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

 
 
 

  
 



 

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

 
Целью изучения дисциплины Б1.Б.14 «Управление человеческими 

ресурсами»   является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

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

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

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде. 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

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

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

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

Иностранный язык ОПК-4 ОПК-4       

Теория менеджмента   
ПК-1 
ПК-2 

ПК-1 
ПК-2 

    

Менеджмент организации: экономика и 
управление 

    ОПК-3 
ОПК-3 
ПК-1 

  

Информационные технологии в 
менеджменте 

   ОПК-4 ОПК-4    

Стратегический менеджмент        ПК-1 

Организация труда персонала   
ОК-5 

ОПК-3 
     

Методы управления персоналом      
ПК-1 
ПК-2 

  

Психология и педагогика 
ОК-5 
ПК-2 

       

Управление персоналом     

ОК-5 
ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-2 

   

Практикум по разработке управленческого 
решения 

    
 
 

 
ОК-5 

ОПК-4 
ПК-1 

 

Управление проектами      
ОПК-3 
ОПК-4 

  



Маркетинг персонала    

ОК-5 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

ОК-5 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

   

Планирование работы руководителя    

ОК-5 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

ОК-5 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

   

Социальное управление организацией      

ОК-5 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

  

Проверка и поддержание лояльности 
персонала 

     

ОК-5 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

  

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

     

ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

 

ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

Преддипломная практика        

ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       

ОК-5 
ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

Организационная культура предприятия    
ОПК-4 
ПК-2 

    

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ГИА 

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

Иностранный язык ОПК-4 ОПК-4    

Теория менеджмента  
ПК-1 
ПК-2 

   

Менеджмент организации: 
экономика и управление 

  
ОПК-3 
ПК-1 

  

Информационные 
технологии в менеджменте 

 ОПК-4 ОПК-4   

Стратегический менеджмент     ПК-1 
Организация труда 
персонала 

  
ОК-5 

ОПК-3 
  

Методы управления 
персоналом 

   
ПК-1 
ПК-2 

 

Психология и педагогика  
ОК-5 
ПК-2 

   

Управление персоналом    

ОК-5 
ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-2 

 

Практикум по разработке 
управленческого решения 

   
ОК-5 

ОПК-4 
ПК-1 

 

Управление проектами    
ОПК-3 
ОПК-4 

 

Маркетинг персонала  
ОК-5 

ОПК-4 
ПК-1 

ОК-5 
ОПК-4 
ПК-1 

  



ПК-2 ПК-2 

Планирование работы 
руководителя 

 

ОК-5 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

ОК-5 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

  

Социальное управление 
организацией 

   

ОК-5 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Проверка и поддержание 
лояльности персонала 

   

ОК-5 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 

 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

   

ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

Преддипломная практика     

ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

    

ОК-5 
ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

Организационная культура 
предприятия 

  
ОПК-4 
ПК-2 

  

 
Этап дисциплины (модуля) Б1.Б.14 «Управление человеческими 

ресурсами» в формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 5 семестру; 
- для заочной формы обучения – 3 курсу. 
 



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

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОК-5 Знать: теории межличностных и деловых коммуникаций для управления человеческими 
ресурсами 
Уметь: работать в команде для управления человеческими ресурсами 
Владеть: навыками межличностных коммуникаций для управления человеческими 
ресурсами 

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

ОПК-4 Знать: основы делового общения, принципы и методы деловых коммуникаций для 
управления человеческими ресурсами 
Уметь: организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 
современных средств коммуникации для управления человеческими ресурсами 
Владеть: навыками деловых коммуникаций, методами планирования карьеры для 
управления человеческими ресурсами 

ПК-1 Знать: основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 
вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 
лидерства и власти для управления человеческими ресурсами 
Уметь: мотивировать персонал для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, организовать групповую работу, проводить аудит человеческих 
ресурсов, осуществлять диагностику организационной культуры 
Владеть: методами формирования и поддержания благоприятного психологического 
климата в организации для управления человеческими ресурсами 

ПК-2 Знать: основные теории конфликтов, современные технологии управления персоналом 
для управления человеческими ресурсами 
Уметь: проектировать межличностные, групповые и организационные коммуникации 
для управления человеческими ресурсами, в том числе в межкультурной среде 
Владеть: способами разрешения конфликтных ситуаций для управления человеческими 
ресурсами, методами анализа и проектирования межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетенц
ии (части 

компетенц
ий) 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

1 

Формирование 
человеческих 
ресурсов в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы 
и органах 
государственног
о и 

ОК-5 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 

Реферат  

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 



муниципального 
управления 

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

2 

Человеческий 
потенциал, его 
основные 
компоненты в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы 
и органах 
государственног
о и 
муниципального 
управления 

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

Реферат  

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

3 

Система 
управления 
трудовыми 
ресурсами в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы 
и органах 
государственног
о и 
муниципального 
управления 

ОПК-4 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Реферат  

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

4 

Миграция 
трудовых 
ресурсов в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы 
и органах 
государственног
о и 
муниципального 
управления 

ПК-1 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Реферат  

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

5 

Условия 
формирования и 
функционирован
ия рынка труда в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы 
и органах 
государственног
о и 
муниципального 
управления 

ПК-2 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  

Реферат  

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 



Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

6 

Структура и 
сегментация 
рынков труда в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы 
и органах 
государственног
о и 
муниципального 
управления 

ПК-1 

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

Реферат  

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточн
ой аттестации 

Шкала 
оценивания 

Зачёт с оценкой 
Письменный 

ответ на 
билет 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Шкала оценивания реферата 
Критерий 

оценки 
Оценка  

отлично Хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворительно 

полнота 
изложения 

Реферат является 
информативным, 
объективно передаёт 
исходную 
информацию, а также 
корректно оценивает 
материал, 
содержащийся в 
первоисточнике 

Не раскрыты 
отдельные 
вопросы 

Тема раскрыта 
частично 

Тема раскрыта не 
полностью 

степень 
использования 
в работе 
результатов 
исследований 
и 
установленны
х научных 
фактов 

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

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

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

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

дополнительн
ые знания, 
использованн
ые при 
написании 
работы 

В работе в полной 
мере использованы 
дополнительные 
знания 

В работе 
частично 
использованы 
дополнительные 
знания 

В работе 
использованы  
некоторые 
дополнительные 
знания 

В работе не 
использованы 
дополнительные 
знания 

Уровень Полностью владеет Не владеет Частично владеет Не владеет темой 



владения 
тематикой 

темой отдельными 
вопросами по 
данной теме 

темой 

логичность 
подачи 
материала 

Материал изложен 
логично 

Иногда 
логичность 
изложения 
нарушается 

Логичность 
прослеживается 
слабо 

Материал изложен 
нелогично 

Правильность 
цитирования 
источников 

Источники 
процитированы 
правильно, нет 
плагиата 

 Незначительные 
ошибки в 
цитировании 

Грубые ошибки в 
цитировании 
источников 

Допущен плагиат 

правильное 
оформление 
работы 

Реферат оформлен 
правильно 

Незначительные 
ошибки в 
оформлении 

Грубые ошибки в 
оформлении 

Реферат оформлен 
неправильно 

соответствие 
реферата 
стандартным 
требованиям 

Реферат полностью 
соответствует 
стандартам 

Реферат  
соответствует 
стандартам, но 
допущены 
незначительные 
отступления 

Реферат частично 
соответствует 
стандартам 

Реферат не 
соответствует 
стандартам 

 
Критерии оценивания письменного ответа на билет: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 



обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики 
выполнения расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом 
правильные ответы; 

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

последовательности; 
- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

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

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

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

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

 
Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций 

1 ЭТАПА 
 

Тематика рефератов 
1. Соотношение понятий «человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы», 

«экономически активное население» и «рабочая сила» 
2. Условия становления рабочей силы товаром 
3. История становления концепции управления человеческими ресурсами 
4. Школа человеческих отношений в менеджменте 
5. Индекс развития человеческого потенциала.  
6. Система факторов качества жизни и ее взаимосвязь с человеческим 

потенциалом 
7. Зарубежный опыт управления человеческими ресурсами. 
8. Развития человеческого потенциала организации  
9. Подсистемы управления формированием, распределением, 

перераспределением и использованием рабочей силы. 
10. Социальное управление организацией 
11. Взаимодействие руководителя и подчинённых с позиции концепции 

НRМ 
12. Мотивация с позиции концепции НRМ 
13. Проблемы миграции трудовых ресурсов.  
14. Миграционная политика, ее основные принципы.  
15. Управление миграционными процессами.  
16. Современные тенденции миграции в России 
17. Зарубежные модели рынков труда 



18. Виды рынка труда, их определяющие признаки 
19. Особенности внешнего и внутреннего рынков труда 
20. Направления взаимодействия предприятий с государственной службой 

занятости по кадровому обеспечению 
21. Ситуация в сфере занятости населения Российской Федерации 
22. Методы оценки и показатели безработицы 
23. Организация общественных работ 
24. Социальные гарантии и компенсации потерявшим работу 
25. Информационное обеспечение рынка труда 

 
Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций 

2 ЭТАПА 
Примеры тестов 
1. К населению трудоспособного возраста в РФ относятся: 
а) мужчины 16-59 лет; 
б) неработающие инвалиды 1-2 групп; 
в) женщины 55-60 лет. 
2.Нижняя граница трудоспособного возраста в России составляет: 
а) 15 и даже 14 лет; 
б) 16 лет; 
в) 18лет. 
3. Часть всего населения страны, способная к трудовой деятельности, 

это: 
а) трудовой потенциал; 
б) экономически активное население; 
в) трудовые ресурсы. 
4- К трудовым ресурсам относят: 
а) фактически работающих пенсионеров; 
б) неработающих пенсионеров, получающих пенсии на льготных 

условиях (муж. - 50-59 лет, жен. - 45-54 лет); 

в) неработающих инвалидов I и II групп трудоспособного возраста. 
5. Экономически активное население это: 
а) все лица старше 16 лет; 
б) занятые и безработные; 
в) все трудоспособное население страны. 
6. Рабочая сила это: 
а) устойчивая социальная группировка людей; 
б) товар на рынке труда; 
в) специальные орудия труда для производства социально необхо-

димого продукта. 
7. К видам миграции, отличающимся временными признаками, 

относят: 
а) единовременную; 
б) безвозвратную; 
в) активную. 



8. Рынок труда это элемент: 
а) рыночной экономики; 
б) плановой экономики; 
в) социальной справедливости. 
9. К субъектам рынка труда относятся: 
а) работодатели; 
б) заработная плата; 
в) коллективные договоры и соглашения. 
10. К механизму управления трудовыми ресурсами нельзя отнести: 
а) реализацию мер по повышению уровня-воспроизводства населения; 
б) увеличение возрастного предела для получения права выхода на 

пенсию; 
в) переход европейских стран на единую общеевропейскую валюту. 
11. При формировании политики эффективного управления 

трудовыми ресурсами не учитывают: 
а) зарождение новых общественно-политических организаций и 

движений; 
б) потребности экономики; 
в) состояние здоровья населения. 
12. Субъектом управления трудовыми ресурсами являются: 
а) наемные работники; 
б) государство; 
в) население. 
13. На федеральном уровне коллективно-договорного регулирования 

трудовыми отношениями действует соглашение: 
а) региональное; 
б) генеральное; 
в) территориальное. 
14. В заключение коллективных трудовых договоров и соглашений в 

числе социальных партнеров участвуют: 
а) наемные рабочие; 
б) социальные группы без юридического статуса; 
в) трудовой потенциал. 
15. Взаимоотношения между работниками (профсоюзами, их 

объединениями, ассоциациями), работодателями (их объединениями, 
ассоциациями) и Правительством в решении социально-трудовых и 
связанных с ними экономических вопросов, выражающихся во взаимных 
консультациях и переговорах, это: 

а) монетаризм; 
б) трипартизм; 
в) дуализм. 
16. В Конституции РФ закреплен принцип труда: 
а) обязательности; 
б) добровольности; 
в) адресности. 



17. Одной из задач социально-экономической политики РФ является 
достижение занятости: 

а) вторичной; 
б) временной; 
в) полной и эффективной. 
18. К источникам финансирования государственной политики 

занятости населения относятся средства: 
а) фонда социального страхования; 
б) безработных граждан; 
в) федерального бюджета. 
19. К категории незанятого населения относятся граждане: 
а) избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую 

должность; 
б) проходящие очный курс обучения в высших и средних 

специальных и других учебных заведениях; 
в) обслуживающие домашнее хозяйство. 
20. Занятость, не оформленная трудовым договором или  соглашением 

и являющаяся источником недекларированных  доходов, это занятость: 
а) скрытая; 
б) вторичная; 
в) временная. 
21. В характеристику эффективной занятости входит показатель: 
а) стабильный и низкий уровень инфляции; 
б) уровень занятости населения профессиональным трудом; 
в) уровень вторичной занятости населения. 
22. Общественные работы считаются подходящей работой для: 
а) безработных граждан, имевших до постановки на учет в службе 

занятости среднемесячную зарплату ниже прожиточного минимума; 
б) граждан, ищущих работу, не имеющих профессии; 
в) граждан, сменивших за последний год, предшествующий периоду 

безработицы, два и более места работы. 
23. Время, затраченное на переход с одного предприятия на другое 

порождает безработицу: 
а) структурную; 
б) фрикционную; 
в) циклическую. 
24. Период выплаты пособия по безработице продлевается в случае: 
а) временной нетрудоспособности; 
б) наличия в семье двух и более несовершеннолетних иждивенцев; 
в) участия в общественных или сезонных работах, 
25. В случае не предоставления оплачиваемой подходящей работы по 

истечении 25 календарных месяцев безработицы безработный имеет право: 
а) на получение пособия по безработице в размере не ниже прожи-

точного минимума, сложившегося в регионе на данный период; 



б) на получение пособия по безработице в размере 1/2; минимальной 
оплаты труда; 

в) на получение пособия в размере 20 процентов величины прожи-
точного минимума, исчисленного в субъекте РФ в установленном порядке, 
но не ниже установленного. 

 
Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  

3 ЭТАПА 
 

Вопросы к зачету с оценкой 
1. Человеческие ресурсы и рынок труда 
2. Сегментация рынка труда, ее региональные особенности 
3. Состояние рынка труда, причины его изменения 
4. Характеристики стабильного, напряженного, критического состояния 

рынка труда 
5. Оценка и прогнозирование ситуации на рынке труда.  
6. Рынок труда как регулятор процессов занятости и безработицы 
7. Занятость и безработица 
8. Гендерные особенности рынка труда 
9. Подходящая и неподходящая работа для безработных граждан. 
10. Управление распределением трудовых ресурсов. 
11. Основные принципы и направления государственной политики в области 

занятости населения 
12. Функции государства на рынке труда 
13. Сущность полной, неполной, продуктивной занятости 
14. Процесс адаптации в трудовом коллективе 
15. Порядок определения и начисления пособия по безработице. 
16. Инфраструктура рынка труда 
17. Неформальная занятость: состояние и перспективы 
18. Формирование и поддержание благоприятного психологического климата 
19. Хоторнский эксперимент 
20. Занятость, ее сущность. Основные группы занятого населения 
21. Основные типы безработицы, их характеристики. 
22. Качественная, физическая, интеллектуальная, социальная составляющие 

человеческого потенциала 
23. Роль человеческих ресурсов в обеспечении конкурентоспособности 

предприятия 
24. Стратегическое управление человеческими ресурсами 
25. Этические аспекты управления человеческими ресурсами. 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 



Зачёт с оценкой служит формой проверки выполнения обучающимися 
освоения учебного материала дисциплины (модуля), в соответствии с 
утвержденными программами и оценочными материалами; 

Результаты сдачи зачета с оценкой оцениваются по четырёхбалльной 
системе. 

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

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

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

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

результатов обучения по дисциплине 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

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

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

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

 



Задание № 1 
Производственный персонал – это: 

 
Ответ: 
1. работники, которые осуществляют свою деятельность в материальном 
производстве с преобладающей долей физического труда 
2. работники, преимущественно занятые в сборочных цехах 
3. работники, преимущественно занятые в заготовительных и 
обслуживающих цехах 
 

Задание № 2 
Основной производственный персонал – это: 

 
Ответ: 
1. работники, которые осуществляют свою деятельность в материальном 
производстве с преобладающей долей физического труда 
2. работники, преимущественно занятые в сборочных цехах 
3. работники, преимущественно занятые в заготовительных и 
обслуживающих цехах 
 

Задание № 3 
Вспомогательный персонал – это: 

 
Ответ: 
1. работники, которые осуществляют свою деятельность в материальном 
производстве с преобладающей долей физического труда 
2. работники, преимущественно занятые в сборочных цехах 
3. работники, преимущественно занятые в заготовительных и 
обслуживающих цехах 
 

Задание № 4 
Управленческий персонал – это: 

 
Ответ: 
1. работники, которые осуществляют свою деятельность в материальном 
производстве с преобладающей долей физического труда 
2. работники, преимущественно занятые в сборочных цехах 
3. работники, которые осуществляют свою деятельность в процессе 
управления с преобладающей долей умственного труда 
 

Задание № 5 
Работники, которые осуществляют свою деятельность в материальном 

производстве с преобладающей долей физического труда – это: 
 

Ответ: 



1. управленческий персонал 
2. производственный персонал 
3. вспомогательный персонал 
 

Задание № 6 
Работники, преимущественно занятые в сборочных цехах – это: 

 
Ответ: 
1. управленческий персонал 
2. производственный персонал 
3. основной производственный персонал 
 

Задание № 7 
Работники, преимущественно занятые в заготовительных и обслуживающих 

цехах – это: 
 

Ответ: 
1. управленческий персонал 
2. производственный персонал 
3. вспомогательный персонал 
 

Задание № 8 
Работники, которые осуществляют свою деятельность в процессе управления 

с преобладающей долей умственного труда – это: 
 

Ответ: 
1. управленческий персонал 
2. производственный персонал 
3. вспомогательный персонал 
 

Задание № 9 
Система работы с персоналом – это: 

 
Ответ: 
1. формирование резерва кадров на замещение вакантных рабочих мест 
2. совокупность принципов и методов управления кадрами рабочих и 
служащих на предприятии 
3. определение соответствия работника вакантной или занимаемой 
должности 
 

Задание № 10 
Кадровая политика – это: 

 
Ответ: 
1. генеральная линия и принципиальные установки в работе с персоналом 



2. совокупность принципов и методов управления кадрами рабочих и 
служащих на предприятии 
3. определение соответствия работника вакантной или занимаемой 
должности. 
 

Задание № 11 
Подбор персонала – это: 

 
Ответ: 
1. процесс отбора подходящих кандидатур на замещение вакантных рабочих 
мест, исходя из имеющегося резерва кадров на бирже труда и на 
предприятии 
2. совокупность принципов и методов управления кадрами рабочих и 
служащих на предприятии 
3. определение соответствия работника вакантной или занимаемой 
должности 
 

Задание № 12 
Оценка персонала – это: 

 
Ответ: 
1. формирование резерва кадров на замещение вакантных рабочих мест. 
2. совокупность принципов и методов управления кадрами рабочих и 
служащих на предприятии 
3. определение соответствия работника вакантной или занимаемой 
должности 
 

Задание № 13 
Расстановка персонала – это: 

 
Ответ: 
1. обеспечение постоянного движения кадров, исходя из результатов оценки 
их потенциала, индивидуального вклада, планируемой карьеры, возраста, 
сроков занятия рабочих мест и наличия вакантных мест 
2. процесс приспособления коллектива к изменяющимся условиям внешней и 
внутренней среды организации, а отдельных индивидуумов – к рабочему 
месту и трудовому коллективу 
3. обеспечение соответствия профессиональных знаний и умений работников 
современному уровню производства и управления 
 

Задание № 14 
Адаптация персонала – это: 

 
Ответ: 
 



1. обеспечение постоянного движения кадров, исходя из результатов оценки 
их потенциала, индивидуального вклада, планируемой карьеры, возраста, 
сроков занятия рабочих мест и наличия вакантных мест 
2. процесс приспособления коллектива к изменяющимся условиям внешней и 
внутренней среды организации, а отдельных индивидуумов – к рабочему 
месту и трудовому коллективу 
3. обеспечение соответствия профессиональных знаний и умений работников 
современному уровню производства и управления 
 

Задание № 15 
Обучение персонала – это: 

 
Ответ: 
1. обеспечение постоянного движения кадров, исходя из результатов оценки 
их потенциала, индивидуального вклада, планируемой карьеры, возраста, 
сроков занятия рабочих мест и наличия вакантных мест 
2. процесс приспособления коллектива к изменяющимся условиям внешней и 
внутренней среды организации, а отдельных индивидуумов – к рабочему 
месту и трудовому коллективу 
3. обеспечение соответствия профессиональных знаний и умений работников 
современному уровню производства и управления 
 

Задание № 16 
Совокупность принципов и методов управления кадрами рабочих и 

служащих на предприятии – это: 
 

Ответ: 
1. кадровая политика 
2. система работы с персоналом 
3. подбор персонала 
 

Задание № 17 
Процесс отбора подходящих кандидатур на замещение вакантных рабочих 

мест, исходя из имеющегося резерва кадров на бирже труда и на 
предприятии – это: 

 
Ответ: 
1. кадровая политика 
2. система работы с персоналом 
3. подбор персонала 
 

Задание № 18 
Определение соответствия работника вакантной или занимаемой должности 

– это: 
 



Ответ: 
1. кадровая политика 
2. оценка персонала 
3. подбор персонала 
 

Задание № 19 
Обеспечение постоянного движения кадров, исходя из результатов оценки их 

потенциала, индивидуального вклада, планируемой карьеры, возраста, 
сроков занятия рабочих мест и наличия вакантных мест – это: 

 
Ответ: 
1. расстановка персонала 
2. оценка персонала 
3. подбор персонала 
 

Задание № 20 
Процесс приспособления коллектива к изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды организации, а отдельных индивидуумов – к рабочему 
месту и трудовому коллективу – это: 

 
Ответ: 
1. расстановка персонала 
2. адаптация персонала 
3. подбор персонала 



Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

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

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

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

 
Задание № 1 

Обеспечение соответствия профессиональных знаний и умений работников 
современному уровню производства и управления – это: 

 
Ответ: 
1. расстановка персонала 
2. адаптация персонала 
3. обучение персонала 
 

Задание № 2 
Открытым называется вопрос: 

 
Ответ: 
1. требующий ответа «Да» или «Нет» либо подтверждения какого-либо факта 
2. задаваемый для получения дополнительной информации 
3. допускающий широкий диапазон ответов 
 

Задание № 3 
Закрытым называется вопрос: 



 
Ответ: 
1. требующий ответа «Да» или «Нет» либо подтверждения какого-либо факта 
2. задаваемый для получения дополнительной информации 
3. допускающий широкий диапазон ответов 
 

Задание № 4 
Зондирующим называется вопрос: 

 
Ответ: 
1. требующий ответа «Да» или «Нет» либо подтверждения какого-либо факта 
2. задаваемый для получения дополнительной информации 
3. допускающий широкий диапазон ответов 
 

Задание № 5 
Вопрос, требующий ответа «Да» или «Нет» либо подтверждения какого-либо 

факта, называется: 
 

Ответ: 
1. зондирующим 
2. закрытым 
3. открытым 
 

Задание № 6 
Вопрос, задаваемый для получения дополнительной информации, 

называется: 
 

Ответ: 
1. зондирующим 
2. закрытым 
3. открытым 
 

Задание № 7 
Вопрос, допускающий широкий диапазон ответов, называется: 

 
Ответ: 
1. зондирующим 
2. закрытым 
3. открытым 
 

Задание № 8 
Авторитарный стиль руководства характеризуется: 

 
Ответ: 
 



1. руководитель в принятии решений ориентируется на собственные цели, 
критерии и интересы, не советуясь с коллективом. В проведении решений 
занимает жесткие позиции, используя методы административного и 
психологического воздействия. Прибегает к увольнению неугодных 
работников 
2. сочетанием принципа единоначалия и общественного самоуправления. 
Руководитель избирается на собрании трудового коллектива и должен 
выражать интересы большинства. В своей работе постоянно опирается на 
группу единомышленников в лице дирекции, правления, президиума, совета 
3. руководитель в принятии решений ориентируется на цели и интересы 
отдельных групп трудового коллектива, постоянно пытаясь маневрировать. 
Пытается быть «добрым шефом», но часто становится марионеткой в руках 
«серого кардинала» Этот стиль достаточно неустойчив и происходит от 
охлократии 
 

Задание № 9 
Демократический стиль руководства характеризуется: 

 
Ответ: 
1. руководитель в принятии решений ориентируется на собственные цели, 
критерии и интересы, не советуясь с коллективом. В проведении решений 
занимает жесткие позиции, используя методы административного и 
психологического воздействия. Прибегает к увольнению неугодных 
работников 
2. сочетанием принципа единоначалия и общественного самоуправления. 
Руководитель избирается на собрании трудового коллектива и должен 
выражать интересы большинства. В своей работе постоянно опирается на 
группу единомышленников в лице дирекции, правления, президиума, совета 
3. руководитель в принятии решений ориентируется на цели и интересы 
отдельных групп трудового коллектива, постоянно пытаясь маневрировать. 
Пытается быть «добрым шефом», но часто становится марионеткой в руках 
«серого кардинала» Этот стиль достаточно неустойчив и происходит от 
охлократии 
 

Задание № 10 
Либеральный стиль руководства характеризуется: 

 
Ответ: 
1. руководитель в принятии решений ориентируется на собственные цели, 
критерии и интересы, не советуясь с коллективом 
2. руководитель в принятии решений ориентируется на цели и интересы 
отдельных групп трудового коллектива, постоянно пытаясь маневрировать. 
Пытается быть «добрым шефом», но часто становится марионеткой в руках 
«серого кардинала» Этот стиль достаточно неустойчив и происходит от 
охлократии 



3. руководитель в принятии решений ориентируется на собственные цели, 
критерии и интересы, не советуясь с коллективом 
 

Задание № 11 
Руководитель в принятии решений ориентируется на собственные цели, 

критерии и интересы, не советуясь с коллективом. В проведении решений 
занимает жесткие позиции, используя методы административного и 
психологического воздействия. Прибегает к увольнению неугодных 

работников. Стиль руководства –: 
 

Ответ: 
1. авторитарный 
2. демократический 
3. либеральный 
 

Задание № 12 
Сочетание принципа единоначалия и общественного самоуправления. 

Руководитель избирается на собрании трудового коллектива 
и должен выражать интересы большинства. В своей работе постоянно 
опирается на группу единомышленников в лице дирекции, правления, 

президиума, совета. Стиль руководства –: 
 

Ответ: 
1. авторитарный 
2. демократический 
3. либеральный 
 

Задание № 13 
Руководитель в принятии решений ориентируется на цели и интересы 

отдельных групп трудового коллектива, постоянно пытаясь маневрировать. 
Пытается быть «добрым шефом», но часто становится марионеткой в руках 

«серого кардинала» Этот стиль достаточно неустойчив и происходит от 
охлократии. Стиль руководства –: 

 
Ответ: 
1. авторитарный 
2. демократический 
3. либеральный 
 

Задание № 14 
Организация труда – это: 

 
Ответ: 
1. комплекс вопросов, связанных с рабочим местом и его техническим 
оснащением 



2. комплекс вопросов, связанных с оплатой труда 
3. комплекс вопросов, связанных с рабочим местом, его техническим 
оснащением и оплатой труда 
 

Задание № 15 
Оплата труда: 

 
Ответ: 
1. определяет совокупность денежных и материальных благ, получаемых 
персоналом предприятия в разных размерах для всех категорий работников 
2. формирует доходы работников и является главным средством 
воспроизводства рабочей силы 
3. включает в себя обязательства предприятия выплачивать работникам 
компенсации и пособия по истечении каждого года или при возникновении 
форс-мажорных обстоятельств 
 

Задание № 16 
Социальные блага: 

 
Ответ: 
1. определяют совокупность денежных и материальных благ, получаемых 
персоналом предприятия в разных размерах для всех категорий работников. 
2. формируют доходы работников и являются главным средством 
воспроизводства рабочей силы 
3. включают в себя обязательства предприятия выплачивать работникам 
компенсации и пособия по истечении каждого года или при возникновении 
форс-мажорных обстоятельств 
 

Задание № 17 
Социальные гарантии: 

 
Ответ: 
1. определяют совокупность денежных и материальных благ, получаемых 
персоналом предприятия в разных размерах для всех категорий работников 
2. формируют доходы работников и являются главным средством 
воспроизводства рабочей силы 
3. включают в себя обязательства предприятия выплачивать работникам 
компенсации и пособия по истечении каждого года или при возникновении 
форс-мажорных обстоятельств 
 

Задание № 18 
Комплекс вопросов, связанных с рабочим местом и его техническим 

оснащением – это: 
 

Ответ: 



1. оплата труда 
2. организация труда 
3. оплата и организация труда 
 

Задание № 19 
Формирование доходов работников, являющихся главным средством 

воспроизводства рабочей силы – это: 
 

Ответ: 
1. оплата труда 
2. социальные гарантии 
3. социальные блага 
 

Задание № 20 
Определение совокупности денежных и материальных благ, получаемых 

персоналом предприятия в разных размерах для всех категорий работников – 
это: 

 
Ответ: 
 
1. оплата труда 
2. социальные гарантии 
3. социальные блага 
 



Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

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

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

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

 
Задание № 1 

Организация труда: 
 

Ответ: 
1. гарантированная заработная плата, доплаты к основной заработной плате, 
доплаты к основной заработной плате (за вредность, за выслугу лет, 
совмещение профессий, сверхурочные, командировочные); премиальные 
выплаты (квартальная премия, проценты от прибыли, бонусы); 
вознаграждения за достигнутые результаты 
2. здания и сооружения предприятия; мебель и оборудование рабочих мест и 
вспомогательных помещений; технические средства для служащих 
(компьютер, телефон, множительная техника и т. д.); технические средства 
для рабочих (станки, инструмент, оборудование и т. д.); служебный и 
общественный транспорт; бытовая инфраструктура (гардероб, душевые, 
столовая, комната отдыха); социальная инфраструктура (детский сад, 
профилакторий, жилье, общежития, клуб, библиотека, спортсооружения, 
медицинские учреждения) 
3. льготные путевки в пансионаты и дома отдыха, экскурсии и путешествия; 
выдача фирменной одежды и обуви, кредиты на строительство жилья и 



дорогие покупки; пользование спортивными и оздоровительными 
сооружениями, подарки к юбилеям и дням рождения, оплата повышения 
квалификации, служебного жилья, беспроцентные кредиты и т. д. 
 

Задание № 2 
Оплата труда: 

 
Ответ: 
1. гарантированная заработная плата, доплаты к основной заработной плате, 
доплаты к основной заработной плате (за вредность, за выслугу лет, 
совмещение профессий, сверхурочные, командировочные); премиальные 
выплаты (квартальная премия, проценты от прибыли, бонусы); 
вознаграждения за достигнутые результаты 
2. льготные путевки в пансионаты и дома отдыха, экскурсии и путешествия; 
выдача фирменной одежды и обуви, кредиты на строительство жилья и 
дорогие покупки; пользование спортивными и оздоровительными 
сооружениями, подарки к юбилеям и дням рождения, оплата повышения 
квалификации, служебного жилья, беспроцентные кредиты и т. д. 
3. компенсация за отпуск (ежегодный, по беременности, по служебным 
обстоятельствам, учебный и т. д.); оплата больничных листов; стипендии в 
случае направления на обучение в вуз работников предприятия; страхование 
жизни сотрудников и выплата единовременных пособий; пособия в случае 
увольнения по сокращению штатов или ликвидации предприятия; пособия в 
случае смерти сотрудника или членов его семьи, по безработице 
 

Задание № 3 
Социальные гарантии: 

 
Ответ: 
1. гарантированная заработная плата, доплаты к основной заработной плате, 
доплаты к основной заработной плате (за вредность, за выслугу лет, 
совмещение профессий, сверхурочные, командировочные); премиальные 
выплаты (квартальная премия, проценты от прибыли, бонусы); 
вознаграждения за достигнутые результаты 
2. льготные путевки в пансионаты и дома отдыха, экскурсии и путешествия; 
выдача фирменной одежды и обуви, кредиты на строительство жилья и 
дорогие покупки; пользование спортивными и оздоровительными 
сооружениями, подарки к юбилеям и дням рождения, оплата повышения 
квалификации, служебного жилья, беспроцентные кредиты и т. д 
3. компенсация за отпуск (ежегодный, по беременности, по служебным 
обстоятельствам, учебный и т. д.); оплата больничных листов; стипендии в 
случае направления на обучение в вуз работников предприятия; страхование 
жизни сотрудников и выплата единовременных пособий; пособия в случае 
увольнения по сокращению штатов или ликвидации предприятия; пособия в 
случае смерти сотрудника или членов его семьи, по безработице 



 
Задание № 4 

Социальные блага: 
 

Ответ: 
1. гарантированная заработная плата, доплаты к основной заработной плате, 
доплаты к основной заработной плате (за вредность, за выслугу лет, 
совмещение профессий, сверхурочные, командировочные); премиальные 
выплаты (квартальная премия, проценты от прибыли, бонусы); 
вознаграждения за достигнутые результаты 
2. льготные путевки в пансионаты и дома отдыха, экскурсии и путешествия; 
выдача фирменной одежды и обуви, кредиты на строительство жилья и 
дорогие покупки; пользование спортивными и оздоровительными 
сооружениями, подарки к юбилеям и дням рождения, оплата повышения 
квалификации, служебного жилья, беспроцентные кредиты и т. д. 
3. компенсация за отпуск (ежегодный, по беременности, по служебным 
обстоятельствам, учебный и т. д.); оплата больничных листов; стипендии в 
случае направления на обучение в вуз работников предприятия; страхование 
жизни сотрудников и выплата единовременных пособий; пособия в случае 
увольнения по сокращению штатов или ликвидации предприятия; пособия в 
случае смерти сотрудника или членов его семьи, по безработице 
 

Задание № 5 
Профессиональная подготовка – это: 

 
Ответ: 
1. получение рабочей профессии или специальности «с чистого листа» 
2. способ обеспечения соответствия квалификации работников современному 
уровню развития науки, техники и экономики 
3. получение второй профессии для рабочих и специальности для служащих 
 

Задание № 6 
Повышение квалификации – это: 

 
Ответ: 
1. получение рабочей профессии или специальности «с чистого листа» 
2. способ обеспечения соответствия квалификации работников современному 
уровню развития науки, техники и экономики 
3. получение второй профессии для рабочих и специальности для служащих 
 

Задание № 7 
Переподготовка кадров – это: 

 
Ответ: 
1. получение рабочей профессии или специальности «с чистого листа» 



2. способ обеспечения соответствия квалификации работников современному 
уровню развития науки, техники и экономики 
3. получение второй профессии для рабочих и специальности для служащих 
 

Задание № 8 
Получение рабочей профессии или специальности «с чистого листа» - это: 

 
Ответ: 
1. переподготовка кадров 
2. повышение квалификации 
3. профессиональная подготовка 
 

Задание № 9 
Получение второй профессии для рабочих и специальности для служащих – 

это: 
 

Ответ: 
1. переподготовка кадров 
2. повышение квалификации 
3. профессиональная подготовка 
 

Задание № 10 
Способ обеспечения соответствия квалификации работников современному 

уровню развития науки, техники и экономики – это: 
 

Ответ: 
1. переподготовка кадров 
2. повышение квалификации 
3. профессиональная подготовка 
 

Задание № 11 
Обучение – это: 

 
Ответ: 
1. владение информацией о том или ином явлении, процессе 
2. способность выполнять некоторые действия по определенным правилам 
3. способ передачи информации от одного человека другому или от одного 
человека группе других людей 
 

Задание № 12 
Знания – это: 

 
Ответ: 
1. владение информацией о том или ином явлении, процессе 
2. способность выполнять некоторые действия по определенным правилам 



3. способ передачи информации от одного человека другому или от одного 
человека группе других людей 
 

Задание № 13 
Умения – это: 

 
Ответ: 
1. владение информацией о том или ином явлении, процессе 
2. способность выполнять некоторые действия по определенным правилам 
3. способ передачи информации от одного человека другому или от одного 
человека группе других людей 
 

Задание № 14 
Владение информацией о том или ином явлении, процессе – это: 

 
Ответ: 
1. умения 
2. знания 
3. обучение 
 

Задание № 15 
Способность выполнять некоторые действия по определенным правилам – 

это: 
 

Ответ: 
1. умения 
2. знания 
3. обучение 
 

Задание № 16 
Способ передачи информации от одного человека другому или от одного 

человека группе других людей – это: 
 

Ответ: 
1. умения 
2. знания 
3. обучение 
 

Задание № 17 
Организационная структура – это: 

 
Ответ: 
1. определение комплекса задач управления в соответствии с функциями 
управления 
2. состав и соподчиненность взаимосвязанных звеньев управления 



3. состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих 
ролей 
 

Задание № 18 
Функциональная структура – это: 

 
Ответ: 
1. определение комплекса задач управления в соответствии с функциями 
управления. 
2. состав и соподчиненность взаимосвязанных звеньев управления 
3. состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих 
ролей 
 

Задание № 19 
Ролевая структура – это: 

 
Ответ: 
1. определение комплекса задач управления в соответствии с функциями 
управления 
2. состав и соподчиненность взаимосвязанных звеньев управления 
3. состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих 
ролей 
 

Задание № 20 
Социальная структура – это: 

 
Ответ: 
1. совокупность общественных групп в коллективе, классифицированных по 
полу, возрасту, национальному и социальному составам, уровню 
образования, семейному положению 
2. состав и соподчиненность взаимосвязанных звеньев управления 
3. состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих 
ролей 
 



Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

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

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

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

 
Задание № 1 

Состав и соподчиненность взаимосвязанных звеньев управления – это: 
 

Ответ: 
1. организационная структура 
2. функциональная структура 
3. штатная структура 
 

Задание № 2 
Определение комплекса задач управления в соответствии с функциями 

управления – это: 
 

Ответ: 
1. организационная структура 
2. функциональная структура 
3. штатная структура 
 

Задание № 3 



Состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих 
ролей – это: 

 
Ответ: 
1. организационная структура 
2. функциональная структура 
3. ролевая структура 
 

Задание № 4 
Совокупность общественных групп в коллективе, классифицированных по 

полу, возрасту, национальному и социальному составам, уровню 
образования, семейному положению – это: 

 
Ответ: 
 
1. социальная структура 
2. функциональная структура 
3. ролевая структура 
 

Задание № 5 
Количественно-профессиональный состав персонала, размер оплаты труда и 

фонд заработной платы работников – это: 
 

Ответ: 
1. организационная структура 
2. функциональная структура 
3. штатная структура 
 

Задание № 6 
Мотивация – это: 

 
Ответ: 
1. процесс побуждения человека к деятельности для достижения 
определенных ролей 
2. то, что вызывает определенные действия человека, его внутренние и 
внешние движущие силы 
3. нужда в чем-либо, объективно необходимом для поддержания 
жизнедеятельности и развития организма, личности, социальной группы 
 

Задание № 7 
Мотив – это: 

 
Ответ: 
1. процесс побуждения человека к деятельности для достижения 
определенных ролей 



2. то, что вызывает определенные действия человека, его внутренние и 
внешние движущие силы 
3. нужда в чем-либо, объективно необходимом для поддержания 
жизнедеятельности и развития организма, личности, социальной группы 
 

Задание № 8 
Потребности – это: 

 
Ответ: 
1. процесс побуждения человека к деятельности для достижения 
определенных ролей 
2. то, что вызывает определенные действия человека, его внутренние и 
внешние движущие силы 
3. нужда в чем-либо, объективно необходимом для поддержания 
жизнедеятельности и развития организма, личности, социальной группы 
 

Задание № 9 
Материальные (биологические) потребности – это: 

 
Ответ: 
1. это нужда в чем-либо, объективно необходимом для поддержания 
жизнедеятельности и развития организма, личности, социальной группы 
2. потребности, необходимые для поддержания организма в нормальном 
жизнедеятельном состоянии 
3. потребности в образовании, здравоохранении, принадлежности к 
национальной и социальной группе, самовыражении и планировании 
карьеры 
 

Задание № 10 
Духовные (социальные) потребности – это: 

 
Ответ: 
1. это нужда в чем-либо, объективно необходимом для поддержания 
жизнедеятельности и развития организма, личности, социальной группы 
2. потребности, необходимые для поддержания организма в нормальном 
жизнедеятельном состоянии 
3. потребности в образовании, здравоохранении, принадлежности к 
национальной и социальной группе, самовыражении и планировании 
карьеры 

Задание № 11 
Процесс побуждения человека к деятельности для достижения определенных 

ролей – это: 
 

Ответ: 
1. мотив 



2. мотивация 
3. потребность 
 

Задание № 12 
То, что вызывает определенные действия человека, его внутренние и 

внешние движущие силы – это: 
 

Ответ: 
1. мотив 
2. мотивация 
3. потребность 
 

Задание № 13 
Нужда в чем-либо, объективно необходимом для поддержания 

жизнедеятельности и развития организма, личности, социальной группы – 
это: 

 
Ответ: 
1. мотив 
2. мотивация 
3. потребность 
 

Задание № 14 
Потребности, необходимые для поддержания организма в нормальном 

жизнедеятельном состоянии – это: 
 

Ответ: 
1. мотивация 
2. материальные (биологические) потребности 
3. духовные (социальные) потребности 
 

Задание № 15 
Потребности в образовании, здравоохранении, принадлежности к 

национальной и социальной группе, самовыражении и планировании 
карьеры – это: 

 
Ответ: 
1. мотивация 
2. материальные (биологические) потребности 
3. духовные (социальные) потребности 
 

Задание № 16 
Побуждение к действию – это: 

 
Ответ: 



1. мотив 
2. потребность 
3. стимул 
 

Задание № 17 
Стимул – это: 

 
Ответ: 
1. побуждение к действию 
2. потребности в образовании, здравоохранении, принадлежности к 
национальной и социальной группе, самовыражении и планировании 
карьеры 
3. потребности, необходимые для поддержания организма в нормальном 
жизнедеятельном состоянии 
 

Задание № 18 
Принуждение: 

 
Ответ: 
1. замечание, выговор, перевод на другую должность, увольнение 
2. благодарность, грамота, доска почета, публикации 
3. заработная плата, премия, компенсации, путевки, ссуды 
 

Задание № 19 
Моральное поощрение – это: 

 
Ответ: 
1. замечание, выговор, перевод на другую должность, увольнение 
2. благодарность, грамота, доска почета, публикации 
3. заработная плата, премия, компенсации, путевки, ссуды 
 

Задание № 20 
Обязательства предприятия выплачивать работникам компенсации и пособия 

по истечении каждого года или при возникновении форс-мажорных 
обстоятельств – это: 

 
Ответ: 
1. оплата труда. 
2. социальные гарантии. 
3. социальные блага. 
 
 

6. Практические задачи. 
 
Задача 1. 



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

1. операционист  
2. бухгалтер  
3. агент  
4. программист  
5. инженер  
6. IT-специалист  
7. дизайнер  
8. монтажник  
9. промоутер  
10. курьер  
11. уборщица  
12. оператор  
13. слесарь  
14. сантехник  
15. рабочий  
16. грузчик  
17. дворник  
18. фотограф  
 
Задача 2. 
 
Ситуация  
Вы уже несколько лет работаете в компании в отделе обучения персонала. 

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

конечный результат, так как наряду с другими сотрудниками выполняете 

работу по поручению руководителя отдела обучения персонала. Вы 

выполняете главным образом такие стандартные действия: – получаете заказ 

на обучение от руководителя отдела и вносите его в базу планирования 

обучения;– составляете список работников на обучение или повышение 

квалификации по заявкам руководителей подразделений;– вносите все 

данные по сотрудникам и передаете эту заявку своему руководителю. В 

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

имеете возможность отпрашиваться по необходимости, и в коллективе очень 

хороший психологический климат. Однако в последнее время Вы чувствуете, 



что неудовлетворенность трудом усиливается, а Вы готовы выполнять более 

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

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

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

Вашу просьбу о повышении руководитель сказал, что ответит через 

несколько дней. Через три дня начальник предложил Вам следующие 

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

оснований для повышения, но предлагает Вам в течение следующих двух 

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

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

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

работа будет выполнена качественно, то Вы получите премиальные, размер 

которых также будет зависеть от результата.  

Вопросы и задания  
Оцените предложение руководителя по каждому пункту. Какие условия Вы 
хотели бы изменить? Предложите руководителю свой вариант решения.  
 
Задача 3. 
Генеральный директор попросил руководителя по персоналу принять на 
работу супругу очень важного для компании партнера. Должность при этом 
не имела значения, так как женщина последние 10 лет нигде не работала и 
хотела просто больше быть среди людей. Никаких амбиций по поводу 
карьеры в компании она не заявляла. Основная цель была в том, чтобы 
женщина почувствовала себя востребованной, частью коллектива с самым 
простым набором задач, так как полученную когда-то квалификацию все 
равно уже утратила. Не осмелившись предлагать бывшую домохозяйку 
руководителям подразделений, глава отдела персонала приняла ее к себе 
специалистом по кадрам. Учитывая, что первое образование претендентки – 
курсы секретаря референта – было получено более 10 лет назад, новой 
сотруднице предложили три варианта трудовой деятельности:– ходить на 
работу и за компьютером заниматься своими делами;  
– не ходить на работу, но числиться в отделе;  
– освоить простейшие функции и выполнять их по возможности.  
В результате основным навыком, который она приобрела за время адаптации, 
стал прием входящих документов, внесение учетной записи, расфасовка 
документов по папкам. В течение нескольких месяцев все были довольны, и 
работа выполнялась своим чередом. Через полгода освободилось место 
ведущего специалиста по документообороту. Пока решали, найти ли 
человека со стороны или выбрать из своих, генеральный директор вызвал 
руководителя отдела персонала с предложением повысить недавно принятую 
протеже по просьбе партнера. Зная, какие функции супруга выполняет и что 
в отделе есть те, кто больше подходит на должность ведущего специалиста, 



руководитель не могла назначить ее на эту должность, но и генерального 
директора она не могла поставить в неудобное положение перед партнером.  
Вопросы и задания  
Как, по Вашему мнению, должна поступить глава отдела персонала в данной 
ситуации?  
Можно было избежать такой проблемы?  
Как повлияет на психологический климат в коллективе повышение супруги 
партнера, если гендиректор настоит на своем решении?  
 
Задача 4. 
Кадровое агентство «Альфа» специализируется на подборе различного 
персонала. На прошлой неделе в агентство обратился клиент – 
наркологический центр «Бета» – с заявкой подобрать 10 % от общего состава 
сотрудников центра. Заказ был крупный и сложный по-своему, так как на 
рынке труда ресурс специалистов, необходимых центру, очень ограничен. 
Система управления наркологическими медицинскими учреждениями 
такова, что высококвалифицированные специалисты пытаются найти место в 
коммерческих центрах. Это создает некоторую стагнацию на рынке в данном 
секторе. Получается, чтобы выполнить этот заказ, нужно обратиться к рынку 
медицинских работников, которые ищут работу в других секторах, и 
предложить им должности в наркологической клинике-заказчике. С первых 
телефонных интервью менеджер по подбору столкнулась с тем, что 
соискатели отказывались от предложения переквалифицироваться, объясняя 
это тем, что они не хотят лечить тех, кто, возможно, на почве наркомании 
совершили преступления. Менеджер по подбору стала подбирать 
информацию, чтобы разобраться, почему так относятся к этой работе, и 
выяснила, что существует совершенно противоположная позиция. Есть 
специалисты, которые считают, что наркоманы и алкоголики нужны нашему 
обществу, так как они стимулируют рост рынка труда в области 
экспериментальной психологии, наркологии и других сферах медицинской 
деятельности. То есть если не будет людей упомянутых категорий в нашем 
обществе, то и пропадет потребность в работниках, которые их лечат и 
обслуживают. Перед менеджером по подбору встал выбор – продолжать 
поиск и всячески стараться приукрасить работу в наркологическом центре, 
чтобы выполнить заказ, или отказаться от него по моральным убеждениям, 
которых она тоже придерживалась.  
Вопросы и задания  
Дайте свою оценку ситуации.  
Чьей точки зрения Вы придерживаетесь?  
Можно ли назвать отношение менеджера по подбору персонала 
непрофессиональным?  
 
Задача 5. 
Вы руководитель трудового коллектива, состоящего из двух отделов, 
примерно равных по численности, но имеющих разную социальную 



структуру. На предприятии в качестве конечных результатов приняты 
выручка от реализованной продукции, производительность труда и качество 
продукции. Критерий эффективности — валовая прибыль. В отчетном 
квартале Ваш коллектив выполнил основные конечные показатели, хотя 
были проблемы с качеством продукции. Виноват в этом оказался отдел А, 
который состоит в основном из молодых мужчин. Отдел Б не виноват в 
снижении качества, но допустил ряд упущений в трудовой дисциплине, о 
которых известно в коллективе. Отдел Б преимущественно женский, там 
часто бывают конфликты. Заводская премия Вашему подразделению была 
снижена за упущения по качеству и рассчитана пропорционально 
численности сотрудников, как давно принято на предприятии.  
Каким образом и в каких пропорциях Вы разделите премию?  
1. Не будете мудрить и разделите пропорционально численности 
сотрудников в отделах А и Б, считая, что оба отдела имели упущения.  
2. Разделите премию пропорционально фактически выплаченной за квартал 
заработной плате сотрудников.  
3. Соберете с руководителей отделов А и Б предложения по КТУ 
сотрудников и вместе с ними разделите премию, невзирая на упущения по 
качеству труда и дисциплине.  
4. Разделите премию подразделения между отделами А и Б по Вашему 
усмотрению, исходя из оценки качества продукции и упущении по 
дисциплине, и дадите полномочия руководителем отделов распределить 
премию между сотрудниками  
5. Распределите премию другим способом  
 
Задача 6. 
На собеседование на одну из ключевых должностей в компании пришел 
претендент, мужчина 30 лет. Данные его резюме, компетентность и опыт 
работы превышают ваши ожидания. Это "именно тот", кого вы так долго 
искали.  
И вот соискатель сидит перед вами в весьма небрежной позе. Одна из первых 
его фраз звучит так:  
- Ну, давайте, задавайте мне свои вопросы. Я даже знаю, о чем именно вы 
меня спросите. Я все вопросы знаю наизусть.  
А. Вопросы к менеджеру по персоналу:  
1. Почему кандидат так себя ведет?  
2. Чего он хочет добиться этими словами?  
 


