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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель - формирование у будущих специалистов знаний 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, умения 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 способности владеть 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. 

Задачи дисциплины:  

─ приобретение знаний по формированию правильной организации численности 

кадровой службы и системы кадрового делопроизводства;  

─ изучение принципов и основ кадрового планирования;  

─ формирование умений разработки и реализации стратегии привлечения персонала;  

─ приобретение знаний, связанных с умением анализировать кадровый потенциал;  

─ формирование у студентов навыков грамотного ведения кадровой документации и 

хранения документов по личному составу, содержащих персональные данные;  

─ усвоение основ организации трудового коллектива и его поддержания;  

─ приобретение знаний о кадровом, информационном, техническом и правовом 

обеспечении системы управления персоналом организации. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
 2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Служба персонала организации» относится к вариативной части блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Служба персонала организации» изучается на 3 курсе заочной формы 

обучения, в 4 и 5 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индек

с 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-12 знанием основ 

разработки и внедрения 

кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота и 

схем функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, основ 

основы разработки 

и внедрения 

кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота 

и схем 

функциональных 

взаимосвязей 

разрабатывать и 

внедрять 

кадровые и 

управленческие 

документы, 

оптимизировать 

документооборот 

и схемы 

функциональных 

взаимосвязей 

Навыками 

разрабатывать и 

внедрять кадровые и 

управленческие 

документы, 

оптимизировать 

документооборот и 

схемы 

функциональных 

взаимосвязей между 



разработки и внедрения 

процедур регулирования 

трудовых отношений и 

сопровождающей 

документации 

между 

подразделениями, 

основ разработки и 

внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающей 

документации 

между 

подразделениями, 

разрабатывать и 

внедрять 

процедуры 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающей 

документации 

подразделениями, 

разрабатывать и 

внедрять процедуры 

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 

основы кадрового 

делопроизводства и 

организации 

архивного хранения 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами, 

основы кадровой 

статистики, 

владением 

навыками 

составления 

кадровой 

отчетности 

вести кадровое 

делопроизводство 

и организовывать 

архивное 

хранение 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми 

актами, 

обеспечить 

защиту 

персональных 

данных 

сотрудников 

навыками 

составления 

кадровой отчетности, 

а также навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными 

актами 

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 

систему анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду (в том числе 

производительност

и труда) 

оценивать 

показатели 

деятельности 

организации по 

руду 

навык проведения 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду 

(в том числе 

производительности 

труда) 

 

 

 

 

 

 



4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

4 семестр 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
90,5 40,2 50,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 82 36 46 

Лекции 36 18 18 

Практические занятия 46 18 28 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  53,5 31,8 21,7 

Контроль 36 - 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 72 108 

5 2 3 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
28,5 28,5 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 20 20 

Лекции 8 8 

Практические занятия 12 12 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 4 4 

2. Самостоятельная работа  138,5 138,5 

Контроль 13 13 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Введение в 

дисциплину: цели и 

задачи курса 

Цели и задачи дисциплины. Взаимосвязь с другими науками. 

Понятие кадровой службы и кадровых технологий. Содержание и 

основные функции кадровой службы. Основы формирования 

программ организационных изменений в структуре кадровой 

службы. Технологии преодоления локального сопротивления 

изменениям в кадровой службе 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

 

Тема 2. Основы 

определения 

Три группы кадровых технологий (КТ, обеспечивающие 

требуемые характеристики состава персонала; КТ, 

ПК-12 

ПК-13 



численности 

кадровых служб. 

обеспечивающие востребованность возможностей персонала; КТ, 

обеспечивающие получение персональной информации). Базовые 

кадровые технологии (оценка персонала, отбор персонала, 

управление карьерой персонала, формирование коллектива и 

управление групповой работой). Знание основ групповой работы, 

принципов групповой динамики и определение критериев 

эффективного коллектива, команды. Применение кадровых 

технологий 

ПК-14 

 

Тема 3. Организация 

и ведение кадрового 

делопроизводства 

Документирования управленческой деятельности и его 

составляющие. Введение в документационное обеспечение 

управления персоналом. Юридическое значение документа, его 

язык и основные функции. Классификация документов и 

основные принципы организации документооборота: 

прямоточность, ритмичность, пропорциональность, 

параллельность, непрерывность. Понятие реквизита документа. 

Виды реквизитов документов. Состав, характеристика, 

расположение, правила оформления реквизитов документов. 

Требования к оформлению реквизитов управленческих 

документов. 

ПК-12 

ПК-13 

 

Тема 4. Разрешение 

трудовых споров и 

представление 

интересов 

работодателя в суде 

Причины возникновения трудовых споров Материальная 

ответственность сторон трудового договора: работодателя перед 

работником и работника за причиненный работодателю ущерб. 

Разрешение трудовых споров: индивидуальных трудовых и 

коллективных. Представление интересов работодателя в судах по 

индивидуальным трудовым спорам. Защита трудовых прав и 

свобод работников (защита трудовых прав и законных интересов 

сотрудников профсоюзами) 

ПК-12 

ПК-14 

 

Тема 5. Организация 

взаимодействия 

кадровой службы с 

другими 

подразделениями 

организации 

Взаимодействия с другими отделами и должностными лицами: по 

расстановке кадров, оформлению кадровой документации, 

применению мер поощрения и взыскания, проведения аттестаций, 

оформления отпусков, соблюдения трудовой дисциплины и др. 

Правила, цели и направления взаимодействия (со всеми отделами 

- по кадровым вопросам; с юридической службой - по изменению 

законов и правовому обеспечению документов; с хоз. отделом - по 

ремонту оборудования, помещений, др. вопросам; с техотделом – 

по обеспечению вычислительной техникой, эксплуатации и 

ремонту 

ПК-12 

ПК-14 

 

Тема 6. Организация 

взаимодействия по 

кадровым вопросам 

с различными 

государственными 

органами и фондами 

Контакты кадровой службы с территориальными организациями и 

учреждениями: с органами соцзащиты по оформлению пенсий; с 

военными комиссариатами по учету военнообязанных; с органами 

службы занятости по подбору кадров, др.; с миграционной 

службой по приему иностранных работников; с инспекции труда - 

по информированию работодателей соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Введение в дисциплину: цели и задачи курса 6 - 8 8 
Тема 2. Основы определения численности кадровых служб. 6 - 8 10 
Тема 3. Организация и ведение кадрового делопроизводства 6 - 8 8 



Тема 4. Разрешение трудовых споров и представление 

интересов работодателя в суде 
6 - 8 8 

Тема 5. Организация взаимодействия кадровой службы с 

другими подразделениями организации 
6 - 8 8 

Тема 6. Организация взаимодействия по кадровым вопросам с 

различными государственными органами и фондами 
6 - 6 11,5 

Итого (часов) 36 - 46 53,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Введение в дисциплину: цели и задачи курса 1 - 2 25 
Тема 2. Основы определения численности кадровых служб. 2 - 2 20 
Тема 3. Организация и ведение кадрового делопроизводства 1 - 2 20 
Тема 4. Разрешение трудовых споров и представление 

интересов работодателя в суде 
1 - 2 25 

Тема 5. Организация взаимодействия кадровой службы с 

другими подразделениями организации 
1 - 2 20 

Тема 6. Организация взаимодействия по кадровым вопросам 

с различными государственными органами и фондами 
2 - 2 28,5 

Итого (часов) 8 - 12 138,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

                                                   Очная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

1.  Тема 2. Основы определения численности кадровых 

служб. 
2 

Интерактивная лекция 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

2.  Тема 2. Основы определения численности кадровых 

служб. 
2 

Интерактивная лекция 

 

Интерактивная лекция (представляет собой выступление преподавателя перед 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: ведомая (управляемая) 

дискуссия или беседа; модерация; демонстрация слайдов или учебных фильмов; мозговой 

штурм; мотивационная речь).  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 



реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Оплата труда персонала организации» 

включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Емельянцев, Н. В. Служба управления персоналом. Ч.1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 2-х частях / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 158 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83941.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Емельянцев, Н. В. Служба управления персоналом. Ч.2 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 2-х частях / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 134 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83942.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1. Джанерьян, С. Т. Психологические основы отбора персонала [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. Т. Джанерьян. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-

Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. – 116 c. – 978-5-9275-

2143-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78697.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Масалова, Ю. А. Маркетинг персонала [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю. А. Масалова. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. – 197 c. – 978-5-

7014-0793-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87128.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Петрова, Ю. А. 10 критериев оценки персонала [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю. А. Петрова, Е. Б. Спиридонова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 101 c. – 978-5-4486-0451-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79759.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Пугачев, В. П. Планирование персонала организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. П. Пугачев. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 233 c. – 978-5-4487-0221-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74954.html. – ЭБС «IPRbooks», 

http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83942.html
http://www.iprbookshop.ru/78697.html
http://www.iprbookshop.ru/87128.html
http://www.iprbookshop.ru/79759.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html


 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

6. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https://planetahr.ru/   

7. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://planetahr.ru/
http://hrmaximum.ru/
http://www.consultant.ru/


электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 



 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

Тема 1. Введение в дисциплину: цели и задачи курса 

1. Раскройте понятия «кадровой службы» и «кадровой технологии». 

2. Как осуществляется разработка организационной структуры. 

3. Назовите основные функции кадровых служб. 

4. Возможные структуры по формированию кадровых служб. 

5. Основа для определения численности кадровых служб. 

6. В чем суть контроля за формированием и деятельностью кадровых служб. 

7. Основы формирования программ организационных изменений в структуре 

кадровой службы. 

8. Технологии преодоления локального сопротивления изменениям в кадровой 

службе. 

 

Тема 2. Основы определения численности кадровых служб 

1. Каковы основы разработки функционально-штатной структуры. 

2. Охарактеризуйте кадровые технологии, которые обеспечивают 

востребованность возможностей персонала. 

3. В чем особенности кадровых технологий, обеспечивающих получение 

персональной информации. 



4. Укажите кадровые технологии, которые обеспечивают требуемые характеристики 

состава персонала. 

5. Охарактеризуйте базовые кадровые технологии (оценка, отбор персонала и 

управление карьерой). 

6. Использование кадровых технологий. 

 

Тема 3. Организация и ведение кадрового делопроизводства 

1. Каковы основы разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации. 

2. Какие элементы составляют документирование управленческой 

деятельности? 

3. Укажите основные принципы организации документооборота. 

4. Дайте классификацию документов, их юридическое значение. 

5. Укажите правила и требования к оформлению реквизитов управленческих 

документов. 

6. Каковы основы оптимизации документооборота. 

7. Ведение кадрового делопроизводства в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

 

Тема 4. Организация взаимодействия кадровой службы с другими 

подразделениями организации 

1. Каковы способы эффективной организации групповой работы. 

2. Каковы принципы формирования команды в практической работе. 

3. Укажите направления взаимодействия кадровых служб с другими 

подразделениями организации. 

4. Укажите направления взаимодействия кадровых служб с должностными лицами 

организации. 

5. Укажите причины необходимости взаимодействия кадровых служб с разными 

подразделениями организациями и должностными лицами. 

 

Тема 5. Разрешение трудовых споров и представление интересов работодателя 

в суде 

1. Каковы причины возникновения трудовых споров. 

2. Материальная ответственность работодателя перед работником 

3. Материальная ответственность работников перед работодателем. 

4. Представление интересов работодателя в судах по трудовым спорам. 

5. В чем состоит защита трудовых прав и свобод работников (защита трудовых прав 

и законных интересов сотрудников профсоюзами) 

6. Разрешение трудовых споров: индивидуальных трудовых и коллективных 

 

Тема 6. Организация взаимодействия по кадровым вопросам с различными 

государственными органами и фондами 

1. Направление контактов кадровой службы с военными комиссариатами. 

2. Направление контактов кадровой службы с органами службы занятости по 

подбору кадров. 

3. Направление контактов кадровой службы с органами соцзащиты. 

4. Направление контактов кадровой службы с миграционной службой. 

5. Направление контактов кадровой службы с другими учреждениями. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 



Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Современные методы определения пригодности к управленческой работе 

2. Структура современной кадровой службы предприятия.  

3. Роль кадровой службы в принятии решений по персоналу.  

4. Российский HR-менеджмент в условиях глобализации мирового хозяйства. 

5. Особенности кадрового планирования современного предприятия. 

6. Методика и методология профилактики и разрешения конфликтных ситуаций на 

предприятии. 

7. Концептуальные основы управления персоналом организации 

8. Назначение и структура должностной инструкции.  

9. Общие принципы и методы управления конфликтами. Диагностика конфликтов 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 



Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Укажите наиболее точное определение понятия «персонал»: 

а) личный состав организации; 

б) личный состав организации, представляющий собой группу по 

профессиональным признакам; 

в) личный состав организации, включающий всех наемных работников, а также 

работающих собственников и совладельцев; 

2. Основными характеристиками персонала являются: 

а) численность; 

б) структура; 

в) уровень образования; 

г) размер оплаты труда. 

3. Соотношение работников различного уровня квалификации, необходимого для 

выполнения определенных трудовых функций называется: 

а) квалификационной структурой персонала; 

б) профессиональной структурой персонала; 

в) структурой персонала по стажу; 

4. Экономические методы управления персоналом относятся к ? 

а) методам принуждения; 

б) методам убеждения; 

в) методам побуждения. 

5. Разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом, анализ кадрового 

потенциала, анализ рынка труда и т.д. Это характеристика подсистемы системы 

управления персоналом: 

а) планирования и маркетинга персонала; 

б) управления трудовыми отношениями; 

в) управления развитием персонала; 

г) информационного обеспечения системы управления персоналом. 

6. «Разработка систем оплаты труда; разработка форм участия персонала в прибылях и 

капитале; разработка форм морального поощрения персонала и т.п.». Какая из подсистем 

системы управления персоналом должна выполнять перечисленные функции? 

а) подсистема управления социальным развитием; 

б) подсистема управления мотивацией поведения персонала; 

в) подсистема управления трудовыми отношениями; 

г) подсистема планирования и маркетинга персонала. 

7. В современных формах службы управления персоналом основная функциональная 

нагрузка ложится на: 



а) аналитический блок службы; 

б) технический блок службы; 

8. Децентрализованная служба управления персоналом характеризуется: 

а) сосредоточением основных кадровых функций у руководителей среднего 

звена организации; 

б) наличием специального структурного подразделения – службы кадров; 

в) отсутствием специального структурного подразделения – службы кадров; 

г) сосредоточением основных кадровых функций в специальном структурном 

подразделении – службе кадров. 

9. К основным типам систем управления персоналом относят: 



а) неспециализированная СУП; 

б) нецентрализованная СУП; 

в) децентрализованная СУП; 

г) централизованная СУП; 

д) специализированная СУП 

10. При расчете необходимой численности штатных работников кадровой службы не 

учитываются: 

а) общая численность работников организации; 

б) социальная характеристика организации; 

в) производительность труда рабочих; 

г) наличие филиалов. 

11. К основным факторам, определяющим направление кадровой стратегии нельзя 

отнести: 

а) организационно-правовая форма предприятия; 

б) стратегия организации; 

в) размер организации; 

г) финансовая стабильность/нестабильность организации. 

12. Реактивная кадровая политика характеризуется тем, что кадровая работа сводится к… 

а) ликвидации негативных последствий; 

б) диагностике персонала, прогнозированию кадровой ситуации на 

среднесрочный период; 

в) контролю за симптомами негативного состояния в работе с персоналом, 

причинами развития кризиса и принятию мер по его локализации; 

г) постоянному мониторингу ситуации и корректировке кадровых программ в 

соответствии с изменениями внешней и внутренней среды. 

13. При отборе кандидатов на вакантную должность рекомендуется использовать 

следующий документ: 

а) квалификационную характеристику должности; 

б) должностную инструкцию; 

в) личностную спецификацию. 

14. Какая из приведенных стратегий не является кадровой стратегией? 

а) разработка основ будущей кадровой политики организации; 

б) определение целей организации и индивидуальных целей работников; 

в) создание возможности должностного и профессионального продвижения 

работников; 

г) обеспечение развития кадров для выполнения работ новой квалификации и 

адаптации их знаний к изменяющимся условиям производства. 

15. Какое подразделение не включается в структуру службы управления персоналом? 

а) найма и увольнения; 

б) мотивации труда; 

в) юридических услуг; 

г) технического обеспечения. 

16. Главная задача службы управления персоналом: 

а) обеспечение соответствия качественных и количественных характеристик 

персонала целям организации; 

б) обеспечение персонала организации условиями труда оптимальными для 

повышения производительности труда; 

в) обеспечение организации кадрами, их эффективное использование, 

профессиональное и социальное развитие. 

17. К уровням кадрового планирования не относится: 

а) оперативное планирование; 

б) финансовое планирование; 



в) стратегическое планирование; 

г) тактическое планирование; 

д) целевое планирование. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. В чем состоит важность функционирования кадровых служб. 

2. Что означает применение кадровых технологий и что они включают. 

3. Укажите возможные структуры кадровых служб. 

4. Какова основа определения численности кадровых служб. 

5. Что предполагает контроль за формированием и деятельностью кадровых 

служб. 

6. Укажите наиболее важные функции кадровых служб. 

7. Эффективные технологии преодоления локальных сопротивлений. 

8. Как определить численность кадровых служб. 

9. Применение кадровых технологий, обеспечивающих востребованность 

возможностей персонала. 

10. Применение кадровых технологий, обеспечивающих получение персональной 

информации. 

11. Применение кадровых технологий, обеспечивающих требуемые 

характеристики состава персонала. 

12. Дайте характеристики базовым кадровым технологиям (оценке, отбору 

персонала и управлению карьерой) 

13. Цель и задачи документационного управления персоналом. 

14. Укажите элементы, составляющие документирование управленческой 

деятельности. 

15. Определите юридическое значение документационного управления. 

16. Укажите основные требования к оформлению документов 

17. Основные направления взаимодействия кадровых служб с разными 

подразделениями организациями. 

18. Направления взаимодействия кадровых служб с должностными лицами 

организации. 

19. Общее и различия во взаимодействиях кадровых служб с другими 

подразделениями организации должностными лицами организации. 

 
Критерии оценивания на зачете 

Шкала Показатели 



оценивания 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры 

исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и логическими 

ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1.Понятие «кадровой технологии» и основные функции кадровых служб. 

2. Кадровые технологии, обеспечивающие получение персональной 

информации. 

3. Базовые кадровые технологии (оценка, отбор персонала и управление 

карьерой, управление изменениями и сопротивлениями). 

4. Виды формирования кадровых служб. 

5. Принципы определения численности кадровых служб. 

6. Документационное обеспечение управления персоналом и его элементы. 

7. Юридическое значение организации документооборота и требования, 

предъявляемые к оформлению реквизитов управленческих документов. 

8. Порядок работы с унифицированными формами первичной учетной 

документации. 

9. Правила заполнения, ведения и хранения трудовых книжек. 

10. Овладение основами разработки и внедрения кадровой документации. 

11. Владение навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой 

документацией. 

12. Овладение умением вести кадровое делопроизводство. 

13. Электронный документооборот, его модели и управление. 

14. Овладение основами оптимизации документооборота. 

15. Владением навыками составления кадровой отчетности. 

16. Овладение основами разработки и внедрения локальных нормативных актов. 

17. Овладение основами разработки и внедрения управленческой документации, 

18. Овладение навыками разработки организационной структуры. 

19. Овладение умением организовывать архивное хранение кадровых документов в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

20. Овладение основами ведения кадровой статистики. 

21. Формирование и хранение личных дел работников. 



22. Основания и правила ведения статистической отчетности. 

23. Владение умением обеспечить защиту персональных данных сотрудников. 

24. Рассмотрите современные концепции управления персоналом. 

25. Философия организации, принципы и задачи формирования кадровых служб. 

26. Формирование кадровой стратегии организации. 

27. Определение кадровой политики организации. 

28. Разрешение индивидуальных трудовых споров 

29. Разрешение коллективных трудовых споров. 

30. Представление в судах интересов работодателя. 

31. Овладение основами разработки схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями. 

32. Овладение навыками разработки функционально-штатной структуры. 

33. Освоение способности эффективно организовывать групповую работу. 

34. Освоение знаний процессов групповой динамики. 

35. Освоение принципов формирования команды и умение применять их на 

практике. 

36. Характеристика кадровых технологий, обеспечивающих востребованность 

возможностей персонала. 

37. Направления взаимодействия кадровых служб с другими подразделениями 

организации. 

38. Оформление прекращения действия трудового договора с работником. 

39. Взаимодействия кадровых служб с должностными лицами организации. 

40. Контакты кадровой службы с военными комиссариатами. 

41. Контакты кадровой службы с органами службы занятости. 

42. Контакты кадровой службы с органами соцзащиты. 

43. Контакты кадровой службы с миграционной службой. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка 

за ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 



допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлет

ворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовл

етворите

льно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1.  

Сформируйте для малой группы (конкретной на выбор студента) в целях повышения 

эффективности еѐ работы программу организационных изменений в области: 

 а) групповых норм; 

 б) взаимообмен и закрепление стиля поведения; 

 в) дифференциацию ролей в группе; 

 г) взаимозависимость индивидуальных и общих целей (для мотивации совместной 

деятельности и поддержки друг другу); 

 д) выгоды каждого от объединения в группу (для достижения личных целей с 

наименьшими расходами). 

 

Задание 2. 

На основе факторов групповой динамики предложите технологии преодоления 

локального сопротивления изменениям для участников команды: 

 а) в качестве примера формирования творческой группы; 

 б) в качестве примера неудачного формирования творческой группы. 

 

Задание 3. 

В организации, представляющей собой малое предприятие, работу по найму персонала, 

наряду с основной работой, выполняет директор. При этом он тратит до 15% фонда 

полезного времени на эту работу. 

Экспертным путем было установлено, что доля директора в доходах организации 

составляет 30%. Директор считает, что введение должности специалиста по найму 

позволит ему сэкономить время, которое он тратит на организацию найма и 

сосредоточиться на решении главных задач организации. 

Исходные данные. Доходы организации составляют 100 000 руб. в год. 

Текущие расходы — 70 000 руб. в год. Единовременные затраты — 25 000 руб. 

в год. Полезный фонд рабочего времени директора составляет 1920 ч в год. 



Предполагаемая заработная плата вводимого специалиста по найму составляет 

6000 руб. в мес. Единый социальный налог на заработную плату — 35,6%. 

Постановка задачи, определить экономическую эффективность введения должности 

специалиста по найму. 

 

Задание 4. 

Определите численность рабочих-сдельщиков, исходя из следующих данных: 

─ плановая трудоемкость производственной программы – 5800 тыс. нормочасов 

─ годовой фонд времени одного рабочего – 2047 часов 

─ коэффициент выполнения норм – 1,2 

─ фонд рабочего времени номинальный – 260 дней 

─ фонд рабочего времени реальный – 240 дней 

 

Задание 5. 

Сменное производственное задание бригаде составляет 65 шт., норма времени на одно 

изделие — 3 ч, плановый коэффициент выполнения норм — 1,2; продолжительность 

рабочей смены — 8 ч. Определить расстановочную численность рабочих. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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