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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины  «Управление персоналом»  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и итоговой аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы СПО 

100126.51.  

- Сервис домашнего и коммунального хозяйства; 

- рабочей программы учебной дисциплины «Управление персоналом». 

 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Уметь: 

- организовывать и осуществлять контроль деятельности персонала. 

Знать: 

- персонал организации как объект управления; 

- систему управления трудовыми ресурсами; 

- организационную структуру службы управления персоналом; 

- общие принципы управления персоналом; 

- принципы организации кадровой работы и подбора персонала; 

- мотивацию поведения в процессе трудовой деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

 

 

Наименование элемента 

умений или знаний 

 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У.1. Организовывать и осу-

ществлять контроль деятель-

ности персонала. 

Защита практических заданий, 

защита рефератов 
 

З.1. Персонал организации 

как объект управления. 
Устный опрос, защита рефератов Экзамен 

З.2. Систему управления 

трудовыми ресурсами. 

Устный опрос, задания в 

тестовой форме, защита 

рефератов 

Экзамен 

З.3. Организационную струк-

туру службы управления 

персоналом. 

Устный опрос, письменный 

опрос, защита рефератов 
Экзамен 

З.4. общие принципы управ-

ления персоналом. 

Устный опрос, задания в 

тестовой форме, защита 

рефератов 

Экзамен 

З.5. Принципы организации 

кадровой работы и подбора 

персонала. 

Устный опрос, защита рефератов, 

задания в тестовой форме. 
Экзамен 

З.6. Мотивацию поведения в 

процессе трудовой деятель-

ности. 

Устный опрос, защита рефератов, 

задания в тестовой форме. 
Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений. 

 

 

Содержание учебного материала по 

программе УД 

Тип контрольного задания 

Тема 1.1. Организационный аспект 

управления персоналом. 

Основные подходы к управлению персо-

налом.  Принципы управления персона-

лом. Деятельность менеджера по персо-

налу. 

Выполнение самостоятельных работ студен-

тов 

Выполнение реферата по темам на 

выбор студентов: «Управление пер-

соналом в системе менеджмента ор-

ганизации», «Человеческий капитал и 

его формирование», «Личные и дело-

вые качества руководителя». 

Текущий контроль в форме устного 

опроса. 

Экспертная оценка выполнения рефе-

ратов. У1 , З. 3., З.4. 

Тема 1.2.  Персонал организации как 

объект  управления.  

Персонал предприятия как объект управ-

ления. Планирование потребности и рас-

чѐт численности персонала. Формирова-

ние критериев оценки кандидата. 

Выполнение самостоятельных работ студен-

тов 

Выполнение реферата по темам на 

выбор студентов: «Формирование 

персонала и определение его числен-

ности», «Реализация функции плани-

рования в управлении человеческими 

ресурсами». 

Текущий контроль в форме устного 

опроса. 

Экспертная оценка выполнения рефе-

ратов. У1 , З. 1. 

Тема 1.3. Организация кадровой работы 

и подбора персонала. 

Формирование кадровой службы. Цели, 

задачи и принципы кадрового планиро-

вания. Привлечение и набор кандидатов. 

Оценка кандидатов при приѐме на рабо-

ту. Адаптация новых сотрудников. Рас-

становка персонала. 

Выполнение самостоятельных работ студен-

тов 

Выполнение реферата по темам на 

выбор студентов: «Роль кадровых 

служб в системе управления органи-

зацией», «Источники и методы при-

влечения персонала», «Принципы и 

методы отбора персонала», «Сущ-

ность и виды адаптации персонала». 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, задание в тестовой форме. 



Экспертная оценка выполнения рефе-

ратов. У1 , З. 5. 

Тема 1.4. Управление трудовыми ресур-

сами. 

Планирование  потребности в кадрах. 

Исследование рынка рабочей силы.  

Сбор информации о кандидатах. Оценка 

производительности труда работников на 

предприятиях ЖКХ. Создание системы 

аттестаций персонала. Работа с резервом. 

Планирование карьеры. Обучение пер-

сонала. 

Выполнение самостоятельных работ студен-

тов 

Выполнение реферата по темам на 

выбор студентов: «Роль и значение 

аттестации персонала в организации 

кадровой работы», «Источники и ана-

лиз первичной информации о персо-

нале», «Повышение квалификации 

как форма обучения персонала», «Ус-

ловия труда и их правовое обеспече-

ние в РФ». 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, задание в тестовой форме. 

Экспертная оценка выполнения рефе-

ратов. У1 , З. 2. 

Тема 1.5. Мотивация персонала. 

Особенности труда на предприятиях 

ЖКХ. Способы экономического стиму-

лирования персонала. Нематериальное 

стимулирование деятельности персонала. 

Социальные стимулы. 

Выполнение самостоятельных работ студен-

тов 

Выполнение реферата по темам на 

выбор студентов: «Мотивация и сти-

мулирование труда на российских 

предприятиях», «Трудовая дисципли-

на и материальная ответственность 

работников», «Мотивация как фактор 

управления личностью». 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, задание в тестовой форме. 

Экспертная оценка выполнения рефе-

ратов. У1 , З. 6. 

 

 

5. Текущий контроль знаний и умений студентов проводится следующих фор-

мах: 

5.1. фронтальный опрос; 

5.2. задания в тестовой форме. 

 5.1.  Проверка теоретических знаний по учебной дисциплине «Управление 

персоналом» проводится в форме фронтального опроса студентов. Перед, про-

ведением фронтального опроса студентам предоставляется 5-10 минут для по-

вторения учебного материала. Ответ на поставленный вопрос преподавателя 

студент дает без предварительной подготовки по существу, при необходимости 

преподаватель использует дополнительные вопросы. 

Критерии оценки по пятибалльной шкале при проведении устного опроса.  

«Отлично»  ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставлен-

ный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изуче-



ния, доказательно раскрыты основные положения (свободно оперирует 

понятиями, терминами и др.) ; в ответе отслеживается чѐткая структура, 

выстроенная в логической последовательности; ответ изложен техниче-

ским, грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя студент 

давал чѐткие, конкретные ответы, показывая умение выделять сущест-

венные и несущественные моменты материала; 
 

«Хорошо»  ставится, если дан полный, развѐрнутый  ответ на поставлен-

ный вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  ответ чѐтко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен техническим грамотным языком, однако 

были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. 
 

«Удовлетворительно» ставится, если дан не полный ответ на поставлен-

ный вопрос, логика и последовательность изложения ответа на вопросы 

билета имеют некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в 

изложении теоретического материала и употреблении терминов, в ответе 

не присутствуют  доказательные  доводы,  сформированность умений  по-

казана слабо, речь неграмотная. 
 

«Неудовлетворительно»  ставится, если дан не полный ответ на постав-

ленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют наруше-

ния, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (фактах, 

терминах и др.); в ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная; сформи-

рованность умений не показана. 

Проверяемые результаты обучения З. 1- 6., У.1. 

Примеры вопросов для устного опроса студентов: 

1. Сформулируйте основные подходы к управлению персоналом? 

2. Чем вызвана необходимость управления персоналом? 

3. Назовите принципы управления персоналом? 

4. Охарактеризуйте деятельность менеджера по управлению персоналом? 

5. Назовите формулу общей потребности предприятия в рабочих кадрах? 

6. Перечислите основные элементы конкурсной процедуры? 

7. Назовите основные отличия штабной и линейной структур управления? 

8. Назовите этапы адаптации новых сотрудников? 

9. Как происходит распределение обязанностей по адаптации новичков? 

10. Что необходимо учитывать для реализации принципа перспективности 

кандидата в резерв? 

11. Какие цели организации достигаются с помощью инновационного обу-

чения? 

12. Назовите факторы, влияющие на выбор человеком своей будущей про-

фессии? 

13. Какие элементы включает структура заработной платы? 

14. В каком отношении от общего дохода, получаемого работником, жела-

тельно поддерживать базовую оплату труда? 



15. …………  

 

5.2. Задания в тестовой форме. 

Текущий контроль по учебной дисциплине «Управление персоналом» прово-

дится в тестовой форме. Тестовое задание содержит 15 вопросов. Время на 

проведение – 15 минут.  

Критерии оценки: 

За правильный ответ на вопрос выставляется 1 балл. За неправильный ответ на 

вопрос – 0 баллов. 

Инструкция:  

 Внимательно прочитайте задания в тестовой форме. Выберите и отметьте 

правильный ответ.    

1. Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) основных рабочих; 

г) руководителей, специалистов.   

2. Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью: 

а) найма рабочих на предприятие; 

б) определение квалификационных требований, обязанностей, прав и от-

ветственности персонала; 

в) достижения стратегических целей предприятия; 

г) согласно действующему законодательству. 

3. Функции управления персоналом представляют собой: 

а) комплекс направлений и подходов работы с кадрами ориентированный 

на удовлетворение производственных и социальных потребностей пред-

приятия; 

б) комплекс направлений и подходов по повышению  эффективности функцио-

нирования предприятия; 

в) комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда органи-

зации; 

г) комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии пред-

приятия. 

4. Потенциал специалиста – это: 

а) здоровье человека; 

б) способность  адаптироваться к новым условиям; 

в) совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребно-

стей; 

г) способность повышать квалификацию без отрыва от производства. 

5. Подсистема кадрового менеджмента направленная на разработку пер-

спективной кадровой политики: 

а) функциональная; 

б) тактическая; 

в) управляющая; 

г) стратегическая.  



6. Навыки необходимые для понимания и взаимодействия с другими 

людьми- это: 

а) профессиональные; 

б) коммуникативные; 

в) вербальные; 

г) невербальные. 

7. Осознанное побуждение личности к определѐнному действию – это: 

а) мотив; 

б) потребности; 

в) стимулы; 

г) ожидания. 

8. Отношение числа случаев нарушения трудовой и исполнительной дис-

циплины к общей численности персонала – это показатель: 

а) надѐжности работы персонала; 

б) уровня трудовой дисциплины; 

в) текучести кадров; 

г) коэффициента трудового вклада. 

9. Средний уровень заработной платы  одного работника рассчитывается 

как: 

а) отношение прибыли к себестоимости произведѐнной продукции; 

б) отношение себестоимости к стоимости товарной продукции; 

в) отношение объѐма произведѐнной продукции к общей численности рабочих; 

г) отношение общего фонда оплаты труда к общей численности персонала. 

10…….. 

   

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности  

(правильных ответов) 

Количество 

правильных 

ответов 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 14-15 5 отлично 

80 ÷ 89 12-13 4 хорошо 

70 ÷ 79 10-11 3 удовлетворительно 

менее 70 10  и ниже 2 неудовлетворительно 

 

Проверяемые результаты обучения У.1., З.1. -6. 

 

6. Экзаменационные билеты для проведения итоговой аттестации. 
Проверка знаний и умений по учебной дисциплине «Менеджмент» проводится 

в виде устного экзамена по экзаменационным билетам. Экзаменационные биле-

ты состоят из двух  контрольных вопросов; общее количество экзаменационных 

билетов – 20, они распечатаны на бланках установленного образца. 

Время на подготовку не более 30 минут. На устный ответ 10 минут. 

 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Уметь: 

- организовывать и осуществлять контроль деятельности персонала. 

Знать: 

- персонал организации как объект управления; 

- систему управления трудовыми ресурсами; 

- организационную структуру служб управления персоналом; 

- общие принципы управления персоналом; 

- принципы организации кадровой работы и подбора персонала; 

- мотивацию поведения в процессе трудовой деятельности. 

 

Инструкция по выполнению задания. Прочитайте внимательно вопросы 

задания. Подготовьте опорный конспект для ответа (по необходимости).  

Ответь устно на указанные вопросы. 
Задание 1 

1. Профессиональная деятельность менеджера по управлению персоналом. 

2. Система адаптации персонала. 

 

Задание 2. 

1. Принципы управления персоналом. 

2. Обучение персонала. 

 

Задание 3 

1.  Персонал предприятия как объект управления. 

2. Сбор информации о кандидатах. 

 

Задание 4. 

1. Планирование потребности в кадрах. 

2. Адаптация новых сотрудников. 

 

Задание 5. 

1. Основные подходы к управлению персоналом. 

2. Формирование критериев оценки кандидатов. 

 

Задание 6. 

1. Планирование потребности в персонале. 

2. Социальные стимулы. 

 

Задание 7. 

1.  Исследование рынка рабочей силы. 

2. Непрерывное обучение и образование. 

 

Задание 8. 



1.  Сбор информации о кадрах. 

2. Особенности мотивации труда на предприятиях. 

 

Задание 9. 

1.  Расстановка персонала. 

2. Планирование карьеры  персонала. 

 

Задание 10. 

1.Этапы работы с резервом. 

2.  Способы экономического стимулирования персонала. 

 

Задание 11. 

1. Обучение и организационное развитие. 

2. Формирование кадровой службы. 

Задание 12. 

1. Оценка производительности труда. 

2. Привлечение и сбор кандидатов. 

Задание 13. 

1. Цели и задачи кадрового планирования. 

2. Нематериальное стимулирование деятельности персонала. 

 

Задание 14. 

1. Оценка кандидатов при приѐме на работу. 

2. Типы и этапы карьеры. 

 

Задание 15. 

1.  Условия, виды и принципы формирования резерва. 

2. Основные подходы к управлению персоналом. 

 

Задание 16. 

1. Профессиональная деятельность менеджера по управлению персоналом. 

2. Цели и задачи кадрового планирования. 

 

Задание 17. 

1.  Сбор информации о кадрах. 

2. Особенности мотивации труда на предприятиях. 

 

Задание 18. 

1. Основные подходы к управлению персоналом. 

2. Формирование критериев оценки кандидатов. 

 

Задание 19. 

1. Формирование кадровой службы. 

2. Система адаптации персонала. 

 



Задание 20. 

 

1. Адаптация новых сотрудников. 

2. Социальные стимулы. 

Проверяемые результаты обучения: У.1-.,З.1.-6. 

Критерии оценки по пятибалльной шкале при проведении устного экзамена по 

билетам 

«Отлично»  ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный 

вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, дока-

зательно раскрыты основные положения (свободно оперирует понятиями, тер-

минами и др.) ; в ответе отслеживается чѐткая структура, выстроенная в логи-

ческой последовательности; ответ изложен техническим, грамотным языком; на 

возникшие вопросы преподавателя студент давал чѐткие, конкретные ответы, 

показывая умение выделять существенные и несущественные моменты мате-

риала; 

 

«Хорошо»  ставится, если дан полный, развѐрнутый  ответ на поставленный во-

прос, показано умение выделять существенные и несущественные моменты ма-

териала;  ответ чѐтко структурирован, выстроен в логической последовательно-

сти, изложен техническим грамотным языком, однако были допущены неточ-

ности в определении понятий, терминов и др. 

 

«Удовлетворительно» ставится, если дан не полный ответ на поставленный во-

прос, логика и последовательность изложения ответа на вопросы билета имеют 

некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в изложении теоре-

тического материала и употреблении терминов, в ответе не присутствуют  до-

казательные  доводы,  сформированность умений  показана слабо, речь негра-

мотная. 

 

«Неудовлетворительно»  ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения имеют нарушения, допущены 

существенные ошибки в теоретическом материале (фактах, терминах и др.); в 

ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная; сформированность умений не 

показана. 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, ис-

пользуемых в аттестации: Экзаменационные билеты.   Учебник: 
1. Базаров  Т.Ю. Управление персоналом [Текст]: учебник / Т.Ю. Базаров, Л.И.  

– 12-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224с. 

 

 

 

 
 


