этапы планирования PR-кампании. 

51. Оценка эффективности PR-кампании. 

52. PR в Интернете. 

53. Социальная среда транспортного предприятия и целевые группы 

внутреннего PR.  

54. Внутрифирменный PR: роль, значение, основные направления и 

формы. 

55. Средства внутриорганизационных коммуникаций. 

56. PR–служба в организации: состав отдела и должностные 

обязанности специалистов. 

57. Личные и профессиональные качества PR-специалиста. 

58. PR-подразделение на службе маркетинга. 

59. Роль PR-подразделении в решении кадровых вопросов. 

60. Перспективы развития PR в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Типовые экзаменационные билеты  
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра управления 

персоналом  

и социологии 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Организация связей  

с общественностью» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Связи с общественностью (PR) как особая сфера управления и сегмент мировой 

рыночной среды. 

2. Основные составляющие имиджа. 

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

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Практическое задание. Подготовьте речь, опираясь на одну из 

описанных ниже ситуаций.  

1. Открывается филиал фирмы (банка), и Вам необходимо произнести 

речь на презентации. Ваша задача – воодушевить сотрудников филиала, 

внушить им веру в благоприятное будущее и показать гостям, что ваша 

организация уверена в успехе. О чем вы будете говорить? Будете ли вы 

приводить примеры? На какие аспекты личности – разум или чувства – вы 

будете воздействовать? 

2. Вы – новый начальник отдела, который только приступает к работе. 

Вам надо подготовить 5-10-минутное выступление перед новыми 

сотрудниками, в котором вы должны рассказать о себе и своем видении 

дальнейшей деятельности под вашим руководством. Постарайтесь своей 

речью расположить к себе слушателей, показать им свои положительные 

качества, дать понять, что вы требовательный и одновременно внимательный 

начальник.  

3. Вы – менеджер по продажам (товар, которым вы торгуете, можно 

выбрать на собственное усмотрение). Подготовьте небольшое выступление 

перед потенциальными покупателями, цели которого – убедить их в высоком 

качестве вашего товара и побудить совершить покупку.  

3.5. Практико-ориентированная ситуация 

Практико-ориентированная ситуация «Сохранить свое лицо» 

В городе Салехарде стоят суровые зимы – до -40 и ниже. 2 февраля 

1997 г. примерно в 18.00 лопнул котел, обогревавший 100 домов на 1600 

квартир, где проживала примерно треть жителей города. Мэр города получил 

эту информацию, но экстренных мер не принял, так как подчиненные его 

успокоили, что котел вот-вот починят. 

Мэр, поверив своим подчиненным и не желая больше ждать, поскольку 

вал звонков и жалоб горожан нарастал, в 20.00 обратился по радио к 



 

гражданам данного района, пообещав, что вскоре положение нормализуется. 

Однако этого не произошло. Температура в домах стала быстро падать. 

Появилась угроза массовых заболеваний, обморожений, выхода из строя всей 

отопительной системы, пожаров и т.д. 

Практически в течение трех месяцев по май включительно (жители 

района вынуждены были жить при 0 или +1 в помещении при  -40 

снаружи). 

Что должны были предпринять Департамент по связям с 

общественностью или пресс-служба муниципалитета, чтобы добиться 

«возвращения» взаимопониманиями доверия граждан к администрации? 

Можно ли вообще в этой ситуации «сохранить свое лицо»? 

 

1. 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 Б1.В.ОД.10 «Организация 

связей с общественностью» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета с оценкой. Он проводится на последней неделе семестра изучения 

дисциплины.  

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 (практико-

ориентированная ситуация). 

Оценка за зачет с оценкой 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.11 «Этика 

деловых отношений» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Этика деловых отношений» участвует в 

формировании следующих компетенций:  
 

Код контролируемой компетенции Этап 

формирования 

компетенции 

(в рамках 1 курсаа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ОПК-6 - владением культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и экономическому анализу 

информации, постановке целей и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения 

не разрушая отношения 

ОПК-9 - способностью осуществлять деловые общения 

(публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации) 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции  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.ОД.11 «Этика деловых отношений» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированости компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.11 «Этика деловых отношений» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
 

 

 

 



 

 
Критерий Оценка по традиционной шкале 

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 (76-85% 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 (60-75% 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. Описывает систему общих ценностей и 

правил этики организации, которых должны 

придерживаться все работники 

- карты этики 

- этический кодекс 

- этическая экспертиза 

- этическое консультирование 

2. Мораль делового партнерства включает в 

себя 

- аморальное поведение в коллективе 

- нравственную систему норм взаимоотношений с 

членами коллектива 

- этику партнерства с конкурентами 

- четкое иерархическое деление 

3. Установите соответствие между формами диалогического общения и их характерными 

особенностями 

1. Деловой разговор 

2. Деловая беседа 

А) Кратковременный контакт, преимущественно на одну 

тему 



 

3. Переговоры 

4. Интервью 

5. Собеседование 

Б) Продолжительный обмен сведениями, точками 

зрения, часто сопровождающийся принятием решений  

В) Обсуждение с целью заключить соглашение по 

какому-либо вопросу  

Г) Разговор с журналистом, предназначенный для 

обнародования в средствах массовой информации 

4. Этика делового общения по вертикали 
(«снизу – вверх») учитывает правила 

эффективного общения в отношении … 

- между руководителями  

- между коллегами 

- подчиненного к руководителю 

- руководителя к подчиненному 

5. В официальных электронных письмах не 

допускаются 

- приветствие 

- использование различных шрифтов 

- смешение кириллицы и латинского шрифта 

- визирование документа 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Сущность и содержание этики деловых отношений.  

2. Основные принципы этики деловых отношений. 

3. Первое впечатление и его значимость в деловом общении. 

4. Приветствие, представление, титулирование в деловой сфере. 

5. Значение визитной карточки в деловой жизни и ее виды. 

6. Требования к одежде и внешнему виду делового мужчины. 

7. Требования к одежде и внешнему виду деловой женщины. 

8. Этические правила оформления служебного помещения и рабочего 

места. 

9. Этикет проведения деловой беседы. 

10. Этикет проведения делового совещания. 

11. Техника ведения деловых переговоров. 

12. Правила ведения деловых дискуссий. 

13. Основные требования к публичному выступлению. 

14. Виды и этика письменного делового обобщения. 

15. Этика делового телефонного разговора. 

16. Жесты как вид невербального общения. 

17. Значение визуального контакта в деловом общении. 

18. Этические нормы служебных взаимоотношений мужчины и 

женщины. 

19. Этикет организации и проведения деловых приемов, выставок, 

ярмарок. 

20. Роль презентаций в деятельности современной организации, виды 

презентаций. 

21. Основные коммуникативные эффекты публичного выступления. 

22. Этика общения с посетителями. 

23. Этикет руководителя. 

24. Этические требования к общению с коллегами. 

25. Виды невербальной информации и ее значение в деловой сфере. 

26. Невербальные средства искусственного повышения статуса. 

27. Значение физиогномики в определении характера человека. 

28. Этические аспекты критики. 



 

29. Сущность и виды делового совещания. 

30. Этические требования к участникам спора. 

31. Основные требования к деловому разговору. 

32. Сущность и функции деловой беседы. 
 

3.3 Типовой экзаменационный билет  
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 
 

Кафедра 

«Управление 

персоналом и 

социология» 

 
Экзаменационный билет 

по дисциплине 

 
 «ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

 
БИЛЕТ № 7 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 

«___» _______ 201_ 

г. 

 

1. Значение визуального контакта в деловом общении 

2. Сущность и виды делового совещания 

3. В 20-е гг. революционная молодежь считала, что в справедливо устроенном обществе 

мораль отомрет, все ее проблемы и терзания исчезнут, ибо жизнь станет простой и ясной. 

Покажите, что при самом лучшем из воображаемых общественных устройств моральные 

проблемы сохранятся. Какие? 

 

Экзаменатор             Шестопалова О.Н. 

 

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 Б1.В.ОД.11 «Этика деловых 

отношений» 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. 



 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.12 

«Введение в профессию» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Введение в профессию» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ДПК-1 : знанием профессиональных 

стандартов и областей профессиональной 

деятельности по управлению персоналом и 

владением профессиональной терминологией 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен  

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.ОД.12 «Введение в профессию» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.12 «Введение в профессию» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

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  

1. «Управление совокупностью подразделений, которые выполняют 

специализированные виды работ, необходимых для принятия решений на 

линейном уровне» является признаком … организационной структуры  

 Функциональной  

 Линейной 

 Линейно-функциональной 
 

2. Установить соответствие: 
1.Функциональные обязанности 1.Изложенные в письменном виде задачи, обязанности и 

ответственность работников  

2.Квалификационные требования 2.Перечень компетенций, которыми должен обладать 

работник для успешного выполнения работы 

3.Карьера 3.Последовательность должностей, занимаемых работником 

на протяжении жизни 

 4.Процедура систематического сбора и анализа информации о 

содержании работы, требованиях к работникам и условиях, в 

которых работа выполняется 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Университетское образование в России и система его организации. 

2. Устав высшей школы и Устав УрГУПС. 



 

3. Рынок труда и современные требования к конкурентоспособному 

специалисту. 

4. Права и обязанности студента. Пособия и льготы студентам. 

5. Понятие об административных нарушениях. 

6. История УрГУПС. 

7. Структура управления УрГУПС. 

8. Правила пользования библиотекой университета. 

9. Государственный образовательный стандарт Высшей школы по 

специальности 080505 – «Управление персоналом». 

10. Рабочая программа дисциплины и правила пользования рабочей 

программой. 

11. Лекция в университете и правила поведения на лекции. Правила 

эффективного конспектирования лекции. 

12. Требования к студенту при самостоятельной подготовке к занятиям. 

13. Виды практики, предусмотренные учебным планом. Отчетность по 

практике и правильное оформление отчетов. 

14. Сессия и аттестация как формы контроля знаний студентов. 

Критерии оценки труда студентов в вузе. 

15. Роль самостоятельной работы при организации учебного процесса в 

вузе. 

16. Вида самостоятельной работы студента. 

17. Правила и стандарты оформления письменных работ студента. 

18. Правила оформления списка использованной литературы и сносок 

на первоисточники. 

19. Правила оформления таблиц, графиков, рисунков. 

20. Активные методы обучения в вузе. 

21. Рациональный режим труда и отдыха студента. 

22. Понятие «управление персоналом» в теории и практике управления.  

23. Содержание процесса управления и характеристика основных 

функций менеджера по управлению персоналом. 

24. Лидерство, власть, влияние. Формы власти. 

25. Характеристика авторитарного, демократического и либерального 

стилей управления. 

26. Принципы управления. 

27. Сущность управленческой деятельности.  

28. Схема процесса управления. 

29. Организационно-административные методы управления. 

30. Экономические методы управления. 

31. Социально-психологические методы управления. 

32. Основные функции кадрового менеджмента. 

33. Кадровая политика ОАО РЖД  

34. Схема управления личным составом предприятия. 

35. Источники формирования персонала предприятия. 

36. Процесс приема на работу. 

37. Причины, по которым люди не получают работу. 



 

38. Профессиональный менталитет работника отрасли 

«железнодорожный транспорт».  

39. Понятие организации труда и трудовых установок. 

40. Должностная инструкция на производстве.  

41. Виды труда и спецификация рабочего места. 

42. Организационные взаимоотношения и причины конфликтов на 

производстве. 

43. Деловая оценка персонала как процесс, направленный на 

повышение его эффективности. 

44. Понятие «профессиональное поведение» и «профессиональный 

менталитет». 

45. Понятие субъектов трудовых отношений. 

46. Роль профсоюза как субъекта трудовых отношений на 

производстве. 

47. Особенности компетентности менеджера по персоналу. 

48. Особенности этикета менеджера. 

49. Принципы организации труда менеджера. 

50. Организационная культура и ее функции. 

51. Общение в группе и внутригрупповые социальные роли. 

52. Понятие команды и способы формирования команды. 

53. Требования к команде и командной работе. 

54. Понятие конфликта и виды конфликтов на производстве. 

55. Методы разрешения конфликтных ситуаций. 

56. Стресс на производстве. Способы борьбы со стрессами на 

производстве. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.В.ОД.12 «Введение в 

профессию» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А.Александрова 

«___»_______2016 г. 

1. Рынок труда и современные требования к конкурентоспособному 

специалисту 

2. Социально-психологические методы управления 

3. Разработать стратегию развития организации ООО «Кондитер» с 

использованием матрицы БКГ 
 

3.4 Практико-ориентированноая задача   

Вам предлагается ситуация для анализа. Определите тип конфликта, 

причины и возможные способы его разрешения. 



 

В небольшом офисе 4 компьютера и 5 человек. Возникают постоянные 

разногласия по поводу использования ПК. Руководитель отдела уверен в том, 

что дополнительное оснащение не нужно, к тому же на эту «роскошь» просто 

нет денег. Каковы Ваши действия как HR-менеджера в разрешении этого 

конфликта. 

 

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 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.12 «Введение в 

профессию» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Экзамен 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.13 

«Информационные технологии в кадровом делопроизводстве 

на железнодорожном транспорте» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Информационные технологии в кадровом 

делопроизводстве на железнодорожном транспорте» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции  

(в рамках 5 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОПК-10: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.ОД.13 «Информационные технологии в кадровом 

делопроизводстве на железнодорожном транспорте»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.13 «Информационные технологии в кадровом делопроизводстве на 

железнодорожном транспорте» 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 

Отлично 



 

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 (75-89 % 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  

2)Виды информации в кадровом менеджменте 

3)Внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение  

4)Применение тестовых компьютерных методик в кадровом 

менеджменте. 

5)Понятие информационной системы и ее влияние на организационную 

структуру. 

6)Роль информационного менеджмента в достижении конкурентных 

преимуществ.  

7)Автоматизированные системы управления: определение, назначение, 

основное возможности  

8)Рынок прикладных программных продуктов для управления 

персоналом. 

9)Классификация информационных технологий в управлении 

персоналом 

10)Система управления персоналом БОСС-Кадровик 

11)АиТ:\ управление персоналом: принципы работы, основные модули 

12)Система электронного документооборота Е1 Евфрат 

13)Процедура оформления обучения группы сотрудников 

14)Система справочников в 1С: ЗУП 

15)Электронный документооборот  

16)Программа «1С: Зарплата и управление персоналом»: назначение, 

возможности.  

17)Модуль «HR» - модуль управления персоналом в системе SАР R/3. 

Его основные функции. 

18)Электронные системы документооборота и их виды  

19)Средне-интегрированные системы управления персоналом 

20)Система электронного документооборота «Дело» 



 

21)Эволюция развития справочно-правовых систем 

22)Справочно-правовая система «Кодекс» 

23)Основные принципы работы в Консультант- Плюс 

24)Справочно-правовая система «Гарант» 

25)Справочно-правовые системы и их классификация  

26)Постановка документов на контроль в СПС Консультант Плюс 

27)Облачные вычисления  

28)Программное обеспечение как услуга (SaaS-технологии) 

29)Сравнительный анализ традиционного программного обеспечения и 

облачных вычислений  

30)Нотация «Процедура» для описания процессов нижнего уровня 

31)Методология описания бизнес-процессов IDEF0 

32)Электронная подпись и процедура ее использования 

33)Электронная подпись. Виды электронной подписи.  Открытый и 

закрытый ключи электронной подписи.  

34)Криптографические методы защиты информации  

35)Система сбалансированных показателей и ее связь с автоматизацией 

деятельности предприятия  

36)Процедура оформления документов при приеме на работу в 1С 

37)Процедура подбора персонала в 1С: ЗУП 

38)Процедура подготовки приказа о приеме на работу в 1С: ЗУП 

39)Процедура обучения  в 1С: ЗУП 

40)Процедура аттестации в 1С: ЗУП 

41)Процедура составления штатного расписания в 1С:ЗУП 

42)Процедура аттестации работников в 1С: Управление персоналом 

43)Управленческий учет в 1С:ЗУП 

44)Ведение регламентированного учета в 1С:ЗУП 

45)Составление кадрового плана в 1С:ЗУП 

46)Процедура  оформления графика отпусков в 1С  

47)Процедура оформления обучения  сотрудников  в 1С:ЗУП. 

Подготовка форм отчета.  

48)Процедура подбора персонала с помощью Менеджера контактов в 

1С:ЗУП 

49)Функция РАЗНДАТ() при расчете стажа и возраста сотрудника  

50)Процессный подход в управлении персоналом 

51)Функция ЕСЛИ() при расчете анализа данных в Excel 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  
Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 
Кафедра «Управление 

персоналом и 

социология» 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В КАДРОВОМ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ » 

 

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 Б1.В.ОД.13 

«Информационные технологии в кадровом делопроизводстве на 

железнодорожном транспорте» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета с оценкой. Зачет проводится на последней учебной неделе. 



 

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.ОД.14 

«Политология» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Политология» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-2: способностью 

анализировать основные этапы 

и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.ОД.14 «Политология»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.14 «Политология» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

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). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», Хорошо 



 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

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). 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

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. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно.  

 

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 (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 



 

 

 

 



 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Политология как наука: становление и развитие. 

2. Политология как наука: предмет изучения, методы, функции. 

3. Политические учения античности (Платон, Аристотель). 

4. Политическая мысль Средневековья и Возрождения (Фома 

Аквинский, Н. Макиавелли). 

5. Политическая мысль Нового времени (XVII в.). 

6. Политическая мысль Нового времени (XVIII в.). 

7. Европейские политические учения XIX в. 

8. Либерализм и славянофильство в российской политической мысли. 

9. Революционно-демократическое и социалистическое направление в 

российской политической мысли. 

10. Политика как социальное явление: особенности и структура. 

11. Границы и функции политики. 

12.  Власть как политический феномен: специфика, теории,  функции. 

13. Политическая власть: особенности и ресурсы. 

14. Разделение властей, система сдержек и противовесов. 

15. Легитимность власти: понятие, критерии, типы. 

16. Политическая система общества: структура, функции, типы. 

17. Модели политической системы (Д. Истон, Г. Алмонд). 

18. Государство как институт власти: признаки, структура, функции. 

19. Понятие формы государственного правления. Характеристика 

монархии. 

20. Характеристика республиканской формы государственного 

правления. 

21. Административно-территориальная организация государственной 

власти. 



 

22. Гражданское общество: сущность, структура. 

23. Гражданское общество и государство: принципы взаимодействия. 

24. Правовое государство: принципы и пути создания. 

25. Законодательная власть современной России. 

26. Исполнительная власть современной России. 

27. Особенности и проблемы российского федерализма. 

28. Понятие и типологии политического режима. 

29. Тоталитарный режим: особенности, типы. 

30. Авторитаризм: признаки, условия сохранения и воспроизводства. 

31. Основные типы авторитарных режимов. 

32. Демократия как политический режим и социальная ценность. 

33. Прямая и представительная демократия: сущность, история 

возникновения и развития. 

34. Политический процесс: сущность, структура. 

35. Типы политического процесса. 

36. Понятие и типы политического конфликта. 

37. Политическая модернизация: сущность и динамика. 

38. Типы политической модернизации. 

39. Партии в политической системе общества: понятие, структура, 

функции. 

40. Типологии политических партий. 

41. Партийные системы. 

42. Избирательные системы. 

43. Личность как субъект и объект политики. 

44. Политическое поведение и участие: формы, типы, мотивация. 

45. Политическая социализация личности: сущность, агенты, 

институты.  

46. Типы политической социализации. 

47. Политическое сознание: уровни, формы, функции.  

48. Политическая элита: теории, типы, функции. 

49. Системы рекрутирования политической элиты. 

50. Политическое лидерство: теории возникновения, типы, функции. 

51. Политическая культура общества: сущность, структура, функции. 

52. Типологии политической культуры. 

53. Политическая идеология: содержание, типы, функции. 

54. Идеология либерализма: ценности и эволюция. 

55. Идеология консерватизма: основные принципы. 

56. Идеология социал-демократии. 

57. Мировой политический процесс и его многообразие. 

58. Современное геополитическое положение России. 

59. Роль железнодорожного транспорта в геополитической стратегии 

современной России. 

60. Классические геополитические теории (Ф. Ратцель, Р. Челлен). 

61. Классические геополитические теории    (Х. Макиндер). 

62. Классические геополитические теории   (А. Мэхен, Н. Спайкмен). 



 

63. Геополитическая теория К. Хаусхофера. 

64. Геополитика: понятие и категории. 

65. Глобализация: источники, проблемы, тенденции. 

66. Особенности современного мирового политического процесса. 

67. Понятие и особенности процесса глобализации. 

68. Концепция «цивилизационного раскола» мира в ХХ-XXI веке (С. 

Хантингтон, И. Валлерстайн). 

69. Национальная безопасность и ее основные факторы. 

70. Современные международные организации. 

71. Место ООН в системе международных отношений. 

72. Основные субъекты международных отношений. 

73. Позитивные и негативные последствия глобализационных    

процессов в современном мире.  

74. Революция и реформа как виды политического процесса. 

75. Однополярная, биполярная и многополярная системы мирового 

порядка. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожног

о транспорта 

 

Кафедра 

Философия и 

история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Политология» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

О.В. Коркунова 

«5» сентября 2016 г. 

 

1. Политология как наука: становление и развитие. 

2. Идеология социал-демократии. 

     3. Роль железнодорожного транспорта в геополитической стратегии  

современной России. 

 

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 Б1.В.ОД.14 «Политология» 

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

проводится согласно расписанию на последней неделе семестра изучения 

дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических 

вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на вопросы билета. 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.15 «Основы 

безопасности труда» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Основы безопасности труда» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-9: способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК-9: знанием нормативно-

правовой базы безопасности и 

охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, 

основ оптимизации режимов труда 

и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных 

категорий персонала, владением 

навыками расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и 

умения применять их на практике. 

ПК-13: умением вести кадровое 

делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с 

действующими нормативно-

правовыми актами, знанием основ 

кадровой статистики, владением 

навыками составления кадровой 

отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников 

организации с кадровой 

документацией и действующими 

локальными нормативными актами, 

умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников. 

Формирование знаний 

 

 

 

Формирование умений 

 

 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.ОД.15 «Основы безопасности труда»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.15 «Основы безопасности труда» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

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. Политика организации, цели и задачи в области охраны труда. 

2. Планирование условий и охраны труда. 

3. Внедрение и обеспечение функционирования СУОТ. 

4. Контроль результативности работы по охране труда. 

5. Обучение и инструктажи работников по безопасности труда. 

6. Пропаганда охраны труда. 

7. Кабинеты, уголки охраны труда, их роль в обучении и пропаганде 

охраны труда.   

8. Федеральные Органы государственного управления охраной труда и 

их функции. 

9. Государственные и региональные программы по улучшению условий 

и охраны труда. 

10. Рострудинспекция и подведомственные ей государственные 

инспекции труда субъектов РФ. Их структура, задачи, функции и права. 

11. Государственный надзор и контроль за безопасностью труда на 

объектах, подконтрольных специально уполномоченным органам. 

12. Ответственность за нарушение законодательства о труде. 

13. Основные задачи и функции служб охраны труда и промышленной 

безопасности. Система контроля. 

14. Общественный контроль охраны труда работников. Роль 

профсоюзных органов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов 

15. Обязанности работодателя по охране труда. Ответственность 

работодателей и должностных лиц при нарушении законодательства об 

охране труда. 

16. Обязанности работника по охране труда. Ответственность 

работников при нарушении законодательства об охране труда. 

17. Формирование и расходование средств на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Виды и порядок возмещения вреда работникам. 

18. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

19. Методы анализа и показатели производственного травматизма. 

20. Основные технические мероприятия по анализу производственного 

травматизма. 

21. Действие электрического тока на организм человека. 

Сопротивление тела человека. 

22. Опасность поражения в различных электрических сетях. 



 

23. Классификация условий работ  (производственных помещений) и 

электроустановок по степени опасности поражения электрическим током. 

24. Технические способы и средства защиты в электроустановках. 

25. Порядок допуска к обслуживанию электроустановок. Требования к 

персоналу. 

26. Причины аварий и несчастных случаев на железнодорожном 

транспорте. 

26. Основные требования безопасности, предъявляемые к 

транспортным и грузоподъемным средствам. 

27. Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 

28. Технические средства защиты и организационные меры 

предупреждения наездов подвижного состава на работников. 

29. Основные требования безопасности к устройству сосудов, 

работающих под давлением. 

29. Техническое освидетельствование и испытание сосудов, 

работающих под давлением. 

30. Устройства контроля безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением 

31. Газовые сети предприятия. 

32. Газовое оборудование и запорная и регулирующая арматура. 

33. Меры безопасности при обслуживании газового оборудования. 

Защитные, сигнализирующие устройства и приборы. 

34. Пожарная профилактика в технологических процессах. 

35. Общие сведения о пожаротушении. Установки и аппараты 

пожаротуше-ния. 

36. Системы и устройства пожарной сигнализации 

37. Состав воздушной среды и его оценка. 

38. Оздоровление воздушной среды. 

39. Осветительные условия рабочих мест. 

40. Виброакустическая характеристика условий труда. 

41. Электромагнитное излучение. 

42. Расследование и учет профессиональных заболеваний. 

43. Требования к площадке  и размещению производственных зданий. 

44. Санитарные требования к содержанию территории и помещений 

предприятия. Водоснабжение и канализация. 

45. Требования к содержанию вспомогательных зданий и сооружений. 

46. Обеспечение работников спецодеждой. Порядок выдачи средств 

индивидуальной защиты работникам организаций 

47. Особенности хранения, выдачи и использования средств 

индивидуальной защиты на железнодорожном транспорте. 

48. Классификация средств индивидуальной защиты и их особенности. 

49. Организация профилактического питания и питьевого режима на 

предприятии. 

50. Организация обязательных медицинских осмотров работников. 
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1 Классификация средств индивидуальной защиты и их особенности. 

2 Обязанности работника по охране труда. Ответственность работников при 

нарушении законодательства об охране труда. 

3 Ситуационная задача. 

 

3.3 Типовая ситуационная задача 

 

Квалифицируйте событие, произошедшее с работником: Молодые 

строители ехали из общежития к месту работы на троллейбусе. В дороге в 

троллейбусе случился пожар, после которого двое рабочих с сильными 

ожогами были доставлены в больницу, где лечились более 1 месяца. 

 

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». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.15 «Основы 

безопасности труда» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Зачет с оценкой проводится согласно на последней неделе изучения 

дисциплины в семестре.  



 

Допуском к зачету с оценкой является выполнение мероприятий 

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

которых включены: 2 теоретических вопроса и ситуационная задача. 

Оценка за зачет выставляется по результатам 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.16  

«Психофизиология профессиональной деятельности» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-9: знанием нормативно-

правовой базы безопасности и 

охраны труда, основ политики 

организации по безопасности 

труда, основ оптимизации 

режимов труда и отдыха с 

учетом требований 

психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда 

для различных категорий 

персонала, владением 

навыками расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха 

персонала, а также владение 

технологиями управления 

безопасностью труда 

персонала и умения 

применять их на практике 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.ОД.16  «Психофизиология профессиональной 

деятельности»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.16  «Психофизиология профессиональной деятельности» 

используется традиционная шкала оценивания. 



 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата 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 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 

Достижение результата тестирования выше порогового значения 

(менее 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. Отбор персонала – 

1) это серия шагов, начиная от предварительного просмотра соискателей и 

заканчивая приемом на работу. 

2) определение степени соответствия сильных сторон кандидата и 

должностных требований. 



 

3) определение степени соответствия  кандидата должности. 

 

2. Качества, значимые для электромонтеров контактной сети:  
            1) Стрессоустойчивость; Склонность к риску; Переключение и распределение 

внимания; Сенсомоторная координация; Физическая сила и выносливость. 

2) Стрессоустойчивость; Склонность к риску; Переключение и распределение 

внимания; Сенсомоторная координация; Реакция на движущийся объект. 

3) Оперативное мышление; Склонность к риску; Переключение и 

распределение внимания; Сенсомоторная координация; Физическая сила и выносливость. 

 

3. При каком рейтинге можно получить заключение «ограниченно годен к 

работе электромонтером контактной сети»? 

1) Re 5,0 и выше 

2) Re от 4,0 до 4,9 

3) Re ниже 4,0 

 

4. Стрессоустойчивость это – 

1) сочетание личностных качеств, позволяющих человеку противостоять 

психологическим перегрузкам без негативных последствий для своей психики и 

окружающих; 

2) способность противостоять давлению обстоятельств; 

3) умение противостоять стрессу. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Определение «психофизиологическая проблема». Изменение 

трактовки психофизиологической проблемы в истории. 

2. Современные подходы к решению психофизиологической проблемы: 

основные характеристики. 

3. Методы изучения эмоционального состояния человека: особенности, 

ограничения, сфера применения. 

4. Методы изучения функционального состояния работающего: 

особенности, ограничения, сфера применения. 

5. Профессиональная пригодность человека, определение ее критериев 

и методы диагностики. 

6. Труд как деятельность и производственный фактор. 

7. Психофизиологические характеристики труда. 

8. Определение метода биологической обратной связи: история 

происхождения, основные характеристики. 

9. Навыки, развиваемые в ходе БОС-тренинга. 

10. Сферы применения технологий игрового компьютерного 

биоуправления. 

11. Принципы применения психофизиологии для нужд 

профессиональной деятельности. 

12. Психофизиологические обоснования профессиональных 

требований. 

13. Типы профессиональной пригодности, их особенности. 

14. Принципы психофизиологического анализа условий труда. 



 

15. Психофизиологические требования к дизайну рабочего места. 

16. Характеристика профессиональных стрессов. 

17. Психофизиологические принципы проектирования рабочего места. 

18. Тело как одно из средств личностного самовыражения. Унификация 

образа человека труда. 

19. Телесный контакт в трудовом коллективе: контакты на близком 

расстоянии, социальное пространство. 

20. Определение Дресс-кода. Характеристика особенностей влияния 

делового стиля на формирование сотрудников. 

21. Определение внимания: характеристика, формы, виды. 

22. Теории внимания. 

23. Типы памяти по времени сохранения и способу восприятия 

информации. 

24. Функции речи. 

25. Понятие интеллекта, его классификации. 

26. Раскройте понятие сознания. 

27. Раскройте определение психофизиологического отбора, история 

возникновения, сфера применения. 

28. Раскройте определение отбор персонала, история возникновения, 

сфера применения. 

29. Понятие ПВК, способы и цели их определения. 

30. Определения Стрессоустойчивость; Склонность к риску; 

Переключение и распределение внимания; Физическая сила и выносливость. 

Как замеряются и для чего.  

31. Особенности работника с заключением «ограниченно годен к 

работе электромонтером контактной сети» 

32. Дайте определение понятия «стресс». Основные черты и причины 

возникновения стресса. 

33. Стадии протекания стрессового воздействия, их особенности. 

Дистресс и его симптомы. 

34. Влияние стресса на психологическую и физиологическую сферу 

личности. 

35. Стрессоустойчивость, профилактика стресса и дистресса. 

36. Приведите примеры регулирования психофизиологического 

состояния человека во время стрессового воздействия. 

37. Дыхательные техники, как способ борьбы со стрессом. 

38. Алкоголь, как средство ухода от стресса. 

39. Приведите пример взаимосвязи конфликта в организации, как 

причину возникновения стресса на работе. 

40. Позитивные и деструктивные стороны конфликта в организации. 

41. Виды конфликтов в организации и их особенности. 

42. Стратегии личности по решению конфликтов. Сотрудничество как 

наиболее эффективный способ урегулирования конфликта. 

43. В чем заключаются тенденции развития современной 

психофизиологии? 



 

44. Какие направления объединяет современная психофизиология? 

45. В чем заключается психофизиологическая проблема? 

46. Какие проблемы являются наиболее актуальными проблемами 

современной психофизиологии, в чем заключается их смысл? 

47. Общие положения по охране труда. 

48. Государственная система управления охраной труда. 

49. Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда. 

            50. Обязанности работодателя и работника в области охраны 

труда. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
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1. Определение «психофизиологическая проблема». Изменение трактовки 

психофизиологической проблемы в истории. 

2. Современные подходы к решению психофизиологической проблемы: основные 

характеристики. 

3. Приведите пример и решение конфликтной ситуации в организации.  

 

3.4 Типовое практическое задание  

«Конфликты в организации» 

Существует несколько стратегий, которые человек может применять в 

конфликтном взаимодействии: 

1) максимизация общего выигрыша (мотив кооперации);  

2) максимизация собственного выигрыша (индивидуализм);  

3) максимизация относительного выигрыша (конкуренция);  

4) максимизация выигрыша другого (альтруизм);  

5) минимизации выигрыша другого (агрессия);  

6) минимизации различий в выигрышах (равенство).  

Соответственно перечисленным мотивам можно определить ведущие 

стратегии поведения в конфликте (рис. 1).  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные стратегии поведения в процессе взаимодействия  

 

1. Сотрудничество направлено на полное удовлетворение участниками 

взаимодействия своих потребностей (реализуется либо мотив кооперации, 

либо конкуренция). Это наиболее конструктивный стиль поведения 

руководителя. Прообразом данного стиля поведения является «мудрая сова».  

2. Противодействие предполагает ориентацию на свои цели без учета 

целей партнеров по общению (индивидуализм). Характеризуется 

невниманием к реакциям, интересам партнера. Доминирующий партнер 

часто имеет выраженные черты эгоцентризма, склонность к авторитарному 

взаимодействию. Установка на достижение цели любыми средствами может 

приводить к резкости, грубости, негибкости.  

3. Компромисс реализуется в частном достижении целей партнеров 

ради условного равенства. Компромисс (стиль «лисы») отвечает правилу: 

«ты мне — я тебе». Нередко этот вариант поведения используется для 

манипулирования партнером в собственных целях.  

4. Уступчивость предполагает жертву собственных целей для 

достижения целей партнера (альтруизм). Приспособление характерно для 

людей, ценящих выше достижения собственных целей расположение других. 

Этот стиль поведения называется стилем «плюшевого медвежонка».  

5. Избегание представляет собой уход от контакта, потерю собственных 

целей для исключения выигрыша другого. Состоит в том, что человек 

оттягивает момент решения проблемы, стремится не замечать назревшие 

противоречия. Такое поведение нельзя назвать бесконфликтным, т. к. 

затягивание решения конфликта приводит к нарастанию напряженности в 

коллективе, к внутренней неудовлетворенности. Этот стиль поведения не 

совместим с должностью руководителя.  

Вывод:  

Для эффективного разрешения конфликта важно иметь в своем 

распоряжении различные коммуникативные тактики, уметь гибко 

пользоваться ими, выходить за пределы привычных схем и чутко реагировать 

на возможности и поступать и мыслить по-новому. В то же время можно 

использовать конфликт как источник жизненного опыта, самовоспитания и 

самообучения. 

 



 

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 Б1.В.ОД.16  

«Психофизиология профессиональной деятельности» 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.17 

«Управление персоналом организации» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап 

формирования 

компетенции  

(в рамках  

4 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-3: знанием основ разработки и внедрения 

требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала, основ найма, разработки 

и внедрения программ и процедур подбора и 

отбора персонала, владением методами деловой 

оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирование 

владений 

Экзамен 
Курсовой проект 

ПК-1 знанием основ разработки и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника, а также основ 

управления интеллектуальной собственностью и 

умение применять их на практике 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирование 

владений 

ПК-4 знанием основ социализации, 

профориентации и профессионализации 

персонала, принципов формирования системы 

трудовой адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации и 

умение применять их на практике 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирование 

владений 

ПК-6 знанием основ профессионального 

развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала, 

организации работы с кадровым резервом, 

видов, форм и методов обучения персонала и 

умением применять их на практике 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирование 

владений 

ПК-34 знанием основ организационного 

проектирования системы и технологии 

управления персоналом (в том числе с 

использованием функционально-стоимостного 

метода) , владением методами построения 

функциональных и организационных структур 

управления организацией и ее персоналом 

исходя из целей организации, умением 

осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 



 

ДПК-2 знанием основ стратегического 

управления персоналом и персонал-технологий, 

используемых на транспорте, способностью 

применять их на практике 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирование 

владений 
 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.ОД.17 «Управление персоналом организации»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.17 «Управление персоналом организации» используется 

традиционная шкала оценивания. 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (85% 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 (75-84 % 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-

Удовлетворительно 



 

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 

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 

Защита курсового проекта 

Работа имеет аналитический характер, содержит детально 

проработанный проект по теме исследования, выполненный с 

учетом требований международных стандартов в области 

проектного менеджмента; представлены глубоко проработанные 

проекты документов; работа характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами. 

Широко представлена библиография по теме работы.  

Работа полностью соответствует требованиям оформления. 

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 

Работа имеет преимущественно аналитический характер; 

содержит достаточно проработанный проект по теме 

исследования; представлены проекты документов; работа 

характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями в практической части работы.  

Представлено достаточное количество библиографических 

источников  по теме работы.  

Работа соответствует основным требованиям оформления. 

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 

Работа имеет преимущественно описательный характер; 

базируется на практическом материале, но отличается 

недостаточно критическим разбором проблемы; просматривается 

непоследовательность изложения материала, наблюдаются 

необоснованные предложения и/или нерациональные пути 

решения проблемы.  

Удовлетворительно 



 

В работе  не полностью  используются  необходимые для 

раскрытия темы научная литература и нормативные документы. 

Работа не соответствует основным требованиям оформления.  

При защите курсового проекта студент проявляет неуверенность, 

демонстрирует поверхностное знание вопросов темы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные вопросы 

Работа носит теоретический характер и выполнена без 

использования практического материала; произведен 

поверхностный разбор проблемы; работа не имеет выводов, 

предложения носят декларативный характер; не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях.  

Работа оформлена ненадлежащим образом.  

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  

1. Оказание помощи заинтересованным людям в выборе профессии и места 

работы путем изучения личности обратившегося человека (здоровья, 

направленности и структуры способностей, интересов и т.д.) 

а. профессиональный отбор 

б.  профессиональная консультация 

в. профессиональная реклама 

г. профессиональное просвещение 
2. Последовательность этапов работы по привлечению персонала 

а. разработка профиля требований к будущему кандидату (3) 
б. формирование принципов отбора и найма для замещения вакантной должности (2) 
в. определение источников набора (4)  
г.  формирование списка претендентов на вакантные должности (5) 

д. определение количественной потребности в персонале (1) 
3 Последовательность этапов процесса адаптации 

е. действенная адаптация (3) 

ж. ориентация в организации (2) 
з. оценка уровня подготовленности новичка (1) 
и. функционирование (4) 

4.Метод обучения на рабочем месте, состоящий в прикреплении к адаптанту опытного 

работника на длительный срок 

к.  наставничество 
л. деловая игра 
м. инструктаж 

н.  ротация 
 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Место дисциплины «Управление персоналом организации» в системе 

подготовки менеджера по управлению персоналом. 

2.Управление персоналом как отрасль кадрового менеджмента и 

учебная дисциплина. 

3.Место управления персоналом в системе управления организацией. 

4.Основные понятия дисциплины: «трудовые ресурсы», «трудовой 

потенциал», «персонал организации». 

5.Эволюция взглядов на управление персоналом организации. 

6.Понятие профориентации персонала. Цели и задачи профориентации. 

7.Субтехнологии профессиональной ориентации. 

8.Формы профотбора.  

9.Субъекты профориентации и их функции. 

10.Профориентационные мероприятия, направленные на выбор 

школьниками профессий транспортного комплекса 

11.Источники и методы подбора персонала. 

12.Технология замещения вакантной должности специалиста и 

руководителя. 

13.Понятие и цели отбора персонала. 

14.Стадии, принципы и критерии отбора. 

15.Оформление трудовых отношений. 

16.Источники организации найма персонала. Преимущества и 

недостатки внутренних и внешних источников привлечения персонала. 

Альтернативы найму.  

17.Организация процесса отбора и найма персонала на транспортных 

предприятиях 

18.Сущность, формы и направления трудовой адаптации. 

19.Цели, задачи и структура системы управления адаптацией. 

20.Общие и специальные программы адаптации. 

21.Система управления адаптацией в ОАО РЖД" 

22.Цели, задачи и результаты оценки персонала. 

23.Разработка технологии оценки персонала. 

24.Показатели и методы деловой оценки. 

25.Аттестация как форма оценки персонала. Аттестация руководителей 

и специалистов в ОАО "РЖД". 

26.Мотив и стимул труда. Мотивирование и стимулирование. 

27.Процессуальные и содержательные теории мотивации. 

28.Мотиваторы и демотиваторы трудовой деятельности. 

29.Методы диагностики мотивационного потенциала персонала. 

30.Причины и типы высвобождения персонала. 

31.Способы частичного высвобождения персонала.  

32.Виды абсолютного высвобождения персонала. Меры, 

предпринимаемые администрацией для смягчения ситуации увольнения. 

33.Текучесть персонала и ее причины.  



 

34.Оценка экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления. 

35.Основные понятия и концепции обучения. 

36.Виды и формы развития персонала. 

37.Методы обучения. 

38.Концепция самообучающейся организации.  

39.Обучение персонала транспортных предприятий. 

40.Понятие и типология деловой карьеры. Управление карьерой. 

41.Типы и этапы служебно-профессионального продвижения 

работника. 

42.Понятие, типы и источники формирования кадрового резерва. 

Этапы работы с кадровым резервом. 

43.Методы оценки эффективности управления кадровым резервом. 

44.Сущность и виды кадровых нововведений 

45.Принципы и методы управления нововведениями в кадровой работе 

46.Инновационный потенциал работника. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра Управление 

персоналом  

и социология 

  

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Управление персоналом 

организации» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н. А. Александрова 

«___»_______201_ г. 

 

1.Источники и методы подбора персонала. 

2.Технология замещения вакантной должности специалиста и руководителя 

3.Типовое практическое задание №15 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Решить задачу 

 Исходные данные и постановка задачи.  В числе выбывших с 

предприятия по причинам текучести 25 % составляют лица в возрасте до 20 

лет. Доля же этой категории работников в структуре работающих на 

предприятии 10%. Определить коэффициент интенсивности текучести 

молодежи, результат прокомментировать. 

 

 

 

 

 



 

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 Б1.В.ОД.17 «Управление 

персоналом организации» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена и защиты курсового проекта. Он проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование и защита 

курсового проекта. 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 обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.18 

«Концепции современного естествознания» 
 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 
Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Концепции современного естествознания» 

участвует в формировании следующих компетенций 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

1 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-9: владение культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения  

 

Формирование знаний 

Формирование 

умений 

Формирование 

владений 

Экзамен 
 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены 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.ОД.18 «Концепции современного естествознания»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.18 «Концепции современного естествознания» используется 

традиционная шкала оценивания. 
 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (85% 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, 

Отлично 



 

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) 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 

  

1.Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Наука – это 

особый способ познания  мира, основанный: 

а) на слиянии ученного с объектом исследования; 

б) на вере ученого в сверхъестественное божество; 

в) на  зависимости ученого от интересов определенных слоев общества 

г) на эмпирической проверке фактов. 

2. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Наука – 

это: 

а) компонент духовной культуры; 

б) элемент материально-предметного освоение мира; 



 

в) элемент практического преобразования мира; 

г) результат обыденного, житейского сознания. 

3. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. К 

социальным функциям науки относится: 

а) культурно-мировоззренческая; 

б) поиск новых знаний о мире; 

в) проверка знаний; 

г) прогнозирование. 

4. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. К 

специфическим чертам науки относятся: 

а) образность; 

б) целостность; 

в) рациональность; 

г) обезличенность; 

д) фрагментарность. 

5. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Особенностью науки является: 

а) ее зависимость от личности исследования; 

б) объективность 

в) регулирование со стороны идеологических структур; 

г) ее подчинение религиозным догмам. 

6. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Научное 

знание опирается: 

а) на художественно-образный способ отражения мира; 

б) на рациональный способ отражения мира; 

в) на религиозный способ отражения мира; 

г) на интуитивно-мистический способ отражения мира. 

7. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Научное 

знание формируется на основе: 

а) знания-информации; 

б) знания-интуиции; 

в) знания-умения; 

г) знания-оценки. 

8. Выберите варианты правильных суждений: 

а) наука вырабатывает знания, пригодные для тех людей, которые 

занимаются ею на профессиональной основе; 

б) наука имеет определенную логическую структур; 

в) индивидуальные особенности ученного оказывают существенное 

влияние на результат научного познания; 

г) наука готова пересмотреть даже свои самые основополагающие 

теории.  

9. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. К 

фундаментальным наукам не относятся: 

а) астрономия 

б) биология; 



 

в) бионика; 

г) физиология. 

10. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Прикладными науками являются:  

а) физика  полупроводников 

б) химическая физика 

в) электротехника 

г) механика 

д) полупроводниковая технология 

е) атомная физика 

11. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. На 

фундаментальную и прикладную подразделяются: 

а) металлургия  

б) селекция 

в) агрономия 

г) физика 

12. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Объектами изучения гуманитарных и социальных наук является: 

а) человеческое сознание 

б) репродуктивные процессы у человека 

в) общественные процессы и их развитие 

г) идеальные системы, созданные человеком (право, религия и т.д.) 

д) генофонд человека. 

13. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Прикладной стороной гуманитарных и социальных наук является: 

а) экологическая психология 

б) психология воспитания 

в) психоаналитика 

г) теоретическая психология 

14. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Наука 

отличается от обыденного познания:  

а) наличием языка специфических терминов, символов, схем и формул 

б) тем, что имеет дело с целым объектом и всем комплексом его 

внешних связей 

в) наличием аппаратуры, инструментов, приборов 

г) установлением достоверности знаний только через опыт и 

производство 

д) вычленением метода, который играет ведущую роль в познании 

15. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Естествознание – это: 

а) отрасль научного познания   

б) отрасль народного хозяйства 

в) сфера социальных  отношений 

г) культура взаимоотношений 

16. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  



 

а) естествознание – комплекс наук, изучающих природу 

б) знания о природе должны допускать эмпирическую проверку 

в) факты чувственного опыта являются конечным пунктом 

естественно-научного исследования 

г) эмпирический и теоретический уровни исследования чаще всего 

невозможно четко отделить друг от друга 

17. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. В 

отличие от эмпирического исследования: 

а) теоретическое исследование имеет дело с идеализированными 

моделями. 

б) на теоретическом уровне происходит непосредственное 

взаимодействие исследователя с объектом 

в) на теоретическом уровне возможны лишь мысленные эксперименты  

г) результатом теоретического исследования является существенные и 

закономерные связи 

18. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. К 

эмпирическим методам естественно-научного познания относится: 

а) классификация 

б) описание  

в) формализация 

г) моделирование  

19) Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Среди 

теоретических методов исследования отсутствует: 

а) логический 

б) исторический 

в) экспериментальный  

г) дедуктивный 

20. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Наблюдение – это: 

а) фиксация средствами естественного или искусственного языка 

сведений об объекте 

б) сравнение объектов по каким-либо сходным свойствам или сторонам 

в) целенаправленное восприятие явлений объективной реальности 

г) разделение предметов на группы в соответствии с каким-то 

заданным критерием 

21. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Среди 

типов эксперимента отсутствует: 

а) поисковый 

б) измерительный 

в) контрольный 

г) развивающий 

22. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. В любом 

естественно-научном эксперименте можно выделить следующие этапы: 

а) обработка и анализ результатов эксперимента  

б) создание экспериментальной установки  



 

в) получение экспериментальных данных 

г) подготовительный  

д) разработка программ  эксперимента 

23. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Проверочные эксперименты проводят:  

а) для обнаружения неизвестных объектов или свойств  

б) для подтверждения или опровержения определенной гипотезы или 

некоторого теоретического утверждения  

в) для установления количественных параметров изучаемого предмета 

или процесса 

г) для проверки полученных ранее результатов. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Что такое естествознание? 

2. Какие отрасли наук составляют основу структуры естествознания? 

3. Какой самый высокий уровень организации природы? 

4. Какая из форм знаний: парадигма, закономерность, концепция, 

гипотеза -  не относится к формам теоретических знаний? 

Каково основное требование к факту? 

5. Что такое эксперимент? 

6. Какой научной революции соответствует создание квантовой 

механики? 

Кто из ученых считается основоположником классической биологии? 

7. Расположите основные отрасли естествознания в порядке роста 

сложности описываемой ими формы движения материи. 

Какая из наук изучает общие законы эволюции сложных систем? 

8. Что такое синергетика? 

9. Какая из перечисленных наук (геобиохимия, геофизика, 

кибернетика, аналитическая химия) относится к прикладным? 

10. Какая из перечисленных наук (физика, информатика, кибернетика, 

синергетика) представляет собой «язык» других отраслей естествознания? 

11. Какой метод логического мышления: индукция или дедукция. – 

является умозаключением от общего к частному? 

В чем заключаются анализ и синтез? 

12. В чем заключается метод абстрагирования? 

13. В чем заключается метод формализации? 

14. Чем отличаются динамические законы от статистических? 

15. Какая из форм знаний: постулат, аксиома, закономерность, 

парадигма - относится к формам эмпирических знаний? 

16. Что такое  «концепция»? 

17. Какая парадигма лежит в основе наиболее общего представления о 

мире? 

18. Какой научной революции соответствует создание классической 

механики? 

19. Какой научной революции соответствует создание синергетики? 



 

20. Какой научной революции соответствует возникновение 

натурфилософии? 

21. Когда происходит интенсивная дифференциация естественных 

наук? 

22.  Является ли пространство с точки зрения классической механики: 

непрерывным, однородным, изотропным, евклидовым, бесконечным, 

абсолютным? 

23. Какие величины являются абсолютными в классической механике? 

24. Какая величина численно равна производной перемещения по 

времени? 

25. Что утверждает второй закон Ньютона? 

26. Что определяет закон всемирного тяготения? 

27. В чем смысл принципа относительности Галилея? 

28. Какой величиной (относительной или абсолютной) является в 

классической механике для инерциальных систем отсчета: масса, длина, 

сила, временной интервал, скорость, ускорение?  

29. Какие положения являются основополагающими постулатами 

специальной теории относительности? 

30. В чем смысл принципа относительности Эйнштейна? 

31. Какой величиной (относительной или абсолютной) является в 

релятивистской механике: масса, длина, сила, скорость тела, скорость света в 

вакууме? 

32. Какое новое положение, касающееся энергии, утверждает 

релятивистская механика (по сравнению с классической)? 

33. Какими экспериментальными данными подтверждается 

специальная теория относительности? 

34. Каково соотношение классической и релятивистской механики? 

35. Какое свойство приобретает пространство вследствие действия 

гравитации (согласно общей теории относительности)? 

36. Как гравитация влияет на время (согласно общей теории 

относительности)? 

37. Как влияет гравитация на распространение света с точки зрения 

наблюдателя в инерциальной системе отсчета? 

38. Для чего в астрономии используется установка аппаратуры на 

искусственных спутниках? 

39. Какие диапазоны электромагнитного излучения используются в 

астрономических наблюдениях? 

40. Что такое «красное смещение» спектральных линий? 

41. Орбита какой планеты определяет размер солнечной системы? 

42. Когда возникла Солнечная система? 

43. Какие реакции являются источником Солнечной энергии? 

44. Каковы основные свойства пространства с точки зрения 

классической механики? 

45. Что утверждает первый закон Ньютона? 

46. Что утверждает третий закон Ньютона? 



 

47. Как движется тело, если на него действует постоянная сила в 

инерциальной системе отсчета? 

48. Как движется тело в инерциальной системе отсчета, если на него 

действующие силы скомпенсированы? 

49. Может ли тело двигаться в инерциальной системе отсчета, если 

действующие на него силы скомпенсированы? 

50. От какого параметра зависят  пространственные и временные 

интервалы с точки зрения специальной теории относительности? 

51. Является ли пространство с точки зрения специальной теории 

относительности: непрерывным, изотропным, евклидовым, абсолютным, 

однородным, бесконечным? 

52. Как для Вас изменилась бы длина объекта, если бы он  двигался со 

скоростью, близкой к скорости света? 

53. Как для Вас повела бы себя масса объекта, если бы он двигался со 

скоростью, близкой к скорости света? 

54. Как для Вас меняется интервал времени между двумя событиями, 

если они происходят в системе, движущейся со скоростью, близкой к 

световой? 

55. Как для Вас меняется интервал между двумя событиями, если они 

происходят в системе, движущейся со скоростью, близкой к световой? 

56. Как меняется пространственный интервал относительно 

наблюдателя в некоторой системе, если он движется относительно нее со 

скоростью, близкой к световой?  

57. Как меняется временной интервал относительно наблюдателя в 

некоторой системе, если он движется относительно нее со скоростью, 

близкой к световой? 

58. Каким (относительным или абсолютным) является импульс в 

релятивистской механике? 

59. Каким (относительным или абсолютным) является 

пространственно-временной интервал в релятивистской механике? 

60. Как для Вас изменились бы Ваши размеры, если бы Вы стали 

двигаться со скоростью, близкой к скорости света? 

61. Как для Вас повело бы себя время, если бы Вы стали двигаться со 

скоростью, близкой к скорости света? 

62. Какая теория связывает свойства пространства с распределением 

материи? 

63. Является ли пространство с точки зрения общей теории 

относительности: евклидовым, бесконечным (по величине объема), 

беспредельным? 

64. Какой прибор используется в астрономии для сбора излучения 

объекта? 

65. Что является причиной «красного смещения» спектральных линий? 

66. Что является центром гравитационного притяжения нашей 

планетной системы? 

67. Какова форма орбит, по которым движутся планеты? 



 

68. Какие силы обусловили образование Солнечной системы? 

69. От какой величины зависит эволюционный путь звезды?  

70. Какое взаимодействие приводит к образованию связанных звездных 

систем – галактик? 

71. Что называется Метагалактикой? 

72. Что такое ритм? 

73. Какие ритмы  входят в группу, измеряемую антропной шкалой 

времени? 

74. Какие ритмы  входят в группу, измеряемую геологической шкалой 

времени? 

75. Какова природа биологических ритмов? 

76. Каковы основные характеристики колебаний? 

77. По какому закону происходят гармонические колебания?  

78. На какие виды подразделяются колебания? 

79. Что такое диссипация? 

80. Что такое резонанс? 

81. Каковы основные части автоколебательной системы? 

82. Что такое волна (волновой процесс)? 

83. Каковы характеристики волнового процесса? 

84. Что такое упругая волна? 

85. На какие  частотные диапазоны подразделяется электромагнитные 

волны? 

86. Какие явления свойственны только волнам? 

87. Что такое интерференция?  

88. Что такое дифракция? 

89. В чем заключается эффект Доплера? 

90. В чем проявляется цикличность геологических процессов? 

91. В чем сущность ритма в живой природе? 

92. В чем проявляется цикличность исторического развития? 

93. В чем причина смены времен года на Земле? 

94. Что такое солнечная активность,  и как она влияет на процессы, 

происходящие на Земле? 

95. Что такое прецессия земной оси, и какие изменения с ней связаны? 

96. Как изменяется магнитосфера Земли? 

97. Какие биологические ритмы имеют механическую природу? 

98. Какие биологические ритмы имеют электромагнитную природу? 

99. На каких уровнях биологической организации обнаруживаются 

ритмы? 

100. Что такое период и частота колебаний? 

101. Каковы условия свободных колебаний? 

102. Как влияет диссипация на процесс колебания? 

103. Какие колебания называются вынужденными? 

104. Что такое автоколебания 

105. Каково условие резонанса? 

106. Каковы примеры автоколебаний? 



 

107. Каковы условия возникновения волн? 

108. Что такое длина волны? 

109. Какие волны являются поперечными и какие – продольными? 

110. Каковы условия возникновения продольных и поперечных волн? 

111. Какова природа звуковых волн? 

112. Каковы характеристики звуковых волн? 

113. От чего зависит скорость звука?  

114. Что такое электромагнитная волна? 

115. На какие  частотные диапазоны подразделяется звуковые волны?  

116. Каков частотный диапазон слышимого звука? 

117. Какова скорость электромагнитных волн в вакууме?  

118. Каков частотный диапазон видимого света? 

119. Как происходят отражение и преломление волн? 

120. Каковы условия возникновения интерференционных максимумов 

и минимумов? 

121. Где используется явление поляризации? 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

УрГУПС 

Кафедра   

ТБ 

2016 / 2017 г. 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ № 7 
по  дисциплине  «Концепция современного 

естествознания» 

направление «Торговое дело» (очное) 

Утверждаю: 

Зав. каф. 

Гаврилин И.И. 

1. Какой научной революции соответствует создание квантовой 

механики? 

2. Виды колебаний. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, 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». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.18 «Концепции 

современного естествознания» завершает изучение курса и проходит в форме 



 

экзамена (1 семестр). Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 2 теоретических вопроса. 

Оценка за экзамен носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.19 

«Психология личности» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.19  «Психология личности» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-6: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений Экзамен 

 

ОК-7: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций 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.ОД.19 «Психология личности»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.19 «Психология личности» 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 

Отлично 



 

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-Теста) 

1.   Укажите все правильные варианты ответов 

Психология личности как учебная дисциплина изучает… 

 закономерности развития личности 

 психику животных 

 закономерности развития общества 

 девиантное поведение 

 

2.   Укажите все правильные варианты ответов 

Психология – это наука о закономерностях развития и функционирования 

____________ как особой формы жизнедеятельности 

 интеллекта 

 психики 

 речи 

 организма 

 



 

3.   Установите соответствие между отраслью психологии и предметом 

изучения 

1) Общая психология 

2) Социальная психология 

3) Юридическая психология 

4) Психология управления 

 

A) Общие закономерности организации психики человека 

B) Закономерности социального поведения людей 

C) Психическая активность человека в сфере правоотношений 

D) Психологические проблемы управленческой деятельности 

E) Психологические проблемы политической деятельности 

 

И т.п. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Характеристика факторов, оказавших влияние на формирование 

современных теорий личности. 

2. Содержание теории личности в классическом психоанализе. 

3. Роль бессознательного в детерминации поведения человека, содер-

жание бессознательного, инстинкты и мотивация. 

4. Топографическая модель личности З.Фрейда: уровни сознания. 

Структурная модель личности З.Фрейда: инстанции личности. 

5. Динамические аспекты личности. Стадии психосексуального разви-

тия (З. Фрейд). 

6. Характеристика аналитической психологии К.Юнга. 

7. Содержание индивидуальной психологии А.Адлера. 

8. Неопсихоанализ: социально-психологические теории психоанализа 

К. Хорни, Э. Фромма, Г. Салливена. 

9. Психоаналитическая концепция происхождения личностных нару-

шений и невротических расстройств: понятие тревоги, виды тревоги. 

10. Теории личности в современной психодинамической психологии. 

11. Роль когнитивных процессов («ментальных репрезентаций») в 

адаптации к социальным отношениям. 

12. Модель личности М. Малер, стадии достижения индивидуальной 

автономии: «фаза нормального аутизма» – «фаза нормального симбиоза» – 

«фаза сепарации-индивидуации». 

13. Теория константности объектных репрезентаций М. Кляйн. 

14. Вклад работ Дж. Боулби и Д. Винникотта в понимание роли 

отношений привязанности в обеспечении условий полноценного развития 

личности, индивидуальные стили отношений привязанности. 

15. Проблема личности в бихевиоризме. 

16. Личностные теории в ортодоксальном бихевиоризме. 



 

17. Ортодоксальный бихевиоризм Уотсона. 

18. Характеристика научения как центральной проблемы 

бихевиоризма. Модели научения. 

19. Классическая парадигма Павлова: респондентное поведение. 

20. Оперантная парадигма Скиннера: оперантное поведение. 

21. Подкрепление и наказание, их виды, режимы подкрепления. 

22. Социально-обучающая парадигма и когнитивные подходы. 

23. Эмоциональные и поведенческие нарушения как результат неадап-

тивного поведения вследствие неправильного научения. Основные модели 

неправильного научения. 

24. Когнитивная модель личности А. Эллиса. 

25. Концепция психического здоровья, критерии эмоционально 

здорового человека. 

26. Предпосылки перфекционизма с точки зрения особенностей когни-

тивного стиля как основы мировоззрения и мировосприятия. 

27. Понимание движущих сил развития и структуры личности в теории 

личностных конструктов Дж. Келли. 

28. Теории личности в гуманистической психологии. 

29. Иерархическая модель мотивации А. Маслоу. 

30. Характеристика самоактуализации как основной детерминанты по-

ведения и развития личности. 

31. Влияние экзистенциальной философии и феноменологического 

подхода на формирование концепций нормы и патологии в гуманистической 

психологии. 

32. Значение феноменологического опыта в концепции К. Роджерса. 

33. Основные положения, касающиеся природы человека в концепции 

К. Роджерса. 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философия 

и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.В.ОД.19 «Психология личности» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Характеристика факторов, оказавших влияние на формирование 

современных теорий личности. 

2.  Характеристика научения как центральной проблемы бихевиоризма. 

Модели научения.  

3. Кейс-задание. 

 

3.4 Типовое практическое задание  



 

Когда у женщины родился ребенок, она решила вести дневник, где 

записывала все наблюдаемые ею изменения в развитии своего сына. Она 

старалась вносить записи сразу, как фиксировала интересный факт, чтобы не 

упустить мельчайших подробностей. Женщина отмечала, что ребенок 

реагирует на солнечный свет, поворачивая голову к окну, как жмурится, 

когда в комнате включают свет, как сосредотачивает взгляд на лице матери. 

Она много разговаривает с малышом, вызывая у того ответную реакцию в 

виде улыбки, удивления, гуления. 

Какие методы психологии использовала женщина для фиксации 

интересных фактов? 

Какие преимущества и недостатки этого (-их) метода (-ов) вы можете 

перечислить? Ответ аргументируйте. 

 

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 Б1.В.ОД.19 «Психология 

личности» 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 1 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.20 

«Методика и техника социологических исследований» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.20 «Методика и техника социологических 

исследований» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 4 курса) 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-5 - способностью анализировать 

результаты исследований в контексте целей 

и задач своей организации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Курсовой проект  

Экзамен  

 

ОПК-10 - способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.ОД.20 «Методика и техника социологических 

исследований» как результирующие знания, умения и владения, полученные 

в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.20 «Методика и техника социологических исследований» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 

 



 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

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). 

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). 

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. 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Неудовлетворительно 

Защита курсового проекта 

Работа носит исследовательский характер, глубокий анализ изучаемой 

проблемы и полученных данных, их критическую оценку, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы и 

дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по оформлению. 

Отлично 

Работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретико-методологическую и методическую базу, 

достаточный анализ проблемы исследования, характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями; 

Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. Нет 

ответов на дополнительные вопросы. Есть недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Работа содержит теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором фактов, в ней просматриваются 

непоследовательность изложения материала, необоснованные 

предложения. 

При защите курсовой работы студент проявляет неуверенность, 

показывает слабые знания вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Удовлетворительно 

Работа не носит исследовательского характера, имеет теоретическую 

главу, но недостаточный анализ и практический разбор фактических 

данных (результатов исследования), не имеет выводов, предложения носят 

декларативный характер, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях.При защите курсовой работы студент 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

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 (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 

«МЕТОДИКА И ТЕХНИКА  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

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 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 социологического 

исследования проблемы по теме курсового проекта. 

 

 

3.5 Примерные темы курсового проекта 

 

1. Эффективность работы кадровой службы предприятия 

2. Влияние структурной реформы на изменение социальных отношений 

в первичных трудовых коллективах 

3. Отношение общественного мнения к структурным изменениям в 

отрасли 

4. Особенности организационной культуры предприятия 

5. Лидер в трудовом коллективе: социально-деловой портрет 

6. Эффективность работы руководителя подразделения 



 

7. Мастер на производстве: социальный статус и самоощущение 

8. Социальный портрет женщины-руководителя 

9. Женщина на железной дороге: статистика и социальный портрет 

10. Мотивы трудовой деятельности молодых специалистов 

11. «Мотивационное ядро» рабочего железной дороги 

12. Система стимулирования труда и трудовые показатели 

подразделения 

13. Процесс адаптации молодых специалистов 

14. Состояние и причины текучести кадров и пути ее сокращения 

15. Организация рационализаторской и новаторской работы на 

предприятия 

16. Досуг работника и пути его оптимизации 

17. Причины пьянства на рабочем месте и пути его профилактики 

18. Социально-психологический климат коллектива (на примере 

конкретного коллектива) 

19. Состояние социальной напряженности подразделения 

20. Состояние трудовой дисциплины коллектива 

21. Резерв руководителей подразделения: состав, оценка, работа с 

резервом 

22. Анализ кадрового потенциала организации 

23. Организация работы с кадровым резервом на выдвижение 

24. Основные проблемы кадровой политики в организации 

25. Создание положительной мотивации трудовой деятельности 

26. Процесс высвобождения персонала 

27. Организационная структура системы управления организаций 

28. Изучение потребностей и интересов работников для 

стимулирования труда: анализ проведенных исследований 

29. Мобильность персонала: подходы к решению кадровых проблем 

30. Основные направления подготовки и переподготовки персонала 

31. Особенности трудового поведения увольняющихся сотрудников 

32. Стиль руководства и его роль в управлении персоналом 

33. Потребности в НR-специалистах: контент-анализ объявлений о 

вакансиях 

34. Наставничество в организации 

35. Контрактный найм: проблемы работников и работодателей 

36. Управление вознаграждением персонала 

37. Девиантное поведение работников 

 

 



 

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, от-ношения) при 

рас-крытии 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 Б1.В.ОД.20 «Методика и 

техника социологических исследований» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсовой проекта, итоговое 

тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических 

вопроса. 

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 обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.21 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – оздоровительное отделение». 
  

  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.21 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – оздоровительное отделение» участвуют в 

формировании следующей компетенции 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.ОД.21 «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту - оздоровительное отделение как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.21 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту – 

оздоровительное отделение используется традиционная шкала оценивания.  

 

 

 

 
 



 

Критерий 

Оценка по традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

2, 4, 6 семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (обучаемый воспроизводит 

пройденный материал в полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,5 и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства 

из них оценено числом баллов 86 %и более по 

РС ОДС 

Отлично 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (обучаемый воспроизводит 

пройденный материал в полном объеме, 

возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства 

из них не оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (обучаемый воспроизводит 

пройденный материал в неполном объеме, с 

ошибками, возможно при помощи 

преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой 

оценки при наличии выполнения всех 

предусмотренных РПД учебных заданий  

Удовлетворительно 

Основы техники безопасности, личной гигиены 

на занятиях (не восприятие пройденного 

материала, невозможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки 

меньше 60 % 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню менее 2,5 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 



 

Шкала оценивания физической подготовленности  

№ Упражнение Курс Семестр 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Прыжки в длину с места (см). 

Тест на скоростно-силовую 

подготовленность. 

1 1 Исходные данные 

1 - 3 2 - 6 Улучшение предыдущих данных 

2. Сгибание - разгибание рук из виса 

лежа на низкой перекладине (кол-

во раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1 

1 Исходные данные 

2 

15 12 10 8 5 

или улучшение предыдущих 

данных 

2, 3 3, 5 Улучшение предыдущих данных 

2 4 

18 15 12 9 6 

или улучшение предыдущих 

данных 

3 6 

20 18 15 12 9 

или улучшение предыдущих 

данных 

3. Поднимание (сед) и опускание 

туловища из положения лёжа, 

руки за головой (кол-во раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1 1 25 20 15 12 10 

2 3 35 30 25 20 15 

3 5 40 35 30 25 20 

4. Сгибание – разгибание рук в упоре 

лёжа от гимнастической скамейки 

(кол-во раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1, 2 1, 3 20 15 10 7/8 5 

3 5 20 18 15 12 8 

5. Поднимание и опускание ног из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1 1 20 18 15 12 10 

2 3 30 25 20 15 12 

3 5 40 35 30 25 20 

2, 3 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

6. Бег 100 м (с). 

Тест на скоростно-силовую 

подготовленность. 

1 2 Исходные данные 

2, 3 4,6 Улучшение предыдущих данных 

7. Бег 1000 – 2000 м (без учета 

времени).  

Тест на общую выносливость или 

Тест Купера.                        6-мин. 

                                             12-мин.  

 

1 2 Исходные данные 

2, 3 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

1 - 3 1, 3, 5 Исходные данные 

1 - 3 2, 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

 
 

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 тестирования физической 

подготовленности  



 

1. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

Бег 100м. 

 

2. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

Прыжок в длину с разбега. 

 

3. Типовой контрольный норматив. Тест на силовые способности. 

Поднимание и опускание туловища из положения, лежа на спине. 

 

4. Типовой контрольный норматив. Тест на общую выносливость 

Бег 1000 – 2000 м (без учета времени).  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

2. К чему могут привести занятия физической культурой в 

неспортивной форме? 

3. Каковы правила техники безопасности обращения с 

электроприборами? 

4. Может ли некачественное проведение разминки привести к 

травмам? 

5. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

6. Перечислите формы закаливания 

7. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

8. Гигиенические требования к спортивной одежде  



 

9. Гигиенические требования к спортивной обуви 

10. Что такое здоровый образ жизни? 

11. Назовите причины возникновения травм во время занятий легкой 

атлетикой 

12. Назовите требования безопасности во время бега 

13. Назовите требования безопасности при прыжках в длину с разбега 

14. Назовите требования безопасности при метаниях 

15. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви при 

высокой t° C на улице. 

16. Личная гигиена студента во время и после занятий физической 

культурой. 

17. Формы занятий физической культуры при вашем заболевании. 

18. Правила поведения студента во время занятий на катке. 

19. Правила поведения студента во время занятий по лыжной 

подготовке. 

20. Значение специальных подготовительных упражнений в разминке. 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой 

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по Элективным 

дисциплинам по физической 

культуре и спорту – 

оздоровительное отделение 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Правила поведения студента во время занятий на катке. 

2. Значение специальных подготовительных упражнений в разминке. 

 

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 Б1.В.ОД.21 «Физическая 

культура и спорт» проводится в виде зачета с оценкой на основании 

результатов таблицы 1 оценки уровня физической подготовленности. Он 

проводится согласно расписанию занятий на последней учебной неделе 

семестра изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего 

контроля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине носит комплексный характер и 

учитывает результаты всех семестров обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.21 

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули) – ОФП (уровень бакалавриат) 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.21 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – ОФП» участвуют в формировании следующей 

компетенции 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций 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.ОД.21 «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту - ОФП как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.21 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту – ОФП 

используется традиционная шкала оценивания.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерий 

Оценка по традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

2, 4, 6 семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (обучаемый воспроизводит пройденный 

материал в полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,5 и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства 

из них оценено числом баллов 86 %и более по РС 

ОДС 

Отлично 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (обучаемый воспроизводит пройденный 

материал в полном объеме, возможно при 

помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства 

из них не оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (обучаемый воспроизводит пройденный 

материал в неполном объеме, с ошибками, 

возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой 

оценки при наличии выполнения всех 

предусмотренных РПД учебных заданий  

Удовлетворительно 

Основы техники безопасности, личной гигиены 

на занятиях (не восприятие пройденного 

материала, невозможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки 

меньше 60 % 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню менее 2,5 

Неудовлетворительно 

 

 

Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 

Мужчины 

№ Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 



 

1. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

2. Тест на общую выносливость – бег 3 км  

(мин, с). 
12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 

 

3. 

Тест на силовую 

подготовленность – 

подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

4. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

5. Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа на спине, ноги закреплены, 

руки за головой (кол-во раз за 1 мин.) 

47 42 35 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

6. Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

13 10 7 4 1 

 

 

Женщины 

№ Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

2. Тест на общую выносливость – бег 2 км  

(мин, с). 
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 

3. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
195 180 170 160 150 

4. 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в висе лёжа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в упоре от пола 

(кол-во раз) 

14 12 10 8 6 

5. Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

6. Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

16 12 8 4 1 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания физической подготовленности (Вариативная часть) 

 



 

Мужчины 

 

№ 
Тестовое задание и его 

направленность 
Курс Семестр 

Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Бег  2000 м (мин, с). 

Тест на общую выносливость. 
1 - 3 1, 3, 5. 8.10 8.40 9.10 9.35 10.00 

2. Челночный бег 3х10 м (с). 

Тест на ск.-сил. подготовленность. 
1;2 2; 4 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 

3. В висе поднимание ног до касания 

перекладины (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовленность. 

1 - 3 2, 4, 6. 12 10 8 6 4 

4. Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовленность. 

1 1 35 30 25 20 17 

2 3 40 35 30 25 20 

3 5 45 40 35 30 25 

5. Прыжки через скакалку на двух 

ногах за 30/60 с (кол-во раз). 

Тест на координацию движения. 

1 1 65 55 45 35 25 

2 3 120 110 100 90 80 

3 5 130 120 110 100 90 

 

Женщины 

 

№ 
Тестовое задание и его 

направленность 
Курс Семестр 

Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Бег 1000 м (мин, с). 

Тест на общую выносливость. 
1 - 3 1, 3, 5. 4.40 5.00 5.20 5.40 6.00 

2. Челночный бег 3х10 м (с). 

Тест на ск.-сил. подготовленность. 

 

1 - 3 2, 4, 6. 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 

3. Прыжки через скакалку на двух 

ногах за 30 с (кол-во раз). 

Тест на координацию движения. 

1 - 3 1, 3, 5. 75 65 55 50 40 

6. Поднимание и опускание ног из 

положения лежа (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовленность. 

1 - 3 2, 4, 6. 40 35 30 25 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 тестирования физической 

подготовленности  

 

1. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

 бег 100м. 

2. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

Прыжок в длину с разбега. 

4. Типовой контрольный норматив. Тест на силовые способности. 

Поднимание и опускание туловища из положения, лежа на спине. 

5. Типовой контрольный норматив. Тест на координационные 

способности  

Челночный бег 3х10 м 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

2. К чему могут привести занятия физической культурой в 

неспортивной форме? 

3. Каковы правила техники безопасности обращения с 

электроприборами? 

4. Может ли некачественное проведение разминки привести к 

травмам? 

5. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

6. Перечислите формы закаливания 



 

7. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

8. Гигиенические требования к спортивной одежде  

9. Гигиенические требования к спортивной обуви 

10. Что такое здоровый образ жизни и личная гигиена  

11. Назовите причины возникновения травм во время занятий легкой 

атлетикой 

12. Назовите требования безопасности во время бега 

13. Назовите требования безопасности при прыжках в длину с разбега 

14. Назовите требования безопасности при метаниях 

15. Температурный режим при занятиях лыжными гонками 

16. Гигиенические требования к спортивной одежде лыжника 

17. Техника безопасности передвижения на лыжах по пересеченной 

местности 

18. Требования к подготовке льда для безопасного выполнения 

технических требований  

19. Технические требования к подготовке коньков 

20. Техника безопасности при групповых занятиях 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой  
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

для зачета с оценкой по 
Элективным дисциплинам по 

физической культуре и спорту - 

ОФП 
БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________  

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

2.Технические требования к подготовке коньков  

 

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 Б1.В.ОД.21 «Физическая 

культура и спорт» проводится в виде зачета с оценкой.  Он проводится 

согласно расписанию занятий на последней учебной неделе семестра 

изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего 

контроля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине носит комплексный характер и 

учитывает результаты всех семестров обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.21 

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – спортивные игры» (уровень бакалавриат) 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.21 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – спортивные игры» участвуют в формировании 

следующей компетенции 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции (в рамках 1 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций 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.ОД.21 «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту - спортивные игры как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.21 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту – 

спортивные игры  используется традиционная шкала оценивания.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерий 

Оценка по традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

2, 4, 6 семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,5 и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

полном объеме, возможно при помощи 

преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из 

них не оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

неполном объеме, с ошибками, возможно при 

помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетворительно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (не восприятие пройденного материала, 

невозможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 

60 % 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню менее 2,5 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 



 

Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 

 

Мужчины 

№ Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

2. Тест на общую выносливость – бег 3 км  

(мин, с). 
12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 

 

3. 

Тест на силовую 

подготовленность – 

подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

4. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

5. Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа на спине, ноги закреплены, 

руки за головой (кол-во раз за 1 мин.) 

47 42 35 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

6. Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

13 10 7 4 1 

Женщины 

№ Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Тест на скоростно-силовую подготовленность – 

бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

2. Тест на общую выносливость – бег 2 км  

(мин, с). 
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 

3. Тест на скоростно-силовую подготовленность – 

прыжок в длину с места (см). 195 180 170 160 150 

4. 

Тест на силовую подготовленность – сгибание-

разгибание рук в висе лёжа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – сгибание-

разгибание рук в упоре от пола (кол-во раз) 
14 12 10 8 6 

5. Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

6. 
Тест на гибкость – наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

16 12 8 4 1 

 

 



 

Шкала оценивания физической подготовленности (Вариативная часть) 

Баскетбол 

№ 
Упражнение (название и 

направленность) 

Баллы 

5 4 3 2 1 

П/Л П/Л П/Л П/Л П/Л 

1.  Обводка трапеции (без учёта 

времени). 

Тест для определения техники броска 

в движении и уровня развития 

координации движений. 

+3/3+- +3/2+- +2/2- +1/1- +1/1- 

+4/3+ +3/3+- +3/2+- +2/1+- +2/1- 

+4/4+ +4/3+ +3/2+ +3/2+- +2/1+ 
2. Жонглирование двумя мячами (кол-во 

передач). 
Тест для определения 

координационных способностей и 

концентрации внимания. 

20 16 12 8 4 

25 20 15 10 5 

3. Челночный бег за 1 мин (длина 

баскетбольной площадки). 
Тест для определения уровня развития 

скоростно-силовой выносливости и 

волевых качеств. 

10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 

10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 

4. Штрафные броски (кол-во попаданий). 
Тест для определения точности 

движений и эмоциональной 

устойчивости. 

6 5 4 3 2 

7 6 5 4 3 

8 7 6 5 4 

5.  «Звездочка» (кол-во попаданий). 
Тест для определения быстроты и 

точности движений и эмоциональной 

устойчивости. 

7-8 5-6 4-3 2 1 

8-9 6-7 5-6 4-3 2 

10-9 7-8 5-6 3-4 2 

6. Комбинированное упражнение  
(с /кол-во попаданий). 
Тест для определения уровня 

скоростного владения техническими 

приёмами, оперативной памяти и 

эмоциональной устойчивости. 

50”/5 55”/4 60”/3 65”/2 70”/1 

50”/6 55”/5 60”/4 65”/3 65”/2 

50”/7 55”/6 60”/5 63”/4 65”/3 

7. Броски с дальней дистанции  
(кол-во попаданий). 
Тест для определения точности 

движений и эмоциональной 

устойчивости. 

7-8 5-6 4-3 2 1 

 

* П/Л – Выполнение упражнений правой и левой рукой 

 

 

 

 

 



 

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. Типовой контрольный норматив. Тест для определения быстроты и 

точности движений и эмоциональной устойчивости.  

«Звездочка» (кол-во попаданий). 

 

2. Типовой контрольный норматив. Тест для определения техники 

броска в движении и уровня развития координации движений.  

Обводка трапеции (без учёта времени). 

 

3. Типовой контрольный норматив. Тест для определения уровня 

развития скоростно-силовой выносливости и координации движений.  

Нижняя передача мяча через сетку (кол-во раз на каждого партнера). 

 

4. Типовой контрольный норматив. Тест для определения уровня 

развития скоростно-силовой выносливости и волевых качеств. 

Челночный бег «ёлочкой» (с) 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

2. К чему могут привести занятия физической культурой в 

неспортивной форме? 



 

3. Каковы правила техники безопасности обращения с 

электроприборами? 

4. Может ли некачественное проведение разминки привести к 

травмам? 

5. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

6. Перечислите формы закаливания 

7. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

8. Гигиенические требования к спортивной одежде  

9. Гигиенические требования к спортивной обуви 

10. Что такое здоровый образ жизни и личная гигиена  

11. Какие требования безопасности должен знать баскетболист, 

выполняющий упражнения в движении? 

12. Какое неспортивное поведение игрока может повлечь за собой 

различные травмы в баскетболе?  

13. К каким последствиям может привести использование 

неисправного инвентаря? 

14. Какое влияние оказывает психологическая подготовка для 

предотвращения травматизма в баскетболе? 

15. К каким последствиям может привести нарушения правил в 

баскетболе? 

16. Необходимые требования, предъявляемые к спортивной форме 

студента, перед началом занятия в игровом зале. 

17. Какие основные правила необходимо соблюдать во время 

разминки? 

18. Основные требования, предъявляемые  к волейболисту во время 

выполнения упражнений в парах с мячом. 

19. Какие правила безопасности необходимо соблюдать студенту во 

время выполнения нападающих ударов с двух сторон через сетку? 

20. Основные правила безопасности, которые  необходимо соблюдать 

при двусторонней игре.  

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой  
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра 

физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по Элективным 

дисциплинам по физической культуре 

и спорту – спортивные игры 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

2. Основные правила безопасности, которые  необходимо соблюдать при 

двусторонней игре. 



 

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 Б1.В.ОД.21 «Физическая 

культура и спорт» проводится в виде зачета с оценкой на основании 

результатов таблицы 1 оценки уровня физической подготовленности. Он 

проводится согласно расписанию занятий на последней учебной неделе 

семестра изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего 

контроля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине носит комплексный характер и 

учитывает результаты всех семестров обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1  

«Основы права» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Основы права» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап 

формирования 

компетенции  

(в рамках 1 

курса) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-3: знанием содержания основных разделов 

Социального права, Миграционного права, касающихся 

социально-трудовой сферы, содержания основных 

документов Международного трудового права (Конвенция 

МОТ)  
ОПК-2: знание Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Уголовного 

кодекса Российской Федерации и иных федеральных 

законов в части определения ответственности за 

нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, Гражданского 

кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы 

 

 

 

 

 

Формирование 

умений 

Формирование 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет с оценкой 

  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.1 «Основы права» как результирующие знания, умения 

и навыки, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1 «Основы права» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 



 

Критерий Оценка по 

традиционн

ой шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования (критерии соответствуют 

«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 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 (критерии соответствуют 

«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 (критерии соответствуют 

«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 

Удовлетвор

ительно 

Достижение результата компьютерного тестирования (критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 1 уровень)  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, решение практического 

задания не представлено или содержит существенные ошибки 

Неудовлетв

орительно 

 

 

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 

 



 

 

 

 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Понятие и основные признаки государства.  

2. Понятие и основные признаки права.  

3. Происхождение государства и права.  

4. Формы государств.  

5. Функции государства.  

6. Правовое государство.  

7. Понятие источников права.  

8. Нормативно-правовые акты как источники права.  

9. Система права.  

10. Нормы права.  

11. Понятие правовой системы.  

12. Признаки правового государства.  

13. Юридическая ответственность.  

14. Что такое гражданство и каковы основания его приобретения и 

прекращения?  

15. Избирательное право и избирательная система.  

16. Административные правонарушения.  

17. Понятие административной ответственности.  

18. Обстоятельства, исключающие административную 

ответственность.  

19. Виды административного взыскания.  

20. Понятие административного взыскания.  

21. Гражданско-правовая ответственность.  

22. Административное взыскание и меры административно-

правового воздействия.  

23. Субъекты и объекты гражданских прав.  

24. Правовое положение брачных отношений.  

25. Правовое положение семьи.  

26. Понятие юридического лица.  

27. Субъекты трудовых отношений. Основания возникновения 

трудовых отношений.  

28. Понятие трудового права.  

29. Коллективный договор.  

30. Трудовой договор и его характеристика.  

31. Понятие материальной ответственности.  

32. Трудовой распорядок. Дисциплина труда.  

33. Трудовой кодекс – общая характеристика.  

34. Общие положения жилищных отношений.  

35. Понятие семейного права.  

36. Финансовое право, как отрасль права.  

 

37. Финансово-правовые нормы и отношения  



 

38. Конституция РФ – основной источник права.  

39. Понятие уголовной ответственности.  

40. Понятие преступления.  

41. Понятие уголовного права.  

42. Принципы конституционного права.  

43. Понятие уголовной ответственности и наказания.  

44. Понятие соучастия в преступлении.  

45. Понятие, задачи, принципы и формы уголовного процесса.  

46. Виды источников права.  

47. Элементы правонарушения.  

48. Понятие гражданского права.  

49. Понятие конституционного права.  

50. Гражданские правоотношения.  

51. Понятие административного права. 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социология» 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1 «Основы права» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Понятие и основные признаки государства 

2. Определите гипотезу в содержании представленной ниже нормы 

права: «Граждане РФ, достигшие 18 лет, имеют право избирать. Лица, 

препятствующие осуществлению этого права, привлекаются к 

административной или уголовной ответственности» 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Выявите отличия заемного труда от аутстаффинга и аутсорсинга, и 

заполните таблицу: 
Формы договорных отношений 

Характеристики Аутстаффинг Аутсорсинг Заемный 

труд 

1. Место работы Территория заказчика Территория исполнителя  

2. Трудовые отношения Трудовой договор заключен с 

исполнителем 

Трудовой договор заключен с 

исполнителем 

 

3. Что оплачивается Процесс труда Результат труда  

4. Подчинение и 
руководство 

Может распоряжаться 

работниками исполнителя 

НЕ может распоряжаться 

работниками исполнителя 

 

5. Характер договора О предоставлении персонала Об оказании услуг персоналом  

6. Стороны трудовых 

отношений 

Заказчик – любая компания 

Исполнитель – кадровое 

агентство и его работник 

Заказчик – любая компания 

Исполнитель – любая компания 

и ее работник 

 

 



 

3.5. Типовая задача 

Постановка задачи. Согласно ст.59 ТК РФ срочный трудовой договор 

заключается на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

за которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором сохраняется место работы. 

Задача. Определите, правомерен ли отказ работодателя Хитровой в 

выплате выходного пособия и компенсации за отпуск? 

 

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» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1 «Основы права» 

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

оценкой проводится на последней учебной неделе согласно расписанию 

занятий.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по экзаменационным билетам, в каждый из которых 

включены теоретический вопрос и практическое задание. 

По результатам зачета с оценкой в зачетную 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2  

«Гражданское право» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Гражданское право» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап 

формирования 

компетенции  

(в рамках 1 

курса) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Формирование 

умений 

 

Зачет с оценкой 

ОПК-3: знанием содержания основных разделов Социального 

права, Миграционного права, касающихся социально-

трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ)  

Формирование 

знаний 

 

ОПК-2: знание Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 

Федерации и иных федеральных законов в части определения 

ответственности за нарушение трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского 

кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы 

Формирование 

знаний 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.1 «Гражданское право» как результирующие знания, 

умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1 «Гражданское право» используется традиционная шкала 

оценивания. 
 

 

 



 

Критерий Оценка по 

традиционн

ой шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования (соответствуют 

Критериям «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 

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 (соответствуют 

Критериям «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 (соответствуют 

Критериям «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 

Удовлетворител
ьно 

Достижение результата компьютерного тестирования (соответствуют 

Критериям «Модели оценки результатов обучения», 1 уровень)  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, решение 

практического задания не представлено или содержит существенные ошибки 

Неудовлетворит

ельно 

 

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 



 

 



 

 

 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Гражданское право как частное право.  

2. Частное и публичное право.  

3. Гражданское право как правовая отрасль.  

4. Гражданское право в системе правовых отраслей.  

5. Предмет гражданского права.  

6. Отношения, регулируемые гражданским правом.  

7. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом.  

8. Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским 

правом.  

9. Источники гражданского права.  

10. Гражданское законодательство.  

11. Особенности гражданских правоотношений.  

12. Содержание гражданского правоотношения.  

13. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.  

14. Понятие и содержание гражданской правосубъектности.  

15. Состав участников гражданского правоотношения.  

16. Объекты гражданского правоотношения.  

17. Имущественные и неимущественные правоотношения.  

18. Вещные и обязательственные правоотношения.  

19. Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений.  

20. Понятие правоспособности гражданина.  

21. Содержание правоспособности гражданина и его пределы.  

22. Понятие дееспособности граждан.  

23. Юридические лица как участники гражданских правоотношений.  

24. Понятие, виды и признаки юридического лица,  

25. Правоспособность юридического лица.  

26. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений.  

27. Понятие и виды сделок.  

28. Условия действительности сделок.  

29. Последствия несоблюдения простой письменной сделки.  

30. Двусторонняя и односторонняя реституции и иные имущественные 

последствия недействительности сделок.  

31. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей.  

32. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя.  

33. Право на защиту как субъективное гражданское право.  

34. Понятие и содержание права на защиту.  

35. Самозащита гражданских прав.  

36. Сроки в гражданском праве. Понятие, исчисление и виды сроков в 

гражданском праве.  



 

37. Исковая давность. Понятие, виды, применение, исчисление и 

последствия истечения сроков исковой давности.  

38. Понятие и содержание права собственности.  

39. Основания и способы приобретения права собственности.  

40. Прекращение права собственности. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра 

«Управление 

персоналом и 

Социология» 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Гражданское право» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Н.А. Александрова 
«___»_______2016 г. 

 

1.Гражданское право как частное право 

2. Определите правовую природу следующего правоотношения: 

коммерческая организация, исполняя договор поставки, передала для 

перевозки транспортному предприятию партию товаров. Адресат весь 

товар не получил, поскольку часть груза была испорчена 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Приведите примеры правовых норм, в которых закрепляется, что для 

возникновения гражданского правоотношения необходима государственная 

регистрация действия или события. 

 

3.5 Типовая задача 

Составьте проект убедительно обоснованного заявления в суд о 

признании полностью дееспособным 17-летнего гражданина, учитывая, что 

мать подростка решительно против этого, а отец – выразил свое согласие 

 

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» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «Гражданское 

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

с оценкой проводится на последней учебной неделе согласно расписанию 

занятий.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 

теоретический вопрос и практическое задание. 

По результатам зачета в зачетную 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 

«Деловой иностранный язык» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Деловой иностранный язык» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции  

(в рамках  

1 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-5: Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

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 Б1.В.ДВ.2.1 «Деловой иностранный язык» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.1 «Деловой иностранный язык» 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) 

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 (зачет) 

Примеры из английского языка: 

1. What is your name? 

2. Where are you from? 

3. What is your occupation? 

How many friends do you have? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie heiβen Sie? 

2. Woher kommen Sie? 

3. Was ist Ihr Beruf? 

4. Wie viele Freunde haben Sie ? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel est votre nom? 

2. D'où venez vous? 

3. Quelle est votre profession? 

4. Combien des amis avez-vous? 

По теме  "Любимое занятие. Свободное время" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Что вы любите делать в свое свободное время? 

2. Какую музыку вы любите? 

3. Каким видом спорта вы увлекаетесь? 

4. Вы любите играть в компьютерные игры? 



 

Примеры из английского языка: 

1. What do you like to do in your free time? 

2. What music do you like? 

3. What kind of sport do you prefer? 

4. Do you play computer games? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 

2. Welche Art von Musik mögen Sie? 

3. Welche Sportarten genießen Sie ? 

4. Möchten Sie Computer spielen? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? 

2. Quel genre de musique aimez-vous? 

3. Quel type de sport que vous préférez? 

4. Aimez-vous jouer à des jeux informatiques? 

1. В каком университете вы учитесь? 

2. Когда был основан УрГУПС? Что вы знаете об истории УрГУПС? 

3. Почему вы поступили в УрГУПС? 

4. Каковы особенности технического образования? 

Примеры из английского языка: 

1. What University do you study at? 

2. When was USURT founded? What facts from USURT history do you 

know? 

3. Why did you enter USURT? 

4. What are the peculiarities of a technical education? 

Примеры из немецкого языка: 

1. An welcher Universität  studieren Sie? 

2. Wenn wurde USURT gegründet? Was wissen Sie über die Geschichte 

dieser Universität ? 

3. Warum haben Sie an dieser Universität immatrikuliert ? 

4. Welche Besonderheiten hat die Fachbildung ? 

Примеры из французского языка: 

1. Dans quelle université vous étudiez? 

2. Quand notre université a été fondée? Que savez-vous sur l'histoire de 

notre université? 

3. Pourquoi êtes-vous entré dans l’universités? 

4. Quelles sont les caractéristiques et l'enseignement technique? 

1. Каких специалистов готовит УрГУПС? 

2. Какими профессиональными качествами должен обладать 

специалист вашей специальности? 

Примеры из английского языка: 

1. What specialists does USURT train? 

2. What professional traits should single out an engineer of your speciality? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Spezialisten wird USURT vorbereitet? 



 

2. Welche Eigenschaften müssen Facharbeiter in Ihrem Fachbereich haben?  

Примеры из французского языка: 

1. Quel type de spécialiste est préparé à notre Université? 

2. Quelles sont les qualités d'un spécialiste professionnel de votre spécialité? 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
 

 
3.4 Типовое практическое задание  

1 Write a letter for the following situation: 

 

Neil Johnson, Purchasing Manager of Merror and Bletchley, plc, has written 

to you expressing interest in your company’s product. From what he told you of 

his company’s requirements your product will need slight modification to suit his 

needs, but you feel this can be done quickly and inexpensively. You are about to 

go to England on a business trip and want to arrange to meet Mr. Johnson. His 

firm’s address is 261 Denby Road, Chester. 

You work in the computer section of StorFinans bank, Nygatan 47, 

Stockholm, Sweden. Recently, you met Gerard van Ek when you were on a 

training course. He gave a talk about his ideas on computer security. You will see 

him again at a computer exhibition in London next June. 

Some time ago you ordered a large quantity of computer paper from his 

company. The paper arrived yesterday but it was the wrong color: you ordered 

white and they sent green. Write to Gerard van Ek and complain. His address is: 

Computer Suppliers, 84 Ave Franklin Roosevelt, 1067 Brussels, Belgium. 

2 Rewrite the given informal letter as a business letter according to the 

rules of formal style 

 



 

Hi, Artemis! 

I am sorry that i haven't written you for a long time. I was in France and 

couldn't write you from there. 

I spent time in Paris withe great pleasure. I was in Disneyland not far from 

Paris. that was fascinating! my favourite attraction there was roller coaster. It is 

frightful but very amusing. 

you should also visit Disneyland! i am sure you will like it! 

From Russia with Love, Oksana. 

 

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 Б1.В.ДВ.2.1 «Деловой 

иностранный язык» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена.  

Экзамен 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 

«Иностранный язык для профессионального общения» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Иностранный язык для профессионального 

общения» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции  

(в рамках  

1 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-5: Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
 

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 Б1.В.ДВ.2.2 «Иностранный язык для профессионального 

общения» как результирующие знания, умения и владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.2 «Иностранный язык для профессионального общения» 

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 

Хорошо 



 

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) 

 

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) 

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 (зачет) 

Примеры из английского языка: 

1. What is your name? 

2. Where are you from? 

3. What is your occupation? 

How many friends do you have? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie heiβen Sie? 

2. Woher kommen Sie? 

3. Was ist Ihr Beruf? 

4. Wie viele Freunde haben Sie ? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel est votre nom? 

2. D'où venez vous? 

3. Quelle est votre profession? 

4. Combien des amis avez-vous? 

По теме  "Любимое занятие. Свободное время" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Что вы любите делать в свое свободное время? 

2. Какую музыку вы любите? 

3. Каким видом спорта вы увлекаетесь? 

4. Вы любите играть в компьютерные игры? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you like to do in your free time? 

2. What music do you like? 

3. What kind of sport do you prefer? 

4. Do you play computer games? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 

2. Welche Art von Musik mögen Sie? 

3. Welche Sportarten genießen Sie ? 

4. Möchten Sie Computer spielen? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? 

2. Quel genre de musique aimez-vous? 

3. Quel type de sport que vous préférez? 

4. Aimez-vous jouer à des jeux informatiques? 



 

1. В каком университете вы учитесь? 

2. Когда был основан УрГУПС? Что вы знаете об истории УрГУПС? 

3. Почему вы поступили в УрГУПС? 

4. Каковы особенности технического образования? 

Примеры из английского языка: 

1. What University do you study at? 

2. When was USURT founded? What facts from USURT history do you 

know? 

3. Why did you enter USURT? 

4. What are the peculiarities of a technical education? 

Примеры из немецкого языка: 

1. An welcher Universität  studieren Sie? 

2. Wenn wurde USURT gegründet? Was wissen Sie über die Geschichte 

dieser Universität ? 

3. Warum haben Sie an dieser Universität immatrikuliert ? 

4. Welche Besonderheiten hat die Fachbildung ? 

Примеры из французского языка: 

1. Dans quelle université vous étudiez? 

2. Quand notre université a été fondée? Que savez-vous sur l'histoire de 

notre université? 

3. Pourquoi êtes-vous entré dans l’universités? 

4. Quelles sont les caractéristiques et l'enseignement technique? 

1. Каких специалистов готовит УрГУПС? 

2. Какими профессиональными качествами должен обладать 

специалист вашей специальности? 

Примеры из английского языка: 

1. What specialists does USURT train? 

2. What professional traits should single out an engineer of your speciality? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Spezialisten wird USURT vorbereitet? 

2. Welche Eigenschaften müssen Facharbeiter in Ihrem Fachbereich haben?  

Примеры из французского языка: 

1. Quel type de spécialiste est préparé à notre Université? 

2. Quelles sont les qualités d'un spécialiste professionnel de votre spécialité? 

 

 

 

 

 



 

3.3 Типовое практическое задание  

1 Write a letter for the following situation: 

 

Neil Johnson, Purchasing Manager of Merror and Bletchley, plc, has written 

to you expressing interest in your company’s product. From what he told you of 

his company’s requirements your product will need slight modification to suit his 

needs, but you feel this can be done quickly and inexpensively. You are about to 

go to England on a business trip and want to arrange to meet Mr. Johnson. His 

firm’s address is 261 Denby Road, Chester. 

 

You work in the computer section of StorFinans bank, Nygatan 47, 

Stockholm, Sweden. Recently, you met Gerard van Ek when you were on a 

training course. He gave a talk about his ideas on computer security. You will see 

him again at a computer exhibition in London next June. 

Some time ago you ordered a large quantity of computer paper from his 

company. The paper arrived yesterday but it was the wrong color: you ordered 

white and they sent green. Write to Gerard van Ek and complain. His address is: 

Computer Suppliers, 84 Ave Franklin Roosevelt, 1067 Brussels, Belgium. 

2 Rewrite the given informal letter as a business letter according to the 

rules of formal style 

 

Hi, Artemis! 

I am sorry that i haven't written you for a long time. I was in France and 

couldn't write you from there. 

I spent time in Paris withe great pleasure. I was in Disneyland not far from 

Paris. that was fascinating! my favourite attraction there was roller coaster. It is 

frightful but very amusing. 

you should also visit Disneyland! i am sure you will like it! 

From Russia with Love, Oksana. 

 

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 Б1.В.ДВ.2.2 «Иностранный 

язык для профессионального общения» завершает изучение курса и проходит 

в форме экзамена. Экзамен 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 обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 

«Валеология» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Валеология» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции  

(в рамках 1 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-9: знанием нормативно-

правовой базы безопасности и 

охраны труда, основ политики 

организации по безопасности 

труда, основ оптимизации 

режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда для 

различных категорий персонала, 

владением навыками расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабочего времени 

и времени отдыха персонала, а 

также владение технологиями 

управления безопасностью труда 

персонала и умения применять их 

на практике 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.3.1 «Валеология»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.1 «Валеология» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 



 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Достижение результата 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 

зачтено 

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 

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 

Достижение результата тестирования выше порогового значения (менее 

60% правильных ответов) 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Незачтено 

 

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  

Валеология  - это наука о:  

 здоровье человека;    

 здоровой среде обитания; 

 болезнях;  

 старости; 

 здоровом образе жизни. 

Валеология изучает: 

 состояние живых организмов на земле;  

 здоровье человека, понимаемое как целостность и гармоничность всех его компонентов;   

 психическое здоровье; 



 

 физическое состояние. 

Основателем валеологии как науки является: 

 И.П. Павлов; 

 И.М. Сеченов;                                   

 Н.В. Лазарев; 

 И.И. Брехман.  

Цель валеологии – это: 

 охрана здоровья здоровых людей; 

 сохранение и укрепление здоровья индивида; 

 лечение болезней; 

 наблюдение за динамикой развития заболевания. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Предмет и объект валеологии. 

2. Методы валеологии. 

3. Количественная оценка индивидуального здоровья. 

4. Уровни регуляции физиологических функций. 

5. Закономерности формирования здоровья. 

6. Формирование установки на здоровый образ жизни. 

7. Оценка состояния здоровья и резервов здоровья человека. 

8. Характеристика здоровья на качественной основе исследований. 

9. Общая характеристика функций и строения нервной системы. 

10. Механизмы возбуждения и торможения в ЦНС. 

11. Внутренняя среда организма, основные константы и механизмы их 

поддерживания. 

12. Определение давления крови. 

13. Концепции питания. 

14. Витамины, микроэлементы. Нормы питания. 

15. Биосоциальная природа человека и его роль в обеспечении 

здоровья. 

16. Методы и критерии оценки состояния здоровья. 

17. Внешние и внутренние факторы, угрожающие здоровью. 

18. Методы и средства профилактики стрессовых ситуаций. 

19. Состояние здоровья в социальных группах (семье, коллективах). 

20. Роль и место семьи и каждого из ее членов в формировании 

здоровья. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет по дисциплине Б1.В.ДВ.3 

«Валеология»  

 
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра 

«Управление 

персоналом  

и социология» 

 

Экзаменационный билет 

 

по дисциплине 

«ВАЛЕОЛОГИЯ» 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 

 

«___» _______ 200_ г 

1. Предмет и объект валеологии. 

2. Механизмы возбуждения и торможения в ЦНС. 

3. Приведите примеры профилактики стрессового состояния.  

 

3.4 Типовое практическое задание  

Существует множество техник направленных на профилактику 

стрессового состояния, рассмотрим одна из них: 

1. Сядьте в кресло, расслабьтесь и спокойно отдохните. Или же сядьте 

поудобнее на стул и примите релаксационную "позу кучера". 

2. Заварите себе крепкого чая или сварите кофе. Растяните их на 10 

минут, старайтесь в этот отрезок времени ни о чем серьезном не думать. 

3. Включите магнитофон и послушайте свою любимую музыку. 

Наслаждайтесь этими чудесными мгновениями. Постарайтесь полностью 

погрузиться в музыку, отключившись от ваших мыслей. 

4. Если ваши близкие дома, выпейте чай или кофе вместе с ними и 

спокойно побеседуйте о чем-нибудь. Не решайте свои проблемы сразу же по 

возвращении домой: в состоянии усталости, разбитости это очень трудно, а 

порой невозможно. Выход из тупикового положения вы сможете найти после 

того, как пройдет немного времени и спадет напряжение трудового дня. 

5. Наполните ванну не очень горячей водой и полежите в ней. В ванне 

проделайте успокаивающие дыхательные упражнения. Сделайте глубокий 

вдох через сомкнутые губы, опустите нижнюю часть лица и нос в воду и 

сделайте очень медленный выдох. Постарайтесь выдыхать как можно дольше 

(выдох с сопротивлением). Представьте себе, что с каждым выдохом общее 

напряжение, накопившееся за день, постепенно спадает. 

6. Погуляйте на свежем воздухе. 

7. Наденьте спортивный костюм, кроссовки и побегайте 10 минут. 

Очень важно, чтобы инициатива таких "переделок" дня исходила от нас 

самих. Необходимо предупредить своих близких, что в это короткий период 

времени мы забываем о своих домашних обязанностях, и попробовать 



 

провести эти 10 минут вместе с ними. На свежую голову на решение всех 

домашних проблем, потребуется гораздо меньше нервной и физической 

энергии. 

Наиболее оправдавшим себя методом аутоанализа личного стресса 

является дневник стрессов. Метод этот несложный, однако требующий 

терпения. В течение нескольких недель - по возможности ежедневно - 

необходимо делать в дневнике простые пометки: когда и при каких 

обстоятельствах были обнаружены признаки стресса. Лучше записывать свои 

наблюдения и ощущения вечером после работы или перед сном, когда легче 

припомнить мельчайшие подробности и детали. Если в конце дня пометок не 

сделать, то на следующий день, в житейских заботах и суете забудется, когда 

и что произошло. 

Анализ записей в дневнике помогает просто и быстро определять, 

какие события или жизненные ситуации способствуют возникновению 

стресса. Именно регулярно повторяющиеся ситуации, описанные в дневнике, 

могут быть причиной возникновения стресса. 

Полезно записывать свои ощущения сразу при наступлении острого 

стресса, чтобы потом в спокойном и уравновешенном состоянии 

проанализировать их. 

Если мы пролистаем собственные записи и попробуем их 

систематизировать, то обнаружим, что некоторые основные признаки стресса 

повторяются: раздражительность, невозможность сосредоточиться, 

забывчивость, частые вздохи, ощущение бегающих по телу мурашек, 

мышечное напряжение, "неуспокаивающиеся ноги" (не сидится на месте) 

ощущение внутренней тяжести, сухость во рту, беспокойный сон, быстрая 

утомляемость, необъяснимое чувство страха, плохое настроение, состояние 

депрессии, частые головные боли (особенно в затылочной части), боли в 

суставах, отсутствие аппетита или, наоборот, переедание, запоры, учащенное 

сердцебиение. 

Проанализировав записи, можно определить, в какое время дня чаще 

всего наступает недомогание, происходит это на работе или же по 

возвращении домой. С помощью ведения дневника стрессов можно выяснить 

для себя, что нам мешает в жизни, что вызывает наш личный стресс. 
 

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 Б1.В.ДВ.3.1 «Валеология» 

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

последней неделе семестра, в котором изучается дисциплина 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

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

практическое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2  

«Физиология человека» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Физиология человека» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

  
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

1 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-9 знание нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и отдыха с 

учетом требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда для различных 

категорий персонала, владением навыками 

расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени 

отдыха персонала, а также владение 

технологиями управления безопасностью 

труда персонала и умения применять их на 

практике 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

 

 

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.3 «Физиология человека»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3 «Физиология человека» 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 

Зачтено 



 

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 

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 

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 

Не зачтено 

 

 

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. Как изменится коэффициент утилизации кислорода в условиях физической нагрузки? 

    1) существенно повысится 

    2) снизится 

    3) не изменится 

    4) повысится 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Методы исследования физиологических функций 

2. Понятие гомеостаза и гомеокинеза 

3. Принципы регуляции физиологических функций 

4. Уровни регуляции физиологических функций 

5. Природа животного электричества. Методы регистрации 

биопотенциалов 

6. Строение и функции клеточных мембран 

7. Электрические явления на клеточных мембранах. Потенциал покоя и 

действия 



 

8. Механизмы проведения возбуждения 

9. Строение и механизмы возбуждения нейронов 

10. Механизмы проведения возбуждения 

11. Строение и функции синапсов 

12. Физиология скелетных мышц. Механизм сокращения 

13. Общая характеристика функций и строения нервной системы 

14. Механизмы возбуждения и торможения в ЦНС 

15. Свойства нервных центров и принципы интегративной 

деятельности ЦНС 

16. Строение и функции вегетативной  нервной системы 

 

17. Строение и общая характеристика гормональных систем организма, 

АПУД-система 

18. Железы внутренней секреции, их характеристика. Щитовидная, 

паращитовидная, половые железы, тимус 

19. Физиология гипофиза 

20. Физиология надпочечников 

21. Внутренняя среда организма, основные константы и механизмы их 

поддерживания 

22. Форменные элементы крови 

23. Защитные функции крови, свертывание 

24. Система кровообращения. Физиология сердечной мышцы 

25. Гемодинамическая функция сердца. Методы исследования 

сердечной деятельности 

26. Законы гемодинамики. Строение, классификация, свойства 

кровеносных сосудов 

27. Определение давления крови 

28. Этапы дыхания. Механизмы внешнего дыхания 

29. Транспорт газов кровью 

30. Регуляция дыхания 

31. Концепции питания 

32. Пищеварение в полости рта и желудка, его регуляция 

33. Пищеварение в кишечнике. Регуляция 

34. Витамины, микроэлементы. Нормы питания 

35. Общая характеристика системы выделения. Роль почки, легких, 

кишечника 

36. Строение и функции почек  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 «Физиология человека» 

 

БИЛЕТ № 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н. А. Александрова 

«___»_______201_ г. 

 

1. Пищеварение в кишечнике. Регуляция 

2. Уровни регуляции физиологических функций 

3. Решите задачу № 4 

 

3.4. Типовая задача 

Почему передозировка хлористого калия при внутривенном введении 

может оказаться смертельной? 

 

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 Б1.В.ДВ.3.2 «Физиология 

человека» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он 

проводится на последней неделе изучения дисциплины в семестре.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

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

задача. 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1  

«Риторика» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1  «Риторика» участвует в формировании 

следующих компетенций:  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 

2 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-9: способностью 

осуществлять деловые 

общения (публичные 

выступления, переговоры, 

проведение совещаний, 

деловая переписка, 

электронные коммуникации). 

ПК-38: владением навыками 

организации и ведения 

взаимодействия по кадровым 

вопросам с некоммерческим 

партнерством "ВВК - 

Национальный союз 

кадровиков", "Национальным 

союзом организаций по 

подготовке кадров в области 

управления персоналом 

("Национальный союз 

"Управления персоналом"), 

Ассоциацией организаций 

управленческого образования, 

профсоюзами, другими 

общественными 

организациями и трудовым 

коллективом 

 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

 

 

 

 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.4.1 «Риторика» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.1 «Риторика» 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 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 

 

 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1.Основные понятия риторики. 

2.Риторика Древней Греции. 

3.Риторика Древнего Рима. 

4.Ораторский идеал в античной риторике. 

5.Принципы построения ораторского выступления в античной 

риторике. 

6.Русская риторика. 

7.Западноевропейская риторика. 



 

8.Особенности современной риторики. 

9.Оратор. Типы ораторов. 

10.Оратор и его аудитория. 

11.Требования к речи оратора. 

12.Основные приемы техники речи. 

13.Диалектные особенности в речи оратора. 

14.Языковые нормы  в речи оратора. 

15.Тропы и фигуры в ораторской речи. 

16.Подготовка к выступлению. 

17.Композиция выступления. 

18.Психологические особенности ораторского выступления. 

19.Особенности выступлений разных типов. 

20.Спор, разновидности, особенности ведения. 

21.Переговоры. Принципы организации и проведения. 

 

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 Б1.В.ДВ.4.2 «Риторика» 

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

проводится на последней неделе семестра, в котором изучается дисциплина. 

Зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических вопроса. 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2  

«Техника переговоров и презентаций» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Техника переговоров и презентаций» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

2 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОПК-9 способностью осуществлять деловые 

общения (публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации) 

Формирование знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

Зачет с оценкой 

 

ПК-38 владением навыками организации и 

ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством "ВВК - 

Национальный союз кадровиков", "Национальным 

союзом организаций по подготовке кадров в 

области управления персоналом ("Национальный 

союз "Управления персоналом"), Ассоциацией 

организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными 

организациями и трудовым коллективом 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.4.2 «Техника переговоров и презентаций»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированости компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.2 «Техника переговоров и презентаций» 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) 
9. Как правило, выделяются две основные стратегии ведения переговоров — это: 

А) торг и совместный с партнером анализ проблемы  

Б) совместный с партнером анализ проблемы и приспособление  

В) торг и компромисс  

Г) компромисс и приспособление 

10. Допустимый приём, используемый при критике: 
А) приём «бутерброда»; 

Б) критика личностных качеств; 

В) воспоминание о постыдных фактах биографии; 

Г) метод Сократа.  

 

 

 



 

3.2. 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. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4 «Техника переговоров и 

презентаций» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

Н. А. Александрова 
«___»_______201_ г. 

 

1. Психологические приемы преодоления неожиданностей, разногласий 

и тупиков на переговорах 

2. Типы решений для достижения соглашения 

3. Практическое задание №10 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Допустим, Вы - бизнесмен и начинаете вести переговоры с партнером о 

предоставлении ему срочного коммерческого кредита. Ваша цель - выяснить 

возможные условия предоставления кредита, процентную ставку, сроки 



 

погашения кредита и т. п. Кроме того, Ваш партнер потенциально полезен 

для Вас в плане возможного заключения с ним выгодного контракта для 

Вашей фирмы. В ходе обсуждения данного вопроса Ваш партнер выдвинул 

предложение следующего содержания: он хочет заключить договор о 

предоставлении ему кредита на условиях 10 %-ной ставки. Вы понимаете, 

что можете поторговаться и решаете выдвинуть второе условие: «Хорошо, - 

говорите Вы, - я согласен обсудить подробнее вопрос о предоставлении Вам 

кредита при условии заключения с Вами контракта на поставку нам крупной 

партии станков Вашей фирмы на льготных условиях». Партнер: «А на какую 

процентную ставку я могу рассчитывать при получении кредита?» Вы: «Ну, 

думаю, что в пределах 15-20 процентов, но не меньше. К тому же этот вопрос 

я должен обсудить с руководством». 

Партнер: «Знаете, я вижу, у Вас возникают сложности. Давайте тогда 

оставим этот вопрос. Мы постараемся решить его с другим партнером. Тем 

более, что у нас уже были предварительные контакты». Вы пытаетесь 

исправить ситуацию и продолжаете: «Наверное, я был не совсем точен. 

Давайте подробнее обсудим возможные варианты, думаю, что мы сможем 

договориться». Партнер: «Полагаю, что нам надо прервать наше обсуждение, 

поскольку Вы, по-видимому, еще не готовы к серьезному разговору. Тем 

более, что мы прорабатываем запасные варианты».  

Продумайте свои ответы на следующие вопросы. 

 - В чем состояла Ваша главная психологическая ошибка? 

 - Своевременно ли Вы раскрыли свою позицию?  

- Выяснили ли Вы точно, как срочно нуждается в кредите партнер?  

- Выяснили ли Вы до конца, какие шаги партнер уже предпринимал, 

чтобы получить кредит?  

- Какой правильный и наиболее эффективный путь Вы должны были 

выбрать для изложения своей позиции? 

 

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 Б1.В.ДВ.4.2 «Техника 

переговоров и презентаций» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета с оценкой. Он проводится на последней неделе изучения дисциплины 

в семестре. 



 

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. 

Зачетная 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1  

«Развитие персонала» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1  «Развитие персонала» участвует в 

формировании следующих компетенций:  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции  

(в рамках 5 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-6: знанием основ 

профессионального развития 

персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением 

персонала, организации работы с 

кадровым резервом, видов, форм и 

методов обучения персонала и 

умением применять их на 

практике 

ДПК-2: знанием основ 

стратегического управления 

персоналом и персонал-

технологий, используемых на 

транспорте, способностью 

применять их на практике 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.5.1 «Развитие персонала» как результирующие знания, 

умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5.1 «Развитие 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. Метод приобретение знаний на основе самостоятельных занятий 

1) самообразование 

2) наставничество 

3) ротация 

4) стажировка 

2. Установите последовательность этапов работы с кадровым резервом 

1: составление плана освобождения должностей 

2: оценка деловых и личностных качеств кандидатов в резерв на выдвижение 

3: зачисление кандидатов в резерв 

4: разработка и реализация индивидуальных планов развития резервистов 

5: оценка готовности кандидата к назначению на должность 

6: назначение на должность 

 

3. Бизнес-тренинги, проводимые на транспортных предприятиях: 

1) командообразования 

2) управленческих навыков 

3) управления отношениями 

4) управления эмоциями 

 

4. Установите соответствие между структурными компонентами Индивидуального плана развития 

работника и их содержанием 

1. информация о 

сотруднике 

A) конкретные цели развития с указанием сроков достижения, 

методов развития, развивающих действий 

B) профессиональные 

задачи 

B) рекомендации по развитию корпоративных и профессиональных 

компетенций 

 

C) рекомендации по 

развитию 

C) ФИО, должность, подразделение, должность руководителя, период 

планирования 

D) цели развития D) оценка достижения сотрудником целей развития 

 E) профессиональные задачи, стоящие перед сотрудником 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1.Роль профессионального обучения и развития персонала в общей 

системе повышения эффективности организации. 

2.Развитие персонала как совокупность организационно-

экономических мероприятий. 



 

3.Государственная политика в области развития персонала. 

4.Система развития персонала. 

5.Цели развития персонала. 

6.Общее и профессиональное развитие персонала. 

7.Процесс профессионального развития персонала. 

8.Профессиональное развитие персонала как система. 

9.Базисные элементы системы профессионального развития персонала.   

10.Мотивация персонала к профессиональному развитию.  

11.Профессиональная адаптация как основа развития персонала. 

12.Место обучения персонала в системе управления персоналом. 

13.Обучение как метод развития персонала. 

14.Оценка потребностей организации в обучении и развитии персонала. 

15.Формы организации обучения персонала.  

16.Методы профессионального обучения персонала. 

17.Средства обучения персонала. 

18.Основные этапы организации и реализации программы 

профессионального обучения.  

19.Методы оценки эффективности обучения персонала. 

20.Концепция самообучающейся организации. 

21.История создания корпоративных университетов. 

22.Сущность корпоративных университетов.  

23.Понятие и сущность деловой карьеры.  

24.Виды деловой карьеры. 

25.Этапы деловой карьеры.  

26.Понятие и сущность служебно-профессионального продвижения. 

27.Ротация кадров.  

28.Понятие и сущность кадрового резерва.  

29.Цель формирования резерва кадров в современных экономических 

условиях. 

30.Виды кадрового резерва.  

31.Этапы процесса формирования резерва. 

32.Направления работы с кадровым резервом на транспортном 

предприятии.  

33.Оценка результатов работы с резервом.  

34.Творческий потенциал персонала организации. 

35.Формы творческой активности персонала организации: новаторство, 

рационализаторство, изобретательство.  

36.Программа развития творческого потенциала работников. 

37.Современные инструменты развития творческого потенциала 

работников.  

38.Субъекты и алгоритм управленческой деятельности по развитию 

персонала. 

39.Позиционирование отдела обучения и развития внутри 

транспортной организации. 

40.Задачи и функции отдела обучения и развития персонала. 



 

41.Методы управления профессиональным развитием персонала. 

42.Комплексные программы развития персонала в организации. 

43.Стандартный и индивидуальный планы развития работника. 

44.Современные подходы к оценке уровня развития персонала. 

45.Результаты развития персонала. 

46.Современные тенденции, формы и методы развития персонала. 

47.Современные подходы к процессу саморазвития персонала.  

48.Коучинг как современная форма развития руководителей и 

специалистов. 

49.Виды коучинга. 

50.Коучинг и наставничество: особенности и отличия в обучении и 

развитии персонала. 

51.Модель коучинга. 

52.Оценка результативности коучинга в развитии персонала. 

53.Общая характеристика активных методов обучения персонала. 

54.Тренинг как активная форма обучения и развития персонала. 

55.Виды тренингов. 

56.Виды игровых методов обучения персонала. 

57.Особенности использования кейс-стади в процессе обучения и 

развития персонала. 

58.Оечественный опыт развития персонала на транспортных 

предприятиях. 

59.Зарубежный опыт развития персонала на транспортных 

предприятиях. 

60.Отечественный и зарубежный опыт развития персонала: 

сравнительная характеристика.  

 

3.3 Типовые Экзаменационные билеты   
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра управления 

персоналом  

и социология 
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1. Отечественный опыт развития персонала (на примере транспортных 

предприятий). 

2. Оценка результатов работы с резервом.  

3. Практическое задание (см. Приложение к экзаменационному билету № 4) 
 

 

 

 

 



 

 

Типовое практическое задание 

Практическое задание  «Особенности использования кейс-стадии в 

процессе обучения и развития персонала» 

 

Задание: прочитайте представленные ниже ситуации для анализа и 

укажите в процессе обучения каких специалистов и развития каких 

профессиональных компетенций они могут быть использованы? 

 

Cитуация для анализа 1 

Компания более 6 лет на рынке. Общее кол-во сотрудников 150 чел + 

филиалы в 4 странах Европы. Существуют 3 основных направления 

деятельности (торговля ТНП, производство строительных материалов, 

строительство)  

Перед создаваемой службой персонала на текущий год ставятся 

следующие задачи:  

 организовать подбор персонала (80 вакансий в год, сейчас в работе 

48 вакансий); 

 наладить работу по организации и проведению регулярных 

мероприятий по оценке и аттестации персонала (ранее не проводились);  

 оценить существующие в компании системы мотивации, и при 

необходимости, рекомендовать изменения (применяемые в настоящее время 

схемы не удовлетворяют сотрудников и не соответствуют целям компании);  

 организовать процесс постоянного обучения и повышения 

квалификации сотрудников компании, соответствующего целям компании.  

Задание:  

1. Укажите, какая информация Вам понадобится дополнительно.  

2. Укажите, какие ресурсы (организационные, материальные, 

информационные, человеческие, временные) вам потребуются для 

выполнения данных задач.  

Ситуация для анализа 2 

У вас большое количество доставок, приехав по одному из указанному 

адресу, вам никто не открывает дверь, на указанный для связи телефон никто 

не отвечает. Ваши действия?  

Ситуация для анализа 3 

Представьте себе, что по договору фирма все работы выполнила, а 

деньги не заплатили. Ваш начальник говорит, что на этот раз надо судиться. 

Какие документы нужны для предоставления в суде? Что именно будем 

истребовать? 

 

3.5. Типовая практико-ориентированная ситуация  

 Вы работаете в крупной, динамично развивающейся транспортной 

организации специалистом по персоналу. Компания существует много лет. В 

связи с динамикой своего развития компания постоянно ставит перед 



 

сотрудниками все новые и более сложные профессиональные задачи, что 

позволяет им в короткие сроки существенно повысить свой 

профессиональный уровень. 

У сотрудников есть возможность и карьерного развития. Бизнес 

компании специфичен, нужны люди, хорошо знающие его. 

Руководство  компании предпочитает выдвигать на  менеджерские 

позиции  уже работающих сотрудников, нежели брать на эти позиции людей 

«со стороны». 

Несколько месяцев назад  на предприятии уже произошло несколько 

перемещений: руководителями отделов были назначены квалифицированные 

в своей предметной области сотрудники, которые хорошо себя 

зарекомендовали  за время работы в компании. После их перехода появился 

целый ряд проблем: стали нарушаться сроки по текущим задачам отдела, 

существенно снизились показатели работы, произошло несколько 

конфликтов с партнерами, сотрудники отделов стали допоздна засиживаться 

на работе, несколько даже подумывают об увольнении. 

Проанализировав ситуацию, вы поняли, что переведенные на 

менеджерские позиции сотрудники все еще думают и действуют как 

специалисты, и что  у них  недостаточно навыков, чтобы эффективно 

справляться с поставленными задачами на новом качественном уровне. Они 

могут обучиться всему в процессе работы, и со временем у них 

выработаются необходимые навыки, но на ваш взгляд целесообразно 

отправить их на тренинги, чтобы подтянуть менеджерские навыки на 

необходимый уровень. 

Вы  также считаете, что необходимо совершенствовать систему работы 

с кадровым резервом, так как это не первый и не последний случай перевода 

сотрудников с повышением в должности. У вас есть список людей, которых в 

скором будущем ожидает подобный переход, и работу с ними нужно 

начинать уже сейчас, чтобы они не столкнулись с теми же проблемами, 

которые возникли в результате состоявшегося перевода. 

Вопросы: 

1. Как вы  определите, какие навыки необходимо развивать? 

2. Из каких блоков будет состоять ваша программа по работе с 

кадровым резервом? 

3. Каким образом вы будете внедрять программу по работе с кадровым 

резервом в вашей компании? 

 

1. 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 Б1.В.ДВ.5 «Развитие 

персонала» 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 (практико-ориентированная 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2  

«Организация обучения персонала» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Организация обучения персонала» участвует 

в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции  

(в рамках 5 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-6: знанием основ 

профессионального развития 

персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением 

персонала, организации работы с 

кадровым резервом, видов, форм и 

методов обучения персонала и 

умением применять их на 

практике 

ДПК-2: знанием основ 

стратегического управления 

персоналом и персонал-

технологий, используемых на 

транспорте, способностью 

применять их на практике 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.5.2 «Организация обучения персонала» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5.2 «Организация обучения 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 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 

 

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.  Самой популярной концепцией самообучающейся организации является подход … 

1) П. Кандолы 

2) П. Сенге 

3) Дж. Фуллертона 

4) Д. Гарвина 

 
2. Установите соответствие между видами обучения и их характеристикой 

1) подготовка кадров 

 

A) обучение кадров с целью освоения новых знаний, умений, 

навыков в связи с овладением новой профессией или 

изменившимися требованиями к содержанию и результатам 

труда 

2) переподго- 

товка кадров 

 

B) обучение кадров с целью усовершенствования знаний, умений, 

навыков в связи с ростом требований к профессии или 

повышением в должности 

3) повышение 

квалификации 

C) обучение вторым (смежным) профессиям 



 

кадров 

 D) планомерное и организованное обучение и выпуск 

квалифицированных кадров для всех областей человеческой 

деятельности 

 
3. Достоинства внутрифирменного обучения персонала: 

1) учет специфики деятельности и полное соответствие потребностям организации 

2) относительно однородный состав участников 

3) необходимость создания собственной учебно-материальной базы, требующей ее постоянного 

обновления 

4) использование собственного оборудования и технологий 

 

4.  Установите последовательность этапов работы по организации и  реализации обучения персонала 

на транспортном предприятии 

1: постановка целей обучения персонала  

2: определение потребности в обучении  

3: определение содержания, форм и методов обучения и необходимых ресурсов  

4: выбор или подготовка преподавателей, инструкторов, тренеров, наставников, методистов  

5: разработка комплекса подготовительных мероприятий, в том числе составление положений и 

инструкций, регламентирующих процесс обучения или повышения квалификации разных 

категорий персонала, и назначение ответственных, формирование учебных групп  

6: проведение обучения  

7: оценка эффективности обучения  
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Роль профессионального обучения и развития персонала в общей 

системе повышения эффективности организации. 

2. Развитие персонала как совокупность организационно-

экономических мероприятий. 

3. Цели развития персонала. 

4. Общее и профессиональное развитие персонала. 

5. Профессиональное обучение как элемент системы развития 

персонала. 

6. Образование и обучение персонала. 

7. Системный и процессный подходы к обучению персонала. 

8. Роль профессионального обучения персонала в процессах 

организационных изменений и организационного развития. 

9. Цели профессионального обучения персонала. 

10.Предмет профессионального обучения. 

11.Концепции обучения персонала. 

12.Классификация видов обучения персонала. 

13.Профессиональная подготовка кадров. 

14.Обучение вторым (смежным) профессиям. 

15.Профессиональная переподготовка (переобучение). 

16.Повышение квалификации. 

17.Долгосрочное и краткосрочное обучение персонала. 

18.Обучение на рабочем месте и вне рабочего места. 

19.Условия эффективного самообучения. 

20.Характеристика внутреннего (внутрифирменного) и внешнего 

обучения: преимущества и недостатки. 



 

21.Подходы к определению сущности понятия «корпоративное 

обучение». 

22.Характерные особенности корпоративного обучения персонала. 

23.Место корпоративного обучения персонала в организации. 

24.Функции корпоративного обучения персонала. 

25.Достоинства и недостатки корпоративного обучения персонала. 

26.Принципы корпоративного обучения персонала. 

27.Корпоративное обучение персонала как система. 

28.Матрица видов внутреннего и внешнего обучения персонала. 

29.Классификация видов корпоративного обучения персонала. 

30.Формы обучения персонала на рабочем месте. 

31.Организационное обучение. 

32.Сущность концепции самообучающейся организации. 

33.Характерные особенности самообучающейся организации. 

34.Основные теории самообучающейся организации. 

35.Сравнительная характеристика традиционной и самообучающейся 

организаций. 

36.Корпоративный университет как форма организации 

корпоративного обучения. 

37.История возникновения корпоративных университетов. 

38.Модель корпоративного университета. 

39.Основные направления учебных программ корпоративных 

университетов. 

40.Профессионально-образовательные альянсы. 

41.Концепция управления знаниями. 

42.Направления работы при организации и проведении корпоративного 

обучения персонала. 

43.Постановка целей обучения персонала. 

44.Определение потребности в обучении. 

45.Определение содержания, форм и методов обучения и необходимых 

ресурсов. 

46.Выбор или подготовка преподавателей, инструкторов, тренеров, 

наставников, методистов. 

47.Работа с внешними провайдерами образовательных услуг 

(тренинговыми компаниями, учебными центрами и т.д.). 

48.Подготовительные мероприятия обучения персонала. 

49.Проведение обучения. 

50.Оценка эффективности обучения. 

51.Коучинг как современная форма развития руководителей и 

специалистов. 

52.Виды коучинга. 

53.Коучинг и наставничество: особенности и отличия в обучении и 

развитии персонала. 

54.Общая характеристика активных методов обучения персонала. 

55. Виды игровых методов обучения персонала. 



 

56.Тренинг как активная форма обучения и развития персонала. 

57.Практика использования современных методов обучения персонала. 

58.Отечественный опыт корпоративного обучения персонала. 

59.Практика обучения персонала на предприятиях транспортной 

отрасли (на примере ОАО «РЖД»). 

60.Зарубежный опыт корпоративного обучения персонала: 

сравнительная характеристика. 

 

3.3 Типовые Экзаменационные билеты  
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра управления 

персоналом  

и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5 «Организация обучения 

персонала» 

 

БИЛЕТ № 5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Условия эффективного самообучения. 

2. Профессионально-образовательные альянсы. 

3. Практическое задание (см. Приложение к экзаменационному билету № 5). 

 
 

3.4 Типовое практическое задание  

Практическое задание. Перед IT-компанией стоит задача 

формирования управленческой компетентности менеджеров среднего уровня 

управления.  Предполагается пригласить для решения этой задачи внешнюю 

организацию. Сформулируйте требования, на которые необходимо опираться 

при выборе обучающей организации. 

 

3.5. Типовая практико-ориентированная ситуация 

Практико-ориентированная ситуация «Обучение. В ногу со 

временем…» 

В третьем тысячелетии знания выступают самым главным ресурсом 

человека, поэтому стоит обратить пристальное внимание на поддержание 

этого ценнейшего актива. Современному человеку приходится на 

протяжении всей трудовой жизни тратить значительное количество времени, 

для того чтобы постоянно актуализировать знания, умения и навыки, 

которыми он обладает. Однако, многие из нас до сих пор не в полной мере 

осознают реалии настоящего времени и продолжают расходовать больше 

времени и средств на покупку одежды, развлечения или техническое 

обслуживание машины, нежели на образование, подготовку и приобретение 

новых знаний. В течение второго тысячелетия сформировался стереотип 

мышления, заключавшийся в том, что не мы сами, а кто-то другой 

инициирует и оплачивает наш личностный рост: родители, школа, 



 

государство, работодатель. Некая крупная американская компания недавно с 

гордостью заявила, что она оплачивает в среднем пятидневное обучение 

каждого работника в год. Но ведь этого мало, а традиционные методы 

обучения продолжительностью от тридцати до шестидесяти дней в году 

слишком дороги для компаний. К счастью, в третьем тысячелетии нам 

доступен уникальный набор экономичных механизмов обучения прямо на 

дому благодаря телевидению, компьютеру и всемирной сети Интернет. Мы 

можем сами составлять для себя программы обучения и сами контролировать 

их выполнение, при этом объем новых знаний ограничивается только нашим 

собственным желанием. Самостоятельное обучение не обязательно должно 

происходить в полном одиночестве – процесс будет более эффективным при 

сотрудничестве с организацией, в которой работает человек. Ведь именно 

коллеги способны оказать помощь в решении сложных проблем, дать 

дельный профессиональный совет, оценить степень Вашего прогресса. 

Вопросы:  

1. Как Вы думаете, в течение какого времени, приобретенные Вами в 

ВУЗе профессиональные знания, умения, навыки останутся актуальными и 

полезными? 

2. Занимаетесь ли Вы самообразованием? Если «да», то каким образом 

Вы это делаете? 

3. Можно ли назвать Вашу академическую группу самообучающейся  

организацией? Если «да», то почему? Свой ответ аргументируйте. 
 

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 Б1.В.ДВ.5.2 «Организация 

обучения персонала» 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 (практико-ориентированная 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 «Основы 

менеджмента качества» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Основы менеджмента качества» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап 

формирования 

компетенции  

(в рамках  

4 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1 знание основ современной философии и 

концепции управления персоналом, сущности и задач, 

закономерностей, принципов и методов управления 

персоналом, умения применять теоретические 

положения в практике управления персоналом 

организации 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

Зачет с оценкой 

 

ПК-11 владением навыками разработки 

организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда (правила внутреннего 

трудового распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках) 

ПК-12 знанием основ разработки и внедрения кадровой 

и управленческой документации, оптимизации 

документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основ 

разработки и внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождающей 

документации 

ПК-13 умением вести кадровое делопроизводство и 

организовывать архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, знанием основ 

кадровой статистики, владением навыками составления 

кадровой отчетности, а также навыками ознакомления 

сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами, 

умение обеспечить защиту персональных данных 

сотрудников 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.6.1 «Основы менеджмента качества»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.6.1 «Основы менеджмента качества» 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. Принятие решений в управлении качеством продукции на 

предприятии базируется на контроле, учете и: 

1.      анализе; 

2.    планировании; 

3.    прогнозировании; 

4.    маркетинге; 

5.    проектировании.     

 

2.На основании какого документа осуществлялось в начале века 

получение потребителем информации о качестве товара? 

1.  паспорта; 

2. рекламации 

3.  спецификации; 

4.  чертежа; 

3.Кто является координирующим федеральным органом 

исполнительной власти в таких сферах деятельности, как стандартизация, 

сертификация, метрология? 

1. Госкомитет по науке и технике;  

2. Минэкономики РФ; 

3.  Министерство труда и социальных вопросов РФ; 

4. Госстандарт РФ. 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Сущность категории «качество», ее многоаспектность. 

2. Объективные тенденции, требующие новых подходов к качеству как 

социально-экономической категории. 

3. Составляющие конкурентоспособности, роль функционального 

качества. 

4. Эволюция концепции качества в развитии организации. 

5. Организационная культура и менеджмент качества. 

6. Роль социально-психологических методов менеджмента качества. 

7. Концепция TQM. 

8. Принципы менеджмента качества. 

9. Стратегия улучшения качества. Цикл Деминга. Понятие 

бенчмаркетинга. 

10. Квалиметрия: объекты квалиметрии, группы показателей качества, 

их классификации. 

11. Признаки классификации методов оценивания качества. 

12. Дифференциальная и комплексная оценка качества. 

13. Ранжирование и экспертная оценка качества. 

14. Модель контроля качества. А. Фейгенбаума, ее достоинства и 

недостатки. 

15. Модель Эттингера-Ситтига, ее составляющие. 

16. Модель Джурана, ее особенности. Модель СМК, основанная на 

процессном подходе 



 

17. Необходимость СМК для организации. 

18. Этапы создания СМК. 

19. Документирование в системе качества. 

20. Международные стандарты ИСО 9000. Их развитие, структура, 

назначение. 

21. Внутренний и внешний аудит персонала. 

22. Экономический смысл понятия «нужное качество»: качество и 

прибыльность. 

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

24. Оптимальный уровень качества, его динамика. 

25. Структура затрат на качество. 

26. Методы определения затрат на качество. 

27. Современная стратегия регулирования затрат на качество.  

28. Проблема эффективности систем менеджмента качества. 
 

3.3 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. 

 

1. Внутренний и внешний аудит персонала. 

2. Документирование в системе качества. 

3. Практическое задание № 12 
 

 

 

 

3.4 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 Б1.В.ДВ.6.1 «Основы 

менеджмента качества» завершает изучение курса и проходит в форме зачета 

с оценкой. Он проводится на последней неделе изучения дисциплины в 

семестре.  

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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2  

«Корпоративные стандарты» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Корпоративные стандарты» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

4 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1 знание основ современной философии и 

концепции управления персоналом, сущности и 

задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умения применять 

теоретические положения в практике управления 

персоналом организации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование 

владений 

Зачет с оценкой 

 

ПК-11 владением навыками разработки 

организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных 

актов, касающихся организации труда (правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об 

отпусках, положение о командировках) 

ПК-12 знанием основ разработки и внедрения 

кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых отношений и 

сопровождающей документации 

ПК-13 умением вести кадровое делопроизводство и 

организовывать архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, знанием основ 

кадровой статистики, владением навыками 

составления кадровой отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими локальными 

нормативными актами, умение обеспечить защиту 

персональных данных у сотрудников 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.6.2 «Корпоративные стандарты»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.6.2 «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. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (для ПО 

АСТ-Тест) 



 

Что означает совокупность организационной структуры, методик, 

процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства 

качеством? 

1.     система качества 

2.    уровень качества 

3.    относительное качество 

4.    характеристика 

В каком году были разработаны и утверждены Госстандартом 

Основные принципы Единой системы государственного управления 

качеством продукции? 

1.    1960 

2.    1970 

3.    1974 

4.     1978 

 

В каком плане принципиально важным для системы ИСО 9000-1у94 

является вновь введенное положение о том, что вся работа, выполняемая 

организацией, рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

процессов? 

1.    методологическом 

2.      идеологическом 

3.    технологическом 

4.      экономическом. 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Сущность категории «качество», ее многоаспектность. 

2. Объективные тенденции, требующие новых подходов к качеству как 

социально-экономической категории. 

3. Составляющие конкурентоспособности, роль функционального 

качества. 

4. Эволюция концепции качества в развитии организации. 

5. Организационная культура и корпоративные стандарты. 

6. Роль социально-психологических методов менеджмента качества. 

7. Концепция TQM. 

8. Принципы корпоративных стандартов. 

9. Стратегия улучшения качества. Цикл Деминга. Понятие 

бенчмаркетинга. 

10. Квалиметрия: объекты квалиметрии, группы показателей качества, 

их классификации. 

11. Признаки классификации методов оценивания качества. 

12. Дифференциальная и комплексная оценка качества. 

13. Ранжирование и экспертная оценка качества. 

14. Модель контроля качества. А. Фейгенбаума, ее достоинства и 

недостатки. 



 

15. Модель Эттингера-Ситтига, ее составляющие. 

16. Модель Джурана, ее особенности. Модель СМК, основанная на 

процессном подходе 

17. Необходимость СМК для организации. 

18. Этапы создания СМК. 

19. Документирование в системе качества. 

20. Международные стандарты ИСО 9000. Их развитие, структура, 

назначение. 

21. Внутренний и внешний аудит персонала. 

22. Экономический смысл понятия «нужное качество»: качество и 

прибыльность. 

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

24. Оптимальный уровень качества, его динамика. 

25. Структура затрат на качество. 

26. Методы определения затрат на качество. 

27. Современная стратегия регулирования затрат на качество.  

28. Проблема эффективности систем корпоративных стандартов. 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

 

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. 
 

3.4 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 Б1.В.ДВ.6.2 

«Корпоративные стандарты» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета с оценкой. Он проводится на последней неделе изучения дисциплины 

в семестре.  

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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.7.1 

«Антикризисное управление» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Антикризисное управление» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции  

(в рамках 5 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-37: способностью участвовать 

в реализации программы 

организационных изменений (в 

том числе в кризисных ситуациях) 

в части решения задач управления 

персоналом, знанием технологий 

преодоления локального 

сопротивления изменениям и 

умением использовать их на 

практике 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачёт с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции, 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.7.1 «Антикризисное управление» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.7.1 «Антикризисное управление» 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 

Хорошо 



 

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 

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  

Выберите вариант правильного ответа 

1. Процесс возникновения новых явлений, структур, характеристик в различных социальных системах 

и подсистемах в ходе их взаимодействия, перехода от одного состояния к другому – это… 

+: изменение  

-: дифференциация 

-: инновация 

-: диффузия 

 

Выберите все варианты правильных ответов 

2. Типы организационных изменений: 

+: естественные 

+: искусственные 

-: традиционные 

-: ноу-хау  

 

3. Установите соответствие между видом организационного изменения и его сущностью  

L1: Социальное 

L2: Культурное 

L3: Политическое 

L4: Техническое 

R1: Любая модификация в социальной организации общества, его социальных институтах и 

социальной структуре, а так же в поведении его членов  

R2: Переход любого культурного образца (ценности или социальной нормы) из одного состояния в 

другое 

R3: Переход ведущий к смене руководителя организации, менеджеров по основным направлениям  

R4: Изменения обусловленные техническим прогрессом 

R5: Изменения, осуществляемые сознательно, целенаправленно, в ходе которых меняется статус 

организации, её структурные компоненты  

 

Выберите все варианты правильных ответов 



 

4. Причины сопротивления изменениям в организации: 

+: технические 

+: политические 

+: культурологические 

-: управленческие 

-: структурные 
 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие антикризисного управления. Объект, субъект, основные 

задачи антикризисного управления. 

2. Эффективность антикризисного управления, критерии 

эффективности. 

3. Циклы общественного воспроизводства и их роль в возникновении 

экономических кризисов.  

4. Понятие и типология кризисов. 

5. Сущность, закономерности, причины возникновения экономических 

кризисов.  

6. Фазы цикла экономических кризисов. Виды экономических 

кризисов.  

7. Кризисы государственного управления: причины, последствия, 

преодоление. 

8. Политические, социальные, психологические кризисы: сущность и 

взаимосвязи.  

9. Государственное антикризисное администрирование. Аналитическая 

основа государственного регулирования кризисных ситуаций. 

10. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций: 

нормативно-законодательная деятельность, финансовое регулирование, 

промышленная политика, перераспределение доходов.  

11. Сущность организационных кризисов. Причины возникновения 

кризисов в организации.  

12. Влияние размера и времени существования компании на рынке на 

особенности содержания и протекание кризиса. 

13. Понятие диагностики, управленческой диагностики. Типы 

управленческой диагностики. 

14. Основания для проведения диагностики в организации. Технология 

диагностического исследования. 

15. Методы сбора информации в диагностическом исследовании.  

16. Особенности диагностики организационных кризисов на 

предприятии транспортной сферы. 

17. Методы обработки, анализа информации и определение 

приоритетов проблем («дерево целей», «дерево проблем», «проблемно-

целевой ромб»).  

18. Миссия, цель и стратегия организации. Разработка антикризисной 

стратегии на предприятии транспортной сферы. 

19. Реализация выбранной антикризисной стратегии в организации.  



 

20. Стабилизация внутренней среды кризисной фирмы. Формирование 

основы для поступательного развития организации. 

21. Понятие технологии антикризисного управления. Технологическая 

схема антикризисного управления. 

22. Последовательность разработки и принятия управленческих 

решений в кризисный период. 

23. Методы предотвращения организационных кризисов разных типов: 

экономических, социальных, политических или управленческих. 

24. Понятие риска. Природа и классификация управленческих 

рисков.Виды рисков. Методы оценки рисков.  

25. Этапы риск-менеджмента. Организация управления рисками. 

26. Управление кредитными, рыночными рисками.  

27. Управление рисками ликвидности. Управление операционными и 

юридическими рисками. 

28. Диагностика социальных рисков. Управление социальными 

рисками на предприятии транспортной сферы. 

29. Техники риск-менеджмента: мозговой штурм, анализ «что если…», 

НАССР и др. Их применение на практике. 
30. Банкротство и добровольная ликвидация организации. Признаки и 

порядок установления банкротства предприятия. 
31. Основные параметры диагностирования банкротства 

хозяйствующих субъектов.  
32. Виды и порядок осуществления реорганизационных процедур. 
33. Реструктуризация кризисной фирмы. Конверсионный менеджмент.  
34. Инвестиционная политика в антикризисном управлении.  
35. Способы преодоления банкротства: опыт российских компаний.  
36. Изменения и инновации в организации. Виды и типы изменений в 

организации.  
37. Этапы и процесс зарождения изменения и его внедрение в 

организацию. Социализация персонала к новым нормам. Причины 

сопротивления инновациям, пути преодоления сопротивления. 
38. Взаимодействия кризисной организации с внутренней и внешней 

средой. Маркетинговая деятельность в условиях организационного стресса.  
39. Управление конкурентоспособностью. Бенчмаркинг. Ивент-

менеджмент и ивент-маркетинг.  
40. Понятие организационной коммуникации. Элементы, типы, 

барьеры эффективной коммуникации в организации. Эффективная 

коммуникация как средство повышения устойчивости фирмы. 
41. Проблема выбора «внутренний» или «приглашённый» специалист. 

Профессиональные и личностные качества кризис-менеджера. 
42. Кадровая стратегия кризисной фирмы. Принципы и методы 

управления персоналом кризисного предприятия транспортной сферы. 
43. Управленческий аппарат в условиях кризиса: оптимизация 

управленческого аппарата; повышение компетентности менеджеров. 



 

44. Регулирование трудовых отношений в процессе антикризисного 

управления: новые формы занятости персонала; изменения условий оплаты 

труда. 
45. Мотивация персонала в условиях неопределенности на 

предприятии транспортной сферы.  
46. Программы обучения и повышения квалификации на предприятии 

транспортной сферы. 
47. Мероприятия по улучшению социально-психологического климата 

в коллективе. 
48. Программы стимулирования. Изменение бюджета на персонал. 
49. Причины возникновения конфликтов на кризисном предприятии. 

Основные направления управления конфликтами на предприятии 

транспортной сферы. 
50. Методы преодоления конфликтных ситуаций. Пути разрешения 

конфликтов. Роль конфликтов в организации. 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 «Антикризисное управление» 

 

БИЛЕТ № 8 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Изменения и инновации в организации. Виды и типы изменений в организации.  

2. Причины сопротивления инновациям, пути преодоления сопротивлений. 

3. Практическое задание. 

Установите соответствие между типом организационных изменений и их сущностью; 

приведите примеры каждого типа организационных изменений.  

1. Естественные 

2. Искусственные  

А. Любая модификация в структуре организации 

Б. Осуществляемые сознательно, целенаправленно, в ходе которых меняется статус 

организации, её структурные компоненты  

В. Не планируемые, появляющиеся без заранее поставленной цели, достаточно спонтанно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Типовое практическое задание  

1) Для предложенной организации (Приложение А, Б, В) разработать 

меры по внедрению нововведений, оценить их эффект, возможные 

последствия. Полученные результаты оформить в виде таблицы. Пример 

оформления таблицы. 
№ Меры, действия «+» «-» Прогноз, возможные последствия для 

компании 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

«+» – возможности, перспективы, положительные стороны при 

применении мер 

«-» – угрозы, сдерживающие факторы, отрицательные моменты при 

применении мер 

 

2) На основе предложенных материалов диагностического интервью 

(Приложение А – вариант 1; Приложение Б – вариант 2; Приложение В – 

вариант 3), проведённого с руководителем организации, направленного на 

выявление существующих на предприятии социальных проблем и 

разработанного ранее «дерева целей», «дерева проблем», «проблемно-

целевого ромба» и сформулированной «корневой» проблемы, разработать: 

проект повышения квалификации (компетентности) менеджера. 

Проект должен представлять собой документ, выполненный в печатном 

виде. Проект должен отражать данные, представленные в табличной форме 

(Таблица 1 – Содержание проекта «Меры по повышению квалификации 

наименование должности и места работы менеджера». Например: «Меры 

по повышению квалификации директора школы МОУ СОШ № 14»). 

Таблица 1 – Содержание проекта «Наименование» 

№ 

Наименование мер, 

конкретных действий, направленных 

на повышение квалификации 

менеджера 

Сроки Ответственные Ресурсы 

1

. 

    

2

. 

    

3

. 

    

4

. 

    

5

. 

    

 



 

При этом необходимо помнить, что «мероприятие» состоит из перечня 

действий. Для каждого действия прописываются сроки, ответственные и 

ресурсы. «Сроки» проекта должны быть расписаны по периодам в расчёте на 

1 год реализации проекта; «ответственные» – группы и/или конкретные 

должностные лица, участвующие в реализации того или иного действия, – с 

указанием их роли (функции) в данном процессе; «ресурсы» – 

материальные, финансовые средства, а также человеческие и временные 

ресурсы, необходимые для осуществления каждого мероприятия, – с учётом 

реальной, а не идеальной, идеализированной картины мира, которая 

складывается из объективной ситуации в исследуемой сфере деятельности в 

рамках которой действует предприятия и его руководитель. 
 

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 Б1.В.ДВ.7.1 

«Антикризисное управление» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачёта с оценкой. Он проводится на последней неделе изучения дисциплины 

в семестре.  

Допуском к зачёту с оценкой является итоговое тестирование. Зачёт 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.7.2 «Стресс-

менеджмент» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

  

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Стресс-менеджмент» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции  

(в рамках  

5 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-37: способностью участвовать 

в реализации программы 

организационных изменений (в 

том числе в кризисных ситуациях) 

в части решения задач управления 

персоналом, знанием технологий 

преодоления локального 

сопротивления изменениям и 

умением использовать их на 

практике 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачёт с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.7.2 «Стресс-менеджмент» как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.7.2 «Стресс-менеджмент» 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 Хорошо 



 

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 

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  

Выберите вариант правильного ответа 

5. Процесс возникновения новых явлений, структур, характеристик в различных социальных системах 

и подсистемах в ходе их взаимодействия, перехода от одного состояния к другому – это… 

+: изменение  

-: дифференциация 

-: инновация 

-: диффузия 

 

Выберите все варианты правильных ответов 

6. Типы организационных изменений: 

+: естественные 

+: искусственные 

-: традиционные 

-: ноу-хау  

 

7. Установите соответствие между видом организационного изменения и его сущностью  

L1: Социальное 

L2: Культурное 

L3: Политическое 

L4: Техническое 

R1: Любая модификация в социальной организации общества, его социальных институтах и 

социальной структуре, а так же в поведении его членов  

R2: Переход любого культурного образца (ценности или социальной нормы) из одного состояния в 

другое 

R3: Переход ведущий к смене руководителя организации, менеджеров по основным направлениям  

R4: Изменения обусловленные техническим прогрессом 

R5: Изменения, осуществляемые сознательно, целенаправленно, в ходе которых меняется статус 

организации, её структурные компоненты  



 

 
Выберите все варианты правильных ответов 

8. Причины сопротивления изменениям в организации: 

+: технические 

+: политические 

+: культурологические 

-: управленческие 

-: структурные 
 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие антикризисного управления. Объект, субъект, основные 

задачи стресс-менеджмента. 

2. Эффективность стресс-менеджмента, критерии эффективности. 

3. Циклы общественного воспроизводства и их роль в возникновении 

экономических кризисов.  

4. Понятие и типология кризисов. 

5. Сущность, закономерности, причины возникновения 

экономических кризисов. 

6. Фазы цикла экономических кризисов. Виды экономических 

кризисов. 

7. Кризисы государственного управления: причины, последствия, 

преодоление. 

8. Политические, социальные, психологические кризисы: сущность и 

взаимосвязи.  

9. Государственное антикризисное администрирование. 

Аналитическая основа государственного регулирования кризисных ситуаций. 

10. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций: 

нормативно-законодательная деятельность, финансовое регулирование, 

промышленная политика, перераспределение доходов. 

11. Сущность организационных кризисов. Причины возникновения 

кризисов в организации.  

12. Влияние размера и времени существования компании на рынке на 

особенности содержания и протекание кризиса. 

13. Понятие диагностики, управленческой диагностики. Типы 

управленческой диагностики. 

14. Основания для проведения диагностики в организации. Технология 

диагностического исследования. 

15. Методы сбора информации в диагностическом исследовании. 

Особенности диагностики организационных кризисов на предприятии 

транспортной сферы. 

16. Методы обработки, анализа информации и определение 

приоритетов проблем («дерево целей», «дерево проблем», «проблемно-

целевой ромб»). 

17. Стабилизация внутренней среды кризисной фирмы. Формирование 

основы для поступательного развития организации. 

18. Понятие технологии стресс-менеджмента. Технологическая схема 

стресс-менеджмента. 



 

19. Последовательность разработки и принятия управленческих 

решений в кризисный период. 

20. Методы предотвращения организационных кризисов разных типов: 

экономических, социальных, политических или управленческих. 

21. Понятие риска. Природа и классификация управленческих рисков. 

22. Виды рисков. Методы оценки рисков.  

23. Этапы риск-менеджмента. Организация управления рисками. 

24. Диагностика социальных рисков. Управление социальными 

рисками на предприятии транспортной сферы. 

25. Техники риск-менеджмента: мозговой штурм, анализ «что если…», 

НАССР и др. Их применение на практике. 

26. Изменения и инновации в организации.  

27. Виды и типы изменений в организации. 

28. Этапы и процесс зарождения изменения и его внедрение в 

организацию.  

29. Социализация персонала к новым нормам. Причины сопротивления 

инновациям, пути преодоления сопротивления. 

30. Причины сопротивления персонала изменениям в организации. 

31. Взаимодействия кризисной организации с внутренней и внешней 

средой. Маркетинговая деятельность в условиях организационного стресса.  

32. Управление конкурентоспособностью. Бенчмаркинг. Ивент-

менеджмент и ивент-маркетинг.  

33. Понятие организационной коммуникации. Элементы, типы, 

барьеры эффективной коммуникации в организации. Эффективная 

коммуникация как средство повышения устойчивости фирмы. 

34. Проблема выбора «внутренний» или «приглашённый» специалист. 

Профессиональные и личностные качества кризис-менеджера. 

35. Кадровая стратегия кризисной фирмы.  

36. Принципы и методы управления персоналом кризисного 

предприятия транспортной сферы. 

37. Управленческий аппарат в условиях кризиса: оптимизация 

управленческого аппарата; повышение компетентности менеджеров. 

38. Причины возникновения конфликтов на кризисном предприятии. 

Основные направления управления конфликтами на предприятии 

транспортной сферы. 

39. Методы преодоления конфликтных ситуаций. Пути разрешения 

конфликтов. 

40. Роль конфликтов в организации. 
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4. Изменения и инновации в организации. Виды и типы изменений в организации.  

5. Причины сопротивления инновациям, пути преодоления сопротивлений. 

6. Практическое задание. 

Установите соответствие между типом организационных изменений и их сущностью; 

приведите примеры каждого типа организационных изменений.  

1. Естественные 

2. Искусственные  

А. Любая модификация в структуре организации 

Б. Осуществляемые сознательно, целенаправленно, в ходе которых меняется статус 

организации, её структурные компоненты  

В. Не планируемые, появляющиеся без заранее поставленной цели, достаточно спонтанно  

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

1) Для предложенной организации (Приложение А, Б, В) разработать 

меры по внедрению нововведений, оценить их эффект, возможные 

последствия. Полученные результаты оформить в виде таблицы. Пример 

оформления таблицы. 
№ Меры, действия «+» «-» Прогноз, возможные последствия для 

компании 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

«+» – возможности, перспективы, положительные стороны при применении 

мер 

«-» – угрозы, сдерживающие факторы, отрицательные моменты при 

применении мер 
 

2) На основе предложенных материалов диагностического интервью 

(Приложение А – вариант 1; Приложение Б – вариант 2; Приложение В – 

вариант 3), проведённого с руководителем организации, направленного на 

выявление существующих на предприятии социальных проблем и 

разработанного ранее «дерева целей», «дерева проблем», «проблемно-

целевого ромба» и сформулированной «корневой» проблемы, разработать: 

проект повышения квалификации (компетентности) менеджера. 



 

Проект должен представлять собой документ, выполненный в 

печатном виде. Проект должен отражать данные, представленные в 

табличной форме (Таблица 1 – Содержание проекта «Меры по повышению 

квалификации наименование должности и места работы менеджера». 

Например: «Меры по повышению квалификации директора школы МОУ 

СОШ № 14»). 
 

Таблица 1 – Содержание проекта «Наименование» 
№ Наименование мер, конкретных 

действий, направленных на 

повышение квалификации 

менеджера 

Сроки Ответственные Ресурсы 

1

. 

    

2

. 

    

3

. 

    

4

. 

    

5

. 

    

 

При этом необходимо помнить, что «мероприятие» состоит из перечня 

действий. Для каждого действия прописываются сроки, ответственные и 

ресурсы. «Сроки» проекта должны быть расписаны по периодам в расчёте на 

1 год реализации проекта; «ответственные» – группы и/или конкретные 

должностные лица, участвующие в реализации того или иного действия, – с 

указанием их роли (функции) в данном процессе; «ресурсы» – 

материальные, финансовые средства, а также человеческие и временные 

ресурсы, необходимые для осуществления каждого мероприятия, – с учётом 

реальной, а не идеальной, идеализированной картины мира, которая 

складывается из объективной ситуации в исследуемой сфере деятельности в 

рамках которой действует предприятия и его руководитель. 

 

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 Б1.В.ДВ.7.2 «Стресс-

менеджмент» завершает изучение курса и проходит в форме зачёта с 

оценкой. Он проводится на последней неделе изучения дисциплины в 

семестре. 

Допуском к зачёту с оценкой является итоговое тестирование. Зачёт 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.8.1 

«Исследование систем управления» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Исследование систем управления» участвует 

в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-5: способностью 
анализировать результаты 
исследований в контексте целей и 
задач своей организации 

ПК-34: знанием основ 
организационного проектирования 
системы и технологии управления 
персоналом (в том числе с 
использованием функционально-
стоимостного метода) , владением 
методами построения 
функциональных и 
организационных структур 
управления организацией и ее 
персоналом исходя из целей 
организации, умением 
осуществлять распределение 
функций, полномочий и 
ответственности на основе их 
делегирования 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

 

 

 

 
 
 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

Зачет с оценкой  

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.8.1 «Исследование систем управления»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.1 «Исследование систем управления»  используется традиционная 

шкала оценивания. 

 



 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

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,  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) 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, 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) – 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 текущим контролем 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 в ПО АСТ 

План исследования - это 

– Предварительный анализ затрат на исследование; 

– Подробное описание технологии исследования; 

– Пошаговая инструкция реализации программы исследования (где, кто, когда, с помощью чего, на 

какие средства). 

 

Недостаток процессного подхода: 

– Сложность отделить один процесс от другого, в результате чего результаты исследования 

получаются размытыми; 

– Как правило, функционал работников не стабилен, что не позволяет качественно исследовать 

процессы; 

– Для использования этого подхода для начала необходимо разработать систему регламентов и 

критериев оценки результативности процесса. 



 

 

Преимущества процессного подхода: 

– Позволяет приобрести и употребить систему показателей и критериев оценки результативности 

управления на каждом этапе управленческой цепочки; 

– Улучшенные результаты одного процесса будут способствовать улучшению результатов другого; 

– При этом подходе происходит выделение рабочих зон, что облегчает формулирование требований к 

персоналу; 

 

Простое и надежное определение точек контроля, что достигается в результате разбивки основного 

процесса на субпроцессы, 

– Возможность внести инновационные преобразования в деятельность организации; 

– Возможность определить стратегическое направление развития организации; 

– Возможность сформулировать миссию компании; 

– Возможность увеличить рентабельность организации. 

 

Области применения функционально-стоимостного анализа: 

– Исследование конструктивных особенностей машин и оборудования; 

– Оценка функциональности машин и оборудования в целях оптимизации затрат в интересах как 

производителя так и потребителя; 

– Исследование функций системы управления в целях оптимизации затрат 

 

Совокупность элементов, обеспечивающих координацию действий, нормальное функционирование и 

развитие основных функциональных элементов объекта - это 

– Организационная система; 

– Система управления; 

– Окружающая среда. 

 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какой состав элементов и подсистем производственной системы 

организации? 

2. Какой состав элементов и подсистем системы управления 

организацией?  

3. Раскройте функции системы управления. 

4. Опишите принципы построения и функционирования систем 

управления. 

5. Какими параметрами и показателями можно охарактеризовать 

элементы производственной и управляющей подсистем организации? 

6. Что представляет собой исследование, система, система 

организации? 

7. Раскройте научную и практическую роль исследований в 

деятельности организаций. 

8. Дайте характеристику этапам исследования.  

9. Раскройте особенности взаимодействия управляющей и 

управляемой подсистем организации. 

10. Раскройте понятия «методология», «методика», «метод». 

11. Раскройте сущность диалектического, процессного, ситуационного, 

функционального, рефлексивного подходов. 



 

12. Приведите примеры использования данных подходов в практике 

исследования СУ. 

13. Раскройте содержание системного подхода к исследованию СУ. 

Назовите задачи, решаемые с помощью данного подхода. 

14. Назовите основные теоретические базовые методы и раскройте их 

сущность. 

15. Опишите сферу применения метода линейного программирования. 

16. Назовите основные положения метода точечной интерполяции. 

17. Определите сущность и сферу использования метода Монте-Карло. 

18. Раскройте преимущества графических методов в исследовании СУ. 

19. Назовите порядок построения  диаграммы Исикавы и Парето.  

20. Раскройте назначение сетевой матрицы, сетевого графика и 

контрольных карт. 

21. Какую роль играет интуиция при проведении исследований СУ? 

22. Опишите преимущества и недостатки метода тестирования. 

23. Какие проблемы могут наиболее эффективно решаться методом 

«мозговой атаки»? 

24. В чем заключается сущность метода структуризации целей?  

25. Опишите алгоритм построения «дерева» целей. Назовите правила 

структуризации и формулировки целей. 

26. Раскройте сущность метода SWOT-анализа.  

27. Назовите основные методы коллективного творческого 

обсуждения. Раскройте их сущность и назначение.  

28. Опишите преимущества и недостатки экспертных методов в 

исследовании СУ.  

29. Назовите основные методы организации и проведения экспертиз. 

30. Назовите методы получения количественных и качественных 

экспертных оценок; раскройте специфику их применения.  

31. Опишите порядок проведения экспертиз с использованием метода 

Делфи.  

32. Раскройте основные положения  метода наблюдений и его виды. 

33. В чем сущность метода изучения документов? 

34. Приведите классификацию документов, используемых в СУ 

промышленным предприятием. 

35. Определите сущность, виды и преимущества методов опроса и  

эксперимента. 

36. Методы сравнения и измерения: сравнительная характеристика.  

37. Дайте классификацию способов измерений.  

38. Опишите сходства и различия методов корреляционного и 

факторного анализа.  

39. Составьте перечень стадий и этапов ФСА СУ и раскройте их 

содержание. 

40. Опишите основные положения параметрического и 

квалиметрического методов исследования СУ. 

41. Каким может быть состав показателей, характеризующих СУ? 



 

42. Составьте типовой алгоритм организации проведения аудита. 

43. В чем заключается аудит СУ на основе самооценки? 

44. Назовите сферу применения каждого метода в исследовании СУ. 

45. Раскройте понятие «уровень качества исследования». 

46. Составьте номенклатуру показателей, используемых при оценке 

уровня качества исследования. 

47. Назовите основные принципы определения эффективности 

исследований СУ. 

48. Каковы основные источники эффектов, получаемых по результатам 

прикладных исследований СУ? 

49. Назовите основные формы организации исследований СУ и дайте 

им характеристику. 

50. Каков примерный состав стадий и этапов прикладных исследований 

СУ? 

51. Охарактеризуйте исследовательские работы, проводимые на 

каждой стадии.  

52. Какова сущность основных направлений совершенствования  и 

развития СУ? 

53. Назовите основные методы, наиболее часто используемые при 

проведении исследований СУ на каждой из их стадий.  

54. Какие требования предъявляются к содержанию отчета об 

исследовании СУ? 

55. Какие структурные части должны быть в отчете об исследовании 

СУ? 

56. Сформулируйте основные правила технического оформления 

отчета. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.1 «Исследование систем 

управления» 

 

БИЛЕТ № 6 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Дайте характеристику качественного и количественного подходов к исследованию 

проблем управления. 
2. Дайте характеристику методологических подходов в исследовании систем управления 

(процессного, ситуационного, функционального, системного). Опишите ситуации в 

которых могут применяться те или иные подходы.  
3. Рассчитать годовой экономический эффект, эффективность и срок окупаемости 

исследовательского проекта, если затраты на исследование и внедрение мероприятий по 

результатам исследования составили 189 тыс. руб., а доходы от внедренных мероприятий 

предполагаются в размере 34 тыс. руб. ежемесячно. 



 

 

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» 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.8.1 «Исследование 

систем управления» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой.  Зачет с оценкой проводится на последней неделе семестра, в 

котором изучается дисциплина. 

Допуском к зачету с оценкой является, итоговое тестирование, 

выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет с оценкой 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.8.2 «Методы 

анализа в управлении персоналом»  
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Методы анализа в управлении персоналом» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  4 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-5: способностью 
анализировать результаты 
исследований в контексте 
целей и задач своей 
организации 
 
ПК-34: знанием основ 
организационного 
проектирования системы и 
технологии управления 
персоналом (в том числе с 
использованием 
функционально-стоимостного 
метода) , владением методами 
построения функциональных и 
организационных структур 
управления организацией и ее 
персоналом исходя из целей 
организации, умением 
осуществлять распределение 
функций, полномочий и 
ответственности на основе их 
делегирования 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

 

 

 

 
 
 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

 

Зачет с оценкой  

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.8.2 «Методы анализа в управлении персоналом» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 



 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.2 «Методы анализа в управлении персоналом» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

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,  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) 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, 

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) – 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 текущим 

контролем 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 в ПО АСТ 

 

План исследования - это 

– Предварительный анализ затрат на исследование; 

– Подробное описание технологии исследования; 

– Пошаговая инструкция реализации программы исследования (где, кто, когда, с 

помощью чего, на какие средства). 

Недостаток процессного подхода: 

– Сложность отделить один процесс от другого, в результате чего результаты 

исследования получаются размытыми; 

– Как правило, функционал работников не стабилен, что не позволяет качественно 

исследовать процессы; 

– Для использования этого подхода для начала необходимо разработать систему 

регламентов и критериев оценки результативности процесса. 

 

Преимущества процессного подхода: 

– Позволяет приобрести и употребить систему показателей и критериев оценки 

результативности управления на каждом этапе управленческой цепочки; 

– Улучшенные результаты одного процесса будут способствовать улучшению результатов 

другого; 

– При этом подходе происходит выделение рабочих зон, что облегчает формулирование 

требований к персоналу; 

 

Простое и надежное определение точек контроля, что достигается в результате разбивки 

основного процесса на субпроцессы, 

– Возможность внести инновационные преобразования в деятельность организации; 

– Возможность определить стратегическое направление развития организации; 

– Возможность сформулировать миссию компании; 

– Возможность увеличить рентабельность организации. 

 

Области применения функционально-стоимостного анализа: 

– Исследование конструктивных особенностей машин и оборудования; 

– Оценка функциональности машин и оборудования в целях оптимизации затрат в 

интересах как производителя так и потребителя; 

– Исследование функций системы управления в целях оптимизации затрат 

 

Совокупность элементов, обеспечивающих координацию действий, нормальное 

функционирование и развитие основных функциональных элементов объекта - это 

– Организационная система; 

– Система управления; 

– Окружающая среда. 

 
 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какой состав элементов и подсистем производственной системы 

организации? 

2. Какой состав элементов и подсистем системы управления 

организацией?  

3. Раскройте функции системы управления. 

4. Опишите принципы построения и функционирования систем 

управления. 

5. Какими параметрами и показателями можно охарактеризовать 

элементы производственной и управляющей подсистем организации? 

6. Что представляет собой исследование, система, система 

организации? 

7. Раскройте научную и практическую роль исследований в 

деятельности организаций. 

8. Дайте характеристику этапам исследования.  

9. Раскройте особенности взаимодействия управляющей и 

управляемой подсистем организации. 

10. Раскройте понятия «методология», «методика», «метод». 

11. Раскройте сущность диалектического, процессного, ситуационного, 

функционального, рефлексивного подходов. 

12. Приведите примеры использования данных подходов в практике 

исследования СУ. 

13. Раскройте содержание системного подхода к исследованию СУ. 

Назовите задачи, решаемые с помощью данного подхода. 

14. Назовите основные теоретические базовые методы и раскройте их 

сущность. 

15. Опишите сферу применения метода линейного программирования. 

16. Назовите основные положения метода точечной интерполяции. 

17. Определите сущность и сферу использования метода Монте-Карло. 

18. Раскройте преимущества графических методов в исследовании СУ. 

19. Назовите порядок построения  диаграммы Исикавы и Парето.  

20. Раскройте назначение сетевой матрицы, сетевого графика и 

контрольных карт. 

21. Какую роль играет интуиция при проведении исследований СУ? 

22. Опишите преимущества и недостатки метода тестирования. 

23. Какие проблемы могут наиболее эффективно решаться методом 

«мозговой атаки»? 

24. В чем заключается сущность метода структуризации целей?  



 

25. Опишите алгоритм построения «дерева» целей. Назовите правила 

структуризации и формулировки целей. 

26. Раскройте сущность метода SWOT-анализа.  

27. Назовите основные методы коллективного творческого 

обсуждения. Раскройте их сущность и назначение.  

28. Опишите преимущества и недостатки экспертных методов в 

исследовании СУ.  

29. Назовите основные методы организации и проведения экспертиз. 

30. Назовите методы получения количественных и качественных 

экспертных оценок; раскройте специфику их применения.  

31. Опишите порядок проведения экспертиз с использованием метода 

Делфи.  

32. Раскройте основные положения  метода наблюдений и его виды. 

33. В чем сущность метода изучения документов? 

34. Приведите классификацию документов, используемых в СУ 

промышленным предприятием. 

35. Определите сущность, виды и преимущества методов опроса и  

эксперимента. 

36. Методы сравнения и измерения: сравнительная характеристика.  

37. Дайте классификацию способов измерений.  

38. Опишите сходства и различия методов корреляционного и 

факторного анализа.  

39. Составьте перечень стадий и этапов ФСА СУ и раскройте их 

содержание. 

40. Опишите основные положения параметрического и 

квалиметрического методов исследования СУ. 

41. Каким может быть состав показателей, характеризующих СУ? 

42. Составьте типовой алгоритм организации проведения аудита. 

43. В чем заключается аудит СУ на основе самооценки? 

44. Назовите сферу применения каждого метода в исследовании СУ. 

45. Раскройте понятие «уровень качества исследования». 

46. Составьте номенклатуру показателей, используемых при оценке 

уровня качества исследования. 

47. Назовите основные принципы определения эффективности 

исследований СУ. 

48. Каковы основные источники эффектов, получаемых по результатам 

прикладных исследований СУ? 

49. Назовите основные формы организации исследований СУ и дайте 

им характеристику. 



 

50. Каков примерный состав стадий и этапов прикладных исследований 

СУ? 

51. Охарактеризуйте исследовательские работы, проводимые на 

каждой стадии.  

52. Какова сущность основных направлений совершенствования  и 

развития СУ? 

53. Назовите основные методы, наиболее часто используемые при 

проведении исследований СУ на каждой из их стадий.  

54. Какие требования предъявляются к содержанию отчета об 

исследовании СУ? 

55. Какие структурные части должны быть в отчете об исследовании 

СУ? 

56. Сформулируйте основные правила технического оформления 

отчета. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Методы анализа в управлении 

персоналом» 

 

БИЛЕТ № 6 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Дайте характеристику качественного и количественного подходов к исследованию 

проблем управления. 
2. Дайте характеристику методологических подходов в исследовании систем управления 

(процессного, ситуационного, функционального, системного). Опишите ситуации в 

которых могут применяться те или иные подходы.  
3. Рассчитать годовой экономический эффект, эффективность и срок окупаемости 

исследовательского проекта, если затраты на исследование и внедрение мероприятий по 

результатам исследования составили 189 тыс. руб., а доходы от внедренных мероприятий 

предполагаются в размере 34 тыс. руб. ежемесячно. 

 

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» 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.8.2 «Методы 

анализа в управлении персоналом» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета с оценкой.  Зачет с оценкой проводится на последней неделе 

семестра, в котором изучается дисциплина.  

Допуском к зачету с оценкой является, итоговое тестирование, 

выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. Зачетная 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.9.1  

«Стратегическое управление персоналом на транспорте» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Стратегическое управление персоналом на 

транспорте» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции  

(в рамках  

5 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-1: знанием основ разработки и 

реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики 

организации, основ 

стратегического управления 

персоналом, основ формирования 

и использования трудового 

потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отдельного 

работника, а также основ 

управления интеллектуальной 

собственностью и умение 

применять их на практике 

ДПК-2 : знанием основ 

стратегического управления 

персоналом и персонал-

технологий, используемых на 

транспорте, способностью 

применять их на практике 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.9.1 «Стратегическое управление персоналом на 

транспорте»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 



 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.9.1 «Стратегическое управление персоналом на транспорте» 

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.  Признаки стратегического управления 

А.ориентация на долгосрочную перспективу. 

Б.поиск новых возможностей в конкурентной борьбе.  

В.ориентация на решение текущих проблем. 

Г. адаптация к изменениям внешней среды. 

 

2. Для преодоления сопротивления персонала организационным изменениям используются следующие 

меры: 



 

А. разъяснение сути организационных изменений.  

Б. привлечение персонала к участию в организационных изменениях. 

В. увольнение работников. 

Г. проведение переговоров и заключение соглашений с работниками.  

  

3. К основным принципам стратегического управления относится: 

А. перспективность 

Б. устойчивость 

В. ориентация на решение текущих задач 

Г.реализуемость 

 

4. К основным принципам стратегического управления относится: 

А. ориентация на будущее 

Б. использование внутренних ресурсов 

В. комплексность 

Г. научность 

  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Предмет и задачи стратегического менеджмента.  

2.Становление стратегического менеджмента в работа А. Чандлера, К. 

Эндрюса, И. Ансоффа, М. Портера.  

3.Стратегическое управление персоналом.  

4.Цели и задачи стратегического управления персоналом.  

5.Основные требования к определению миссии организации. 

6.Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля предприятия. 

7. Уровни стратегического управления (корпоративная, деловая, 

операционная и функциональная стратегии организации).  

8.Понятия «макросреда» и «микросреда» организации. 

9.Основныке типы внешнего окружения и методы реагирования на его 

имение. 

10.PEST-анализ как метод изучения макросреды.  

11. SWOT-анализ как метод изучения конкурентной среды.  

12. Технологии, применяемые при SWOT-анализе.  

13. Использование SWOT-анализа в кадровом менеджменте.  

14. Конкурентное окружение организации. Стратегические группы 

конкурентов.  

15. М. Портер об основных факторах конкуренции.  

16. Позиционные карты и порядок их построения.  

17. Основные типы стратегий поведения фирмы на рынке.  

18. Сущность и виды конкурентных преимуществ.  

19. Дифференциация продукции как вид конкурентных преимуществ.  

20. Сущность и виды диверсификации производства.  

21. Основные формы объединений предприятий (концерн, корпорация, 

ФПГ, стратегические альянсы).  

22. Квалификация и опыт персонала как источник дифференциации и 

уникальности продукции.  

23. Сущность функциональных стратегий и их основные виды.  



 

24. Основные задачи кадровой политики организации.  

25. Социальная стратегия организации как вид функциональной 

стратегии.  

26. Сущность стратегии организационных изменений.  

27. Выбор подхода к реализации стратегии организации.  

28. Организационная культура как ключевой фактор развития.  

29. Договоренность как форма согласования целей организации.  

30. Способы согласования целей по горизонтали и по вертикали.  

31. Сущность, основные функции и элементы стратегического 

контроля.  

32. Формы контроля за реализацией стратегии в кадровом 

менеджменте. 
 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 
Кафедра «Управление 

персоналом  

и социология» 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 

 Б1.В.ДВ.9 «Стратегическое 

управление персоналом на 

транспорте» 

 

БИЛЕТ № 14 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 

 

«___»  ________ 20__г. 

1. Какие задачи решает стратегическое управление человеческими ресурсами? В чем 

проявляется сценарийный подход к стратегическому планированию? 

2. Как проводится декомпозиция кадровой стратегии до уровня текущих задач? 

3. Задание 3 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Задание 3 

Внимательно ознакомьтесь с приведенным ниже примером 

стратегического управления человеческими ресурсами и попытайтесь 

сформулировать суть генеральной и кадровой стратегий компаний, а также 

выделить структурные элементы стратегического УЧР.  

Яркий пример успешного применения стратегического УЧР — деятельность 

знаменитой японской компании Toyota. В последние десятилетия она смогла 

почти идеально интегрировать бизнес-стратегию и кадровую стратегию 

организации. Не генеральная стратегия является комплексной и целостной. 

Опыт этой компании, в частности, свидетельствует о том, что: 

-бизнес-стратегия и стратегия но персоналу должны быть единым 

целым,  

-самая большая отдача от комплексного применения стратегии будет 

не сразу, спустя годы,  

-необходимо заранее разработать общие принципы решения сложных и 

непредвиденных задач, связанных с изменением обстоятельств. Эти 



 

принципы должны быть хорошо известны каждому сотруднику, чтобы он 

мог при необходимости применить их для решения непредвиденных задач с 

целью поддержания принятой кадровой стратегии,  

-кадровая стратегия должна быть приоритетным ориентиром действий 

для всех членов организации.  

Опыт этой и других компаний, успешно осуществляющих УЧР, 

однозначно свидетельствует, все они тесно увязывают кадровую 

деятельность с бизнес-стратегисй, строят свою работу с ориентацией на 

совершенствование или изменение корпоративной, организационной 

структуры. Значительное влияние на работу компаний-лидеров окачивают 

кадровые стратегии, основанные на организационной культуре. 
 

 

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 Б1.В.ДВ.9.1 

«Стратегическое управление персоналом на транспорте» завершает изучение 

курса и проходит в форме зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится на 

последней неделе семестра, в котором изучается дисциплина. 

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 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.9.2. 

«Стратегический менеджмент на транспорте»   
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Стратегический менеджмент» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап 

формирования 

компетенции  

(в рамках  

5 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-1: знанием основ разработки и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегического управления 

персоналом, основ формирования и использования 

трудового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, а также основ 

управления интеллектуальной собственностью и 

умение применять их на практике 

ДПК-2 : знанием основ стратегического управления 

персоналом и персонал-технологий, используемых на 

транспорте, способностью применять их на практике 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.9.2 «Стратегический менеджмент»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.9.2 «Стратегический менеджмент» 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. Основные этапы стратегического планирования (укажите лишнее): 

А) формулировка миссии организации 

 Б) определение цели и задач организации 

 В) анализ внешней и внутренней среды 

 Г) разработка программы развития фирмы 

 Д) реализация стратегии 

 

 

 



 

2. Инструмент стратегического управления, заключающийся в анализе соотношения 

взаимосвязанных аспектов деятельности, поведения на рынке – это: 

А) прогнозирование 

Б) матрица 

В) маркетинговое исследование 

Г) моделирование 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

29. Предмет и задачи стратегического менеджмента. 

30. Становление стратегического менеджмента в работах А. Чандлера, 

К. Эндрюса, И. Ансоффа, М. Портера. 

31. Основные требования к определению миссии организации. 

32. Понятия «стратегическая единица бизнеса» и «портфель 

предприятия». 

33. Уровни стратегического управления (корпоративная, деловая, 

операционная и функциональная стратегии организации). 

34. Понятия «макросреда» и «микросреда» организации. 

35. Основные типы внешнего окружения и методы реагирования на его 

изменение. 

36. PEST – анализ как метод изучения макросреды. 

37. Использование SWOT – анализа в кадровом менеджменте. 

38. М. Портер об основных факторах конкуренции. 

39. Позиционные карты и порядок их построения. 

40. Основные типы стратегий поведения фирмы на рынке. 

41. Сущность и виды конкурентных преимуществ. 

42. Дифференциация продукции как вид конкурентных преимуществ. 

43. Сущность и виды диверсификации производства. 

44. Основные формы объединений предприятий (концерн, корпорация, 

ФПГ, стратегические альянсы) 

45. Квалификация и опыт персонала как источник дифференциации и 

уникальности продукции. 

46. Сущность функциональных стратегий и их основные виды. 

47. Основные задачи кадровой политики организации. 

48. Социальная стратегия организации как вид функциональной 

стратегии. 

49. Сущность стратегии организационных изменений. 

50. Выбор подхода к реализации стратегии организации. 

51. Организационная культура как ключевой фактор развития 

организации. 

52. Договоренность как форма согласования целей организации. 

53. Сущность, основные функции и элементы стратегического 

контроля. 

54. Формы контроля за реализацией стратегии в кадровом 

менеджменте. 



 

55. Основные этапы формирования стратегического менеджмента. 

56. Возможности SWOT – анализа при разработке кадровой стратегии 

организации. 

57. Миссия и цели организации как элементы стратегического 

управления. 

58. Роль человеческого фактора в реализации стратегии развития 

организации. 

59. Основоположники стратегического менеджмента. 

60. Соотношение понятий «стратегия» и «управление». 

61. Понятие «кадровая стратегия». 

62. Вклад Майкла Портера в развитие стратегического менеджмента. 

63. Основные этапы развития стратегического менеджмента. 

64. Требования к современному руководителю. 

65. Основные типы конкурентного окружения организации. 

66. Понятие «стратегический альянс» 

67. Майкл Портер об основных факторах конкуренции. 

68. Особенности принятия стратегических решений в управлении 

кадрами. 

69. Понятие «социальная стратегия». 

70. Вклад И. Ансоффа в развитие стратегического менеджмента. 

71. Анализ ранка труда как инструмент стратегического планирования. 

72. Понятие «кадровый потенциал организации». 

73. Стратегический анализ рисков предприятия. 

74. Основные формы контроля за реализацией стратегии. 

75. Поиски резервов в развитии компании как задачи стратегического 

управления. 

76. Понятие «организационная культура». 

77. Роль персонала в реализации стратегии фирмы. 

78. Методы формирования креативных работников. 

79. Основные субъекты социальной политики. 

80. Основные направления разработки социальной стратегии. 

81. Понятие «кадровые ресурсы организации». 

82. Формы участия персонала в разработке стратегии фирмы. 

83. Преимущества стратегии низких издержек. 

84. Основные факторы конкуренции. 

85. Методы анализа внешней среды организации. 

86. Основные требования к современному руководителю. 

87. Особенности анализа сильных и слабых сторон кадрового 

потенциала. 

88. Понятие «реструктуризация». 

 

 

 

 
 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Стратегический менеджмент» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А.Александрова 

«___»_______201_ г.  

1. Использование SWOT – анализа в кадровом менеджменте. 

2. Поиски резервов в развитии компании как задачи стратегического 

управления. 

3. Задание 5 
 

3.4 Типовое практическое задание  

Задание 3 Внимательно ознакомьтесь с приведенным ниже примером 

стратегического управления человеческими ресурсами и попытайтесь 

сформулировать суть генеральной и кадровой стратегий компаний, а также 

выделить структурные элементы стратегического УЧР. Яркий пример 

успешного применения стратегического УЧР — деятельность знаменитой 

японской компании Toyota. В последние десятилетия она смогла почти 

идеально интегрировать бизнес-стратегию и кадровую стратегию 

организации. Не генеральная стратегия является комплексной и целостной. 

Опыт этой компании, в частности, свидетельствует о том, что:  

-бизнес-стратегия и стратегия но персоналу должны быть 

единым целым, -самая большая отдача от комплексного применения 

стратегии будет не сразу, спустя годы, -необходимо заранее разработать 

общие принципы решения сложных и непредвиденных задач, связанных с 

изменением обстоятельств. Эти принципы должны быть хорошо известны 

каждому сотруднику, чтобы он мог при необходимости применить их для 

решения непредвиденных задач с целью поддержания принятой кадровой 

стратегии, -кадровая стратегия должна быть приоритетным ориентиром 

действий для всех членов организации. Опыт этой и других компаний, 

успешно осуществляющих УЧР, однозначно свидетельствует, все они тесно 

увязывают кадровую деятельность с бизнсс-стратегисй, строят свою работу с 

ориентацией на совершенствование или изменение корпоративной, 

организационной структуры. Значительное влияние на работу комианий-

лидеров окачивают кадровые стратегии, основанные на организационной 

культуре 

 

 



 

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 Б1.В.ДВ.9.2 

«Стратегический менеджмент» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета с оценкой. Он проводится на последней неделе изучения 

дисциплины в семестре. 

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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.10.1  

«Основы социальной работы» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Основы социальной работы» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

2 курса) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОПК-4: владением навыками работы с внешними 

организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации , 

Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской 

Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой 

по труду и занятости, кадровыми агентствами, 

службами занятости населения) 

ОПК-8: способностью использовать нормативные 

правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в 

организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритм их реализации и 

готовностью нести ответственность за их 

результаты 

Формирование знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.10.1 «Основы социальной работы» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.10.1 «Основы социальной работы» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

 



 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 
Достижение результата бланкового 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 бланкового 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 бланкового 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 бланкового 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 АСТ 

1. :   Система мер, направленных на осуществление социальных 

программ, предотвращения социальных конфликтов – социальные (ая)… 

потребности 

нормы 

политика 

культура 

2. : Предоставление социальными службами различных услуг и 

помощи слабо защищенным слоям населения и любому человеку, попавшему 

в трудную жизненную ситуацию – социальная (ое) 



 

Реабилитация 

Адаптация 

Профилактика 

 Обслуживание  

3 Реализация конституционного права экономически активных граждан 

на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или 

частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, безработицы  

обеспечивает – социальная (ое)…
 
 

работа 

посредничество  

адаптация 

страхование   

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1Социальная политика РФ. 

2.Теоретические основы социальной политики государства 

3.Сущность социальной политики организации 

4.Сущность и функции работы с внешними организациями( 

Министерством труда и социальной защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, 

Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости населения) 

5.Типы социальной политики 

6.Социальная защита населения: принципы, методы, функции 

7.Основные направления социальной политики в России 

8.Проблемы социальной политики в России и их решение 

9.Взаимосвязь социальной политики с политикой государства 

10.Содержание социальной политики 

11.Проблема бедности в современной России 

12.Система социального обслуживания 

13.Социальная защита 

14.Расширенная социальная политика 

15.Ограничительная социальная политика 

16.Система здравоохранения 

17.Государственная политика на рынке труда 

18.Социальное страхование 

19.Политика в области регулирования пенсионного обеспечения 

20.Политика в области регулирования доходов населения 

21.Политика в области улучшения жилищных условий 



 

22.Политика в области образования 

23.Политика в области регулирования безработицы и занятости 

населения 

24.Модели социальной политики 

25.Основные тенденции развития социальной политики России на 

современном этапе. 

26.Модели социальной политики в России и за рубежом 

27.Концептуальные основы социальной политики и их развитие в 

социальной мысли прошлых веков 

28.Теория социальной политики и её развитие в 20 в.   

29.Содержание социальной политики. Основные сферы осуществления 

социальной политики 

30.Социальная политика как системная социальная технология 

31.Истоки социальной политики в европейской истории 

32.Социальная проблематика в организации государства в эпоху 

Античности 

33.Цели, задачи и функции социальной политики 

34.Основные подходы к социальной политике. Их достоинства и 

недостатки 

35.Типы состояний общества и типы социальной политики 

36.Конституционные и международно-правовые стандарты социальной 

политики государства (Россия и зарубежные страны) 

37.Роль государства в социальной политике. Соотношение социальной 

политики и государственной социальной политики 

38.Стратегия и приоритеты социальной политики в РФ на современном 

этапе 

39.Зарубежный опыт формирования и реализации социальной 

политики 

40.Проблема бедности и пути её решения. Стратегии борьбы с 

бедностью 

41.Государственные институты социальной политики: Президент РФ  

42.Государственные институты социальной политики: 

Государственный совет  

43.Государственные институты социальной политики: Государственная 

Дума  

44.Государственные институты социальной политики: Совет 

Федерации 

45.Государственные институты социальной политики: Федеральные 

органы исполнительной власти (министерства, службы, агентства, фонды), 



 

осуществляющие социальную политику в социальной сфере, их полномочия 

и область компетенции 

46.Государственные институты социальной политики: Общественная 

палата РФ 

47.Государственные институты социальной политики: Общественный 

совет по жилищной политике при Министерстве регионального развития РФ 

48.Государственные институты социальной политики: Президент РФ 

49.Основные социальные группы современного российского общества 

и их социально-экономическое положение 

50.Безработица: социально-экономические последствия, основные 

виды, пути сокращения  

51.Проблемы и пути реформирования системы социальной защиты 

населения  

52.Государственная политика в образовании  

53.Стратегии и приоритеты развития системы здравоохранения  

54.Стратегии государственной жилищной политики и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства  

55.Финансовое обеспечение реализации социальной политики  

56.Информационное обеспечение реализации социальной политики  

57.Кадровое обеспечение реализации социальной политики  

58.Понятие и оценка уровня жизни. Пути стабилизации и повышения 

уровня жизни населения России. 

59.Государственно-правовые основы работы с внешними 

организациями(Министерством труда и социальной защиты РФ, 

Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, 

Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, 

службами занятости населения). 

60. Структура работы с внешними организациями( Министерством 

труда и социальной защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, Фондом 

социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости населения) 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.В.ДВ.10 «Основы социальной 

работы» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________  

Н. А. Александрова 
«___»_______2016 г. 

1. Сущность социальной политики организации 

2. Типы состояний общества и типы социальной политики. 

          3. В территориальный орган (отдел) социальной защиты обратился 35 летний К. , 

имеющий 1 группу инвалидности, с просьбой разъяснить, на какие меры социальной 

поддержки он может рассчитывать с 2005 года, в связи с  законом о «монетизации льгот» 

          Вопросы: -  Нормативная база, регламентирующая названный вопрос.  - Полагается 

ли ЕДВ для данной категории населения? - Объясните, что включает в себя «социальный 

пакет», каков его денежный номинал? - Имеет ли право данный клиент на субсидии для 

оплаты жилищно-коммунальных услуг? Если да , то в каком размере? 

 

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 Б1.В.ДВ.10.1 «Основы 

социальной работы» 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 у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.10.2  

«Социальная политика организации » 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2  «Социальная политика организации » 

участвует в формировании следующих компетенций: 
Код контролируемой компетенции Этап 

формирования 

компетенции  

(в рамках  

2 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-4: владением навыками работы с 

внешними организациями (Министерством 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации , Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской 

Федерации, Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования, 

Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами 

занятости населения) 

ОПК-8: способностью использовать 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, 

анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, 

находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать 

алгоритм их реализации и готовностью 

нести ответственность за их результаты 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.10.2  «Социальная политика организации » как 



 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.10.2  «Социальная политика организации » используется 

традиционная шкала оценивания. 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Достижение результата бланкового  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 бланкового 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 бланкового 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 бланкового 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 АСТ 

1. :   Система мер, направленных на осуществление социальных 

программ, предотвращения социальных конфликтов – социальные (ая)… 

потребности 

нормы 

политика 

культура 

2. : Предоставление социальными службами различных услуг и 

помощи слабо защищенным слоям населения и любому человеку, попавшему 

в трудную жизненную ситуацию – социальная (ое) 

Реабилитация 

Адаптация 

Профилактика 

 Обслуживание  

3 Реализация конституционного права экономически активных граждан 

на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или 

частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, безработицы  

обеспечивает – социальная (ое)…
 
 

работа 

посредничество  

адаптация 

  страхование   

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1Социальная политика РФ. 

2.Теоретические основы социальной политики государства 

3.Сущность социальной политики организации 

4.Сущность и функции работы с внешними организациями( 

Министерством труда и социальной защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, 

Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости населения) 

5.Типы социальной политики 

6.Социальная защита населения: принципы, методы, функции 

7.Основные направления социальной политики в России 

8.Проблемы социальной политики в России и их решение 

9.Взаимосвязь социальной политики с политикой государства 

10.Содержание социальной политики 

11.Проблема бедности в современной России 

12.Система социального обслуживания 

13.Социальная защита 

14.Расширенная социальная политика 

15.Ограничительная социальная политика 



 

16.Система здравоохранения 

17.Государственная политика на рынке труда 

18.Социальное страхование 

19.Политика в области регулирования пенсионного обеспечения 

20.Политика в области регулирования доходов населения 

21.Политика в области улучшения жилищных условий 

22.Политика в области образования 

23.Политика в области регулирования безработицы и занятости 

населения 

24.Модели социальной политики 

25.Основные тенденции развития социальной политики России на 

современном этапе. 

26.Модели социальной политики в России и за рубежом 

27.Концептуальные основы социальной политики и их развитие в 

социальной мысли прошлых веков 

28.Теория социальной политики и её развитие в 20 в.   

29.Содержание социальной политики. Основные сферы осуществления 

социальной политики 

30.Социальная политика как системная социальная технология 

31.Истоки социальной политики в европейской истории 

32.Социальная проблематика в организации государства в эпоху 

Античности 

33.Цели, задачи и функции социальной политики 

34.Основные подходы к социальной политике. Их достоинства и 

недостатки 

35.Типы состояний общества и типы социальной политики 

36.Конституционные и международно-правовые стандарты социальной 

политики государства (Россия и зарубежные страны) 

37.Роль государства в социальной политике. Соотношение социальной 

политики и государственной социальной политики 

38.Стратегия и приоритеты социальной политики в РФ на современном 

этапе 

39.Зарубежный опыт формирования и реализации социальной 

политики 

40.Проблема бедности и пути её решения. Стратегии борьбы с 

бедностью 

41.Государственные институты социальной политики: Президент РФ  

42.Государственные институты социальной политики: 

Государственный совет  

43.Государственные институты социальной политики: Государственная 

Дума  

44.Государственные институты социальной политики: Совет 

Федерации 

45.Государственные институты социальной политики: Федеральные 

органы исполнительной власти (министерства, службы, агентства, фонды), 



 

осуществляющие социальную политику в социальной сфере, их полномочия 

и область компетенции 

46.Государственные институты социальной политики: Общественная 

палата РФ 

47.Государственные институты социальной политики: Общественный 

совет по жилищной политике при Министерстве регионального развития РФ 

48.Государственные институты социальной политики: Президент РФ 

49.Основные социальные группы современного российского общества 

и их социально-экономическое положение 

50.Безработица: социально-экономические последствия, основные 

виды, пути сокращения  

51.Проблемы и пути реформирования системы социальной защиты 

населения  

52.Государственная политика в образовании  

53.Стратегии и приоритеты развития системы здравоохранения  

54.Стратегии государственной жилищной политики и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства  

55.Финансовое обеспечение реализации социальной политики  

56.Информационное обеспечение реализации социальной политики  

57.Кадровое обеспечение реализации социальной политики  

58.Понятие и оценка уровня жизни. Пути стабилизации и повышения 

уровня жизни населения России. 

59.Государственно-правовые основы работы с внешними 

организациями( Министерством труда и социальной защиты РФ, 

Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, 

Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, 

службами занятости населения). 

60. Структура работы с внешними организациями( Министерством 

труда и социальной защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, Фондом 

социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости населения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Социальная политика 

организации» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н. А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

1. Сущность социальной политики организации 

2. Типы состояний общества и типы социальной политики. 

          3. В территориальный орган (отдел) социальной защиты обратился 35 летний К. , 

имеющий 1 группу инвалидности, с просьбой разъяснить, на какие меры социальной 

поддержки он может рассчитывать с 2005 года, в связи с  законом о «монетизации льгот» 

          Вопросы: -  Нормативная база, регламентирующая названный вопрос.  - Полагается 

ли ЕДВ для данной категории населения? - Объясните, что включает в себя «социальный 

пакет», каков его денежный номинал? - Имеет ли право данный клиент на субсидии для 

оплаты жилищно-коммунальных услуг? Если да , то в каком размере? 

 

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 Б1.В.ДВ.10.2  «Социальная 

политика организации » 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 обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.11.1 

«Организация доступной среды для инвалидов на транспорте» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5 курса) 

Форма контроля 

и 

промежуточной 

аттестации 

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ДПК-1:знанием профессиональных стандартов и 

областей профессиональной деятельности по 

управлению персоналом и владением 

профессиональной терминологией 

ОК-6:способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3 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.11.1 «Организация доступной среды для инвалидов на 

транспорте» как результирующие знания, умения и владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.11.1 «Организация доступной среды для инвалидов на транспорте» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Достижение результата бланкового  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 бланкового 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 бланкового 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 бланкового 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 Вопросы для проведения промежуточной аттестации (7 семестр)  

1. Требования законодательства по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам и услугам пассажирского транспорта. 

2. Основные положения и принципы Конвенции о правах инвалидов по 

обеспечению прав инвалидов. 

3. Обязанности организаций пассажирского транспорта по обеспечению 

доступа  инвалидов к объектам и услугам. 

4. Ответственность организаций и персонала пассажирского транспорта за 

обеспечение доступа инвалидов  к объектам и услугам. 

5. Участники процесса организации доступной среды для инвалидов и МГН 

на пассажирском транспорте (состав участников процесса, функции). 

6. Модель взаимодействия органов исполнительной власти, организаций  

пассажирского  транспорта, общественных организаций инвалидов по 

формированию доступной среды для инвалидов и МГН. 

7. Группы инвалидов, их классификация, определения скрытых и явных 

признаков инвалидности. 

8. Группы инвалидов, потребность разных групп инвалидов и МНГ в помощи 

на объектах транспортной инфраструктуры. 

9. Барьеры на транспорте  для инвалидов и МГН. Определение барьеров  

групп инвалидов:  по зрению, по слуху, по опорно- двигательному аппарату, 

перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в получении 

информации и перемещении при осуществлении пассажирской перевозки. 

10. Особенности обслуживания пассажиров-инвалидов с   различными 

нарушениями, этика общения с инвалидами. 



 

11. Способы  общения с инвалидами  по слуху, по зрению, по интеллекту, 

передвигающимися на кресле-коляске, в сопровождении с собакой - 

поводырем, с нарушением внешности. 

12. Особенности информирования различных групп инвалидов о 

направлениях перемещения и порядке обслуживания на пассажирском 

транспорте. 

13. Потребности в «ситуационной помощи» различных групп инвалидов на 

объектах наземной транспортной инфраструктуры и борту пассажирских 

транспортных средств. 

14. Технологии оказания «ситуационной помощи» различным группам 

инвалидов. Оборудование, используемое инвалидами в поездках (назначение, 

правила технической эксплуатации). 

15. Оборудование, используемое на объектах наземной инфраструктуры и 

борту пассажирского транспортного средства, для преодоления барьеров 

различными группами инвалидами (назначение, правила технической 

эксплуатации). 

16. Организация пассажирских перевозок и технологии обслуживания 

инвалидов и маломобильных пассажиров   на железнодорожном транспорте. 

17. Технические и функциональные требования к объектам транспортной 

инфраструктуры, информационному обеспечению процессов и услуг. 

18. Показатели эффективности и качества доступности объектов и услуг  для 

инвалидов и МГН организаций пассажирского транспорта. 

19. Показатели эффективности и качества лучшей отраслевой практики 

обеспечения доступности для МГН объектов  и услуг пассажирского 

транспорта. 

20. Лучший зарубежный опыт создания доступной среды на транспорте. 

21. Структура, цели и задачи, содержание и  основные параметры стандартов 

качества доступности объектов и услуг  для инвалидов и МГН организаций 

пассажирского транспорта. 



 

22. Методика обследования   и оценки  доступности  для МГН  объектов и 

услуг наземной инфраструктуры пассажирского транспорта и пассажирских 

транспортных средств. 

23. Методика проведения паспортизации доступности для МГН объектов и 

услуг организаций пассажирского транспорта. 

24. Принцип «универсальный дизайн», применение принципа 

«универсального дизайна» для обеспечения доступности транспортных  

объектов и услуг  для инвалидов и МГН. 

25. Концепция разумного приспособления. Практика применения принципа  

«разумного приспособления» для обеспечения доступности услуг 

пассажирского транспорта для МГН. 

26. Методика подготовки персонала  для оказания «ситуационной помощи» 

инвалидам  и МГН. 

3.2 Типовой экзаменационный билет 

УрГУПС 

Кафедра 

СУГР 

2016/2017  уч. 

год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Организация доступной среды для инвалидов  

на транспорте» 

 

УТВЕРЖДАЮ

: 

Зав. кафедрой 

СУГР 

Плахотич С.А. 

_____________

__ 

(подпись) 
1. Требования законодательства по обеспечению доступа  инвалидов  к объектам и услугам 

пассажирского транспорта. 

2. Технологии оказания «ситуационной помощи» различным группам инвалидов. 

Оборудование, используемое инвалидами в поездках (назначение, правила технической 

эксплуатации). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, 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 Требования к содержанию и качеству выполнения отчетов по 

практическим работам (см. пункт 6 УМКД).  

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.11.1 «Организация 

доступной среды для инвалидов на транспорте» завершает изучение курса и 

проходит в форме зачета с оценкой.  

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса.  

Зачет с оценкой носит комплексный характер: учитывает результаты 

ответа на экзаменационный билет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации у обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.11.2 

«Корпоративная кадровая и социальная политика 

железнодорожной отрасли» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Корпоративная кадровая и социальная 

политика железнодорожной отрасли» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

5 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДПК-1:знанием профессиональных 

стандартов и областей профессиональной 

деятельности по управлению персоналом и 

владением профессиональной 

терминологией 

ОК-6:способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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.11.2 «Корпоративная кадровая и социальная 

политика»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Корпоративная кадровая и социальная политика » используется 

традиционная шкала оценивания. 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Достижение результата бланкового  тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на 

Отлично 



 

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 бланкового 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 бланкового 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 бланкового 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:{{146}}; Корпоративное управление; t=120; k=С;   
Установите последовательность корпоративного управления в области работы с персоналом: 

1. Стратегия предприятия 

2. Кадровая стратегия 

3. Кадровая политика 

4. Положение о корпоративной кадровой политике 

5. Мероприятия по реализации корпоративной кадровой политики и оценке ее эффективности. 

 

I:{{178}}; Понятие интеллектуального капитала;  t=60; k=А; 
Q: Выберите вариант правильного ответа 

S: Квалификация, опыт, мотивация персонала, знания, технологии и каналы коммуникации, способные 



 

создать добавленную стоимость и обеспечивающие конкурентные преимущества организации – это… 

интеллектуальный капитал организации 

творческий капитал организации 

трудовой потенциал организации 

человеческие ресурсы. 

 

I:{{193}}; Зарубежный опыт реализации кадровой политики t=60; k=А; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Повышение эффективности деятельности и вовлеченности персонала в реализацию корпоративных 

задач холдинга "РЖД" – это … 

 главная цель Стратегии 

 задача 

 миссия 

 вектор использования персонала 

 

I:{{268}}; Понятие социальной ответственности бизнеса; t=60; k=А; 

 Выберите вариант правильного ответа  

Концепция, которая отражает добровольное решение компании участвовать в улучшении общества и 

защите окружающей среды – это … социальная ответственность 

корпоративная  

организационная  

инициативная 

нормативная. 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Сущность и роль кадровой политики государства и организации в 

системе управления человеческими ресурсами 

2. Кадровый потенциал общества: принципы и механизм его 

реализации 

3. Функции и принципы государственной кадровой политики 

4. Кадровая политика - основа управления персоналом организации 

(на примере ОАО «РЖД») 

5. Сущность и роль кадровой политики организации в системе 

управления персоналом (на примере ОАО «РЖД») 

6. Взаимосвязь кадровой стратегии и кадровой политики организации 

(на примере ОАО «РЖД») 

7. Этапы и инструменты формирования кадровой политики 

8.  Инструменты реализации кадровой политики  

9. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на разработку 

стратегии и кадровой политики организации 

10. Понятие, виды и содержание стратегического управления 

персоналом и его связь с кадровой политикой  

11. Сущность и особенности  кадровой политики ОАО «РЖД» 

12. Понятие кадровой политики организации. Основные направления 

кадровой политики на предприятиях железнодорожной отрасли 

13. Кадровая стратегия ОАО «РЖД» 

14. Характеристика кадровой политики организации ОАО «РЖД»  

15. Принципы, механизмы и этапы формирования кадровой политики 

организаций железнодорожного транспорта 

16. Инструменты реализации кадровой политики ОАО «РЖД» 



 

17. Компетентностный подход как метод реализации кадровой 

политики на предприятиях железнодорожного транспорта 

18. Сущность компетентностного подхода и процесса управления 

компетенциями при разработке и реализации кадровой политики 

организации  

19. Модели компетенций и профили должностей. Корпоративные, 

професссиональные и личностные компетенции персонала железнодорожной 

отрасли   

20. Содержание и особенности реализации профессиональной 

компетенции работников в ОАО «РЖД» 

21. Модель компетенций как инструмент управления персоналом (на 

примере ОАО «РЖД») 

22. Корпоративная модель компетенций ОАО «РЖД» 

23. Сущность и особенности корпоративной  кадровой политики 

24. Особенности корпоративной кадровой политики ОАО «РЖД» 

25. Трудовой капитал организации: сущность и проблемы реализации 

26. Интеллектуальный потенциал: структура и проблемы 

формирования 

27. Сущность интеллектуального капитала 

28. Интеллектуальная собственность как особый ресурс 

29. Инструменты защиты интеллектуальной собственности 

30. Российский и зарубежный опыт формирования интеллектуального 

продукта 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра 

«Управление 

персоналом и 

социология» 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.Б.11 «Корпоративная 

кадровая и социальная 

политика» 

 

БИЛЕТ № 1 

5 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 

 

«___»  ________ 2016 г 

2. Модели компетенций в системе управления персоналом и кадровой политике на 

примере ОАО «РЖД» 

      2. Этапы и инструменты формирования кадровой политики  

3 Типовое практическое задание 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Задание 1. Составьте мини-глоссарий из пяти терминов по изучаемой 

теме. Примерная схема составления мини-глоссария представлена в таблице .  

Термин Значение термина 
Авторы 

(источник 



 

информации) 

2. Компетенция   

2. Компетентность   

3. Профессиональная 

компетентность 

  

4.Модель компетенций   

5. Профиль должности   

 

Задание 2.Дополнить модель компетенций,  разработанную по ОАО 

РЖД 
Название компетенции Содержание  

компетенции 

Взаимосвязь с кадровой 

политикой организации 

Компетентность 
 

Наличие профессиональных компетенций. 

Способность учиться и развиваться. 

Готовность делиться опытом и передавать 

знания. 

 

Корпоративность и 

ответственность 

Ориентация на интересы компании. Умение 

работать в команде. Нацеленность на 

результат. 

 

Креативность 

и инновационность 

Выдвижение инициатив и внедрение 

инноваций. Поддержка инициатив других. 

 

   

   

   

1.Заполните таблицу по материалам буклета «Что такое «Модель 

корпоративных  компетенций 5К + Л»?» 

2. Определите взаимосвязь  компетенций с кадровой политикой 

организации (уточните направления кадровой политики, методы 

формирования компетенций) 
 

Задание 3. Задание направлено 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 



 

«Ведомости» рассмотрели опыт трех компаний, отмеченных на 

конкурсе корпоративных благотворительных программ за эффективность 

управления и оценку их результатов: «Арконик Россия», Трубной 

металлургической компании (ТМК) и пивоваренной компании Heineken в 

России.  

Эти компании тщательно планируют и оценивают социальное 

воздействие благотворительных программ. Например, в 2015 г. компания 

Heineken истратила на благотворительность 19 млн руб. при выручке 30 млрд 

руб. У нее несколько социальных проектов: «Я за себя отвечаю» для 

раскрытия творческого потенциала подростков, «Автотрезвость» по 

повышению безопасности дорожного движения, «Чистые берега» по очистке 

берегов крупных рек и озер от мусора и обучению в сфере экологии. Каждый 

из проектов оценивается сразу по нескольким показателям, рассказывает 

директор по корпоративным отношениям Heineken в России Кирилл 

Болматов. Сначала компания подсчитывает все вложения: финансовые, 

технические и человеческие (количество вовлеченных сотрудников и 

проработанных часов). Потом оцениваются мероприятия и (созданные 

продукты и услуги, например количество плакатов с социальной рекламой, 

видеоролики, информационные материалы, презентации проекта, количество 

консультаций. Затем специалисты компании смотрят на результаты – они 

выясняют, как повлияла программа на основные целевые группы: например, 

повысила ли она уровень информированности, изменила ли отношение к 

проблеме. В заключение оценивается воздействие программы, т. е. 

устойчивость результатов в долгосрочной перспективе.  

Практика показывает, что в кризис благотворительные бюджеты 

компаний, как правило, почти не сократились, но мероприятий  реализуется 

меньше, чем раньше, поэтому растет потребность в тщательной оценке 

результатов программ. Оценка помогает скорректировать программу, более 

рационально распределить бюджет и оценить работу менеджмента над 

проектом. Жесткий контроль над деньгами привел к тому, что компании 

стали выставлять корпоративным благотворительным фондам более жесткие 

KPI. Многие компании все чаще используют свои нефинансовые активы для 

повышения эффективности корпоративных филантропических проектов.  

Благотворительные проекты нужны бизнесу не только для создания 

репутации и PR, но и для поддержания добрососедских отношений с 

властью. Чтобы удовлетворить потребности всех сторон, бюджет приходится 

планировать жестко, а результаты оценивать как можно более тщательно, 

иногда с привлечением сторонних экспертов.  

        Дополнительные источники информации: Зарецкий А. Д. 

Корпоративная социальная ответственность: мировая и отечественная 

практика :  учебн. пособие  / А. Д. Зарецкий, Т. Е. Иванова. - Москва : 

Кнорус, 2016. –  292 с.; Социальные отчеты корпораций,  Школа 

корпоративной социальной ответственности: https://soc-otvet.ru/shkola_kso/;  

Фонд «Наше будущее» – фонд региональных социальных программ: 

http://www.vedomosti.ru/companies/trubnaya-metallurgicheskaya-kompaniya
https://soc-otvet.ru/shkola_kso/


 

http://www.nb-fund.ru; Агентство социальной информации: 

http://www.asi.org.ru/ 

 

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 Б1.В.ДВ.11.2 

«Корпоративная кадровая и социальная политика» завершает изучение курса 

и проходит в форме зачета с оценкой. 

 Допуском к зачету является итоговое тестирование.  Зачет с оценкой 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание(практико - ориентированная ситуация). 

Зачет с оценкой 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. 

 
  

http://www.nb-fund.ru/
http://www.asi.org.ru/


 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации у обучающихся по дисциплине ФТД.1 

«Социологические исследования в практике управления 

персоналом» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

4 курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-5: способностью 

анализировать результаты 

исследований в контексте 

целей и задач своей 

организации 

ДПК-2: знанием основ 

стратегического управления 

персоналом и персонал-

технологий, используемых на 

транспорте, способностью 

применять их на практике 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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 ФТД.1 «Социологические исследования в практике правлении 

персоналом»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные 

в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине ФТД.1 

«Социологические исследования в практике управления персоналом» 

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 

Зачтено 



 

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 

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 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Не зачтено 

 

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. Установите последовательность проведения аналитического этапа исследования 

1: логический анализ данных: интерпретация фактов, сведений, доказательство или 

опровержение гипотез 

2: формулировка выводов; 

3: разработка рекомендаций  

     4: предъявление отчета заказчику  

 

2. Управление персоналом крупной транспортной организации осуществляется через: 

1) социологическую службу организации  

2) систему линейного менеджмента  



 

3) службу управления персоналом  

4) отдел охраны труда  

3. Установите соответствие между методами деловой оценки, применяемые на 

транспортном предприятия, и ее характеристиками. 

 

  

1) Метод «360 градусов» 

 

A) Метод независимой и анонимной оценки 

персонала контакт-зоны по результатам 

посещения сервисных компаний оценщиков под 

видом обычных клиентов 

2) Ассесмент-центр 

 

B) Метод оценки работника, основанный на отзывах о 

нем руководителя, коллег, подчиненных и клиентов 

3) Экзамен C) Ответы на вопросы билета, тестирование, решение 

кейсов 

4) Тайный покупатель D) Комплексная оценка компетенций и личных 

качеств персонала 

5) Ранжирование  

 

4. Основными методами исследования, используемыми в трудовой сфере, являются: 

1) наблюдение 

2) изучение документов 

3) наставничество 

4) анкета 

 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Управление персоналом как наука и учебная дисциплина. 

2.Управление персоналом как вид профессиональной деятельности. 

3.История становления и развития кадрового менеджмента. 

4.Ключевые понятия и определения в области управления персоналом 

(персонал, кадровый потенциал, кадровая служба). 

5.Место и роль кадровой службы в организационной структуре.  

6.Цели и функции кадровой службы. 

7.Персонал: численность и структура. 

8.Управление персоналом как система. 

9.Подсистемы системы управления персоналом: состав и содержание. 

10.Понятие социологического исследования. 

11.Технология проведения социологического исследования. 

12.Методы социологического исследования. 

13.Методы социологического исследования в практике управления 

персоналом. 

14.Анкетирование в практике управления персоналом. 

15.Интервью в практике управления персоналом. 



 

16.Традиционный анализ документов в практике управления 

персоналом. 

17.Контент-анализ документов в практике управления персоналом. 

18.Метод фокус-групп в практике управления персоналом. 

19.Биографический метод в практике управления персоналом. 

20.Социологическое наблюдение в практике управления персоналом. 

21.Социальный эксперимент в практике управления персоналом.  

22.Социометрический опрос в практике управления персоналом.  

23.Кейс-стади как стратегия исследования в практике правления 

персоналом. 

24.Особенности использования методов обработки данных 

социологических исследований в практике управления персоналом 

транспортного предприятия. 

25.Особенности анализа социологической информации в практике 

управления персоналом транспортного предприятия. 

26.Особенности представления данных социологического исследования 

в практике управления персоналом транспортного предприятия. 

27.Методы и технология анализа рынка труда. 

28.Методы и технология проведения исследования кадрового 

потенциала транспортной организации. 

29.Методы и технология проведения исследования эффективности 

системы привлечения персонала.  

30.Особенности использования биографического метода при отборе 

персонала.  

31.Методы и технология проведения исследования имиджа транспортного 

предприятия как работодателя.  

32.Методы и технология проведения исследования эффективности 

адаптации персонала в организации. 

33.Методы и технология проведения исследования эффективности 

системы деловой оценки персонала в компании.  

34.Методы и технология проведения исследования социально-

психологического климата в коллективе. 

35.Методы и технология проведения исследования трудовой 

дисциплины. 

36.Методы и технология проведения исследования отношений 

работников к руководству. 

37.Методы и технология проведения исследования групповых и 

личностных взаимоотношений. 



 

38.Методы и технология проведения исследования организационной 

культуры.  

39.Методы и технология проведения исследования условий труда 

работников на транспортном предприятии. 

40.Методы и технология проведения исследования удовлетворенности 

трудом работников транспортного предприятия. 

41.Методы и технология проведения исследования лояльности 

персонала организации. 

42.Методы и технология проведения исследования качества трудовой 

жизни персонала. 

43.Методы выявления потребности в обучении. 

44.Методы и технология проведения исследования эффективности 

учебного мероприятия.  

45.Методы и технология проведения исследования эффективности 

системы развития и обучения персонала в компании. 

46.Социологические методы сбора информации при отборе в кадровый 

резерв. 

47.Методы и технология проведения исследования эффективности 

работы с кадровым резервом.  

48.Методы и технология проведения исследования мотивации и 

стимулирования труда. 

49.Методы и технология проведения исследования текучести кадров. 

50.Особенности организации и проведения заключительного интервью. 

51.Методы и технология проведения исследования эффективности 

работы кадровой службы. 

52.Первичная обработка результатов социологического исследования в 

управлении персоналом и анализ эмпирических данных. 

53.Аналитическая интерпретация полученных данных в практике 

управления персоналом. 

54.Структура и требования к отчету по результатам социологического 

исследования в практике управления персоналом.  

55.Принятие решений в практике управления персоналом на основе 

анализа социологической информации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра управления 

персоналом  

и социология 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Социологические исследования 

в практике управления 

персоналом» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

1.Принятие решений в практике управления персоналом на основе анализа 

социологической информации. 

2.Методы и технология проведения исследования удовлетворенности трудом работников 

транспортного предприятия. 

 

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 ФТД.1 «Социологические 

исследования  в практике управления персоналом» 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. 

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 у обучающихся по дисциплине ФТД.2 «Управление 

изменениями» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 курса) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ПК-37: способностью участвовать в 

реализации программы 

организационных изменений (в том 

числе в кризисных ситуациях) в части 

решения задач управления персоналом, 

знанием технологий преодоления 

локального сопротивления изменениям 

и умением использовать их на практике 

Формирование знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

владений 

зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции 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 ФТД.2 «Организационное поведение» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине ФТД.2 

«Организационное поведение» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

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 

Зачтено 



 

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 (75-89 % 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 

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 

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 

Не зачтено 

 

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 

На первом этапе технологической диагностики преобразований при 

оценке потребностей в изменениях целесообразно проводить … 

1. Опросы ее работников, поставщиков, потребителей, отраслевых и 

других экспертов с целью получения оценки применяемых технологий 

2. Анализ технологических эталонов, или бенчмаркинг 

3. Сопоставление применяемых им технологий с выявленными 

технологическими эталонами 



 

4. Подготовка руководителей по проведению опросов работников, 

бенчмаркинга, совершенствования организационной культуры 

2. Выберите все варианты правильных ответов 

К основным недостаткам реинжиниринга как способа проведения 

преобразований относят 

1.  Высокую стоимость мероприятий 

2.  Значительные затраты времени 

3.  Низкая стоимость мероприятий 

4. Быстрота проведения преобразований 

5.  Низкие требования к человеческим ресурсам 

3. Выберите вариант правильного ответа 

Причины сопротивления изменениям, которые связаны с желанием 

работника сохранить сложившиеся социальные связи, свой статус и роль в 

коллективе, а также с опасением ухудшения социально-психологического 

климата – это …. причины 

1. : Социальные 

2. : Экономические 

3. : Психологические 

4. : Глобальные 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Назовите основные положения научного подхода к решению проблем 

организациях 

2. Назовите преимущества научного подхода по сравнению с 

обыденным, религиозным, идеологическим? 

3. Перечислите причины и факторы, которые могут послужить 

обоснованием необходимости проведения изменений 

4. Опишите модель организационных изменений Берка-Литвина. 

Определите направления и объекты изменений 

5. Опишите модель организационных изменений Р.Дафта. Определите 

направления и объекты изменений 

6. Опишите модель организационных изменений «7С» McKinsey. 

Определите направления и объекты изменений 

7. Определите основные признаки обучающейся организации и найдите 

в открытых источниках примеры такого типа организаций. 

8. Назовите основные признаки  обучающейся организации. Покажите 

их применение на примере реальной организации. Каковы причины 

использования и резервы эффективности этого типа организации 

9. Определите основные принципы клиентоориентированной 

организации. Покажите их применение на примере реальной организации. 

Каковы причины использования и резервы эффективности этого типа 

организации 



 

10. Назовите признаки инновационной организации. Каковы факторы 

привлекательности труда в инновационной организации. 

11. Назовите основные характеристики организации в системе 

японского менеджмента 

12. Определите основные характеристики философии «Кайдзен». 

Каковы границы применения этой философии в российских условиях 

13. Назовите факторы влияют на степень рискованности 

преобразований. Возможны ли преобразования, не содержащие риска? 

14. Назовите причины возникновения рисков в преобразовании. Какие 

риски наиболее характерны для определенных видов преобразований? 

15. Опишите характер зависимости успеха преобразований от 

отношения к рискам. Возможно ли управление рисками и в чем оно может 

проявляться? 

16. Опишите принципы, на которых основана система управления 

рисками преобразований.  

17. Охарактеризуйте понятия «движущие силы», «потребности» и 

«возможности» преобразований, «инновационная инфраструктура», 

«инновационный климат», «технологическая диагностика», «бенчмаркинг», 

«человеческий потенциал» 

18. Назовите  параметры оценки инновационного климата компании. 

Каковы основные этапы технологической диагностики организации. 

19. Опишите способы анализа «силового поля» преобразований 

20. Назовите способы осуществлять оценку возможностей 

организационной структуры для осуществления трансформации? 

21. Назовите и опишите способы корректировки баланса движущих сил 

и сил сопротивления преобразованиям в организации. Приведите пример на 

конкретной организации 

22. Назовите способы оценки преобразующих возможностей 

организационной культуры. 

23. Охарактеризуйте пути распространения обучения в организации, и 

создания для этого необходимых условий? 

24. Назовите и охарактеризуйте подходы к проведению изменений в 

организации. Назовите на примере конкретной организации пример  

использования конкретного подхода к проведению изменений. 

25. Назовите достоинства и недостатки упорядоченных и спонтанных 

действий по проведению изменений. 

26. Опишите этапы процесса планирования и внедрения изменения.  

27. Опишите такие методы анализа потребности в изменениях как: 

реинжиниринга, концепции организационного развития и бенчмаркинга 

28. Перечислите методики действия, реализуемые в практике внедрения 

запланированных изменений. Какие мероприятия можно предложить для 

формирования среды, благоприятной для преобразований? 

29.  Охарактеризуйте предпосылки для отрицательного отношения 

работников к преобразованиям 



 

30. Опишите методы, позволяющие устранить причины сопротивления 

изменениям или минимизировать их. Приведите примеры конкретных 

приемов, которые могут использоваться в практике управления для 

преодоления сопротивления нововведениям. 

31. Охарактеризуйте управленческие приемы, благодаря которым 

возможно способствовать формированию позитивного отношения 

работников организации к преобразованиям 

32. Опишите эталонную ролевую модель поведения, способствующую 

изменениям. Как действия руководителя могут обеспечить формирование 

эталонной ролевой модели поведения, способствующей изменениям? 

33. Назовите и опишите основные функции менеджера по управлении 

персоналом в проектировании и внедрении изменений в современной 

организации 

34. Назовите основные элементы процесса кадровых изменений в 

организации 

35. Укажите, как должны трансформироваться традиционные функции 

управления персоналом для адаптации организации к изменениям 

36. Дайте определение трудового потенциала работника. Назовите 

основные виды трудового потенциала 

37. Определите значимость развития трудового потенциала работников 

при осуществлении организационных изменений 

38. Опишите основные стратегии влияния на поведение работников в 

процессе преобразований 

39. Назовите способы и методы обеспечения и сохранения высокой 

управляемости организации при проведении изменений. В каких ситуациях 

будет более эффективным использование формальной власти, а в каких − 

неформального влияния? 

40. Назовите положительные и возможные отрицательные аспекты 

сотрудничества как формы влияния на работников 

41. Охарактеризуйте роль коммуникации в процессе преобразований. 

Каким образом используются каналы формальных и неформальных 

коммуникаций для усиления влияния руководителя в ходе преобразований? 

42. Назовите и охарактеризуйте основные принципы эффективного 

использования власти руководителя в процессе проведения изменений. 

43. Опишите характер взаимосвязи между понятиями «преобразующий 

менеджмент», «корпоративная социальная ответственность» и 

«интеллектуализация общественного производства». 

44. Дайте характеристику структуры интеллектуального потенциала и 

основных структурных элементов интеллектуального потенциала 

организации. 

45. Назовите основные этапы эволюции интеллектуального потенциала 

46. Какова типологии ресурсов интеллектуального потенциала? 

47. Дайте понятие самообучающаяся организации. Опишите портрет 

сотрудника самообучающейся организации. 



 

48. Назовите главные способности, которые должен в себе 

культивировать «человек-преобразователь». Что значит исследовать, 

критиковать (проблематизировать) и нормировать деятельность? Как это 

можно осуществлять в индивидуальной и групповой формах? 

49. Назовите возможности и ограничения применения различных стилей 

управления человеческим потенциалом. Каковы стили управления 

человеческим потенциалом в организации. 

50. Конкретизируйте понятия «эффективность», «результативность», 

«управление по целям», «сбалансированная система показателей», 

«ключевые показатели деятельности»? 

51. Опишите структуру и особенности применения сбалансированной 

системы показателей для оценки эффективности преобразований? 

52. Назовите и опишите принципы разработки и внедрения ключевых 

показателей преобразований 

53. Назовите условия и принципы обеспечения эффективности 

преобразований. Проанализируйте проблемы оценки эффективности 

преобразований. 

54. Назовите принципы определения целевых перспектив 

преобразований на основе модели ВSС. Как осуществлять перевод целей 

преобразований в задачи, составлять планы и программы обеспечения 

эффективности преобразований? 

55. Охарактеризуйте принципы работы с моделью оценки 

эффективности преобразований. Какова методика оценки эффективности 

отдельных преобразующих мероприятий? Какие вам известны методы 

оценки условий качества преобразований? 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управления 

персоналом и социологии 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Организационное поведение» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А.Александрова 

«___»_______2016 г. 

1.Перечислите методики действия, реализуемые в практике внедрения запланированных 

изменений. Какие мероприятия можно предложить для формирования среды, 

благоприятной для преобразований? 

2.Охарактеризуйте управленческие приемы, благодаря которым возможно 

способствовать формированию позитивного отношения работников организации к 

преобразованиям 

3.Рассмотрите приведенную ниже ситуацию и ответьте на поставленные вопросы. 

 

3.4 Типовое практическое задание  

В крупной компании принималось решение о переводе ряда 

подразделений на положение бизнес-единиц. Велись долгие разговоры, 



 

делались разработки и расчеты, однако решение все не принималось, так как 

руководство компании пугало усиление независимости подразделений. 

Разрабатывался даже экспериментальный вариант такого нововведения на 

примере одного из звеньев компании. Руководитель компании в принципе 

был согласен с идеей, и его собственные расчеты подтверждали ее 

целесообразность. Однако вводить новшество руководитель все-таки не 

решался. Главным его возражением было: «Знаете, дела у нас сейчас идут 

хорошо, все же мы немалого достигли, не стало бы хуже». В результате, не 

дождавшись обещанных возможностей, из компании постепенно стали 

уходить предприимчивые работники. 

1. Можно ли сказать, что описанное в ситуации нововведение 

встретило сопротивление? На чем оно основано? 

2. Какие угрозы личным интересам руководителя несло изменение? 

 

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 ФТД.2 «Организационное 

поведение» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет 

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. 



 

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.  

 


