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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

«Организация и планирование сварочного производства» и формирование 

соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании и организации 

производственных работ 

Правильность планирования и организации 

производственных работ 

ПК 4.2. Анализировать и оценивать 

экономическую эффективность 

производственной деятельности 

подразделения 

Грамотность анализа экономической 

эффективности производственной 

деятельности; 

правильность оценки производственной 

деятельности подразделения 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение 

правил безопасности труда 

Точность соблюдения правил безопасности 

труда 

ПК 4.4. Вести утверждѐнную 

документацию структурного 

подразделения 

Технически грамотно оформлять 

документацию структурного подразделения; 

технически грамотно оформлять 

технологическую документацию; 

грамотно оформлять техническую 

документацию 

  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе освоения образовательной программы, 

участие в олимпиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, конференциях 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов 

решения поставленных задач; 

оценка эффективности и качества выполнения. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Организация самостоятельных занятий при 

изучении данной дисциплины 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Эффективный поиск необходимой информации 

по данной дисциплине; использование различных 

источников, включая электронные носители 
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ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Применение информационно - 

коммуникационных технологий при организации 

самостоятельной работы по данной 

дисциплине 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Взаимодействие студентов с куратором, 

мастерами, преподавателями в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Умение организовать и брать на себя 

ответственность за работу подчинѐнных, 

результаты выполнения задания 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Выбор и применение методов самостоятельно 

определять задачи профессионального и 

личностного развития, стремление заниматься 

самообразованием, планируя повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Применение современных 

информационно - коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Эффективный поиск необходимой информации 

с использованием электронных 

информационных носителей 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Формирование представления о значимости 

воинской обязанности. 

1.1.2. Дидактические единицы «иметь практический опыт», 

«уметь» и «знать» 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 
ПО 1. выполнять планирование и организацию работы структурного 

подразделения; 

ПО 2. участвовать в анализе работы структурного подразделения; 

уметь: 
У 1. выполнять планирование и организацию работы структурного 

подразделения; 

У 2. участвовать в анализе работы структурного подразделения; 

У 3. составлять планы размещения оборудования и осуществлять 

организацию рабочих мест; 

У 4. осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины, качеством работ, эффективным использованием 

технологического оборудования и материалов; 

У 5. принимать и реализовывать управленческие решения; 

У 6. рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

работы производственного подразделения, эффективность использования 

основного и вспомогательного оборудований; 

знать: 
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З 1. особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

З 2. принципы делового общения в коллективе; 

З 3 психологические аспекты профессиональной деятельности; 

З 4. аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 
 

Элемент профессионального модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.04.01 Дифференцированный зачет 

УП Дифференцированный зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

2. Оценивание уровня освоения теоретического курса 

профессионального модуля 

2.1. Формы и методы оценивания 
Предметом оценивания освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и 

методов:___________________________________________________________ 

 

2.2. Задания для оценивания уровня освоения междисциплинарных 

курсов 

 

Практическая работа №1 

Тема: Организация мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма 

Цель работы: Приобрести умения организации мероприятий по 

предотвращению производственного травматизма. 

Задание:  

1. Изучить существующих методов анализа производственного 

травматизма. 

2. Выполнить в соответствии с вариантом задания анализ состояния 

охраны труда на предприятии. 

Порядок выполнения: 

1. Методы анализа производственного травматизма. 

Существуют различные методы анализа производственного 

травматизма, а именно: метод нормативной оценки; монографический метод; 

групповой метод; топографический метод; экономический метод; 

статистический метод, метод экспертных оценок. 
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Метод опасных ситуаций – это метод анализа производственных 

ситуаций, при которых существует опасность травмирования работника, 

выявленная при паспортизации или контроле рабочих мест. Своевременному 

выявлению и количественной оценки их способствует тот факт, что число 

производственных травм на участках пропорционально числу опасных 

ситуаций в течение смены. Основой анализа является операционно-

технологическая карта опасных ситуаций. 

Метод нормативной оценки управления безопасностью труда основан 

на анализе результатов паспортизации объектов на соответствие требованиям 

охраны труда. 

Монографический метод – основан на детальном изучении и анализе 

всей совокупности условий, причин и обстоятельств несчастных случаев на 

производстве. Метод позволяет количественно оценить конкретные 

неблагоприятные факторы, подлежащие ликвидации. Он наиболее широко 

используется при расследовании несчастных случаев на производстве. 

Групповой метод – этот метод основан на выделении из всей 

совокупности несчастных случаев такой группы, для которой характерен 

определенный и важный для последующего анализа признак (условия труда, 

профессия, возраст, пол, стаж работы, источник травмирования и т.д.). Метод 

используют в масштабе объединений по мере накопления материала за 

несколько лет. Собранный материал детально изучают и делают 

соответствующие выводы для устранения причин травматизма: обучение 

определенной группы работающих, усиление контроля за охраной труда и 

т.д. 

Топографический метод – основан на анализе мест, где происходят 

несчастные случаи (путем нанесения их на топографическую карту или план 

производства). Обычно условными знаками на карте, схеме отмечают места 

происшедших несчастных случаев. На выявленные опасные места обращают 

особое внимание и проводят профилактические мероприятия, чтобы 

предупредить травматизм. Метод требует большого количества времени для 

накопления фактического материала. 

Экономический метод – метод анализа, который дает оценку влияния 

на травматизм выделяемых на охрану труда финансовых средств и 

материальных средств и материальных ресурсов. Этим методом определяется 

экономическая эффективность затрат на работу по охране труда, на 

разработку и внедрение мероприятий по охране труда. Недостатком этого 

метода является то, что он не выявляет причин травматизма на предприятии.  

Статистический метод – один из основных методов анализа 

производственного травматизма предприятия. Основан на использовании 

общепринятых показателей (Кч, Кт, Кл, Кпрв). Использует показатели 

травматизма за определенный период времени (один квартал, год) по актам 

формы Н-1. Метод позволяет выявить распределение несчастных случаев по 

возрасту, полу, стажу профессии, а также определить основные причины 

несчастных случаев.  

Метод экспертной оценки – выявление характерных для данного 
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предприятия причин травматизма с помощью группы специалистов 

(независимых экспертов) Метод включает в себя три основных этапа: отбор 

экспертов и составление опросных листов (анкет), проведение экспертизы 

(анкетирование), обработку полученной информации. 

Для оценки производственного травматизма рассчитывают следующие 

показатели: 

 Коэффициент частоты за отчетный период (Кч). 

Кч = Н ∙ 1000 / С , 

где Н – общее количество несчастных случаев на производстве, в том 

числе со смертельным исходом и тяжелым (инвалидным исходом), 

С – среднесписочная численность работающих на предприятии. 

 Коэффициент тяжести (Кт). 

Кт = Дт / Н , 

где Дт – количество дней нетрудоспособности по травматизму за 

отчетный период, 

Н – общее количество несчастных случаев на производстве за отчетный 

период. 

 Коэффициент летальности (смерти) (Кл). 

Кл = Нл ∙ 1000 / С , 

где Нл – количество несчастных случаев с летальным исходом на 

производстве за отчетный период. 

 Коэффициент потерь рабочего времени по травматизму (Кпрв) 

Кпрв = Дт ∙ 1000 / С , 

где Дт – количество дней нетрудоспособности по травматизму за 

отчетный период, 

С – среднесписочная численность работающих на предприятии.  

2. Задание: Выполнить анализ состояния охраны труда на предприятии 

в соответствии  с вариантом. 

1. Определить (см. табл. 3.1): 

 Коэффициент частоты Кч; 

 Коэффициент тяжести Кт; 

 Коэффициент летальности Кл; 

 Коэффициент потерь рабочего времени Кпрв; 

 Ущерб, причиненный предприятию в результате несчастных 

случаев на производстве (выплату по больничным листам); 

2. Сравнить, в какой отрасли производства произошло больше 

несчастных случаев, и указать причины (организационного или технического 

порядка в % соотношении) (см. табл. 1). 

3. Дать оценку состояния производственного травматизма на 

предприятии и сравнить основные показатели со среднебластными данными, 

которые составляют Кч – 11; Кт – 16,7; Кпрв – 170. 

4. Сделать выводы по состоянию охраны труда на предприятии. 

5. Внести предложения по улучшению условий охраны труда в 

различных отраслях производства на предприятии. 
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Таблица 1 

№ 
варианта 

Показатели 

Среднемесячная 
заработная 

плата 

пострадавших 
(руб.) 

Процент утраты 
их 

профессиональной 

трудоспособности 
по заключению 

ВТЭК 

Количество 
несчастных 

случаев с 

тяжелым 
(инвалидным) 

исходом 

Количество 
несчастных 

случаев со 

смертельным 
исходом на 

производстве 

Нл 

Количество дней 
нетрудоспособности 

по травматизму за 

год Дт 

Количество 
несчастных 

случаев, 

связанных с 
производством, 

за год Н 

Среднесписочная 
численность 

работающих на 

предприятии 
(чел) С 

1 2700 40 1 -  138 3 70 

2 3500 50 2 1 146 5 90 

3 3800 30 1 - 152 4 78 

4 3200 30 1 2 174 5 135 

5 3400 50 2 - 193 7 140 

6 4500 30 3 2 190 6 70 

7 4800 20 1 1 156 3 36 

8 3900 30 3 1 132 7 125 

9 2900 40 2 3 200 7 150 

10 3800 30 2 1 196 4 110 

 

Практическая работа №2 

Тема: Организация рабочих мест, расстановка кадров, обеспечение их 

предметами и средствами труда 

Цель работы: Приобрести умения организации рабочих мест, 

расстановки кадров и обеспечения их предметами и средствами труда. 

Задание:  

1. Организовать рабочие места работников, составить схему 

рабочих мест. 

2. Выполнить расстановку кадров работников согласно схеме, 

предусмотреть обеспечение их предметами и средствами труда. 

 

Практическая работа №3 

Тема: Планирование работы и контроль исполнителей на всех стадиях 

работ 

Цель работы: Приобрести умения планирования работы и контроля 

исполнителей на всех стадиях работ. 

Задание:  

1. Составить таблицу «Сравнительная характеристика 

организационных структур управления и оценка их эффективности» (по 

материалам учебника). 

2. Описать организационную структуру на примере предприятия 

профессиональной сферы. Сделать прогноз относительно эффективности 

данной структуры. 
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 3. Разработать систему мотивации труда на предприятии, 

включающую удовлетворение потребностей (материальных, социальных, 

моральных) в виде системы поощрений и наказаний. 

 

Практическая работа №4 

Тема: Планирование производственных показателей работы 

организации отрасли и еѐ структурных подразделений 

Цель работы: Приобрести умения планирования производственных 

показателей работы организации отрасли и еѐ структурных подразделений. 

Задание:  

1. Выполнить расчет задач. 

Задача 1.  

Общий выпуск продукции - 15т., выпуск продукции планового периода 

- 300 шт. Фактические затраты времени на выпуск продукции - 12800 

нормочасов. Определить плановый и фактический темп роста, рост 

производительности труда, при фактическом выпуске продукции 320 шт. 

Задача 2.  

Планом предприятия предусматривалось численность работающих 400 

чел. Фактическая численность составила 430 чел. Объем валовой продукции 

по плану 120 т.р, фактически – 1250 т.р. Определить выполнение плана по 

производительности труда. 

Задача 3. 

В цехе на изготовление 1250 тонн сырков глазированных до ввода 

автоматической линии было занято 156 рабочих, после ввода – 66 рабочих. 

Определить рост ПТ в результате автоматизации производственного 

процесса.  

Задача 4.  

Выпуск продукции за отчетный год составил 5400 т.р., при 

среднесписочной численности 1010 ч. Плановый выпуск продукции 

планируется увеличить на 15% при той же численности. Найти рост 

производительности труда.  

Задача 5.  

Общий объѐм продукции по плану - 15 тыс. нормочасов. Плановый 

объѐм выпуска продукции 300 штук. Фактически затраты времени на 

выпущенную продукцию - 12800 нормочасов. Фактически выпущено изделий 

320 штук. Определить плановую трудоемкость изделия, фактическую 

трудоемкость изделия, рост производительности труда и снижение 

трудоемкости изделия.  

Задача 6.  

Планом намечено выпустить за месяц 1000 изделий А, 2500 изделий Б, 

3000 изделий В. Нормативная трудоѐмкость изделия А - 2 н/ч; изделия Б - 0,4 

н/ч; изделия В - 1,5 н/ч. Плановая численность работающих в цехе - 50 

человек. Фактическая численность работающих в цехе 52 человека. 

Фактически выпущено цехом за данный период изделий А - 1200 штук, 
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изделий Б - 2800 штук, изделий В - 3200 штук. Определить плановую и 

фактическую выработку на 1 работающего; выполнение плана по 

производительности труда. 

 

Практическая работа №5 

Тема: Планирование мероприятий по контролю за соблюдением правил 

безопасности труда и выполнению требований 

Цель работы: Приобрести умения планирования мероприятий по 

контролю за соблюдением правил безопасности труда и выполнению 

требований. 

Задание:  

1. Приведите защиту от опасных производственных факторов на 

электротехническом производстве и составьте таблицу. 

2. Приведите защиту от вредных производственных факторов в сфере 

электроснабжения и составьте таблицу. 

3. На производственном электромонтажном участке расположите 

необходимые инструменты и оборудование для сборки силового 

понижающего трансформатора. 

 

Практическая работа №6 

Тема: Особенности стилей управления, лидерство и власть 

Цель работы: Приобрести умения определения стилей управления, 

лидерства и власти. 

Задание:  

1. Используя распространенные методики (анкеты, тесты, упражнения), 

определите собственную приверженность к определенному стилю 

руководства и степень выраженности лидерства. Проанализируйте 

полученные данные. Сделайте выводы о личных возможностях 

эффективного руководства.  

2. На основе результатов по выявлению собственного стиля лидерства 

разработайте личную программу по развитию способностей к успешному 

руководству.  

3. «Харизма. Личные качества и эффективность». Для подготовки к 

обсуждению данной темы подготовьте доклады. При построении доклада 

придерживайтесь примерного тематического плана. По материалам 

выступлений проведите обсуждение.  

 

Практическая работа №7 

Тема: Особенности этики делового общения в коллективе 

Цель работы: Приобрести практические навыки  делового общения в 

коллективе. 

Задание:  



 12 

1. Приведите виды делового этикета. 

2. Приведите примеры профессиональной и универсальной этики. 

 

Практическая работа №8 

Тема: Управление конфликтными ситуациями, стрессами и рисками 

Цель работы: Приобрести умения  управления конфликтными 

ситуациями, стрессами и рисками. 

Задание:  

1. Изобразите в виде схемы модель стрессовой ситуации, модель 

процесса конфликта. 

2. Укажите последствия конфликтов. 

 

Практическая работа №9 

Тема: Особенности технологии процессов 

Цель работы: Приобрести практические навыки находить и 

использовать необходимую экономическую информацию; строить 

организационную структуру управления структурного подразделения 

согласно данным штатного расписания. 

Задание:  

1. Провести анализ существующих структур управления 

организационными системами. 

2.  Проанализировать основные методы управления организационными 

системами. 

3.  Произвести анализ технологии управления персоналом на ОДО 

«Первомайский электромеханический завод». 

4. Разработать рекомендации по совершенствованию организационной 

структуры управления исследуемого предприятия. 

 

5. На основании штатного расписания составить организационную 

структуру управления ООО «Центр». Отчет оформить в виде схемы.  
 

Вопросы к дифференцированному зачету по ПМ.04. «Организация 

работы коллектива исполнителей» после 7-го семестра: 

1. Нормативно-правовая документация по организации и 

планированию на предприятии. 

2. Организация рабочих мест, расстановка кадров, обеспечение их 

предметами и средствами труда. 

3. Организация мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма. 

4. Планирование работы и контроль исполнителей на всех стадиях 

работ. 
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5. 2. Планирование производственных показателей работы 

организации отрасли и еѐ структурных подразделений. 

6. 3. Планирование мероприятий по контролю за соблюдением 

правил безопасности труда и выполнению требований. 

7. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

8. Современные технологии управления подразделением 

организации. 

9. Функциональные обязанности работников и руководителей. 

10. Методы и формы принятия и реализации управленческих 

решений. 

11. Стили управления, лидерство и власть. 

12. Инфраструктура менеджмента (личные качества, знания и 

умения). 

13. Этика делового общения в коллективе. 

14. Психология менеджмента. Основы конфликтологии. Управление 

конфликтными  ситуациями, стрессами и рисками. 

15. Технология менеджмента. Понятие и сущность технологии 

процессов управления. Структура процесса принятия решения. 

 

Тесты к дифференцированному зачету по МДК.04.01 Планирование и 

организация работы структурного подразделения после 7-го семестра: 

1. Выберите то, которое наиболее полно раскрывает содержание 

менеджмента в качестве процесса: 

А) менеджмент – деятельность группы людей, соединяющих свои условия 

для достижения общих целей; 

Б) менеджмент – умение добиваться поставленных целей, используя труд, 

интеллект, мотивы поведения др. людей; 

В) менеджмент – это определенная категория людей, социальный слой 

тех, кто осуществляет работу по управлению; 

Г) менеджмент – это выполнение функций планирования, организации, 

мотивации, контроля и координации, необходимых для того, чтобы 

сформулировать и достичь целей организации. 

2. Что является задачей менеджмента: 

А) обучение персонала; 

Б) взаимодействие людей; 

В) обеспечение результативной и эффективной работы персонала для 

достижения целей организации; 

Г) нахождение форм и методов управления рационального использования 

всех ресурсов организации. 

3. Что из перечисленного относится к внутренней среде организации: 

А) структура управления организацией; 

Б) технический прогресс в отрасли; 

В) цели организации; 

Г) персонал организации; 
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Д) экономическая политика государства; 

Е) задачи организации. 

4. Какой из перечисленных факторов относится к внешней среде 

организации прямого воздействия: 

А) потребители; 

Б) рынок; 

В) конкуренты; 

Г) поставщики; 

Д) технический прогресс; 

Е) акционеры.  

5. Что понимается под целями организации: 

А) основные направления деятельности организации; 

Б) ключевые результаты, к которым стремится организация в своей 

деятельности; 

В) линия деятельности организации. 

К основным функциям менеджмента относятся: 

А) планирование, организация, маркетинг, контроль; 

Б) планирование, организация, маркетинг, управление персоналом, 

мотивация, контроль; 

В) планирование, организация, маркетинг, контроль, координация. 

6. Функция планирования включает: 

А) определение целей и задач развития организации; 

Б) разработку управленческих решений; 

В) разработку прогнозов на будущее; 

Г) определение структуры организации; 

Д) разработку перспективных планов; 

Е) разработку текущих планов. 

7. Что из перечисленного относится к функции «организация»: 

А) формирование структуры управления; 

Б) обеспечение предприятия всем необходимым для работы; 

В) делегирование прав и ответственности; 

Г) подбор персонала управления. 

8. Функция контроля включает следующие этапы: 

А) постановку целей, разработку планов, анализ достигнутых результатов, 

корректировку планов; 

Б) установление стандартов, сопоставление стандартов с достигнутым 

уровнем, корректировку планов; 

В) анализ достигнутых результатов, корректировку планов. 

9. Какие из названных позиций относятся к методам административного 

воздействия: 

А) приказы; 

Б) технические стандарты; 

В) распоряжения руководителя; 

Г) директивы; 

Д) указания; 
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Е) планы организационно – технических мероприятий; 

Ж) резолюции. 

10. Какие из перечисленных позиций относятся к экономическим методам 

управления: 

А) внутрифирменное планирование; 

Б) коммерческий расчет; 

В) технические условия; 

Г) оплата труда; 

Д) премии; 

Е) показатели качества продукции; 

Ж) ценообразование. 

11. Что из указанного списка относится к классификации управленческих 

решений: 

А) стратегические решения; 

Б) тактические решения; 

В) производственные ; 

Г) конкурентоспособные; 

Д) кадровые; 

Е) аналитические; 

Ж) реалистичные; 

З) единоличные; 

И) документированные. 

12. Что из перечисленного относится к требованиям эффективного 

управленческого решения: 

А) ясная цель; 

Б) обоснованность; 

В) дальновидность; 

Г) конкретность; 

Д) универсальность; 

Е) своевременность; 

Ж) четкость. 

13. Какие из названных позиций правильно характеризуют стратегию 

развития предприятия: 

А) прогноз развития предприятия; 

Б) модель действий для достижения поставленных целей; 

В) план развития предприятия. 

14. Что из перечисленного относится к основным типам конфликтов: 

А) внутриличностный конфликт; 

Б) межличностный конфликт; 

В) конфликт между личностью и группой; 

Г) конфликт между руководителем и подчиненным; 

Д) межгрупповой конфликт. 

15. Какие из названных позиций являются причинами конфликтов: 

А) распределение ресурсов; 

Б) нечеткое разграничение прав и обязанностей; 
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В) неудовлетворительные коммуникации; 

Г) низкое качество выполнения работы; 

Д) неблагоприятные условия труда; 

Е) необоснованное публичное порицание одних сотрудников и 

незаслуженное похвала других. 

16. В чем заключается стиль руководства? 

А)Свод законов необходимых управляющему для руководства; 

Б)Процесс согласования работы своих подчиненных; 

В)Наказание подчиненных за невыполнение работы; 

Г)Установление согласованности работы с другими руководителями; 

Д)Передача руководящих функций. 

17. В состав какого плана входит определение потребности в 

материальных, технических и финансовых ресурсах с распределением по 

годам, кварталам? 

А)Концептуального; 

Б)Текущего; 

В) Оперативного; 

Г) Тактического; 

Д) Стратегического. 

18. Ключевыми понятиями структуры являются: 

А) указания; 

Б) приказы; 

В) признаки; 

Г) элементы. 

19. Что такое функция управления? 

управленческая деятельность;  

должностная обязанность менеджера.  

обособленный вид управленческой деятельности. 

20. Должностная инструкция: 

перечень выполняемых задач, описание рабочих требований к 

исполнению, права, ответственность работника;  

перечень функций работника;  

описание рабочего места и требований к работнику,  

только описание рабочего места. 

 Вопросы для оценки освоения МДК.04.01 Планирование и 

организация работы структурного подразделения (к дифференцированному 

зачету) после 8-го семестра: 

1. Принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процесса на производстве 

2. Техническая документация организации и планирования работ. 

3. Планирование и организация взаимодействия с другими 

подразделениями отрасли. 

4. Организация процесса и контроль за качеством выполняемых 

работ в деятельности подразделения. 
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5. Методы нормирования труда. Классификация затрат рабочего 

времени. 

6. Организация и оплата труда на предприятии. Мотивация 

работников. 

7. Системы и формы оплаты труда. Сущность заработной платы. 

8. Отчетность и оформление документов по заработной плате. 

9. Продукции и объема спроса. Доходы и расходы предприятия 

10. Методика расчѐта основных производственных показателей, 

характеризующих эффективность выполняемых работ 

11. Показатели наличия примененных ресурсов. Наличие основных и 

оборотных производственных фондов. Показатели движения примененных 

ресурсов.  

12. Затраты на производство продукции (работ, услуг), их виды и 

классификация 

13. Себестоимость продукции (работ, услуг). 

14. Ценообразование на продукцию (работ, услуг). 

15. Цели и задачи ценообразования. Взаимосвязь цены, 

себестоимости единицы. 

16. Доходы, прибыль, рентабельность работы предприятий отрасли 

17. Способы и особенности развития материально-технической базы 

предприятия. Принципы экономической оценки бизнес - плана. 

 

Тесты к дифференцированному зачету по МДК.04.01 Планирование и 

организация работы структурного подразделения после 8-го семестра: 

1. Что из перечисленного относится к доплатам за дополнительные 

результаты труда: 

А) доплата за совмещение профессий и должностей; 

Б) доплата за профессиональное мастерство; 

В) доплата за стаж работы на предприятии; 

Г) оплата за выполненное задание; 

Д) премия за высокие трудовые достижения; 

Е) премия за экономию сырья и материалов. 

2. Какие из перечисленных характеристик относятся к сильным сторонам 

предприятия: 

А) высокая квалификация кадров; 

Б) современная технология производства; 

В) ограниченные финансовые ресурсы; 

Г) хорошая репутация у потребителей; 

Д) слабое представление о рынке; 

Е) низкие издержки. 

3. Какие из перечисленных факторов характеризуют возможности 

предприятия: 

А) выход на новые рынки; 

Б) самодовольство среди конкурентов; 

В) возможность появления новых конкурентов; 



 18 

Г) добавление сопутствующих товаров; 

Д) замедление роста рынка; 

Е) вертикальная интеграция. 

4. Какие из предложенных вариантов можно назвать новшеством: 

А) новый вид продукции; 

Б) новый вид услуг; 

В) новая технология; 

Г) новые обычаи; 

Д) изобретения; 

Е) новый порядок организации производства. 

5. Зачем проводится оценка конкурентов? 

А)Для установления цели организации; 

Б)Для увеличения прибыли; 

В) Для сохранения организации; 

Г) Для уменьшения издержек; 

Д) Для определения структуры организации. 

6. Что относится к категории «поставщики»? 

А) Поставщики сырья; 

Б) Поставщики ресурсов; 

В)Поставщики материалов, энергии, капитала, трудовых ресурсов; 

Г) Поставщики энергии; 

Д)Поставщики комплектующих. 

7. К чему следует отнести потребителей продукции? 

А) к факторам непосредственного окружения организации;  

Б) к факторам общего внешнего окружения организации;  

В) к факторам внутренней среды организации. 

8. Представители какой научной школы ратовали за повышение заботы 

руководителей и подчиненных? 

А) административной школы;  

Б) школы науки управления или количественный подход;  

В) школы поведенческих наук;  

Г) школы человеческих отношений;  

Д) школы научного управления. 

9. Что изучают при фотографии рабочего дня? 

А) потери рабочего времени;  

Б) способы выполнения задач;  

В) методы работы руководителя;  

Г) структуру затрат времени. 

10. На чем основывается научная организация труда? 

А) на использовании опыта других менеджеров;  

Б) на четком разделении труда; 

В) на использовании исследований и передового опыта;  

Г) на строгом соблюдении дисциплины, регламента. 

11. Мера квалификации работника определяется. 

А) опытом; 
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Б) знаниями; 

В) профессиональной компетентностью; 

Г) стажем работы. 

12. К чему следует отнести потребителей продукции? 

А) к факторам непосредственного окружения организации;  

Б) к факторам общего внешнего окружения организации;  

В) к факторам внутренней среды организации. 
 

 

 2.3 Критерии оценивания  

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Студент демонстрирует отличные теоретические знания и 

практические умения. Задание выполнено правильно. 

Возможны незначительные неточности, которые студент 

может исправить самостоятельно при указании на них 

членами комиссии. 

«4» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие 

на ответ по существу вопроса (не более 1-2), которые 

студент может исправить при указании на них. Допускает 

незначительные ошибки при расчетах. 

«3» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. 

Влияющие на ответ по существу вопроса, которые студент 

может исправить по наводящим вопросам. Допускает 

значительные ошибки при расчѐтах. 

«2» Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в 

области проверяемых компетенций. Слабо владеет 

техническими терминами. В выполненном задании 

студента присутствует большое количество технических 

неточностей, которые студент не может исправить даже по 

наводящим вопросам. Не справляется с решением задания 

по расчѐтам. 
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3. Оценивание уровня учебных достижений по учебной и 

производственной практике 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценивания по учебной и (или) производственной практике 

обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и 

«уметь». 

 

3.2.  Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 

 

3.2.1. Учебная практика 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

профессиональные 

компетенции 

общие 

компетенции 

практический 

опыт, умения 

Анализ видов 

деятельности 

сборочного цеха. 

ПК 4.1 ОК 1, ОК 2 ПО 1, ПО 2, У 2 

Изучение нормативной 

и технической 

документации 

структурного 

подразделения. 

ПК 4.4 ОК 4 ПО 1, ПО 2, У 1 

Экономические, 

организационно-

распорядительные и 

социально-

психологические 

методы управления. 

ПК 4.2, ПК 4.4 ОК 2, ОК 5 ПО 1, ПО 2, У 6 

Анализ 

управленческих 

решений. 

ПК 4.1 ОК 3, ОК 4 ПО 2, У 5 

Управление 

конфликтами в 

структурном 

подразделении. 

ПК 4.1 ОК 3, ОК 6 ПО 2, У 1, У 5 

Организация 

проведения делового 

совещания, деловой 

беседы. 

ПК 4.1 ОК 6, ОК 7 ПО 1, У 5 

Изучение должностных 

обязанностей 

начальника цеха, 

ПК 4.1 ОК 4 ПО 1, ПО 2, У 1 
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механика, мастера 

участка, руководителя 

экономического 

отдела. 

Анализ деловых 

ситуаций. 

ПК 4.1 ОК 6 ПО 1, ПО 2, У 2 

Технико-

экономическое 

планирование в 

структурном 

подразделении. 

ПК 4.2 ОК 2 ПО 1, ПО 2, У 6 

Расчет показателей 

себестоимости, 

прибыли, 

рентабельности 

предприятий. 

ПК 4.1 ОК 2 ПО 1, ПО 2, У 6 

Разработка основных 

технико-

экономических 

показателей 

структурного 

подразделения. 

ПК 4.1 ОК 2, ОК9 ПО 1, ПО 2, У 6 

Анализ основных 

технико-

экономических 

показателей 

структурного 

подразделения. 

ПК 4.2 ОК 2 ПО 1, ПО 2, У 6 

Подготовка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

организации и 

планированию работы 

структурного 

подразделения. 

ПК 4.1, ПК 4.4 ОК 8, ОК 9 ПО 1, У 1, У 3, 

У 4, У 5 

Составление отчета о 

выполненной работе на 

практике. 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.1 

ОК 1 - ОК 10 ПО 1, ПО 2, У 1 

– У 6 
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3.2.2. Производственная практика 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

профессиональные 

компетенции 

общие 

компетенции 

практический 

опыт, умения 

Изучение устава 

предприятия, 

положения о 

структурном 

подразделении, 

определение целей, 

задач и функций 

структурного 

подразделения. 

ПК 4.1 ОК 1 ПО 1, ПО 2, У 1, 

У 2 

Разработка схемы 

организационной 

структуры 

подразделения и ее 

описание. 

ПК 4.1 ОК 2 ПО 1, У 1, У 3 

Изучение основных 

требований 

организации труда 

при ведении 

технологических 

процессов. 

ПК 4.1 ОК 2, ОК 3, ОК 

9 

ПО 2, У 4 

Сбор исходных 

данных по 

ремонтным 

нормативам, по 

трудоемкости 

капитального, 

текущего ремонтов и 

технического 

обслуживания. 

ПК 4.2 ОК 2, ОК 5 ПО 2, У 3, У 4 

Изучение системы 

ПНР и еѐ значения 

для выполнения 

производственной 

программы. 

ПК 4.2 ОК 2, ОК 4 ПО 1, ПО 2, У 3, 

У 4 

Изучение перечня 

работ и краткой 

характеристики 

работ, 

предусмотренных 

системой ПНР. 

ПК 4.2, ПК 4.4 ОК 2, ОК 4 ПО 1, ПО 2, У 3, 

У 4 
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Изучение системы 

заработной платы 

ремонтных рабочих, 

сбор данных о 

тарифных ставках, 

доплатах, средней 

заработной плате, 

положения о 

премировании 

ремонтных рабочих, 

премировании по 

итогам года, уровне 

премии. 

ПК 4.2 ОК 2, ОК 4 ПО 1, ПО 2, У 4, 

У 6 

Изучение формы 

организации ремонта 

и методов его 

проведения. 

ПК 4.2 ОК 2, ОК 4 ПО 2, У 3, У 4 

Участие в расчете 

основных 

экономических 

показателей работы 

структурного 

подразделения. 

ПК 4.2 ОК 2, ОК 4 ПО 1, ПО 2, У 2, 

У 4 

Участие в 

планировании и 

оценке 

экономических 

показателей 

структурного 

подразделения. 

ПК 4.1, ПК 4.2 ОК 2, ОК 4 ПО 1, ПО 2, У 2, 

У 4 

Изучение схемы 

организационной 

структуры 

подразделения, 

сделав ее описание. 

ПК 4.1, ПК 4.4  ПО 2, У 5 

Изучение 

должностных 

инструкций 

работников 

подразделения и 

определение роли и 

функций каждого 

работника в 

достижении уставных 

ПК 4.1, ПК 4.3 ОК 4, ОК 5 ПО 2, У 2 
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целей. 

Принятие участия в 

проведении 

руководителем 

инструктажа по 

порядку выполнения 

работы 

исполнителями 

(персоналом). 

ПК 4.1, ПК 4.3 ОК 5, ОК 6, ОК 

7 

ПО 1, ПО 2, У 4, 

У 5 

Принятие участия в 

проведении 

руководителем 

дисциплинарной 

беседы с сотрудником 

подразделения, 

совершившим 

дисциплинарный 

проступок. 

ПК 4.1 ОК 5, ОК 6, ОК 

7 

ПО 1, ПО 2, У 4, 

У 5 

Принятие участия в 

подготовке и 

проведении собрания 

с коллективом 

подразделения. 

ПК 4.1 ОК 5, ОК 6, ОК 

7 

ПО 1, ПО 2, У 4, 

У 5 

Описание 

проблемных ситуаций 

в профессиональной 

деятельности и 

разработка вариантов 

управленческих 

решений по 

разрешению этих 

проблем. 

ПК 4.1 ОК 5, ОК 6, ОК 

8 

ПО 2, У 5 

Составление отчета о 

выполненной работе 

на практике. 

ПК 4.1 – ПК 4.4 ОК 1 - ОК 10 ПО 1, ПО 2, У 1 

– У 6 
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3.3. Критерии оценивания учебной и производственной практики 

 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Студент демонстрирует отличные теоретические знания и 

практические умения. Задание выполнено правильно. 

Возможны незначительные неточности, которые студент 

может исправить самостоятельно при указании на них 

членами комиссии. 

«4» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие 

на ответ по существу вопроса (не более 1-2), которые 

студент может исправить при указании на них. Допускает 

незначительные ошибки при защите. 

«3» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. 

Влияющие на ответ по существу вопроса, которые студент 

может исправить по наводящим вопросам. Допускает 

значительные ошибки при защите. 

«2» Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в 

области проверяемых компетенций. Слабо владеет 

техническими терминами. В выполненном задании 

студента присутствует большое количество технических 

неточностей, которые студент не может исправить даже по 

наводящим вопросам. Не справляется с поставленными 

задачами. 
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4. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена 

4.1. Общие положения 
Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 Организация 

работы коллектива исполнителей
 
 

по профессии/специальности 13.02.10 «Электрические машины и 

аппараты» 

 

Квалификационный экзамен носит комплексный 

практикоориентированный характер. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид  

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей 

для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

 

4.2. Задания для экзаменующихся 
Билет № 1 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Генеральный директор П.Л. Востриков отработал месяц 

полностью. Главный бухгалтер Е.Г. Николаенко была в оплачиваемом 

отпуске 06 и 07 ноября, остальные дни отработала полностью. Секретарь 

О.Д. Иванова с 01 по 07 ноября работала, с 08 по 22 ноября она находилась 
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на больничном. Зам. директора Н.Д. Гавричук 06, 07 и 08 ноября в связи с 

производственной необходимостью был отправлен в командировку в другой 

город. Остальные дни он отработал полностью. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 2 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 5 специалистов с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 3 сторожа, работающих в ночь сутки через двое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 3 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 
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Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Менеджер И.В. Петров отработал месяц полностью. 

Специалист по работе с персоналом М.А. Караваева была в оплачиваемом 

отпуске с 01 по 15 ноября, остальные дни отработала полностью. Специалист 

по работе с клиентами О.Д. Иванова с 01 по 15 ноября работала, с 16 по 30 

ноября она находилась на больничном. Менеджер Н.Е. Соловьева с 05 по 12 

ноября в связи с производственной необходимостью была отправлена в 

командировку в другой город. Остальные дни она отработала полностью. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 4 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 2 специалиста с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 09.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной. 

- 3 сторожа, работающих в ночь сутки через двое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Время выполнения задания – 20 минут 
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Билет № 5 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Генеральный директор П.Л. Востриков отработал месяц с 01 

по 20 ноября, с 21 по 30 ноября находился в отпуске по семейным 

обстоятельствам, бухгалтер Е.Г. Николаенко была в оплачиваемом отпуске с 

01 по 15 ноября, остальные дни отработала полностью. Секретарь О.Д. 

Иванова с 01 по 15 ноября работала, с 16 по 30 ноября она находилась на 

больничном. Зам. директора Н.Д. Гавричук с 02 по 08 ноября в связи с 

производственной необходимостью был отправлен в командировку в другой 

город. Остальные дни она отработал полностью. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 6 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 
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Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 3 специалиста с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 2 специалиста с 4-х часовым рабочим днем. Для них график работы с 

09.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье выходной. 

- 4 сторожа, работающих в ночь сутки через трое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 7 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Менеджер П.А. Васильев отработал месяц полностью, 

менеджер Е.Г. Николаенко была в оплачиваемом отпуске с 10 по 18 ноября, 

остальные дни отработала полностью. Менеджер О.Д. Иванова с 01 по 20 

ноября работала, с 21 по 30 ноября она находилась на больничном. Менеджер 

Н.Е. Соловьева с 18 по 25 ноября в связи с производственной 

необходимостью была отправлена в командировку в другой город. 

Остальные дни она отработала полностью. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 8 

Задание 1  
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Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 3 специалиста с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 1 специалист с 4-х часовым рабочим днем. Для него график работы с 

09.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье выходной. 

- 4 сторожа, работающих в ночь сутки через трое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 9 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 
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Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Генеральный директор П.Л. Востриков отработал месяц 

полностью, главный инженер Е.Г. Николаенко была в оплачиваемом отпуске 

с 20 по 30 ноября, остальные дни отработала полностью. Секретарь О.Д. 

Иванова с 01 по 19 ноября работала, с 20 по 30 ноября она находилась на 

больничном. Начальник информационного центра Н.Е. Соловьева с 01 по 08 

ноября в связи с производственной необходимостью была отправлена в 

командировку в другой город. Остальные дни она отработала полностью. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 10 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 3 специалиста с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 2 специалиста с 4-х часовым рабочим днем. Для них график работы с 

09.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье выходной. 

- 3 сторожа, работающих в ночь сутки через двое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 11 

Задание 1  
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Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Генеральный директор П.Л. Востриков отработал месяц с 01 

по 19 ноября, с 20 по 30 ноября находился в отпуске по семейным 

обстоятельствам, зам. директора по общим вопросам Е.Г. Николаенко была в 

оплачиваемом отпуске с 15 по 25 ноября, остальные дни отработала 

полностью. Секретарь О.Д. Иванова с 01 по 22 ноября работала, с 23 по 30 

ноября она находилась на больничном. Зам. директора по хозяйственным 

вопросам Н.Е. Соловьева с 01 по 10 ноября в связи с производственной 

необходимостью была отправлена в командировку в другой город. 

Остальные дни она отработала полностью. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 12 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  
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Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 2 специалиста с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 2 специалиста с 4-х часовым рабочим днем. Для них график работы с 

09.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье выходной. 

- 4 сторожа, работающих в ночь сутки через трое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 13 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Менеджер П.А. Васильев с 01 по 10 ноября был в отпуске, 

остальные дни отработал полностью, менеджер Е.Г. Николаенко была в 

оплачиваемом отпуске с 10 по 18 ноября, остальные дни отработала 

полностью. Менеджер О.Д. Иванова с 01 по 25 ноября работала, с 26 по 30 

ноября она находилась на больничном. Менеджер Н.Е. Соловьева отработала 

месяц полностью. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 14 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 
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Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 3 специалиста с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 1 специалист с 4-х часовым рабочим днем. Для него график работы с 

09.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье выходной. 

- 3 сторожа, работающих в ночь сутки через двое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 15 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 
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«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Генеральный директор П.Л. Востриков отработал месяц 

полностью, главный инженер Е.Г. Николаенко была в оплачиваемом отпуске 

с 10 по 16 ноября, остальные дни отработала полностью. Секретарь О.Д. 

Иванова с 01 по 19 ноября работала, с 20 по 30 ноября она находилась на 

больничном. Начальник информационного центра Н.Е. Соловьева отработала 

месяц полностью. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 16 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Составление табеля учета рабочего времени по унифицированной 

форме Т-12 или графика выхода на работу для работников структурного 

подразделения по образцу. 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 4 специалиста с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 2 специалиста с 4-х часовым рабочим днем. Для них график работы с 

09.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье выходной. 

- 4 сторожа, работающих в ночь сутки через трое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Время выполнения задания – 20 минут 

 

Билет № 17 
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Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. рабочий П.Л. Иванов отработал месяц полностью, слесарь Е.Г. 

Николаенко был в оплачиваемом отпуске с 25 по 30 ноября, остальные дни 

отработал полностью. Плотник А.Ю. Громенко с 01 по 19 ноября работал, с 

20 по 30 ноября она находился на больничном. Водитель Н.Е. Соколов с 01 

по 08 ноября в связи с производственной необходимостью был отправлен в 

командировку в другой город. Остальные дни он отработал полностью. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 18 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  
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- 2 специалиста с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 2 специалиста с 4-х часовым рабочим днем. Для них график работы с 

09.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье выходной. 

- 3 сторожа, работающих в ночь сутки через двое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 19 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 

презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Менеджер П.А. Васильев с 05 по 12 ноября был в отпуске, 

остальные дни отработал полностью, менеджер Е.Г. Николаенко была в 

командировке с 10 по 15 ноября, остальные дни отработала полностью. 

Менеджер О.Д. Иванова с 01 по 19 ноября работала, с 20 по 30 ноября она 

находилась на больничном. Менеджер Н.Е. Соловьева отработала месяц 

полностью. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Билет № 20 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.1., 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8 

Выполнение проекта «Составление структурной схемы организации». 

Текущего плана работы для структурного подразделения. Готовый продукт - 
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презентация. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.2., 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 4.3, 

ПК4.4, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 5 специалистов с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 1 специалист с 4-х часовым рабочим днем. Для него график работы с 

09.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье выходной. 

- 4 сторожа, работающих в ночь сутки через трое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Время выполнения задания – 20 минут 

Пакет экзаменатора 

Условия выполнения 

Количество вариантов каждого задания: 20 

Время выполнения задания: 20 минут 

Оборудование: презентационное оборудование, методические 

указания, нормативные акты, законодательные акты, образцы табеля учета 

рабочего времени, графика выхода на работу для работников структурного 

подразделения.  

Задание 1. 

Используя данные о предприятии, установите деятельность работы 

структурного подразделения, установите степень подчиненности между 

структурными подразделениями и постройте организационную структуру 

подразделения. Создайте презентации в программе Power Point. 

Составьте план работы структурного подразделения, используя 

должностные обязанности персонала, работающего в структурном 

подразделении. При необходимости можно воспользоваться интернетом. 

Билет № 1 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 
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МТО (1 чел), начальник радиомонтажной службы, отдел печатных плат (6 

чел), отдел по изготовлению тары (15 чел), испытательная лаборатория (10 

чел), радиомонтажный участок (12 чел), вспомогательный участок (6 чел). 

Билет № 2 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), начальник отдела информационных систем, специалист по 

сетевому обеспечению (4 чел), системный аналитик (4 чел), системный 

администратор (6 чел), специалист по поддержке пользователей (3 чел), веб-

мастер (2 чел). 

Билет № 3 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), начальник службы развития промышленного производства, 

отдел развития (10 чел), отдел модернизации (5 чел), отдел контроля 

производственно-технической деятельности (4 чел), транспортный отдел (3 

чел). 

Билет № 4 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), начальник хозяйственного отдела (1 чел.), отделение охраны (6 

чел), транспортный отделение (5 чел), отделение по закупу (4 чел), 

хозяйственный отделение (9 чел). 

Билет № 5 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), начальник отдела производства (1 чел.), производственный 

цех(5 чел.), мастер смены (3 чел.), бригада разнорабочих (15 чел). 

Билет № 6 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), начальник производственно-технического отдела(1 чел.), 

специалисты технический отдела (4 чел.), специалисты отдела 

восстановительных работ (6 чел), специалисты отдела развития (7 чел). 

Билет № 7 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), начальник службы организации и выполнения монтажных и 

ремонтных работ (1 чел), отдел строительных работ (9 чел), отдел ремонтно-
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восстановительных работ (6 чел), бригада разнорабочих (12 чел).  

Билет № 8 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), начальник отдела маркетинга (1 чел), отделение маркетинговых 

исследований (8 чел), группа рекламы и выставок (8 чел), отделение 

дилерского обслуживания (6 чел), промоутер (8 чел). 

Билет № 9 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), начальник отдела инновационных технологий (1 чел), 

отделение ионосферного магнитного прогнозирования (6 чел), ведущий 

геофизик (1 чел), сборщики и обработчики информации (3 чел), 

обслуживающий персонал (3 чел).  

Билет № 10 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), начальник центра инженерно-технологических сооружений (1 

чел), старший инженер ИТСО (1 чел), инженер по сооружениям (1 чел), 

инженер по связи и сигнализациям (1 чел), старший техник (1 чел), техники 

(4 чел).  

Билет № 11 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), начальник телекоммуникационного центра (1чел), программист 

(1 чел), мастер оперативного обеспечения связи (1 чел.), старший инженер (1 

чел), инженер (3 чел). 

Билет № 12 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), главный инженер (1 чел), начальник отдела технической 

подготовки производства (1 чел.), мастер участка технической подготовки (2 

чел.), специалисты чертежной группы (6 чел), конструкторы (4 чел). 

Билет № 13 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), главный инженер (1 чел), начальник отдела перспективных 

разработок (1 чел), специалисты отдела научных разработок (4 чел), инженер 

по локации (1 чел), инженер по навигации (1 чел), специалисты по 
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информационным технологиям и автоматизации (4 чел.). 

Билет № 14 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), начальник отдела сервисного обслуживания (1 чел), инженер (2 

чел), специалисты по обслуживанию физических и юридических лиц (6 чел), 

специалисты по сбору и обработке информации (3 чел). 

Билет № 15 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), главный инженер (1 чел), инженер по технике безопасности (1 

чел), начальник отдела технической подготовки производства (1 чел.), мастер 

участка технической подготовки (2 чел.), специалисты чертежной группы (6 

чел), конструкторы (4 чел). 

Билет № 16 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), начальник отдела маркетинга (1 чел), отделение маркетинговых 

исследований (8 чел), группа рекламы и выставок (8 чел), креативное 

отделение (3 чел), мерчандайзер (2 чел). 

Билет № 17 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), начальник отдела маркетинга (1 чел), отделение маркетинговых 

исследований (5чел), отделение рекламы (4 чел), супервайзер (3 чел), 

промоутер (8 чел). 

Билет № 18 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), начальник цеха по производству РЭА (1 чел.), специалисты 

заготовительного цеха(5 чел.), специалисты штамповочного цеха (3 чел.), 

бригада разнорабочих (15 чел). 

Билет № 19 

Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), начальник отдела производства (1 чел.), литейный цех(5 чел.), 

механический цех (3 чел.), цех лакокрасочных покрытий(8 чел), бригада 

разнорабочих (10 чел). 

Билет № 20 
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Завод по изготовлению и ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Возглавляет завод директор. В персонал завода входят: зам. директора по 

развитию (1 чел), зам. директора по производству (1 чел), зам. директора по 

МТО (1 чел), начальник отдела кадров (1 чел.), специалисты отдела кадров (5 

чел.), главный бухгалтер (1 чел.), бухгалтер (2 чел.), кассир (2 чел), 

материалист (2 чел). 

Задание 2. 

Решение ситуационной задачи. Готовый продукт: 

Теоретическое обоснование. 

Пакет документов по решению задачи. 

Ситуационная задача № 1 

В одном из отделов организации работники отдела не отличаются 

высокой трудовой дисциплиной; иногда много разговаривают и не всегда на 

служебные темы, часто ходят по территории организации, хотя это и не 

всегда связано с производственной необходимостью. Нередко городские 

телефонные аппараты подолгу оказываются занятыми из-за посторонних 

разговоров и в отдел бывает трудно дозвониться. 

Вы утверждены начальником отдела предприятия. С коллективом 

отдела вы не знакомы, но информированы о ситуации, сложившейся на 

данный момент. Завтра вы непосредственно приступите к выполнению своих 

служебных обязанностей и должны к этому подготовиться. 

Вопросы: 

1. Теоретическое обоснование. 

2. Разработайте план первого рабочего дня. 

3. Какие идеи по регулирования трудовых отношений вы можете 

предложить? 

Ситуационная задача № 2 

В отделе низкая трудовая дисциплина, постоянные «перекуры» и 

перерывы «на кофе», непредсказуемость действий. Должностные инструкции 

сотрудников как таковые отсутствовали и их конкретного содержания никто 

не знал. В повседневной деятельности сотрудники занимались своими 

делами, как они привыкли понимать. 

В целом работа отдела двигалась медленно. Особого планирования в 

отделе не наблюдалось. Ситуация сложилась достаточно сложная.  

Вы назначены начальником отдела. С завтрашнего дня приступаете к 

исполнению своих служебных обязанностей.  

На основании имеющейся информации постарайтесь прогнозировать 

свое поведение, если в первый день работы вы столкнетесь со следующими 

ситуациями: 

Вопросы: 

1. Вы получаете коллективную жалобу на одного из работников отдела 

(хамское поведение, систематические опоздания, превышения должностных 

полномочий).  

2. Вам предложат вечером после работы собраться узким кругом у 

одного из членов коллектив отметить вступление в должность.  
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Ситуационная задача № 3 

Вы – начальник участка. В подразделении вами установлен факт кражи 

вентиляционной трубы проходчиком Ивановым А.А. Ранее также была 

замечена пропажа этих труб. Иванов А.А. является Вашим хорошим другом. 

Кроме того, он очень хороший специалист. Работников с таким уровнем 

квалификации в вашем подразделении нет. 

Вопросы: 

1. Теоретическое обоснование 

2. Предложите решение по указанному случаю и его обоснование в 

двух аспектах − профессиональном и межличностном. 

 

Ситуационная задача № 4 

В организацию принята Коврова И.С., имеющая высокую 

квалификацию и большой профессиональный опыт в организации 

мероприятий. Петров А.А., увидев в новой сотруднице конкурента, начал 

вмешиваться в ее работу. Когда Коврова И.С занималась подготовкой 

конференции, в которой должны были участвовать представители фирм из 

других городов, Петров А.А. стал проявлять инициативу, пытался 

самостоятельно заниматься разработкой плана, агрессивно навязывал свои 

советы.  

Коврова И.С, игнорировала его рекомендации. Тогда Петров А.А. 

пошел на конфликт, стал делать еще более резкие замечания в адрес новой 

коллеги. В результате Коврова И.С, решила отказаться от работы над 

конференцией, что поставило под угрозу ее проведение. Информация о 

возникшем конфликте быстро распространилась по организации и стала 

известна руководителю.  

Вопросы: 

1. Теоретическое обоснование 

2. Как, будучи руководителем, Вы может конструктивно решить этот 

конфликт. Обоснование двух аспектов - межличностного и 

административного. 

Ситуационная задача № 5 

В организации давно назревал конфликт между опытным, 

квалифицированным сотрудником с большим стажем Ивановым И.И. и 

молодым специалистом Краскиным А.А. На протяжении нескольких месяцев 

Краскин А.А. работал неплохо: его деятельность соответствовала 

стандартам, но отсутствовало стремление к применению инноваций. Иванов 

И.И. на основании объективной оценки деятельности молодого специалиста 

давал рекомендации по улучшению качества работы, делился новыми 

разработками.  

Однако молодой специалист игнорировал все предложения старшего 

сотрудника. В итоге между работниками состоялся деловой разговор, 

который быстро перерос в выяснение отношений.  

Вопросы: 

1. Теоретическое обоснование 
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2. Как должны поступить Вы, будучи руководителем, став свидетелем 

конфликта?  

Ситуационная задача № 6 

В компании действует одно строгое правило, которое обязательно 

должно всегда и всеми соблюдаться. Это прописано во всех документах. Все 

работники об этом знают. «За нарушение техники безопасности – 

безоговорочное увольнение». Это правило спасло жизнь многим 

сотрудникам и всегда строго выполнялось. Но вот случилось то, чего никто 

не мог ожидать. Один из самых уважаемых сотрудников, который 

проработал на предприятии долгое время, работал на высоте, не 

пристегнувшись ремнем. Это очень серьезное нарушение техники 

безопасности. И если б это был новичок, то работника уволили бы, не 

задумываясь. Но этот сотрудник очень дорог компании и потерять его Вы, 

как руководитель, не хотите.  

Вопросы: 

1. Теоретическое обоснование. 

2. Как должны поступить Вы, будучи руководителем. 

Ситуационная задача № 7 

Рассматривается средняя по размерам компания, достаточно давно 

находящаяся на рынке. 

Один менеджер попросил другого убрать ногу, чтобы придвинуть 

ближе к столу свой стул. Возник конфликт, закончившийся дракой на глазах 

коллектива. 

Оказалось, что оба менеджера невзлюбили друг друга с самого начала. 

Руководитель заметил это, когда знакомил сотрудников друг с другом. 

Но на это не обратил внимания. Они практически не пересекались по 

работе, сталкиваясь в офисе не чаще одного раза в неделю. Оба хорошо 

образованные, квалифицированные, зрелые люди (обоим около тридцати 

лет). Они играли в отделе далеко не последнюю роль, профессионально и 

качественно справлялись со своими обязанностями, достаточно сложными и 

обширными. С другими сотрудниками поддерживали ровные деловые 

отношения.  

Руководитель попросил их написать заявление об увольнении по 

собственному желанию. Руководитель сообщил каждому из них, что не 

станет разбираться, кто прав, кто виноват. Просто подобные ситуации в его 

понимании не входят в границы нормального поведения сотрудников на 

работе, и с людьми, доводящими недопонимание между собой до драки, 

работать дальше не будет ни при каких обстоятельствах. Оба поняли 

позицию, не стали спорить, уговаривать.  

Вопросы: 

по результатам конкретной ситуации решите: 

1. Теоретическое обоснование 

2. Прав ли руководитель в своих действиях? Мог ли руководитель 

заранее предугадать и предотвратить конфликт?  

3. Ваши действия, если бы вы были руководителем? 
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Ситуационная задача № 8 

В кабинете начальника цеха П.Р. Сергеева шло оперативное совещание. 

Все было как обычно. За прошедшую неделю намеченное задание выполнено 

на 101%, нарушение технологических процессов не было, поставка 

материалов велась по плану. Однако видно было, что П.Р. Сергеев чем-то 

недоволен. Это чувствовали все присутствующие на совещании сотрудники. 

А причина оказывается в следующем. 

В пятницу вечером начальник цеха подошел к старшему мастеру Н.Ш. 

Романову в конце смены и предложил ему организовать работу в субботу, а 

возможно, и воскресенье, т.к. из смежного цеха должна поступить на 

обработку деталь, выражаясь словами начальника цеха, «очень аварийная». 

Конкретно времени поступления детали начальник цеха сказать не мог, т.к. в 

смежном цехе указанная деталь обрабатывалась в начальной стадии. 

Предположительное время поступления детали в цех – 15 часов, в субботу. 

В понедельник, перед оперативным совещанием, П.Р. Сергееву 

позвонил начальник смежного цеха и сказал, что он (Сергеев) подвел его, не 

выполнив его просьбу. На оперативном совещании П.Р. Сергеев спросил 

Н.Ш. Романова о причине невыполнения задания и указал на то, что если тот 

не хочет подчиняться его требованиям, то может уходить из цеха. Среди 

сотрудников цеха прошла волна возмущения. 

Вопросы: 

1. Теоретическое обоснование 

2. Прав ли начальник цеха П.Р. Сергеев? 

3. Как поступили бы вы в этой ситуации на месте начальника цеха? 

Ситуационная задача № 9 После долгих размышлений руководитель 

пришел к выводу, что сотрудник Петров В.С. совершенно не устраивает его 

по своим профессиональным и личным качествам. 

Ни одного полностью выполненного проекта, с клиентами работа не 

ведется. Нормы поведения не соблюдаются: не здоровается, сотрудников 

оскорбляет. На работу систематически опаздывает как минимум на 1 час, но 

с работы уходит на 30 минут раньше. 

«По собственному желанию» сотрудник уходить отказался. 

Вопросы: 

1. Теоретическое обоснование 

2. Какими способами может воспользоваться организация для 

увольнения сотрудника.  

3. Ваши действия в подобной ситуации 

Ситуационная задача № 10 

Сотрудник Громов С.А. все документы на подпись руководителю 

подавал, минуя секретаря, объясняя это тем, что тот «придирается к мелочам 

и задерживает продвижение важных документов» Громов С.А. передавал их 

руководителю лично в руки на совещаниях, в коридоре и т.п. Руководитель 

брал эти документы, но так как они зачастую попадали к нему на стол со 

множеством документов по другой теме, это приводило к утере. Вскоре из 

других подразделений, сотрудничающих с отделом, где работал Громов С.А., 
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стали приходить жалобы на то, что не присылаются ответы на их запросы, 

предложения, письма и т.д. Секретарь не мог дать никакой информации по 

этому поводу, так как ничего не знал об утерянных документах. В дело 

пришлось вмешаться генеральному директору. 

Вопросы: 

1. Теоретическое обоснование 

2. Почему могла возникнуть такая проблема в организации? 

3. Какое решение вы примете как руководитель? 

Ситуационная задача № 11 

В организации был наказан старый кадровый рабочий Р.С. Ивановский. 

Он был депремирован на 50% за появление в столовой раньше 

установленного срока. Через день после того, как был вывешен приказ о его 

наказании, Р.С. Ивановский обратился к мастеру А.П. Смоленцеву с жалобой 

на то, что он (Ивановский) болен диабетом, не пообедав в положенное время, 

будет страдать приступами, которые могут привести его к больничной койке. 

Р.С. Ивановский отличался знанием своего дела, имел солидный стаж работы 

наладчиком. Никогда не отказывал мастеру в его просьбах, исправно 

выполнял все его распоряжения. Приказ был издан без ведома мастера. 

Мастер пошел к руководителю с просьбой отменить приказ о наказании Р.С. 

Ивановского, однако, руководитель отказал ему в просьбе.  

Вопросы  

1. Теоретическое обоснование. 

2. Верны ли действия руководителя?  

3. Имеет ли право Р.С. Ивановский отступать от установленного 

распорядка трудового дня?  

Ситуационная задача № 12 

Вахтеру Михайловой был объявлен выговор за то, что она во время 

работы оставила свое рабочее место, не предупредив начальника смены.  

Работница объяснила свой поступок необходимостью взять лекарства 

из аптечки. Через некоторое время она позвонила со своего рабочего места 

домой, нарушив тем самым должностные инструкции, которыми установлен 

запрет на ведение личных телефонных переговоров со служебного телефона.  

При этом работница пояснила, что звонила домой, потому что 

беспокоилась за состояние здоровья и безопасность своей малолетней 

дочери, которая находилась там одна. Работодатель уволил Михайлову за 

неоднократное нарушение трудовой дисциплины.  

Вопросы  

1. Теоретическое обоснование. 

2. Верны ли действия руководителя?  

3. Какое решение вы примете как руководитель? 

Ситуационная задача № 13 

Кассир ООО «Палитра» Федорова, выходя из помещения по служебной 

необходимости, несколько раз забывала закрыть окошко кассы. После 

очередного такого проступка директор фирмы издал приказ, в котором 

предупредил кассира о необходимости добросовестно выполнять свои 
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обязанности. Работница обратилась в суд с просьбой признать приказ 

незаконным. Она указала, что срок наложения дисциплинарного взыскания 

пропущен, а порядок его применения нарушен по той причине, что у нее не 

потребовали письменного объяснения. 

Вопросы  

1. Теоретическое обоснование. 

2. Верны ли действия руководителя?  

3. Какое решение вы примете как руководитель? 

Ситуационная задача № 14 

Работник М. Серегин решил уволиться из ЗАО «Союз» по 

собственному желанию. Написав заявление на имя руководителя фирмы, он 

отработал две недели, после чего на работу не вышел.  

Руководство компании посчитало действия М. прогулом и уволило его 

по этому основанию. Работник обратился в суд с требованием признать 

увольнение незаконным. Суд удовлетворил его просьбу.  

Вопросы  

1. Теоретическое обоснование. 

2. Верны ли действия руководителя?  

3. Какое решение необходимо было принять руководителю? 

Ситуационная задача № 15 

Берестов О. является сотрудником ООО «Двери». В один из дней он 

явился на работу в нетрезвом виде. Разгуливая по зданию, не давал работать 

другим сотрудникам, вел себя по-хамски. При любых попытках отправить 

его домой не реагировал. 

Руководитель решил медицинского освидетельствования не проводить, 

отстранить сотрудника на один день от работы. 

Вопросы  

1. Теоретическое обоснование. 

2. Какие действия необходимы для отстранения от работы? 

Ситуационная задача № 16 

В ходе ревизии на складе ООО «Север» была выявлена недостача 

товара. Руководитель фирмы потребовал от кладовщицы возместить ущерб. 

Необходимо отметить, что складское помещение изначально не было 

предназначено для хранения материальных ценностей. Склад соседствовал с 

другими помещениями фирмы. Его стены не были доведены до потолка, а 

оставшееся пространство было огорожено сеткой рабица. К тому же запасной 

ключ от склада хранился у заведующей складами, которая не была 

материально ответственным лицом.  

Работница с требованием не согласилась и обратилась в суд.  

Вопросы  

1. Теоретическое обоснование. 

2. Верны ли действия руководителя? Проанализируйте ситуацию. 

Ситуационная задача № 17 

Петрушев И.С, был принят в отдел ООО «Свияз» с испытательным 

сроком 3 месяца. За время испытательного срока нареканий к работе не было. 
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Руководитель даже намекал о решенном окончательном трудоустройстве. 

Вдруг, по окончании 3 месяцев, руководитель объявил, что решил 

продлить испытательный срок еще на 1 месяц. 

Работник подал жалобу на действия руководителя отдела.  

Вопросы: 

1. Теоретическое обоснование 

2. Предложите решение по указанному случаю. 

Ситуационная задача № 18 

Работник Ролин С.А. был переведен из одного структурного 

подразделения в другое путем издания соответствующего приказа. Во время 

ознакомления с ним работник уведомил своего работодателя о том, что не 

согласен с переводом и отказался ставить подпись в графе ознакомления. 

Причиной стало состояние здоровья работника (с его слов). 

Руководитель на отказ сотрудника внимания не обратит и попробовал 

настоять на своем. 

Вопросы: 

1. Теоретическое обоснование 

2. Предложите решение по указанному случаю и его обоснование. 

Ситуационная задача № 19 

Сотрудница фирмы ООО «Гранит» Грунина Т.В., принятая с 

испытательным сроком на работу, обратилась к заместителю гендиректора с 

просьбой выдать ей копию коллективного договора. Мотивировала она это 

тем, что ей необходимо проверить, не нарушают ли положения данного 

документа еѐ трудовые права. Работодатель ей письменно в этом отказал и 

при этом предложил ознакомиться с коллективным договором, назначив дату 

и время.  

На ознакомление с документом работница не явилась. Грунина Т.В. 

обратилась в суд с требованием предоставить в ее распоряжение копии всех 

документов: личного дела, коллективного договора, штатного расписания. 

Вопросы  

1. Теоретическое обоснование. 

2. Верны ли действия руководителя?  

3. Какие документы руководитель обязан предоставить сотруднику? 

Ситуационная задача № 20 

Бакушев И.В. долгое время является сотрудником компании «Город Z». 

Работник подвел работодателя допущенными ошибками в работе и 

внезапным уходом на «больничный», причем сделал это в самом начале 

расследования ошибок и нарушений. 

С момента выявления нарушения до 02.10.2018 (примерно три месяца) 

Бакушев И.В. на работе отсутствовал и меры дисциплинарного воздействия в 

указанный период к нему применены быть не могли. Однако после выхода 

работника с «больничного» работодатель, выполнив все предусмотренные 

законом действия, привлек работника к дисциплинарной ответственности. 

Перед применением дисциплинарного взыскания с истца было затребовано 

письменное объяснение, которое истец в установленный срок не 
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предоставил, в связи с чем был составлен акт об отказе предоставить 

письменное объяснение.  

Работник с взысканием не согласен и требует отмены приказа. 

Вопросы  

1. Теоретическое обоснование. 

2. Верны ли действия руководителя? Проанализируйте.  

Задание 3 

Составление табеля учета рабочего времени по унифицированной 

форме Т-12или графика выхода на работу для работников структурного 

подразделения по образцу. 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.  

Билет 1 

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Генеральный директор П.Л. Востриков отработал месяц 

полностью. Главный бухгалтер Е.Г. Николаенко была в оплачиваемом 

отпуске 06 и 07 ноября, остальные дни отработала полностью. Секретарь 

О.Д. Иванова с 01 по 07 ноября работала, с 08 по 22 ноября она находилась 

на больничном. Зам. директора Н.Д. Гавричук 06, 07 и 08 ноября в связи с 

производственной необходимостью был отправлен в командировку в другой 

город. Остальные дни он отработал полностью. 

Билет 2 

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 5 специалистов с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 3 сторожа, работающих в ночь сутки через двое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Билет 3 

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Менеджер И.В. Петров отработал месяц полностью. 

Специалист по работе с персоналом М.А. Караваева была в оплачиваемом 

отпуске с 01 по 15 ноября, остальные дни отработала полностью. Специалист 

по работе с клиентами О.Д. Иванова с 01 по 15 ноября работала, с 16 по 30 

ноября она находилась на больничном. Менеджер Н.Е. Соловьева с 05 по 12 

ноября в связи с производственной необходимостью была отправлена в 

командировку в другой город. Остальные дни она отработала полностью. 
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Билет 4 

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 2 специалиста с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 09.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 3 сторожа, работающих в ночь сутки через двое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Билет 5 

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Генеральный директор П.Л. Востриков отработал месяц с 01 

по 20 ноября, с 21 по 30 ноября находился в отпуске по семейным 

обстоятельствам, бухгалтер Е.Г. Николаенко была в оплачиваемом отпуске с 

01 по 15 ноября, остальные дни отработала полностью. Секретарь О.Д. 

Иванова с 01 по 15 ноября работала, с 16 по 30 ноября она находилась на 

больничном. Зам. директора Н.Д. Гавричук с 02 по 08 ноября в связи с 

производственной необходимостью был отправлен в командировку в другой 

город. Остальные дни она отработал полностью. 

Билет 6 

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 3 специалиста с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 2 специалиста с 4-х часовым рабочим днем. Для них график работы с 

09.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье выходной. 

- 4 сторожа, работающих в ночь сутки через трое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Билет 7 

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Менеджер П.А. Васильев отработал месяц полностью, 

менеджер Е.Г. Николаенко была в оплачиваемом отпуске с 10 по 18 ноября, 

остальные дни отработала полностью. Менеджер О.Д. Иванова с 01 по 20 



 52 

ноября работала, с 21 по 30 ноября она находилась на больничном. Менеджер 

Н.Е. Соловьева с 18 по 25 ноября в связи с производственной 

необходимостью была отправлена в командировку в другой город. 

Остальные дни она отработала полностью. 

Билет 8 

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 3 специалиста с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 1 специалист с 4-х часовым рабочим днем. Для него график работы с 

09.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье выходной. 

- 4 сторожа, работающих в ночь сутки через трое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Билет 9 

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Генеральный директор П.Л. Востриков отработал месяц 

полностью, главный инженер Е.Г. Николаенко была в оплачиваемом отпуске 

с 20 по 30 ноября, остальные дни отработала полностью. Секретарь О.Д. 

Иванова с 01 по 19 ноября работала, с 20 по 30 ноября она находилась на 

больничном. Начальник информационного центра Н.Е. Соловьева с 01 по 08 

ноября в связи с производственной необходимостью была отправлена в 

командировку в другой город. Остальные дни она отработала полностью. 

Билет 10 

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 3 специалиста с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 2 специалиста с 4-х часовым рабочим днем. Для них график работы с 

09.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье выходной. 

- 3 сторожа, работающих в ночь сутки через двое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Билет 11 

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 
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«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Генеральный директор П.Л. Востриков отработал месяц с 01 

по 19 ноября, с 20 по 30 ноября находился в отпуске по семейным 

обстоятельствам, зам. директора по общим вопросам Е.Г. Николаенко была в 

оплачиваемом отпуске с 15 по 25 ноября, остальные дни отработала 

полностью. Секретарь О.Д. Иванова с 01 по 22 ноября работала, с 23 по 30 

ноября она находилась на больничном. Зам. директора по хозяйственным 

вопросам Н.Е. Соловьева с 01 по 10 ноября в связи с производственной 

необходимостью была отправлена в командировку в другой город. 

Остальные дни она отработала полностью. 

Билет 12 

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 2 специалиста с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 2 специалиста с 4-х часовым рабочим днем. Для них график работы с 

09.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье выходной. 

- 4 сторожа, работающих в ночь сутки через трое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Билет 13 

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Менеджер П.А. Васильев с 01 по 10 ноября был в отпуске, 

остальные дни отработал полностью, менеджер Е.Г. Николаенко была в 

оплачиваемом отпуске с 10 по 18 ноября, остальные дни отработала 

полностью. Менеджер О.Д. Иванова с 01 по 25 ноября работала, с 26 по 30 

ноября она находилась на больничном. Менеджер Н.Е. Соловьева отработала 

месяц полностью. 

Билет 14 

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 3 специалиста с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 1 специалист с 4-х часовым рабочим днем. Для него график работы с 

09.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье выходной. 

- 3 сторожа, работающих в ночь сутки через двое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 
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дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Билет 15 

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Генеральный директор П.Л. Востриков отработал месяц 

полностью, главный инженер Е.Г. Николаенко была в оплачиваемом отпуске 

с 10 по 16 ноября, остальные дни отработала полностью. Секретарь О.Д. 

Иванова с 01 по 19 ноября работала, с 20 по 30 ноября она находилась на 

больничном. Начальник информационного центра Н.Е. Соловьева отработала 

месяц полностью. 

Билет 16 

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 4 специалиста с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 2 специалиста с 4-х часовым рабочим днем. Для них график работы с 

09.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье выходной. 

- 4 сторожа, работающих в ночь сутки через трое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Билет 17 

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. рабочий П.Л. Иванов отработал месяц полностью, слесарь Е.Г. 

Николаенко был в оплачиваемом отпуске с 25 по 30 ноября, остальные дни 

отработал полностью. Плотник А.Ю. Громенко с 01 по 19 ноября работал, с 

20 по 30 ноября она находился на больничном. Водитель Н.Е. Соколов с 01 

по 08 ноября в связи с производственной необходимостью был отправлен в 

командировку в другой город. Остальные дни он отработал полностью. 

Билет 18 

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 2 специалиста с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 2 специалиста с 4-х часовым рабочим днем. Для них график работы с 
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09.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье выходной. 

- 3 сторожа, работающих в ночь сутки через двое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для 

каждого сотрудника.  

Билет 19 

Составьте табель учета рабочего времени по исходным данным. В ООО 

«Астра» установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня 8 часов. Табель составляется за отработанное время с 01 по 30 

ноября 2018 г. Менеджер П.А. Васильев с 05 по 12 ноября был в отпуске, 

остальные дни отработал полностью, менеджер Е.Г. Николаенко была в 

командировке с 10 по 15 ноября, остальные дни отработала полностью. 

Менеджер О.Д. Иванова с 01 по 19 ноября работала, с 20 по 30 ноября она 

находилась на больничном. Менеджер Н.Е. Соловьева отработала месяц 

полностью. 

Билет 20 

Составьте график выхода на работу для сотрудников структурного 

подразделения, имея следующие данные: в отделе работают  

- 5 специалистов с восьми часовым рабочим днем, для них график 

работы с 08.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Суббота и воскресенье выходной.  

- 1 специалист с 4-х часовым рабочим днем. Для него график работы с 

09.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье выходной. 

- 4 сторожа, работающих в ночь сутки через трое, для них график 

начала смены в 19.00 часов и окончания в 08.00 часов, если выпадает 

дежурство в выходной день (суббота, воскресенье), то график начала смены с 

08.00 часов первого дня и до 08.00 часов следующего дня. 

Посчитайте часы отработанного времени за ноябрь 2018 год для каждого 

сотрудника.  
 
 

 

 

4.3. Критерии оценивания 
 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Студент демонстрирует отличные теоретические знания и 

практические умения. Задание выполнено правильно. 

Возможны незначительные неточности, которые студент 

может исправить самостоятельно при указании на них 

членами комиссии. 
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«4» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие 

на ответ по существу вопроса (не более 1-2), которые 

студент может исправить при указании на них. Допускает 

незначительные ошибки при расчетах. 

«3» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. 

Влияющие на ответ по существу вопроса, которые студент 

может исправить по наводящим вопросам. Допускает 

значительные ошибки при расчѐтах. 

«2» Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в 

области проверяемых компетенций. Слабо владеет 

техническими терминами. В выполненном задании 

студента присутствует большое количество технических 

неточностей, которые студент не может исправить даже по 

наводящим вопросам. Не справляется с решением задания 

по расчѐтам. 
 


