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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю) 

       ____________«Управление персоналом»__________________ 
наименование дисциплины 

1.1.  Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2___ зачетных единиц       

(_72__ академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость  72 72 

Контактная работа:  28 28 

Лекции (Л)  14 14 

Практические занятия (ПЗ)  14 14 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

 зачет зачет 

Самостоятельная работа   44 44 

    

 

 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства Способ контроля 

наименование №№ 

заданий 

1 Персонал организации 

как объект управления 

УК-3 

 
Коллоквиум 1-4 

 

устно 

Тесты по теме 1 1-9 Компьютерное 

тестирование 

2 Система управления 

персоналом 

организации 

УК-3 Коллоквиум 1-4 устно  

Кейс-задача 1-3 письменно 

3 Кадровая политика и 

кадровое планирование 

в организации 

УК-3 
 

 

Коллоквиум 1-4 устно 

Тесты по теме 3 

 

1-20 Компьютерное 

тестирование 
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4 Подбор и отбор 

персонала  

УК-3 

 
Коллоквиум 1-4 

 

устно 

5 Деловая оценка

 и аттестация 

персонала 

УК-3 Коллоквиум 1-4 

 

устно 

Кейс-задача 4-7 письменно 

Тесты по теме 5 1-20 Компьютерное 

тестирование 

6 Организация системы 

обучения и развития 

персонала 

УК-3 Коллоквиум 1-4 

 

устно 

Кейс-задача 8-11 письменно 

 

7 Мотивация и 

стимулирование 

персонала 

УК-3 Коллоквиум 1-5 

 

устно 

Кейс-задача 12-13 письменно 

Тесты по теме 7 1-10 Компьютерное 

тестирование 

8 Управление деловой 

карьерой персонала 

УК-3 Коллоквиум 1-5 

 

устно 

Кейс-задача 14-15 письменно 

Тесты по теме 8 1-20 Компьютерное 

тестирование 

 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компет

енции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. УК-3 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно 

знает: 

современные 

подходы к 

персоналу 

предприятия, 

основанных на             

гуманизме, 

индивидуальной 

работе и 

восприятии 

персонала как 

основного 

достояния 

организации               

и определяющего 

фактора ее 

успеха 

 

Недостаточно 

умеет: 

применять 

Хорошо  

знает: 

содержание 

кадрового, 

информационно

го, 

технического и 

правового 

обеспечения            

системы 

управления 

персоналом  

 

Хорошо  

умеет: 

создавать 

благоприятный 

психологический 

климат в 

коллективе  

 

Отлично  

знает: 

специфику 

организации                     

как социальной             

системы 

управления; место 

и роль управления 

персоналом в 

системе              

управления 

организации; 

особенности 

персонала 

организации как 

объекта              

управления; 

основы 

формирования и 

реализации            

кадровой политики 

фирмы 
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методы и 

приемы 

планирования 

потребности в 

персонале, 

подбора, 

организации 

адаптации, 

профессионально

й ориентации, 

планирования 

развития и 

перемещения 

работников,               

оценки 

результатов                       

их деятельности 

и аттестации, 

выявления               

мотивов 

трудового            

поведения 

 

Недостаточно 

владеет: 

Методами 

реализации            

основных 

управленческих 

функций в сфере                  

управления 

персоналом 

Хорошо  

владеет: 

культурой 

мышления, 

способен к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому     

анализу 

информации, 

постановке цели 

и выбору 

путей ее 

достижения 

 

Отлично 

умеет: 

ставить 

экономические 

задачи и 

оценивать их 

эффективность; 

применять на 

практике 

принципы 

научного 

управления.  

 

Отлично 

владеет:                

методами 

реализации            

основных 

управленческих 

функций 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Управление персоналом» 

 

 

Кейс-задача 

Задача №1. В связи со срочным заказом директор организации 

предложил всем работникам выйти на работу в субботу (выходной день), 

пообещав полагающийся отгул присоединить к очередному отпуску. Ряд 

работников согласились с предложением директора, но некоторые отказались 
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выйти на работу в выходной день, за что им была уменьшена квартальная 

премия. 

В каких случаях и на основании каких документов возможно 

привлечение работников к работе в выходной день? 

Каков порядок привлечения к работам в выходные дни? 

Законны ли действия директора? 

Задача №2. Месячный оклад начальника отдела кадров фирмы 

составляет 1800 ден. ед. Рассчитать сумму его заработной платы за текущий 

месяц, если из 23 рабочих дней по графику от отработал 20 дней: 3 дня 

исполнял государственные обязанности с сохранением средней заработной 

платы. Размер премии из фонда материального поощрения в текущем месяце 

– 30% оклада, в прошлом месяце было 22 рабочих дня по графику, размер 

премии составляет 25% оклада. 

Задача № 3. На обработку детали затрачивали 19 мин; после 

пересмотра норму времени установили на уровне 16 мин. 

На сколько процентов снизилась трудоемкость работ и повысилась 

производительность? 

Задача №4. В связи с расширением дилерской сети фирма провела 

обучение персонала в количестве 10 чел. Расходы на обучение одного 

специалиста в области маркетинга – 2 тыс. ден. ед. Продолжительность 

влияния программы обучения на производительность труда составила, по 

предварительным расчетам, 5 лет. Стоимостная оценка расхождения в 

производительности труда лучших и средних работников в отделе 

маркетинга составила 3 тыс. ден. ед. Определить, на какие параметры работы 

фирмы будут влиять результаты обучения работников? Рассчитать эффект 

влияния программы обучения на повышение производительности труда. 

Задача №5. Сотрудник постоянно уклоняется от ответственности, 

переспрашивает, как следует выполнять текущую работу, но в результате все 

делает весьма старательно. Сотрудник работает в компании более полугода. 

Чем может быть вызвана эта ситуация? Каковы Ваши действия? 

Задача №6. При проведении проверки хранения первичной 

документации по учету труда и его оплаты было обнаружено, что в личном 

деле одного из референтов федерального агентства отсутствуют сведении из 

налоговой службы об имущественном положении, а также данные 

дактилоскопической регистрации. Инспектор труда потребовал предъявить 

указанные документы. 

Правомерны ли требования инспектора труда? 

Задача № 7. Определите необходимое количество рабочих мест 

контролеров-кассиров для магазина «Универмаг» торговой площадью 1500 

кв. м на основании следующих данных: 

- максимальное число покупателей в час – 720 чел.; 

- на одного покупателя в среднем приходится 5 товарных единиц; 

- время регистрации кассовым суммирующим аппаратом одного товара – 

1 сек.; 
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- время, затрачиваемое на обслуживание одного покупателя (считывание 

цен, получение денег, выдачу сдачи и пр.) – 30 сек.; 

- коэффициент использования рабочего времени кассира – 0,85. 

Задача №8. Собственник предприятия выделил 88 ден. ед. на 

поощрение 3-х работников и решил распределить эти средства обратно 

пропорционально количеству потраченного рабочего времени. Сколько ден. 

ед. получит каждый работник, если один из них потратил 3 часа, второй – 

25/16 часов, третий – 5 часов? 

Задача № 9. Организация решает, принять ли условия договора с 

учебным заведением. В соответствии с договором, на протяжении 4 лет 20 

сотрудников организации пройдут курс годичного обучения (одновременно 

на протяжении года будет обучаться 5 человек). Администрация учетного 

заведения подтверждает, что плата за обучение будет расти от влияния 

инфляции. Более того, администрация огласила заранее, что имеет намерение 

увеличивать оплату за обучение на 200 долл. ежегодно на протяжении 3-х 

лет, начиная со следующего учебного года (в данное время плата за обучение 

на 1 сотрудника составляет 2000 долл. за год). В этой связи при составлении 

договора учебное заведение предлагает организации особые условия оплаты: 

организация вносит плату за обучение всех сотрудников одновременно, за 

весь период действия договора, исходя из установленного в настоящее время 

размера оплаты. Какой вариант оплаты (и при каких условиях) лучший для 

организации? 

Задача №10. В связи с расширением дилерской сети фирма провела 

обучение персонала в количестве 10 чел. Расходы на обучение одного 

специалиста в области маркетинга – 2 тыс. ден. ед. Продолжительность 

влияния программы обучения на производительность труда составила, по 

предварительным расчетам, 5 лет. Стоимостная оценка расхождения в 

производительности труда лучших и средних работников в отделе 

маркетинга составила 3 тыс. ден. ед. 

Определить, на какие параметры работы фирмы будут влиять 

результаты обучения работников. 

Рассчитать эффект влияния программы обучения на повышение 

производительности труда. 

Задача № 11. Генеральным директором крупной торговой компании, 

специализирующейся на продаже обуви, поставлена перед директором по 

персоналу задача – провести оценку продавцов. Ранее такая работа в 

организации не проводилась. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие параметры необходимо оценивать и каково их число? 

2. Будут ли все предложенные параметры иметь одинаковый «вес» 

или их необходимо проранжировать по степени важности? 

3. Какова будет шкала оценок: как в школе от 2 до 5 или иная? 

4. Какие итоговые решения могут быть приняты по итогам оценки? 
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Задача № 12. Расставить приоритеты значимости параметров в 

ситуации, когда вы берете на работу сотрудника отдела продаж: 

- ценность и лояльность; 

- индивидуально-личностные качества (стрессоустойчивость, 

доброжелательность, креативность и т.д.); 

- навыки продаж. 

Задача №13. Определить экономические потери предприятия из-за 

производственного травматизма, исчисляемые по заработной плате, если 

число невыхода на работу из-за травматизма работников составило 200 

человеко-дней. Суммарное фактическое число человеко-дней, отработанных 

работниками за отчётный период, составило 20 000 человеко-дней. 

Заработная плата за этот период – 900 000 руб. 

Задание 14. Выполнить индивидуальное задание: «Моя будущая 

профессия в свете теории А.Маслоу»: 

1. Описать пирамиду А. Маслоу. 

2. Используя пирамиду А. Маслоу, обосновать, какие ваши 

потребности удовлетворит будущая профессия. 

3. Сделайте вывод о том, какие требования вы предъявляете к будущей 

профессии. 

Задание 15. Выполнить индивидуальное задание: «Использование 

факторов внешней среды организации». 

 1. Дать характеристику выбранной организации. Для этого: 

1.1. Указать название и месторасположение предприятия; 

1.2. Указать каким видом деятельности занимается данная фирма, 

какую продукцию производит или какие услуги оказывает. 

2. Дать определения внешней среды организации, среды прямого и 

косвенного воздействия. 

3. Провести анализ факторов прямого воздействия на выбранную 

организацию. 

4. Провести анализ факторов косвенного воздействия на работу 

организации. 

5. Сделать вывод о степени сложности, подвижности и 

неопределённости внешней среды, в которой функционирует данная 

организация. 
 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если студент правильно решил 

заданную задачу; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если не смог решить заданную 

задачу. 
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Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

Тема 1. Персонал организации как объект управления 

1. Трудовые ресурсы и их состав. Трудовой потенциал работника 

2. Понятие персонала организации. Численность и структура персонала 

3. Характеристика трудовых коллективов. Участие трудовых коллективов в 

управлении организацией 

4. Конфликты в трудовых коллективах. Предупреждение и разрешение 

конфликтов 

 

Тема 2. Система управления персоналом организации  

1. Принципы управления персоналом 

2. Методы управления персоналом 

3. Основные элементы системы управления персоналом  

4. Организационная структура управления персоналом 

 

Тема 3. Кадровая политика и кадровое планирование в организации  

1. Основы кадровой политики организации. Виды кадровой политики 

2. Стратегия управления персоналом. Риски в системе управления 

персоналом 

3. Планирование кадрового обеспечения организации: понятие и виды 

4. Кадровое делопроизводство в организации 

 

Тема 4. Подбор и отбор персонала 

1. Маркетинг персонала. Самомаркетинг и его направления. Порядок 

составления резюме 

2. Наем персонала и его виды. Внешние и внутренние источники. Процедура 

подбора и отбора персонала 

3. Собеседование. Конкурсное избрание персонала. Прием 

сотрудника на работу по совместительству 

4. Понятие адаптации персонала организации. Программа адаптации 

персонала. Виды и формы трудовой адаптации 

 

Тема 5. Деловая оценка и аттестация персонала  

1. Понятие и критерии оценки персонала  

2. Оценка управленческого персонала организации. Виды оценочных шкал 

3. Основные методы оценки персонала 

4. Сущность аттестации персонала. Подготовка и проведение аттестации 

персонала 
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Тема 6. Организация системы обучения и развития персонала  

1. Обучение и развитие персонала 

2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. 

3. Коучинг как форма обучения 

4. Особенности дистанционного обучения 

Тема 7. Мотивация и стимулирование персонала  

1. Сущность мотивации трудовой деятельности  

2. Принципы и функции мотивации персонала.  

3. Теории мотивации персонала 

4. Компоненты и инструменты системы мотивации персонала.  

5. Виды стимулирования труда и их основное содержание 

 

Тема 8. Управление деловой карьерой персонала 

1. Понятие и виды деловой карьеры. Стадии и этапы карьеры  

2. Типы личностной ориентации. Факторы, определяющие выбор карьеры. 

Точечные ориентиры карьеры 

3. Динамика карьеры. Карьерный путь. Модели карьерных путей 

4. Управление деловой карьерой. Построение личного карьерного плана. 

Развитие персонала 

5. Формирование кадрового резерва и работа с ним. Этапы формирования 

кадрового резерва 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в 

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы 

преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает 

при этом глубокое овладение лекционным материалом, способен выразить 

собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать 

явления и факты со ссылками на соответствующие нормативные документы,  

делать самостоятельные обобщения и выводы, заключения, рекомендации, 

правильно выполняет все этапы практического задания. 

- оценка «хорошо» выставляется при условии соблюдения следующих 

требований: студент активно работает в течение практического занятия, 

вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное 

фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент 

обнаружил умение анализировать факты и события, а также выполнять 

учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность 

при изложении материала, недостаточно четко сделаны обобщение и выводы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда 

студент в целом овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание 

лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать 
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факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала, не может обобщить и сделать четкие логические выводы 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент 

обнаружил несостоятельность осветить вопросы или вопросы освещены 

неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания 

основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение решать 

учебные задачи. 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Методики анализа кадрового потенциала организации  

2. Система управления персоналом организации 

3. Подбор кадров на предприятии  

4. Обучение персонала 

5. Мотивация как компонент руководства 

6. Организация службы управления персоналом на предприятии 

7. Взаимодействие службы управления персоналом с внешней средой  

8. Функции службы управления персоналом в организации 

9. Комплексный план развития персонала организации  

10. Планирование карьеры работника организации 

11. Основные системы оценки вклада работника 

12. Организация социальной защиты работников в России  

13. Охрана труда и управление персоналом 

14.Особенности управления персоналом предприятия 

15. Принципы, методы и функции управления персоналом предприятием 

16. Основные задачи, цели и функции службы управления персоналом 

17. Недостатки существующей системы управления персоналом и пути их 

устранения 

18. Формы и методы повышения эффективности работы персонала  

19. Особенности взаимодействия кадровой службы с другими службами 

предприятия 

20. Анализ опыта служебного роста на отечественных и зарубежных 

предприятиях 

21. Технология поиска, оценки и отбора персонала на предприятии  

22. Адаптация и профессиональная ориентация персонала 

23. Современное состояние и направления перестройки системы 

переподготовки кадров 

24. Организация оплаты труда персонала 
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25. Основные этапы становления и развития теории и практики управления 

персоналом в России 

26. Внутрифирменное управление персоналом: проблемы и перспективы 

27. Эффективность использования трудового потенциала организации 

28. Проблемы занятости персонала и его переподготовки 

29. Определение потребности в кадрах в зависимости от формы 

собственности на средства производства 

30. Организация процесса адаптации персонала 

31. Организация непрерывного обучения персонала в производстве  

32. Социально-психологические методы управления персоналом  

33. Кадровая политика организации 

34. Стратегическое управление персоналом 

35. Система работы с кадровым резервом организации 

36. Организация планирования трудовой карьеры персонала 

37. Система подбора персонала и организация его профориентации  

38. Организация повышения квалификации персонала: отечественный и 

зарубежный опыт 

39. Система профессиональной и организационной адаптации персонала 

40. Организация деятельности кадровой службы предприятия  

41. Аттестация персонала: теория и практика 

42. Организация деятельности центра оценки персонала 

43. Методы и процедуры оценки эффективности труда персонала 

 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 

или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 

изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 
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ТЕСТЫ  

 

Тема 1. Персонал организации как объект управления 

 

1. Как называет работа с увольняемыми сотрудниками с целью 

смягчения у них шока от перехода в новую ситуацию? 

а) высвобождение персонала; 

б) текучесть; 

в) переход в другое подразделение; 

г) уход на пенсию. 

2. Каким разрядам единой тарифной системы соответствуют 

высококвалифицированным специалистам и специалистам высшей 

квалификации? 

а) 3-8 разряды; 

б) 9-12 разряды; 

в) 13-15 разряды; 

г) 16-18 разряды. 

3. Какая консультация гарантирована при увольнении по инициативе 

работодателя работнику? 

а) юридическая консультация; 

б) социальная консультация; 

в) экономическая консультация; 

г) индивидуальная консультация. 

4. К какому виду профессиональной компетентности относится - умение 

действовать в соответствии со складывающимися обстоятельствами? 

а) ситуативная; 

б) функциональная; 

в) интеллектуальная; 

г) социальная. 

5. К какой группе рабочих по степени квалификации относят рабочих 

прошедших производственную подготовку в течение 2-5 мес.? 

а) высококвалифицированные; 

б) квалифицированные; 

в) малоквалифицированные; 

г) неквалифицированные. 

6. В скольких процентах случаях в Японии мотивом увольнения 

является несовместимость работника и организации в целом?  
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а) 30%; 

б) 55%; 

в) 65%; 

г) 85%. 

7. Такая причина как ухудшение здоровья, относится к..... 

а) производственной; 

б) социальной; 

в) биологической; 

г) личной. 

8. Обновление коллектива за счет выбытия части его членов и прихода 

новых называется... 

а) сменяемостью кадров; 

б) текучестью кадров; 

в) высвобождением кадров; 

г) притоком кадров. 

9. Слово «менеджмент» восходило к лат. manus как - 

а) палец; 

б) нога; 

в) рука; 

г) голова. 

 

Тема 3. Кадровая политика и кадровое планирование в организации 

1. Реальные возможности системы планирования человеческих ресурсов 

определяются главным образом характером информационной базы, 

содержанием банка данных, тал ли это: 

а) да  

б) нет 

в) отчасти 

2. Как называется метод оценки кадров, суть которого состоит в том, что 

руководитель (или комиссия), исходя из определенных критериев 

оценки, располагает оцениваемых работников по порядку — от самого 

лучшего до самого худшего: 

а) матричный 

б) рангового порядка  

в) групповой беседы или дискуссии 

3. Как называются критерии оценки персонала, которые образуются на 

основе других присущих человеку качеств, таких как 

профессиональный авторитет, культура мышления, речи: 

а) деловые 

б) профессиональные 

в) интегральные  

4. Создание новых ролевых моделей, закрепляющих в культуре 

организации новые образцы деятельности и поведения, творческое 

развитие и совершенствование этих моделей: 
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а) фаза интеграции  

б) фаза стагнации 

в) фаза интерпретации 

5. Что такое бюрократизм: 

а) использование должностным лицом прав, связанных с его должностью, в 

целях личного обогащения 

б) расположение служебных званий, чинов в порядке их подчинения 

в) иерархически организованная, оторванная от народа система управления 

обществом  

6. Осуществление кадровой политики имеет целью создание …, 

сплоченного и ответственного коллектива: 

а) единого 

б) высокопрофессионального  

в) жесткого 

7. Осуществление кадровой политики имеет целью создание …, 

сплоченного и ответственного коллектива: 

а) большого 

б) единого 

в) высокопроизводительного  

8. К основным требованиям к организации кадрового планирования 

относится: 

а) приоритет задач корпоративного характера, вытекающих из стратегии 

развития организации  

б) планирование затрат на персонал в рамках стратегии общих затрат фирмы 

в) подбор и расстановка кадров 

9. Подход, при котором функция подбирается для человека, 

предполагает: 

а) исключение человека из группы и закрепление за ним работы в 

соответствии с задачами группы 

б) описание работы 

в) включение человека в группу и закрепление за ним работы в соответствии 

с задачами группы  

10. Подход, при котором функция подбирается для человека, 

предполагает: 

а) подбор работы, не соответствующей возможностям и месту человека 

б) подбор работы, наиболее соответствующей возможностям и месту 

человека  

в) описание работы 

11. Принцип законности государственной кадровой политики 

предполагает: 

а) знание управленческими кадрами норм административного, трудового, 

гражданского, уголовного и других отраслей права и их правильное 

применение  
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б) рациональное соотношение выборности и назначения лиц на 

государственные и другие должности 

в) уважение к личности человека 

12. Принцип сочетания систематического обновления кадров и их 

преемственности предполагает: 

а) гарантированные условия для развития инициативы, таланта, творческих 

способностей работников 

б) взвешенный и объективный подход руководителей к вопросам приема и 

увольнения персонала  

в) оказание помощи в получении профессионального образования, в 

профессиональной подготовке, профпереподготовке и повышении 

квалификации 

13. Принцип сочетания систематического обновления кадров и их 

преемственности предполагает: 

а) активное использование кадровых технологий — ротации, кооптации, 

выборности кадров, увольнения и отставки (в том числе принудительной) в 

рамках действующего законодательства  

б) гарантированные условия для развития инициативы, таланта, творческих 

способностей работников 

в) оказание помощи в получении профессионального образования, в 

профессиональной подготовке, профпереподготовке и повышении 

квалификации 

14. К основным требованиям к организации кадрового планирования 

относится: 

а) определение общих затрат на одного работника 

б) определение дифференцированных затрат на одного работника 

в) постоянное соотнесение плановых задач и реальных возможностей 

организации  

15. … человеческих ресурсов следует рассматривать в прямой 

взаимосвязи с планированием кадрового потенциала организации и 

планированием карьеры ее сотрудников: 

а) Планирование  

б) Нехватку 

в) Использование 

16. Создание условий для повышения квалификации персонала, 

формирование поддерживающей процессы обучения среды в 

организации: 

а) фаза стагнации 

б) фаза профессионального роста  

в) фаза интеграции 

17. Стратегия управления персоналом определяется через представление 

управления персоналом на таком уровне управления организации: 

а) низшем 

б) среднем 
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в) высшем  

18. Выбор продолжительности планового периода определяется общими 

задачами такого планирования: 

а) актуального 

б) кадрового  

в) главного 

19. Выбор продолжительности планового периода определяется 

особенностями подготовки различных категорий персонала и 

накопления опыта для выполнения производственных задач в 

конкретно указанное время, так ли это: 

а) нет 

б) отчасти 

в) да  

20. Метод рангового порядка – это метод оценки кадров: 

а) предполагающий участие работников в проблемных ситуациях, близких к 

реальным и дающих возможность каждому участнику проявить свои 

способности 

б) суть которого состоит в том, что руководитель, исходя из определенных 

критериев оценки, располагает оцениваемых работников по порядку — от 

самого лучшего до самого худшего  

в) на основе специально разработанных вопросов анкет 

 

Тема 5. Деловая оценка и аттестация персонала 

1. Аттестация – это форма оценки человека, которую: 

а) может дать только другой человек, группа людей; 

б) можно провести с помощью измерительных приборов; 

в) можно провести как с помощью измерительных приборов, так и с 

помощью людей; 

г) работник проводит самостоятельно; 

д) может проводить только непосредственный руководитель работника. 

2. Аттестация персонала - это: 

а) анализ затрат, связанных с наймом персонала; 

б) целенаправленный процесс исследования трудовой мотивации персонала; 

в) целенаправленный процесс установления соответствия качественных 

характеристик персонала требованиям должности или рабочего места; 

г) установление функциональной роли работника; 

д) ответы а) и б). 

3. В чем заключается основной недостаток аттестации? 

а) субъективизм; 

б) высокая требовательность к аттестуемым; 

в) высокая требовательность к организаторам; 

г) высокая стоимость; 

д) ухудшение морально-психологического климата в коллективе. 
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4. К какой группе требований, предъявляемых руководителю, можно 

отнести аналитические способности? 

а) профессиональная компетентность; 

б) организаторские способности; 

в) личные качества; 

г) коммуникативные способности; 

д) медицинские показания 

5. К явной функции аттестации относится: 

а) установление факта пригодности человека к определенной социальной 

роли; 

б) углубление знакомства с подчиненными; 

в) разрушение круговой поруки; 

г) мотивация и стимулирование труда; 

д) поиск оснований для увольнения конкретных работников. 

6. Какое название носит один из стилей оценочного интервью, в ходе 

которого менеджер рассказывает подчиненному о том, как он работает, а 

затем выслушивает точку зрения служащего об оценке работы и о его 

последующих действиях? 

а) рассказать и продать; 

б) рассказать и выслушать; 

в) решение проблемы; 

г) «дерево решений»; 

д) Бостонская матрица. 

7. Какой из ниже перечисленных вопросов является центральным в 

западном варианте аттестации (performance appraisal)? 

а) конкретные соглашения между менеджером и работником об улучшении 

деятельности; 

б) проведение оценочного интервью; 

в) умение менеджера вести переговоры; 

г) понижение в должности; 

д) понижение заработка работника. 

8. Какой из ниже перечисленных пунктов нельзя отнести к качествам 

успешного менеджера? 

а) уверенность в себе; 

б) опыт в бизнесе; 

в) отношение к деньгам как к мере успеха; 

г) готовность к компромиссу; 

д) настойчивость в решении задач. 

9. Какой из ниже перечисленных пунктов нельзя отнести к факторам, 

лежащим в основе критериев оценки персонала? 

а) знания; 

б) качество выполнения работы; 

в) способности к руководству; 

г) возраст работника; 
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д) способность к развитию. 

10. Какой из ниже перечисленных пунктов ограничивает процесс оценки 

персонала? 

а) единообразие методов оценки; 

б) однозначность зависимости между оценкой и деятельностью; 

в) различие представлений об эффективности оценки; 

г) необходимость наличия большого числа членов аттестационной комиссии; 

д) желание большого количества работников пройти процедуру оценки. 

11. Когда надо проводить аттестацию персонала: 

1 - когда персонал надо сократить; 

2 - когда персонал надо оценить; 

3 - когда персонал надо испугать, тогда люди станут лучше работать; 

4 - когда надо переходить на новую систему оплаты труда; 

5 - когда надо поменять структуру компании. 

а) 1, 2, 3, 4; 

б) 2, 3, 4, 5; 

в) 1, 3, 4, 5; 

г) 1, 2, 3; 

д) 1, 2, 4, 5. 

12. Конечной целью традиционной аттестации (формальный 

классический государственный вариант) является: 

а) письменное официальное решение, изменяющее или сохраняющее 

социальное положение аттестуемого в соответствии с его готовностью к 

исполнению данной социальной роли; 

б) выработка мер по улучшению качества работы сотрудника в его рабочем 

окружении; 

в) неофициальные рекомендации по улучшению качества работы сотрудника 

в его рабочем окружении, развитию его способностей и навыков в связи с 

требованиями компании; 

г) сокращение как можно большего количества работников; 

д) составление должностной инструкции для каждой штатной должности. 

13. Метод оценки персонала, предполагающий письменный отчет или 

устное выступление с анализом выполнения плана работы и личных 

обязательств, называется: 

а) анкетный опрос; 

б) интервью; 

в) шкалирование; 

г) парные сравнения; 

д) самооценка. 

14. Метод оценки персонала, предполагающий проведение беседа с 

работником в режиме "вопрос-ответ" называется: 

а) анкетный опрос; 

б) критический инцидент; 

в) интервью; 
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г) ранжирование; 

д) шкалирование. 

15. Метод оценки персонала, предполагающий создание критической 

ситуации и наблюдение за поведением человека в процессе ее 

разрешения, называется: 

а) критический инцидент; 

б) интервью; 

в) упорядочение рангов; 

г) парные сравнения; 

д) самооценка. 

16. Метод, позволяющий выявить наивысшие рейтинги различных 

сотрудников по тому или иному показателю оценки, через 

последовательное сравнение сотрудников друг с другом называется 

методом ... 

а) попарного сравнения; 

б) принудительного распределения; 

в) альтернативных характеристик; 

г) упорядочения рангов; 

д) управления по целям. 

17. Процесс традиционной аттестации персонала (формальный 

классический государственный вариант) не предполагают выполнение 

следующих обязательных мероприятий: 

а) разработка методики аттестации и привязка к конкретным условиям 

организации; 

б) формирование аттестационной комиссии с привлечением 

непосредственного руководителя испытуемого сотрудника; 

в) определение места и времени проведения аттестации; 

г) предварительное исследование социально-психологического состояния 

коллектива; 

д) проработка вопросов документационного и информационного обеспечения 

процесса аттестации. 

18. Чем отличается оценка деятельности в форме западного варианта 

аттестации (performance appraisal) от традиционной аттестации 

персонала (формальный классический государственный вариант)? 

а) оценка деятельности накладывает ответственность за результаты 

деятельности на работника и менеджеров в отличие от аттестации; 

б) оценка деятельности всегда закрепляется официальным документом, 

решением о заработной плате, продвижении, в отличие от аттестации; 

в) ничем не отличается; 

г) аттестацию проводят коллеги работника, а оценку специальная комиссия; 

д) оценка, в отличие от аттестации, проводится по желанию работника. 

19. Что понимается под традиционной системой аттестации работника 

(формальный классический государственный вариант)? 
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а) процесс оценки эффективности выполнения сотрудником своих 

должностных обязанностей, осуществляемый непосредственным 

руководителем; 

б) процесс комплексной оценки выполнения сотрудником своих 

должностных обязанностей, осуществляемый специально формируемой 

комиссией в соответствии с положением о порядке проведения аттестации 

работников; 

в) процесс оценки выполнения сотрудником своих должностных 

обязанностей его коллегами; 

г) процесс регулярного наблюдения за работой непосредственного 

руководителя; 

д) хронометраж, проводимый сотрудниками отдела научной организации 

труда. 

20. Явной функцией аттестации является: 

а) придание большего веса принятым ранее кадровым решениям; 

б) углубление знакомства с подчиненными, их возможностями и 

способностями; 

в) эмоциональная разрядка недовольства деятельностью подчиненных; 

г) придание коллективу дополнительного стимула для улучшения работы; 

д) установление факта пригодности того или иного человека к определенной 

социальной роли. 

 

Тема 7. Мотивация и стимулирование персонала 

1. Руководитель имеет дело с двумя главными типами вознаграждения: 

а) внешним и внутренним; 

б) материальным и нематериальным; 

в) прямым и непрямым. 

2. Схема мотивационного процесса включает … стадий: 

а) пять; 

б) шесть; 

в) семь. 

3. Условно потребности можно разделить на: 

а) первичные, вторичные; 

б) физиологические, психологические, социальные; 

в) нет правильного ответа. 

4. Третья стадия мотивационного процесса – это: 

а) поиск путей устранения потребностей; 

б) получение вознаграждения за осуществление действия; 

в) определение целей (направления) действия. 

5. Содержательные теории мотивации в первую очередь стараются 

определить потребности: 

а) фирмы; 

б) населения; 

в) побуждающие людей к действию. 
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6. В пирамиде потребностей А. Маслоу 4 ступень – это: 

а) потребности в безопасности; 

б) потребность в самоактуализации; 

в) потребность в признании. 

7. Согласно теории Маслоу … является высшей в иерархии: 

а) потребности в безопасности; 

б) потребность в самореализации; 

в) потребность в любви и принадлежности. 

8. Двухфакторную теорию мотивации разработал: 

а) А. Маслоу; 

б) Ф. Герцберг; 

в) В. Врум. 

9. Модель Портера-Лоулера относится к: 

а) процессуальным теориям мотивации; 

б) классическим теориям мотивации; 

в) двухфакторным теориям мотивации. 

10. Имеется … основные процессуальные теории мотивации: 

а) две; 

б) три; 

в) четыре. 

Тема 8. Управление деловой карьерой 

1. Чем не характеризуется место человека в экономических отношениях? 

а) его положением в отношениях собственности; 

б) его участием в бизнесе и предпринимательстве; 

в) его проблемами в личной жизни; 

г) его ролью в процессе труда. 

2. Место человека в экономических отношениях в первую очередь 

характеризует 

а) его роль в процессе труда 

б) его положение в отношениях собственности 

в) его участие в бизнесе 

г) все ответы верны 

3. Важнейшая экономическая роль человека – это 

а) его участие в бизнесе; 

б) его положение в обществе; 

в) его участие в процессе труда; 

г) его положение в отношениях распределения произведенного в обществе 

продукта. 

4. Структурные составляющие в системе социально-трудовых 

отношений (СТО) (уберите неправильный ответ) 

а) субъекты и уровни СТО 

б) предметы СТО и их структура 

в) принципы и типы СТО 

г) объекты СТО 



23 
 

5. Кто может быть субъектом социально-трудовых отношений? 

а) организация 

б) юридическое лицо 

в) индивидуум 

г) нет верного ответа 

6. В каких отношениях предпринимательская деятельность становится 

одной из важных форм участников человека? 

а) политических 

б) экономических 

в) социальных 

г) психологических 

7. Человек является участником отношений 

а) распределения и потребления 

б) распределения и продвижения 

в) потребления и продвижения 

г) нет верного ответа 

8. Сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу 

называется 

а) рынок 

б) бизнес 

в) труд 

г) рынок труда 

9. Какие характеристики трудовой деятельности человека не являются 

объективными: 

а) профессионализм; 

б) производительность; 

в) эффективность; 

г) место в системе общественного разделения труда. 

10. Оценка трудовой деятельности определяется степенью соответствия 

а) трудовой дисциплины 

б) квалификации 

в) договорной дисциплины 

г) все ответы верны 

11. Социально-трудовые отношения – это 

а) отношения между трудом и обществом; 

б) взаимозависимость субъектов в процессе труда; 

в) взаимодействие субъектов в процессе труда; 

г) взаимозависимость и взаимодействие субъектов в процессе труда, 

нацеленные на регулирование качества трудовой жизни. 

12. Что не является структурной составляющей в системе социально-

трудовых отношений? 

а) разделение труда; 

б) субъекты и уровни социально-трудовых отношений; 

в) принципы и типы социально-трудовых отношений; 
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г) предметы социально-трудовых отношений. 

13. Наемный работник является 

а) объектом социально-трудовых отношений; 

б) субъектом социально-трудовых отношений; 

в) предметом социально-трудовых отношений. 

14. Предельным случаем обострения социально-трудовых отношений 

называется 

а) патернализм 

б) дискриминация 

в) конфликт 

г) субсидиарность 

15. Как определяется этап карьеры: 

а) временной период развития личности 

б) фазы развития профессионала 

в) периоды овладения деятельностью 

г) все ответы правильные 

16. При планировании карьеры различают следующие типы целей 

а) личные, предметные, индустриальные 

б) объективные, субъективные 

в) личные, общественные 

г) только личные 

16. В процессе планирования карьеры учитываются три стороны 

а) работник, руководитель, отдел человеческих ресурсов 

б) работодатель, работник, помощник руководителя 

в) отдел человеческих ресурсов, работник, преподаватель 

г) руководитель, помощник руководителя, работник 

17. Какие стадии проходит человек в ходе своей карьеры 

а) подготовительная, первая, вторая, третья 

б) первая, вторая, третья, заключительная 

в) предварительная, первоначальная, стадия стабильной работы, стадия 

отставки 

г) стадия стабильной работы, подготовительная, вторая, заключительная 

18. Этапы карьеры (уберите лишнее) 

а) этап становления 

б) этап сохранения 

в) этап завершения 

г) конечный этап 

19. Какой из этапов не входит в этапы карьеры? 

а) этап сохранения 

б) этап завершения 

в) этап становления 

г) этап планирования 

20. Какого типа целей не существует при планировании карьеры? 

а) личные 
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б) коллективные 

в) инструментальные 

г) предметные 
 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Трудовые ресурсы и их состав  

2. Трудовой потенциал работника  

3. Понятие персонала организации 

4. Численность и структура персонала 

5. Характеристика трудовых коллективов 

6. Участие трудовых коллективов в управлении организацией  

7. Конфликты в трудовых коллективах 

8. Предупреждение и разрешение конфликтов  

9. Принципы управления персоналом  

10. Методы управления персоналом 

11. Основные элементы системы управления персоналом  

12. Организационная структура управления персоналом  

13. Основы кадровой политики организации 

14. Виды кадровой политики  

15. Стратегия управления персоналом 

16. Риски в системе управления персоналом 

17. Планирование кадрового обеспечения организации: понятие и виды  

18. Состав документации управления персоналом. Понятие кадровой 

документации 

19. Состав и структура документации кадровой службы. Правила 

оформления и создания кадровых документов. Правила оформления 

кадровых документов. 

20. Организация хранения документов по кадрам (личному составу)  

21. Источники и способы привлечения персонала 

22. Маркетинг персонала  

23. Самомаркетинг и его направления  

24. Порядок составления резюме  

25. Наем персонала и его виды 

 26. Внешние и внутренние источники 

27. Процедура подбора и отбора персонала  

28. Собеседование 

29. Конкурсное избрание персонала 

30. Прием сотрудника на работу по совместительству  
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31. Понятие адаптации персонала организации  

32. Программа адаптации персонала 

33. Виды и формы трудовой адаптации 

34. Обучение и развитие персонала 

35. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала  

36. Коучинг как форма обучения 

37. Особенности дистанционного обучения 

38. Понятие и критерии оценки персонала  

39. Оценка управленческого персонала организации  

40. Виды оценочных шкал 

41. Основные методы оценки персонала  

42. Сущность аттестации персонала. 

43. Подготовка и проведение аттестации персонала  

44. Сущность мотивации трудовой деятельности  

45. Принципы и функции мотивации персонала  

46. Теории мотивации персонала 

47. Компоненты и инструменты системы мотивации персонала  

48. Виды стимулирования труда и их основное содержание 

49. Понятие и основные направления связей с общественностью в 

управлении персоналом 

50. Создание системы PR в управлении персоналом  

51. Профессиональные и личностные качества PR-специалиста  

52. Инструменты связей с общественностью в управлении персоналом  

53. Средства корпоративных связей с общественностью 

54. Оценка эффективности PR-деятельности в управлении персоналом  

55. Понятие и виды деловой карьеры 

56. Стадии и этапы карьеры  

57.Типы личностной ориентации 

58. Факторы, определяющие выбор карьеры  

59.Точечные ориентиры карьеры  

60. Динамика карьеры 

61. Карьерный путь  

62. Модели карьерных путей 

63. Управление деловой карьерой.  

64. Построение личного карьерного плана  

65. Развитие персонала 

66. Формирование кадрового резерва и работа с ним  

67. Этапы формирования кадрового резерва 

 

Критерии оценки: 



27 
 

- «зачтено» выставляется студенту, если  студент обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов. 

Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено 

непонимание студентом основного содержания теоретического материала 

или допущен ряд существенных ошибок, которые студент не может 

исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на 

вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем рассуждением 

бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются 

неточности и ошибки в использовании научной терминологии. 
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