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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) согласован со 
следующими представителями работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся обучающиеся: 
 

 
 
 

  
 



 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью изучения дисциплины Б1.Б.19 «Организация труда персонала» 

является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учётом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Менеджмент организации: экономика и 
управление 

    ОПК-3 ОПК-3   

Методы принятия управленческих решений      ОПК-2   

Управление человеческими ресурсами     
ОК-5 

ОПК-3 
   

Психология и педагогика ОК-5        

Управление персоналом     
ОК-5 

ОПК-2 
ОПК-3 

   

Практикум по разработке управленческого 
решения 

      ОК-5  

Управление проектами      ОПК-3   
Маркетинг персонала    ОК-5 ОК-5    
Планирование работы руководителя    ОК-5 ОК-5    

Социальное управление организацией      
ОК-5 

ОПК-3 
  

Проверка и поддержание лояльности 
персонала 

     
ОК-5 

ОПК-3 
  

Практика по получению профессиональных 
умений и опыты профессиональной 
деятельности 

     
ОПК-2 
ОПК-3 

 
ОПК-2 
ОПК-3 

Преддипломная практика        
ОПК-2 
ОПК-3 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       
ОК-5 

ОПК-2 
ОПК-3 

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Менеджмент организации: экономика и 
управление 

  ОПК-3   



Методы принятия управленческих решений    ОПК-2  

Управление человеческими ресурсами   
ОК-5 

ОПК-3 
  

Психология и педагогика  ОК-5    

Управление персоналом    
ОК-5 

ОПК-2 
ОПК-3 

 

Практикум по разработке управленческого 
решения 

   ОК-5  

Управление проектами      
Маркетинг персонала  ОК-5 ОК-5   
Планирование работы руководителя  ОК-5 ОК-5   

Социальное управление организацией    
ОК-5 

ОПК-3 
 

Проверка и поддержание лояльности 
персонала 

   
ОК-5 

ОПК-3 
 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыты профессиональной 
деятельности 

   
ОПК-2 
ОПК-3 

ОПК-2 
ОПК-3 

Преддипломная практика     
ОПК-2 
ОПК-3 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

    
ОК-5 

ОПК-2 
ОПК-3 

 
Этап дисциплины (модуля) Б1.Б.19 «Организация труда персонала» в 

формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 3 семестру; 
- для заочной формы обучения – 3 курсу. 
 



2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОК-5 Знать: теории межличностных и деловых коммуникаций при организации труда 
персонала 
Уметь: работать в команде при организации труда персонала 
Владеть: навыками межличностных коммуникаций при организации труда персонала 

ОПК-2 Знать: последствия принимаемых организационно-управленческие решений с позиций 
социальной значимости при организации труда персонала 
Уметь: выбирать оптимальные варианты организационно-управленческих решений и 
нести за них ответственность при организации труда персонала 
Владеть: методами разработки организационно-управленских решений и анализа их 
последствий с позиций социальной значимости принимаемых решений при организации 
труда персонала 

ОПК-3 Знать: принципы и функции управления при организации труда персонала 
Уметь: выбирать организационную структуру, разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами организации, планировать и осуществлять мероприятия,  
распределять и делегировать полномочия с учётом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия при организации труда персонала 
Владеть: методами организационного проектирования, методами стратегического 
планирования, распределения и делегирования полномочий, технологией реализации 
управленческих методов и функций при организации труда персонала 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетенц
ии (части 

компетенц
ий) 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

1 

Тема 1. Основы 
организации 
труда персонала 

ОК-5 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Реферат 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

2 

Тема 2. 
Характеристика 
элементов 
трудового 
процесса 

ОПК-2 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 

Реферат 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 



Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

3 

Тема 3. 
Принципы 
организации 
трудового 
процесса 

ОПК-3 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Реферат 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

4 

Тема 4. 
Особенности и 
специфика 
управленческого 
труда 

ОК-5 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Реферат 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

5 

Тема 5. Оценка 
результатов 
труда 

ОПК-2 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

Индивидуальное 
задание 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

6 

Тема 6. 
Высвобождение 
персонала 

ОПК-3 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 

Индивидуальное 
задание 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 



Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

7 

Тема 7. 
Безопасность, 
условия и 
дисциплина 
труда 

ОК-5 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

Индивидуальное 
задание 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

8 

Тема 8. Анализ и 
описание работы 
и рабочего места 

ОПК-2 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

Индивидуальное 
задание 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

9 

Тема 9. 
Организация 
работы по 
нормированию 
труда 

ОПК-3 

Правильный ответ на вопрос теста Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточн
ой аттестации 

Шкала 
оценивания 

Зачёт с оценкой 
Письменный 

ответ на 
билет 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори



тельно» 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Шкала оценивания индивидуального задания 
 

Критерий оценки Оценка  
отлично Хорошо удовлетворитель

но 
неудовлетворительно 

Подбор 
информационного 
источника для анализа 

Использует для 
анализа как 
рекомендованные 
источники 
информации 
преподавателем, так 
и самостоятельно 
подобранные 
источники 

Использует для 
анализа более 
одного 
рекомендованног
о преподавателем 
источника 
информации 

Использует для 
анализа только 
один 
рекомендованны
й преподавателем 
источник 
информации 

Отсутствуют ссылки 
на источники 
информации, 
необходимые для 
анализа 

Ответы на простые 
(воспроизведение 
информации, фактов) 
вопросы по 
аналитическому 
заданию 

Предоставляет 
ответы на все 
поставленные 
вопросы 

Допускает 
неточности при 
ответе на 
вопросы 

Отвечает только 
на один 
поставленный 
вопрос 

Отсутствуют ответы 
на вопросы 

Ответы на 
уточняющие вопросы 
(отвечая на которые 
нужно назвать 
информацию, 
отсутствующей в 
сообщении, но 
подразумевающейся) 

Демонстрирует 
полные ответы на все 
поставленные 
вопросы 

Допускает 
ошибки в ответах 
на поставленные 
вопросы 

Называет один 
требуемый факт 
подразумевающе
йся информации 

Отсутствуют ответы 
на вопросы 

Ответы на оценочные 
вопросы (отвечая на 
которые необходимо 
привести критерии 
оценки тех или иных 
событий, явлений, 
фактов) 

Аргументировано 
отвечает на 
поставленные 
вопросы, приводя 
критерии оценки в 
явления в задании 

Допускает 
ошибки в 
аргументации 
критериев 
явления задания 

Приводит только 
одно 
доказательство 
критерия оценки 
явления в 
задании 

Аргументация и 
ответы отсутствуют 

Наглядность и 
иллюстративность 
примеров 

Раскрывает на 
примерах изученные 
теоретические 
положения  

Допускает 
ошибки в 
примерах по 
изученным 
теоретическим 
положениям 

Испытывает 
затруднения при 
иллюстрации 
примерами 
теоретических 
положений 

Не демонстрирует 
наглядность и 
иллюстративность 
примеров 

Доказательство 
собственных 
утверждений 

Демонстрирует 
убедительные 
доказательства 
собственных 
суждений и выводов 
по решению 
поставленных задач в 
задании 

Допускает 
неточности при 
доказательстве 
собственных 
суждений по 
выполнению 
задания 

Испытывает 
затруднения при 
доказательстве 
собственных 
суждений по 
выполнению 
задания 

Не приводит ни 
одного из 
аналитических 
фактов 
доказательства 
собственных 
суждений по 
выводам задания 

Общий аналитический 
вывод по заданию 

Представляет 
обоснованный вывод 
по заданию с 
указанием всех 
составляющих 
проведенного 

Допускает 
некоторые 
неточности при 
раскрытии 
составляющих 
проведенного 

Приводит вывод, 
носящий краткий 
характер и 
затруднительный 
для понимания 

Отсутствует вывод 
по заданию 



аналитического 
исследования 

аналитического 
исследования, 
составляющих 
вывод по 
заданию 

 
Шкала оценивания теста 

вид теста Оценка  
отлично Хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Закрытые тесты с 
одним 
правильным 
ответом 

Найден правильный 
ответ 

  Ответ найден не 
правильно 

Закрытые тесты с 
несколькими 
правильными 
ответами 

Представлены все 
правильные 
варианты ответа 

Представлена 
большая часть  
(более 60% от 
общего объема 
правильных 
ответов) 
правильных 
вариантов ответа 

Представлена часть 
(менее 50% от 
общего объема 
правильных 
ответов) 
правильных 
вариантов ответа 

Ответ найден не 
правильно 

Закрытее тесты 
на нахождение 
соответствия 

Представлена 
правильная 
последовательность 

  Ответ найден не 
правильно 

Открытые тесты 
с дополнением 

Все представленные 
дополнения 
являются 
правильными 

Большая часть 
представленных 
дополнений (более 
60% от общего 
объема правильных 
ответов) являются 
правильными 

Представлена часть 
(менее 50% от 
общего объема 
правильных 
ответов) 
правильных 
дополнений 

Дополнения  не 
представлены 

Открытые тесты 
с открытым 
изложением 
ответов 

Найдено верное 
решение и 
представлен 
аргументированный 
алгоритм (формулы, 
концепции) его 
нахождения 

Найденный ответ 
имеет 
математические 
погрешности (или 
дает ответ не на 
всю поставленную 
проблему), но 
представлен 
аргументированный 
алгоритм 
(формулы, 
концепции) его 
нахождения 

Найденный ответ 
имеет 
математические 
погрешности (или 
дает ответ не на всю 
поставленную 
проблему), так как 
предложенный 
алгоритм (формулы, 
концепции) его 
нахождения не 
соответствует в 
полной мере 
поставленному 
заданию. Либо 
ответ представлен 
правильно, но нет 
его логического 
обоснования 

Найден неверный 
ответ 

 

Шкала оценивания реферата 
Критерий 

оценки 
Оценка  

отлично Хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворительно 

полнота 
изложения 

Реферат является 
информативным, 
объективно передаёт 
исходную 

Не раскрыты 
отдельные 
вопросы 

Тема раскрыта 
частично 

Тема раскрыта не 
полностью 



информацию, а также 
корректно оценивает 
материал, 
содержащийся в 
первоисточнике 

степень 
использования 
в работе 
результатов 
исследований 
и 
установленны
х научных 
фактов 

В работе в полной 
мере использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов по 
данной теме 

В работе 
частично 
использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов 
по данной теме 

В работе 
использованы 
некоторые 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов 
по данной теме 

В работе не 
использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов по 
данной теме 

дополнительн
ые знания, 
использованн
ые при 
написании 
работы 

В работе в полной 
мере использованы 
дополнительные 
знания 

В работе 
частично 
использованы 
дополнительные 
знания 

В работе 
использованы  
некоторые 
дополнительные 
знания 

В работе не 
использованы 
дополнительные 
знания 

Уровень 
владения 
тематикой 

Полностью владеет 
темой 

Не владеет 
отдельными 
вопросами по 
данной теме 

Частично владеет 
темой 

Не владеет темой 

логичность 
подачи 
материала 

Материал изложен 
логично 

Иногда 
логичность 
изложения 
нарушается 

Логичность 
прослеживается 
слабо 

Материал изложен 
нелогично 

Правильность 
цитирования 
источников 

Источники 
процитированы 
правильно, нет 
плагиата 

 Незначительные 
ошибки в 
цитировании 

Грубые ошибки в 
цитировании 
источников 

Допущен плагиат 

правильное 
оформление 
работы 

Реферат оформлен 
правильно 

Незначительные 
ошибки в 
оформлении 

Грубые ошибки в 
оформлении 

Реферат оформлен 
неправильно 

соответствие 
реферата 
стандартным 
требованиям 

Реферат полностью 
соответствует 
стандартам 

Реферат  
соответствует 
стандартам, но 
допущены 
незначительные 
отступления 

Реферат частично 
соответствует 
стандартам 

Реферат не 
соответствует 
стандартам 

 
Критерии оценивания письменного ответа на билет: 

 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 
методик) решены соответствующие задачи; 

- в ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 
увязывались с требованиями руководящих документов; 

- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать факты, события, 
явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии; 



- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины 
согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции в 
согласно соответствующей оценке. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; 
- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при 
решении практических задач не всегда использовались рациональные 
методики расчётов; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими, 
- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины 

согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции согласно 
соответствующей оценке. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 
- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 
обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики 
выполнения расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом 
правильные ответы; 

- при ответах не выделялось главное; 
- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; 
- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы; 
-  показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины 

согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции согласно 
соответствующей оценке. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не 
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно», в 
том числе обучающийся не демонстрирует знания, умения и владения по 
компетенциям дисциплины. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  

1 ЭТАПА 
Темы рефератов 

1. Теория управления о роли человека в организации.  
2. Государственная система управления трудовыми ресурсами, 
3. Значение управления персоналом для обеспечения жизнедеятельности 
организации и повышения эффективности ее деятельности. 
4. Принцип оптимального режима труда и отдыха рабочих на производстве. 



5. Результат труда руководителя.  
6. Результат труда специалистов 
7. Безопасность организации.  
8. Угроза безопасности организации. 
9. Обеспечение безопасности организации.  
10. Система безопасности организации.  
11. Физическая безопасность объекта.  
12. Физическая безопасность персонала. 
13. Наблюдение как форма анализа рабочего места.  
14. Собеседование как форма анализа рабочего места. 
15. Изучение затрат рабочего времени. 
16. Регламентация труда работников. 
17. Функционально-стоимостной анализ трудовой деятельности. 
18. Аудит в социально-трудовой сфере. 
19. Рационализация трудовых процессов. 
20. Экономическая сущность организации труда. 
21. Содержание организации труда на предприятии 
22. Разделение и кооперация труда 
23. Коллективная форма организации труда 
24. Организация оперативного и вспомогательного пространства рабочего 
места 
25. Организационные формы обслуживания рабочих мест 
 

Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  
2 ЭТАПА 

 
Примеры индивидуальных заданий 
1. Составьте схему классификации условий труда 
2.  Составьте схему внешней и внутренней планировки рабочего места 

руководителя 
3. Составьте план аттестации рабочего места парикмахера 
 

Примеры тестов 
1. Социально-психологическая методика для изучения межличностных 
отношений в группе именуется: 
а) социология; 
б) парапсихология; 
в) психоанализ; 
г) позиционирование; 
д) социометрия. 
2. Общность людей, объединенных для выполнения совместной 
деятельности или по социальным и социально-психологическим признакам, 
представляет собой: 
а) товарищество; 
б) производство; 



в) компанию; 
г) фирму; 
д) социальную группу.   
3. Социология труда – это: 
а) научная дисциплина, изучающая национальную экономику, экономику 

отраслей и предприятий; 
б) теория прибавочной стоимости; 
в) теория человеческого капитала; 
г) наука, изучающая психическую деятельность; 
д) теория, изучающая закономерности формирования, функционирования и 

развития различных образований (систем, общностей, институтов) и 
связанных с ними явлений и процессов в сфере труда. 

4. Трудовой коллектив – это : 
а) все работающие по найму; 
б) совокупность индивидов объединенных общей работой в организации и 

общими интересами; 
в) все работники организации (предприятия); 
г) все члены профсоюза; 
д) работники аппарата управления. 

5. Социально-экономическая категория включает:  

а) труд - работа; 
б) труд - занятие; 
в) труд - результат; 
г) труд - деятельность; 
д) труд - процесс создания материальных и духовных благ; 
6. Цели социологии организаций не ориентированы: 
а) на анализ природы организации; 
б) на определение механизмов функционирования организации; 
в) на формулирование логики развития организации; 
г) на оценку эффективности деятельности организации; 
д) на механизмы выживания организации; 

7. Социальные функции организации не относящиеся к таковым: 

а) адаптация; 
б) целедостижение; 
в) управленческо-воспитательная; 
г) культурная; 
д) интеграция; 
8. Цели социологии организаций не ориентированы: 
а) на анализ природы организации; 
б) на определение механизмов функционирования организации; 



в) на формулирование логики развития организации; 
г) на оценку эффективности деятельности организации; 
д) на механизмы выживания организации; 

9. Производственная организация исключает подсистему: 

а) формальную; 
б) неформальную; 
в) политическую; 
г) экономическую; 
д) кооперированную; 

10. Социальные функции организации не относящиеся к таковым: 

а) адаптация; 
б) целедостижение; 
в) управленческо-воспитательная; 
г) культурная; 
д) интеграция; 

11. Трудовые отношения не могут носить характер: 

а) формальный; 
б) неформальный; 
в) внеформальный; 
г) индивидуальный; 
д) коллективный; 

12. Эффективное управление трудовыми отношениями не означает: 

а) поддержание ценностей организации; 
б) лоббирование интересов руководства; 
в) разработку процедур работы с персоналом; 
г) использование программ повышения квалификации; 
д) применение справедливых подходов в управлении.  
13. Социально-психологическая методика для изучения межличностных 
отношений в группе именуется: 
а) социология; 
б) парапсихология; 
в) психоанализ; 
г) позиционирование; 
д) социометрия. 
 

14. Социально-экономическая категория включает:  



а) труд - работа; 
б) труд - занятие; 
в) труд - результат; 
г) труд - деятельность; 
д) труд - процесс создания материальных и духовных благ; 

15. Человеческий фактор следует рассматривать как:  

а) способность к труду; 
б) сумму знаний, навыков и умений, которыми располагает работник; 
в) совокупность личностных качеств человека, которые влияют на его 
трудовую деятельность; 
г) ответственность и заинтересованность в результатах деятельности; 
д) готовность к труду, не требующему специальных знаний. 
16. Трудовой потенциал организации – это: 
а) стратегические цели ее развития; 
б) возможности персонала и администрации, которые могут быть 

использованы для достижения целей организации; 
в) особенность кадровой политики; 
г) тактические цели организации; 
д) систематическое увеличение человеческих ресурсов. 

17. Категории персонала – это: 
а) работники занятые неполный рабочий день;  
б) классификация работающих по найму, исходя из выполняемых ими 

функций; 
в) работающие по совместительству; 
г) фрикционные безработные; 
д) работающие пенсионеры. 

18. Кадры организации – это: 
а) основной (штатный) состав организации; 
б) все категории работников занятых в организации; 
в) лучшие специалисты организации; 
г) все, кто когда-либо работал в организации; 
д) перспективные руководители. 

19. Человеческий фактор следует рассматривать как:  

а) способность к труду; 
б) сумму знаний, навыков и умений, которыми располагает работник; 
в) совокупность личностных качеств человека, которые влияют на его 

трудовую деятельность; 
г) ответственность и заинтересованность в результатах деятельности; 
д) готовность к труду, не требующему специальных знаний. 



20. Во взаимоотношениях работника и работодателя объектом 

управления трудом является: 

а) работодатель; 
б) работник; 
в) государство; 
г) оба; 
д) никто из них. 

21. Высшим органом международной организации труда (МОТ) 

является: 

а) дирекция МОТ; 
б) административный совет МОТ; 
в) международное бюро труда (МБТ); 
г) международная конференция труда (МКТ); 
д) президиум МОТ. 
22. Целесообразная деятельность человека, направленная на преобразование 
предметов природы и приспособление их для удовлетворения своих 
потребностей: 
а) труд; 
б) мотивация; 
в) стимулирование; 
г) стратификация; 
д) влияние. 
23. Часть населения страны, располагающая физических и духовных 
способностей, которая может принимать участие в процессе труда 
является: 
а) населением; 
б) рабочей силой; 
в) населением, занятым в производстве; 
г) трудовыми ресурсами; 
д) кадровым потенциалом. 
24. В современных условиях наемный работник, профсоюз, работодатель и 
государство являются: 
а) субъектами социально-трудовых отношений; 
б) объектами социально-трудовых отношений; 
в) антагонистами; 
г) компонентами трудового потенциала; 
д) элементами человеческого капитала. 
25. Социальное партнерство – это: 



а) отношения собственности на средства производства; 
б) отношения взаимопомощи в коллективе; 
в) идеология, формы и методы согласования интересов социальных групп 

для достижения конструктивного взаимодействия; 
г) единомыслие в коллективе; 
д) субординация. 
 

Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  
3 ЭТАПА 

Изучение дисциплины предполагает зачёт с оценкой  
 

Список вопросов к зачёту с оценкой 
1. Сущность и задачи организации труда. 
2. Содержание и принципы научной организации труда. 
3. Научная организация труда (НОТ).  
4. Разделение труда. 
5. Формы разделения труда в организации. 
6. Рациональная организация рабочего места. 
7. Дисциплина труда. 
8. Характеристика элементов трудового процесса. 
9. Принципы организации. 
10. Трудовой процесс. 
11. Операция как элемент трудового процесса. 
12. Трудовые движения. 
13. Методы трудовой деятельности. 
14. Организация трудового процесса. 
15. Критерии оптимальности трудовых процессов. 
16. Принципы трудового процесса. 
17. Управленческий труд. 
18. Организация управленческого труда. 
19. Предмет управленческого труда. 
20. Продукт управленческого труда. 
21. Руководители организаций и структурных подразделений. 
22. Специалисты и служащие. 
23. Персональный менеджмент  
24. Регламентация труда. 
25. Оценка результатов труда. 
26. Оценка результатов деятельности подразделений управления. 
27. Классификация факторов, учитываемых при проведении оценки 

результативности труда. 
28. Результат труда руководителя и специалистов. 
29. Методы оценки результативности труда. 
30. Факторы качества труда. 
31. Высвобождение персонала 
32. Три вида увольнений. 



33. Безопасность организации. 
34. Угроза безопасности организации. 
35. Обеспечение безопасности организации. 
36. Система безопасности организации. 
37. Физическая безопасность объекта. 
38. Физическая безопасность персонала. 
39. Личная безопасность руководства и ведущих специалистов. 
40. Физическая безопасность персонала. 
41. Анализ работы.  
42. Анализ с ориентацией на задачу. 
43. Анализ с ориентацией на работника. 
44. Описание работы. 
45. Описание рабочего места. 
46. Организация работы по нормированию труда. 
47. Отечественный опыт нормирования труда и рекомендации по 

применению в современной практике. 
48. Методы оценки результативности труда руководителя 
49. Нормативы времени 
50. Методы нормирования труда 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

 
Зачёт с оценкой служит формой проверки выполнения обучающимися 

освоения учебного материала дисциплины (модуля), в соответствии с 
утвержденными программами и оценочными материалами; 

Результаты сдачи зачета с оценкой оцениваются по четырёхбалльной 
системе. 

Результаты зачета с оценкой заносятся в зачетно-экзаменационную 
ведомость. Если обучающийся не явился на зачет, в ведомости напротив 
фамилии обучающегося делается запись «не явился».  

В зачетную книжку выставляется соответствующая оценка, полученная 
обучающимся. Заполнение зачетной книжки до внесения соответствующей 
оценки в ведомость не разрешается. Оценка «не удовлетворительно» в 
зачетную книжку не ставится. 

Зачетно-экзаменационная ведомость сдается в деканат в день 
проведения зачета с оценкой.  
 

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 
Вариант № 1 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 



 
№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

1 ОК-5 11 ОК-5 
2 ОПК-2 12 ОК-5 
3 ОПК-3 13 ОК-5 
4 ОК-5 14 ОК-5 
5 ОПК-2 15 ОПК-2 
6 ОПК-3 16 ОПК-3 
7 ОК-5 17 ОПК-2 
8 ОПК-2 18 ОПК-3 
9 ОПК-3 19 ОПК-2 
10 ОК-5 20 ОПК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1  11 3 
2  12 1 
3 235 13 12 
4 1 14 4 
5 3 15 34 
6 1 16 4 
7 145 17 14 
8 2 18 3 
9 12 19 12 
10 12 20 5 

 
Задание № 1 

Определенный порядок осуществления трудового процесса называется: 
 

Ответ: 
1. организацией производства 
2. технологией деятельности 
3. организацией труда 
 

Задание № 2 
Элементами организации труда являются: 

 
Ответ: 
1. разделение и кооперация труда 
2. управление производством 
3. организация обслуживания рабочих мест 
 

Задание № 3 
Работоспособность человека при внутрисменном режиме труда и отдыха 

проходит следующие фазы: 
 



Ответ: 
1. низкой работоспособности 
2. врабатываемости (адаптации) 
3. устойчивой высокой работоспособности 
4. средней работоспособности 
5. утомления 
 

Задание № 4 
Система производственной взаимосвязи и взаимодействия образует: 

 
Ответ: 
1. кооперацию труда 
2. дисциплину труда 
3. организацию труда 
 

Задание № 5 
Основателем науки об организации труда является: 

 
Ответ: 
1. В.И. Ленин 
2. А.К. Гастев 
3. Ф. У. Тейлор 
 

Задание № 6 
Центральный институт труда (ЦИТ) был создан в 1920 году по инициативе: 

 
Ответ: 
1. А.К. Гастева 
2. В.И. Ленина 
3. В.В. Куйбышева 
 

Задание № 7 
Научная организация труда призвана решать задачи: 

 
Ответ: 
1. экономические 
2. управленческие 
3. хозяйственные 
4. социальные 
5. психофизиологические 
 

Задание № 8 
Организация труда является частью (подсистемой) организации: 

 
Ответ: 



1. планирования 
управления 
2. производства 
3. хозяйствования 
 

Задание № 9 
Виды разделения труда: 

 
Ответ: 
1. общее 
2. частное 
3. механизированный и ручной труд 
4. автоматизированный труд 
 

Задание № 10 
Формы единичного разделения труда: 

 
Ответ: 
1. разделение труда в организации 
2. разделение труда в подразделениях 
3. разделение труда на заготовке сена 
4. разделение труда на выпасе скота 
 

Задание № 11 
Функциональное разделение труда предполагает деление рабочих на: 

 
Ответ: 
1. сдельщиков и повременщиков 
2. обслуживающих и ремонтных 
3. основных и вспомогательных 
4. прямых и косвенных 
 

Задание № 12 
Технологическое разделение труда предполагает деление трудовых ресурсов: 

 
Ответ: 
1. по отраслям 
2. по уровню механизации 
3. по уровню профессиональной подготовки 
 

Задание № 13 
Квалификационное разделение труда предполагает деление рабочих по: 

 
Ответ: 
1. разрядам 



2. классности, мастерству 
3. возрасту 
4. стажу работы 
 

Задание № 14 
Усиление специализации труда приводит к тому, что его 

производительность: 
 

Ответ: 
1. падает 
2. растет 
3. сначала падает, потом растет 
4. сначала растет, потом падает 
 

Задание № 15 
Организация рабочего места предполагает: 

 
Ответ: 
1. установление должностных обязанностей работника 
2. установление рациональных приемов труда 
3. его оснащение 
4. его планировку 
 

Задание № 16 
Наиболее рациональное рабочее положение работника во время выполнения 

им своих производственных обязанностей: 
 

Ответ: 
1. стоя прямо 
2. стоя с наклоном 
3. сидя 
4. переменное 

 
Задание № 17 

При оснащении рабочих мест к вспомогательному оборудованию относятся: 
 

Ответ: 
1. тележки 
2. комбайны 
3. шкафы 
4. погрузчики 
 

Задание № 18 
Аттестация рабочего места не включает оценку: 

 



Ответ: 
1. его технического уровня 
2. его организационного уровня 
3. его квалификационного уровня 
4. условий труда и техники безопасности на рабочем месте 
 

Задание № 19 
Формы трудовых коллективов в сельскохозяйственных предприятиях: 

Ответ: 
 

1. производственная бригада 
2. рабочие группы 
3. операторы машинного доения 
4. комплектование агрегата 
 

Задание № 20 
В структуру затрат рабочего времени не включается: 

 
Ответ: 
1. время регламентированных перерывов 
2. оперативное время 
3. подготовительно-заключительное время 
4. время обслуживания рабочего места 
5. время активного отдыха 



 
Вариант № 2 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

1 ОК-5 11 ОК-5 
2 ОПК-2 12 ОК-5 
3 ОК-5 13 ОПК-2 
4 ОК-5 14 ОПК-3 
5 ОПК-2 15 ОК-5 
6 ОПК-3 16 ОПК-2 
7 ОК-5 17 ОПК-3 
8 ОК-5 18 ОК-5 
9 ОК-5 19 ОПК-2 
10 ОПК-2 20 ОПК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 3 11 3 
2 2 12 2 
3 12 13 1 
4 3 14 3 
5 1 15 3 
6 12 16 1 
7 2 17 12 
8 34 18 34 
9 4 19 4 
10 3 20 2 

 
Задание № 1 

Рабочее время – это время, в течение которого работник должен: 
 

Ответ: 
1. находиться на территории предприятия 
2. находится на обеденном перерыве 
3. исполнять трудовые обязанности 
4. быть на своем рабочем месте 
 

Задание № 2 
Совокупность факторов внешней среды, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника называют: 
 

Ответ: 
1. особенностями производства 
2. условиями труда 



3. метеорологическими условиями 
4. природными факторами 
 

Задание № 3 
Внутрипроизводственные факторы, определяющие условия труда, включают 

в свой состав: 
 

Ответ: 
1. санитарно-гигиенические факторы 
2. эстетические факторы 
3. климатические факторы 
4. демографические факторы 
 

Задание № 4 
Наибольшая работоспособность в течение рабочей недели наблюдается: 

 
Ответ: 
1. в понедельник 
2. в пятницу 
3. в среду 
4. во вторник 
5. в четверг 
 

Задание № 5 
Цветовое оформление интерьера определяет следующие факторы условий 

труда: 
 

Ответ: 
1. эстетические 
2. психофизиологические 
3. социально-психологические 
4. организационно-технические 
 

Задание № 6 
Основные функции заработной платы: 

Ответ: 
 

1. воспроизводительная 
2. стимулирующая 
3. простота, логичность, доступность 
4. периодичность выплаты 
5. учет минимального размера оплаты труда, установленного государством 
 

Задание № 7 
Порядок чередования работы и перерывов на отдых образует режим: 



 
Ответ: 
1. работы предприятия 
2. труда и отдыха 
3. занятости 
4. рабочего дня 
5. рабочего времени 
 

Задание № 8 
К основным принципам формирования оплаты труда не относятся: 

 
Ответ: 
1. повышение уровня оплаты труда по мере роста эффективности труда 
2. равная оплата за равный труд 
3. ресурсно-распределительный 
4. формирование платежеспособного спроса населения 
5. обеспечение опережающих темпов роста производительности труда над 
темпами роста оплаты труда 
 

Задание № 9 
Процесс установления обоснованных затрат рабочего времени на 

выполнение различных работ называется: 
 

Ответ: 
1. организацией труда 
2. планированием производства 
3. разделением труда 
4. нормированием труда 

Задание № 10 
Количество труда, которое необходимо затратить на качественное 

выполнение работы называется: 
 

Ответ: 
1. нормой затрат капитала 
2. рентабельностью труда 
3. нормой труда 
4. ресурсами труда 
 

Задание № 11 
Как называется метод нормирования труда: 

 
Ответ: 
1. производственный 
2. приблизительный 



3. суммарный 
4. экономический 
 

Задание № 12 
Тарифная система это: 

 
Ответ: 
1. перечень работ с указанием их разряда 
2. система положений, которые определяют оплату труда в зависимости от 
характера и условий труда 
3. система тарифных коэффициентов 
 

Задание № 13 
За что проводится дополнительная оплата труда: 

Ответ: 
 
1. за более высококачественную работу 
2. за количество и качество продукции или выполненный объём работы 
3. на основании тарифных ставок и выполненного объёма работы или 
полученной продукции 
 

Задание № 14 
Оценку чего не включает в себя аттестация рабочего места: 

 
Ответ: 
1. его технического уровня 
2. его организационного уровня 
3. его квалификационного уровня 
4. условий труда и техники безопасности на рабочем месте 
 

Задание № 15 
Каковы этапы процедуры проведения собрания: 

 
Ответ: 
1. избрание президиума – повестка дня – проект решения – регистрация 
участников 
2. повестка дня – регистрация участников – избрание президиума – проект 
решения 
3. регистрация участников – избрание президиума – повестка дня — проект 
решения 
4. проект решения – избрание президиума – повестка дня – регистрация 
участников 
 

Задание № 16 



Что такое количество продукции или конкретной работы определённого 
качества, которую необходимо выполнить одному или нескольким 

работникам за единицу времени: 
 
Ответ: 
1. норма выработки 
2. норма времени 
3. норма обслуживания 
4. норма численности 
 

Задание № 17 
Каковы формы единичного разделения труда: 

 
Ответ: 
1. разделение труда в организации 
2. разделение труда в подразделениях 
3. разделение труда на заготовке сена 
4. разделение труда на выпасе скота 
 

Задание № 18 
Что предполагает организация рабочего места: 

 
Ответ: 
1. установление должностных обязанностей работника 
2. установление рациональных приемов труда 
3. его оснащение 
4. его планировку 
 

Задание № 19 
Как усиление специализации труда действует на производительность? Она: 

 
Ответ: 
1. падает 
2. растет 
3. сначала падает, потом растет 
4. сначала растет, потом падает 
 
 

Задание № 20 
Найдите правильную последовательность функций управления: 

 
Ответ: 
1. мотивация – контроль – планирование – организация 
2. планирование – организация – мотивация – контроль 



3. организация – мотивация – планирование – контроль 
4. мотивация – планирование – организация – контроль 



Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 
1 ОК-5 11 ОК-5 
2 ОПК-2 12 ОК-5 
3 ОПК-3 13 ОПК-2 
4 ОПК-2 14 ОПК-3 
5 ОПК-3 15 ОК-5 
6 ОК-5 16 ОК-5 
7 ОПК-2 17 ОК-5 
8 ОПК-2 18 ОПК-2 
9 ОПК-3 19 ОПК-3 
10 ОК-5 20 ОК-5 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1  11 2 
2 1 12 3 
3 1 13 12 
4 2 14 34 
5 12 15 3 
6 1 16 2 
7 4 17 3 
8 4 18 1 
9 3 19 34 
10 5 20 2 

 
Задание № 1 

Элементами организации труда являются: 
 

Ответ: 
1. разделение и кооперация труда 
2. управление производством 
3. организация обслуживания рабочих мест 

Задание № 2 
Система производственной взаимосвязи и взаимодействия образует: 

 
Ответ: 
1. кооперацию труда 
2. дисциплину труда 
3. организацию труда 

Задание № 3 
Центральный институт труда (ЦИТ) был создан в 1920 году по инициативе: 

 



Ответ: 
1. А.К. Гастева 
2. В.И. Ленина 
3. В.В. Куйбышева 

Задание № 4 
Организация труда является частью (подсистемой) организации: 

 
Ответ: 
1. планирования 
управления 
2. производства 
3. хозяйствования 

Задание № 5 
Формы единичного разделения труда: 

 
Ответ: 
1. разделение труда в организации 
2. разделение труда в подразделениях 
3. разделение труда на заготовке сена 
4. разделение труда на выпасе скота 

Задание № 6 
Технологическое разделение труда предполагает деление трудовых ресурсов: 

 
Ответ: 
1. по отраслям 
2. по уровню механизации 
3. по уровню профессиональной подготовки 

Задание № 7 
Усиление специализации труда приводит к тому, что его 

производительность: 
 

Ответ: 
1. падает 
2. растет 
3. сначала падает, потом растет 
4. сначала растет, потом падает 

Задание № 8 
Наиболее рациональное рабочее положение работника во время выполнения 

им своих производственных обязанностей: 
 

Ответ: 
1. стоя прямо 
2. стоя с наклоном 
3. сидя 
4. переменное 



Задание № 9 
Аттестация рабочего места не включает оценку: 

 
Ответ: 
1. его технического уровня 
2. его организационного уровня 
3. его квалификационного уровня 
4. условий труда и техники безопасности на рабочем месте 

Задание № 10 
В структуру затрат рабочего времени не включается: 

 
Ответ: 
1. время регламентированных перерывов 
2. оперативное время 
3. подготовительно-заключительное время 
4. время обслуживания рабочего места 
5. время активного отдыха 

Задание № 11 
Совокупность факторов внешней среды, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника называют: 
 

Ответ: 
1. особенностями производства 
2. условиями труда 
3. метеорологическими условиями 
4. природными факторами 

Задание № 12 
Наибольшая работоспособность в течение рабочей недели наблюдается: 

 
Ответ: 
1. в понедельник 
2. в пятницу 
3. в среду 
4. во вторник 
5. в четверг 

Задание № 13 
Основные функции заработной платы: 

Ответ: 
 

1. воспроизводительная 
2. стимулирующая 
3. простота, логичность, доступность 
4. периодичность выплаты 
5. учет минимального размера оплаты труда, установленного государством 

Задание № 14 



К основным принципам формирования оплаты труда не относятся: 
 

Ответ: 
1. повышение уровня оплаты труда по мере роста эффективности труда 
2. равная оплата за равный труд 
3. ресурсно-распределительный 
4. формирование платежеспособного спроса населения 
5. обеспечение опережающих темпов роста производительности труда над 
темпами роста оплаты труда 

Задание № 15 
Количество труда, которое необходимо затратить на качественное 

выполнение работы называется: 
 

Ответ: 
1. нормой затрат капитала 
2. рентабельностью труда 
3. нормой труда 
4. ресурсами труда 

Задание № 16 
Тарифная система это: 

 
Ответ: 
1. перечень работ с указанием их разряда 
2. система положений, которые определяют оплату труда в зависимости от 
характера и условий труда 
3. система тарифных коэффициентов 

Задание № 17 
Оценку чего не включает в себя аттестация рабочего места: 

 
Ответ: 
1. его технического уровня 
2. его организационного уровня 
3. его квалификационного уровня 
4. условий труда и техники безопасности на рабочем месте 

Задание № 18 
Что такое количество продукции или конкретной работы определённого 

качества, которую необходимо выполнить одному или нескольким 
работникам за единицу времени: 

 
Ответ: 
1. норма выработки 
2. норма времени 
3. норма обслуживания 
4. норма численности 

Задание № 19 



Что предполагает организация рабочего места: 
 
Ответ: 
1. установление должностных обязанностей работника 
2. установление рациональных приемов труда 
3. его оснащение 
4. его планировку 

Задание № 20 
Найдите правильную последовательность функций управления: 

 
Ответ: 
1. мотивация – контроль – планирование – организация 
2. планирование – организация – мотивация – контроль 
3. организация – мотивация – планирование – контроль 
4. мотивация – планирование – организация – контроль 

 



Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 
1 ОПК-2 11 ОК-5 
2 ОПК-3 12 ОК-5 
3 ОК-5 13 ОК-5 
4 ОПК-2 14 ОК-5 
5 ОПК-2 15 ОПК-2 
6 ОПК-3 16 ОПК-3 
7 ОК-5 17 ОК-5 
8 ОПК-2 18 ОК-5 
9 ОПК-3 19 ОК-5 
10 ОК-5 20 ОПК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1  11 3 
2 235 12 12 
3 3 13 1 
4 145 14 2 
5 12 15 4 
6 3 16 3 
7 12 17 1 
8 34 18 3 
9 14 19 12 
10 12 20 4 

 
Задание № 1 

Определенный порядок осуществления трудового процесса называется: 
 

Ответ: 
1. организацией производства 
2. технологией деятельности 
3. организацией труда 

Задание № 2 
Работоспособность человека при внутрисменном режиме труда и отдыха 

проходит следующие фазы: 
 

Ответ: 
1. низкой работоспособности 
2. врабатываемости (адаптации) 
3. устойчивой высокой работоспособности 
4. средней работоспособности 
5. утомления 



Задание № 3 
Основателем науки об организации труда является: 

 
Ответ: 
1. В.И. Ленин 
2. А.К. Гастев 
3. Ф. У. Тейлор 

Задание № 4 
Научная организация труда призвана решать задачи: 

 
Ответ: 
1. экономические 
2. управленческие 
3. хозяйственные 
4. социальные 
5. психофизиологические 

Задание № 5 
Виды разделения труда: 

 
Ответ: 
1. общее 
2. частное 
3. механизированный и ручной труд 
4. автоматизированный труд 

Задание № 6 
Функциональное разделение труда предполагает деление рабочих на: 

 
Ответ: 
1. сдельщиков и повременщиков 
2. обслуживающих и ремонтных 
3. основных и вспомогательных 
4. прямых и косвенных 

Задание № 7 
Квалификационное разделение труда предполагает деление рабочих по: 

 
Ответ: 
1. разрядам 
2. классности, мастерству 
3. возрасту 
4. стажу работы 

Задание № 8 
Организация рабочего места предполагает: 

 
Ответ: 
1. установление должностных обязанностей работника 



2. установление рациональных приемов труда 
3. его оснащение 
4. его планировку 

Задание № 9 
При оснащении рабочих мест к вспомогательному оборудованию относятся: 

 
Ответ: 
1. тележки 
2. комбайны 
3. шкафы 
4. погрузчики 

Задание № 10 
Формы трудовых коллективов в сельскохозяйственных предприятиях: 

Ответ: 
 

1. производственная бригада 
2. рабочие группы 
3. операторы машинного доения 
4. комплектование агрегата 

Задание № 11 
Рабочее время – это время, в течение которого работник должен: 

 
Ответ: 
1. находиться на территории предприятия 
2. находится на обеденном перерыве 
3. исполнять трудовые обязанности 
4. быть на своем рабочем месте 

Задание № 12 
Внутрипроизводственные факторы, определяющие условия труда, включают 

в свой состав: 
 

Ответ: 
1. санитарно-гигиенические факторы 
2. эстетические факторы 
3. климатические факторы 
4. демографические факторы 

Задание № 13 
Цветовое оформление интерьера определяет следующие факторы условий 

труда: 
 

Ответ: 
1. эстетические 
2. психофизиологические 
3. социально-психологические 
4. организационно-технические 



Задание № 14 
Порядок чередования работы и перерывов на отдых образует режим: 

 
Ответ: 
1. работы предприятия 
2. труда и отдыха 
3. занятости 
4. рабочего дня 
5. рабочего времени 

Задание № 15 
Процесс установления обоснованных затрат рабочего времени на 

выполнение различных работ называется: 
 

Ответ: 
1. организацией труда 
2. планированием производства 
3. разделением труда 
4. нормированием труда 

Задание № 16 
Как называется метод нормирования труда: 

 
Ответ: 
1. производственный 
2. приблизительный 
3. суммарный 
4. экономический 

Задание № 17 
За что проводится дополнительная оплата труда: 

Ответ: 
 
1. за более высококачественную работу 
2. за количество и качество продукции или выполненный объём работы 
3. на основании тарифных ставок и выполненного объёма работы или 
полученной продукции 

Задание № 18 
Каковы этапы процедуры проведения собрания: 

 
Ответ: 
1. избрание президиума – повестка дня – проект решения – регистрация 
участников 
2. повестка дня – регистрация участников – избрание президиума – проект 
решения 
3. регистрация участников – избрание президиума – повестка дня — проект 
решения 



4. проект решения – избрание президиума – повестка дня – регистрация 
участников 

Задание № 19 
Каковы формы единичного разделения труда: 

 
Ответ: 
1. разделение труда в организации 
2. разделение труда в подразделениях 
3. разделение труда на заготовке сена 
4. разделение труда на выпасе скота 

Задание № 20 
Как усиление специализации труда действует на производительность? Она: 

 
Ответ: 
1. падает 
2. растет 
3. сначала падает, потом растет 
4. сначала растет, потом падает 

6. Практические задачи. 
 
Задача 1. 
Для выполнения задания необходимо: 
1. Разработать профиль вакантной должности (название, описание вакансии, 
требования к кандидату, включая личностные и профессиональные 
компетенции соискателя). 
2. Составить план использования внешних источников найма персонала.  
3. Разработать систему критериев отбора соискателей.  
4. Подготовить примерный план конкурсных процедур по отбору и найму 
персонала применительно к указанной должности.  
Примерный перечень вакантных должностей: 

1. операционист  
2. бухгалтер  
3. агент  
4. программист  
5. инженер  
6. IT-специалист  
7. дизайнер  
8. монтажник  
9. промоутер  
10. курьер  
11. уборщица  
12. оператор  
13. слесарь  
14. сантехник  
15. рабочий  



16. грузчик  
17. дворник  
18. фотограф  
 
Задача 2. 
 
Ситуация  
Вы уже несколько лет работаете в компании в отделе обучения персонала. 

Ваши обязанности весьма однообразны, но в то же время Вы не отвечаете за 

конечный результат, так как наряду с другими сотрудниками выполняете 

работу по поручению руководителя отдела обучения персонала. Вы 

выполняете главным образом такие стандартные действия: – получаете заказ 

на обучение от руководителя отдела и вносите его в базу планирования 

обучения;– составляете список работников на обучение или повышение 

квалификации по заявкам руководителей подразделений;– вносите все 

данные по сотрудникам и передаете эту заявку своему руководителю. В 

общем, Вы дошли до той стадии в работе, когда стало скучно, но зато Вы 

имеете возможность отпрашиваться по необходимости, и в коллективе очень 

хороший психологический климат. Однако в последнее время Вы чувствуете, 

что неудовлетворенность трудом усиливается, а Вы готовы выполнять более 

сложную работу или хотя бы попробовать, причем Вам хотелось бы, чтобы 

Ваша работа не зависела от результата работы других. В общем, Вы уверены, 

что руководитель мог бы уже предложить Вам место повыше. В ответ на 

Вашу просьбу о повышении руководитель сказал, что ответит через 

несколько дней. Через три дня начальник предложил Вам следующие 

условия:– по результатам работы за предыдущее время он не видит 

оснований для повышения, но предлагает Вам в течение следующих двух 

месяцев выполнять функции ведущего специалиста вместе с теми, что у Вас 

уже есть;– официальное распоряжение о повышении будет сделано, если Вы 

будете отлично справляться со всей работой;– оплата не меняется, но если 

работа будет выполнена качественно, то Вы получите премиальные, размер 

которых также будет зависеть от результата.  

Вопросы и задания  
Оцените предложение руководителя по каждому пункту. Какие условия Вы 
хотели бы изменить? Предложите руководителю свой вариант решения.  
 
Задача 3. 
Генеральный директор попросил руководителя по персоналу принять на 
работу супругу очень важного для компании партнера. Должность при этом 
не имела значения, так как женщина последние 10 лет нигде не работала и 



хотела просто больше быть среди людей. Никаких амбиций по поводу 
карьеры в компании она не заявляла. Основная цель была в том, чтобы 
женщина почувствовала себя востребованной, частью коллектива с самым 
простым набором задач, так как полученную когда-то квалификацию все 
равно уже утратила. Не осмелившись предлагать бывшую домохозяйку 
руководителям подразделений, глава отдела персонала приняла ее к себе 
специалистом по кадрам. Учитывая, что первое образование претендентки – 
курсы секретаря референта – было получено более 10 лет назад, новой 
сотруднице предложили три варианта трудовой деятельности:– ходить на 
работу и за компьютером заниматься своими делами;  
– не ходить на работу, но числиться в отделе;  
– освоить простейшие функции и выполнять их по возможности.  
В результате основным навыком, который она приобрела за время адаптации, 
стал прием входящих документов, внесение учетной записи, расфасовка 
документов по папкам. В течение нескольких месяцев все были довольны, и 
работа выполнялась своим чередом. Через полгода освободилось место 
ведущего специалиста по документообороту. Пока решали, найти ли 
человека со стороны или выбрать из своих, генеральный директор вызвал 
руководителя отдела персонала с предложением повысить недавно принятую 
протеже по просьбе партнера. Зная, какие функции супруга выполняет и что 
в отделе есть те, кто больше подходит на должность ведущего специалиста, 
руководитель не могла назначить ее на эту должность, но и генерального 
директора она не могла поставить в неудобное положение перед партнером.  
Вопросы и задания  
Как, по Вашему мнению, должна поступить глава отдела персонала в данной 
ситуации?  
Можно было избежать такой проблемы?  
Как повлияет на психологический климат в коллективе повышение супруги 
партнера, если гендиректор настоит на своем решении?  
 
Задача 4. 
Кадровое агентство «Альфа» специализируется на подборе различного 
персонала. На прошлой неделе в агентство обратился клиент – 
наркологический центр «Бета» – с заявкой подобрать 10 % от общего состава 
сотрудников центра. Заказ был крупный и сложный по-своему, так как на 
рынке труда ресурс специалистов, необходимых центру, очень ограничен. 
Система управления наркологическими медицинскими учреждениями 
такова, что высококвалифицированные специалисты пытаются найти место в 
коммерческих центрах. Это создает некоторую стагнацию на рынке в данном 
секторе. Получается, чтобы выполнить этот заказ, нужно обратиться к рынку 
медицинских работников, которые ищут работу в других секторах, и 
предложить им должности в наркологической клинике-заказчике. С первых 
телефонных интервью менеджер по подбору столкнулась с тем, что 
соискатели отказывались от предложения переквалифицироваться, объясняя 
это тем, что они не хотят лечить тех, кто, возможно, на почве наркомании 



совершили преступления. Менеджер по подбору стала подбирать 
информацию, чтобы разобраться, почему так относятся к этой работе, и 
выяснила, что существует совершенно противоположная позиция. Есть 
специалисты, которые считают, что наркоманы и алкоголики нужны нашему 
обществу, так как они стимулируют рост рынка труда в области 
экспериментальной психологии, наркологии и других сферах медицинской 
деятельности. То есть если не будет людей упомянутых категорий в нашем 
обществе, то и пропадет потребность в работниках, которые их лечат и 
обслуживают. Перед менеджером по подбору встал выбор – продолжать 
поиск и всячески стараться приукрасить работу в наркологическом центре, 
чтобы выполнить заказ, или отказаться от него по моральным убеждениям, 
которых она тоже придерживалась.  
Вопросы и задания  
Дайте свою оценку ситуации.  
Чьей точки зрения Вы придерживаетесь?  
Можно ли назвать отношение менеджера по подбору персонала 
непрофессиональным?  
 
Задача 5. 
Вы руководитель трудового коллектива, состоящего из двух отделов, 
примерно равных по численности, но имеющих разную социальную 
структуру. На предприятии в качестве конечных результатов приняты 
выручка от реализованной продукции, производительность труда и качество 
продукции. Критерий эффективности — валовая прибыль. В отчетном 
квартале Ваш коллектив выполнил основные конечные показатели, хотя 
были проблемы с качеством продукции. Виноват в этом оказался отдел А, 
который состоит в основном из молодых мужчин. Отдел Б не виноват в 
снижении качества, но допустил ряд упущений в трудовой дисциплине, о 
которых известно в коллективе. Отдел Б преимущественно женский, там 
часто бывают конфликты. Заводская премия Вашему подразделению была 
снижена за упущения по качеству и рассчитана пропорционально 
численности сотрудников, как давно принято на предприятии.  
Каким образом и в каких пропорциях Вы разделите премию?  
1. Не будете мудрить и разделите пропорционально численности 
сотрудников в отделах А и Б, считая, что оба отдела имели упущения.  
2. Разделите премию пропорционально фактически выплаченной за квартал 
заработной плате сотрудников.  
3. Соберете с руководителей отделов А и Б предложения по КТУ 
сотрудников и вместе с ними разделите премию, невзирая на упущения по 
качеству труда и дисциплине.  
4. Разделите премию подразделения между отделами А и Б по Вашему 
усмотрению, исходя из оценки качества продукции и упущении по 
дисциплине, и дадите полномочия руководителем отделов распределить 
премию между сотрудниками  
5. Распределите премию другим способом  



 
Задача 6. 
На собеседование на одну из ключевых должностей в компании пришел 
претендент, мужчина 30 лет. Данные его резюме, компетентность и опыт 
работы превышают ваши ожидания. Это "именно тот", кого вы так долго 
искали.  
И вот соискатель сидит перед вами в весьма небрежной позе. Одна из первых 
его фраз звучит так:  
- Ну, давайте, задавайте мне свои вопросы. Я даже знаю, о чем именно вы 
меня спросите. Я все вопросы знаю наизусть.  
А. Вопросы к менеджеру по персоналу:  
1. Почему кандидат так себя ведет?  
2. Чего он хочет добиться этими словами?  
 
Задача 6. 
Разработайте модель поведения сотрудников предприятий  
Содержание задания:  
1. Охарактеризуйте основные требования к персоналу контактной зоны 
предприятий.  
2. Составьте схему влияния: 
а. профессиональной этики на процесс обслуживания гостя;  
б. корпоративной культуры на качество контактных взаимодействий.  
3. Перечислите способы реагирования в конфликтных ситуациях.  
4. Разработайте технологию поведения в конфликтных и нестандартных 
ситуациях.  
5. Представьте сценарии исправления проблемной ситуации.  
 


