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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.24 «Методы управления 

персоналом» является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

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. 

Теория менеджмента   
ОК-3 
ПК-1 
ПК-2 

ОК-3 
ПК-1 
ПК-2 

    

Менеджмент организации: экономика и 
управление 

    ПК-1 ПК-1   

Экономика предприятия   ОК-3      
Методы принятия управленческих решений    ОК-3     

Управление человеческими ресурсами     
ПК-1 
ПК-2 

   

Финансовый менеджмент       ОК-3  
Стратегический менеджмент        ПК-1 
Мировая экономика    ОК-3     
Бизнес-планирование  ОК-3       
Институциональная экономика      ОК-3   
Антикризисное управление     ОК-3    
Международный бизнес      ОК-3   
Методы управления персоналом      ОК-3   
Региональная экономика ОК-3        
Психология и педагогика ПК-2        
Управление персоналом     ПК-2    
Практикум по разработке управленческого 
решения 

      ПК-1  

Маркетинг персонала    
ПК-1 
ПК-2 

ПК-1 
ПК-2 

   

Планирование работы руководителя    
ПК-1 
ПК-2 

ПК-1 
ПК-2 

   

Социальное управление организацией      
ПК-1 
ПК-2 

  

Проверка и поддержание лояльности 
персонала 

     
ПК-1 
ПК-2 

  



Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

   ОК-3     

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

     
ПК-1 
ПК-2 

 
ПК-1 
ПК-2 

Преддипломная практика        
ПК-1 
ПК-2 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       
ОК-3 
ПК-1 
ПК-2 

Организационная культура предприятия    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 

Теория менеджмента  
ОК-3 
ПК-1 
ПК-2 

   

Менеджмент организации: экономика и 
управление 

  ПК-1   

Экономика предприятия  
ОК-3 

 
   

Методы принятия управленческих решений   
ОК-3 

 
  

Управление человеческими ресурсами   
ПК-1 
ПК-2 

  

Финансовый менеджмент    
ОК-3 

 
 

Стратегический менеджмент     ПК-1 

Мировая экономика   
ОК-3 

 
  

Бизнес-планирование 
ОК-3 

 
    

Институциональная экономика   
ОК-3 

 
  

Антикризисное управление     
ОК-3 

 

Международный бизнес    
ОК-3 

 
 

Методы управления персоналом    
ОК-3 

 
 

Региональная экономика 
ОК-3 

 
    

Психология и педагогика  ПК-2    
Управление персоналом    ПК-2  
Практикум по разработке управленческого 
решения 

   ПК-1  

Маркетинг персонала  
ПК-1 
ПК-2 

ПК-1 
ПК-2 

  

Планирование работы руководителя  
ПК-1 
ПК-2 

ПК-1 
ПК-2 

  

Социальное управление организацией    
ПК-1 
ПК-2 

 

Проверка и поддержание лояльности 
персонала 

   
ПК-1 
ПК-2 

 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

  
ОК-3 

 
  

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

   
ПК-1 
ПК-2 

ПК-1 
ПК-2 

Преддипломная практика     ПК-1 



ПК-2 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

    
ОК-3 
 ПК-1 
ПК-2 

Организационная культура предприятия   ПК-2   

 
Этап дисциплины (модуля) Б1.Б.24 «Методы управления персоналом» 

в формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 6 семестру; 
- для заочной формы обучения – 4 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-3 

Знать: основные экономические теории методов управления персоналом 
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией экономических 
знаний в различных сферах деятельности методов управления персоналом 
Владеть: навыками анализа экономически значимых явлений и процессов, 
происходящие в обществе методов управления персоналом 

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

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

 
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 

Сущность и 
эволюция 
методов 
управления 
персоналом 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» 

2 

Классификация 
методов 
управления  и их 
характеристика в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы 

ОК-3 
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 

 
Реферат 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 



и органах 
государственног
о и 
муниципального 
управления 

программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

3 

Административн
ые методы 
управления 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» 

4 

Основные 
способы 
административн
ого воздействия. 
Акты 
организационног
о 
регламентирован
ия, 
нормирования и 
организационно-
методического 
инструктировани
я  и их 
назначение 

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

 
Индивидуаль
ное задание  

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

5 

Сущность, 
назначение и 
использование 
экономических 
методов в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы 
и органах 
государственног
о и 
муниципального 
управления 

ОК-3 
ПК-1 

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

 
Индивидуаль
ное задание 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

6 
Социологически
е и 
психологические 

ПК-2 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 

 
Индивидуаль
ное задание 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите



методы 
управления в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы 
и органах 
государственног
о и 
муниципального 
управления 

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

льно» 
«неудовлетвори

тельно» 

7 

Классификация 
элементов, 
регламентируем
ых 
социологически
ми и 
психологически
ми методами 
управления в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы 
и органах 
государственног
о и 
муниципального 
управления 

ПК-1 

Правильный ответ на вопрос теста Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

8 

Методы, 
применяемые 
для анализа и 
построения 
системы 
управления 
персоналом в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы 
и органах 
государственног
о и 
муниципального 
управления 

ПК-2 

Правильный ответ на вопрос теста Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточн
ой аттестации 

Шкала 
оценивания 

Зачёт с оценкой 
Письменный 

ответ на 
билет 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

 



Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Шкала оценивания индивидуального задания 

 
Критерий оценки Оценка  

отлично Хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворительно 

Подбор 
информационного 
источника для анализа 

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

Использует для 
анализа более 
одного 
рекомендованног
о преподавателем 
источника 
информации 

Использует для 
анализа только 
один 
рекомендованны
й преподавателем 
источник 
информации 

Отсутствуют ссылки 
на источники 
информации, 
необходимые для 
анализа 

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

Предоставляет 
ответы на все 
поставленные 
вопросы 

Допускает 
неточности при 
ответе на 
вопросы 

Отвечает только 
на один 
поставленный 
вопрос 

Отсутствуют ответы 
на вопросы 

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

Демонстрирует 
полные ответы на все 
поставленные 
вопросы 

Допускает 
ошибки в ответах 
на поставленные 
вопросы 

Называет один 
требуемый факт 
подразумевающе
йся информации 

Отсутствуют ответы 
на вопросы 

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

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

Допускает 
ошибки в 
аргументации 
критериев 
явления задания 

Приводит только 
одно 
доказательство 
критерия оценки 
явления в 
задании 

Аргументация и 
ответы отсутствуют 

Наглядность и 
иллюстративность 
примеров 

Раскрывает на 
примерах изученные 
теоретические 
положения  

Допускает 
ошибки в 
примерах по 
изученным 
теоретическим 
положениям 

Испытывает 
затруднения при 
иллюстрации 
примерами 
теоретических 
положений 

Не демонстрирует 
наглядность и 
иллюстративность 
примеров 

Доказательство 
собственных 
утверждений 

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

Допускает 
неточности при 
доказательстве 
собственных 
суждений по 
выполнению 
задания 

Испытывает 
затруднения при 
доказательстве 
собственных 
суждений по 
выполнению 
задания 

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

Общий аналитический 
вывод по заданию 

Представляет 
обоснованный вывод 
по заданию с 
указанием всех 
составляющих 
проведенного 
аналитического 
исследования 

Допускает 
некоторые 
неточности при 
раскрытии 
составляющих 
проведенного 
аналитического 
исследования, 
составляющих 

Приводит вывод, 
носящий краткий 
характер и 
затруднительный 
для понимания 

Отсутствует вывод 
по заданию 



вывод по 
заданию 

 
Шкала оценивания теста 

вид теста Оценка  
отлично Хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Закрытые тесты с 
одним 
правильным 
ответом 

Найден правильный 
ответ 

  Ответ найден не 
правильно 

Закрытые тесты с 
несколькими 
правильными 
ответами 

Представлены все 
правильные 
варианты ответа 

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

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

Ответ найден не 
правильно 

Закрытее тесты 
на нахождение 
соответствия 

Представлена 
правильная 
последовательность 

  Ответ найден не 
правильно 

Открытые тесты 
с дополнением 

Все представленные 
дополнения 
являются 
правильными 

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

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

Дополнения  не 
представлены 

Открытые тесты 
с открытым 
изложением 
ответов 

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

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

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

Найден неверный 
ответ 

Шкала оценивания реферата 
Критерий 

оценки 
Оценка  

отлично Хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворительно 

полнота 
изложения 

Реферат является 
информативным, 
объективно передаёт 
исходную 
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 
владения 
тематикой 

Полностью владеет 
темой 

Не владеет 
отдельными 
вопросами по 
данной теме 

Частично владеет 
темой 

Не владеет темой 

логичность 
подачи 
материала 

Материал изложен 
логично 

Иногда 
логичность 
изложения 
нарушается 

Логичность 
прослеживается 
слабо 

Материал изложен 
нелогично 

Правильность 
цитирования 
источников 

Источники 
процитированы 
правильно, нет 
плагиата 

 Незначительные 
ошибки в 
цитировании 

Грубые ошибки в 
цитировании 
источников 

Допущен плагиат 

правильное 
оформление 
работы 

Реферат оформлен 
правильно 

Незначительные 
ошибки в 
оформлении 

Грубые ошибки в 
оформлении 

Реферат оформлен 
неправильно 

соответствие 
реферата 
стандартным 
требованиям 

Реферат полностью 
соответствует 
стандартам 

Реферат  
соответствует 
стандартам, но 
допущены 
незначительные 
отступления 

Реферат частично 
соответствует 
стандартам 

Реферат не 
соответствует 
стандартам 

 
Критерии оценивания письменного ответа на билет: 

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

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

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

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

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

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

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

вопросы, правильно решены практические задания; 



- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения 
недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при 
решении практических задач не всегда использовались рациональные 
методики расчётов; 

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

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

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

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

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

последовательности; 
- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

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

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

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

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

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

Темы рефератов 
1. Мотивация персонала в современных условиях: 
2. Стимулы и рычаги основных экономических методов 

стимулирования 
3. Управленческая команда в эффективном воздействии на людей 
4. Особенности административных методов в управлении персоналом 
5. Межличностные коммуникации в процессе управления персоналом 
6. Рабочее время руководителя и проблемы его использования 
7. Значение экономических методов в управлении персоналом 
8. Системный подход в управлении персоналом 
9. Механизм реализации методов управления персоналом 
10. Основные способы психологического воздействия на людей 



11. Использование методов, применяемых для анализа и построения 
системы управления персоналом организации 

12. Сущность отношений, регулируемых социологическими методами 
13. Особенности административного воздействия на персонал 
14. Проблемы участия работников в управлении организацией. 
15. Оцениваемые показатели в методах, применяемых для анализа и 

построения системы управления персоналом организации 
16. Значение социологических методов в управлении персоналом 
17. Нематериальные стимулы повышения производительности труда 

работников 
18. Эффективный менеджер 
19. Обоснование рационального соотношения методов принуждения, 

побуждения и убеждения 
20. Субстанция методов убеждения 
21. Роль психологических методов управления персоналом. 
22. Субстанция методов принуждения 
23. Субстанция методов побуждения 
24. Использование административных методов управления персоналом 

в современных организациях 
25. Методы управления творческим коллективом 

 
Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  

2 ЭТАПА 
 
Примеры индивидуальных заданий 

Задание №1. Заполните таблицу классификации методов, применяемых для 
анализа и построения системы управления персоналом организации 

Применяемые методы 

Обследование (сбор 
данных) 

Анализ Формирование Обоснование 

 
Примеры тестов 

1. К самоутверждению относится: 
а) написание диссертации; 
б) съемка фильма; 
в) получение второго высшего образования; 
г) получение диплома 
2. Инициативность работника определяется: 
а) умением работать под руководством наставника;  
б) умение работать самостоятельно; 
в) умение работать в команде. 
3. Основные социологические методы исследования: 
а) общение; 
б) собеседование; 



в) наблюдение; 
г) анкетирование 
4. К экономическим методам относится: 
а) фазы производства; 
б) хозяйственный расчет; 
в) оплата труда; 
г) плановое ведение хозяйства 
5. Умение руководить персоналом это: 
а) организаторские способности; 
б) коммуникабельность; 
в) деловая хватка; 
г) обязательность при выполнении заданий. 
6. Основными психологическими методами являются: 
а) темперамент; 
б) психологическое планирование; 
в) мораль; 
г) стрессы 
7. Мотивация персонала в современных условиях: 
а) процесс сознательного выбора человеком типа поведения; 
б) развитие новых групп способностей; 
в) применение психологических методов воздействия на персонал; 
г) удовлетворение потребностей собственников предприятий. 
8. Основными этапами управления по результатам являются: 
а) процесс определения результатов; 
б) процесс управления по ситуации; 
в) процесс сбора информации; 
г) процесс контроля за результатами. 
9. Степень свободы, положенная в основу классификации методов 

управления персоналом бывает: 
а) ограниченной; 
б) мотивационной; 
в) низкой; 
в) высокой  
10. К актам организационно-методического инструктирования 

относят: 
а) организационно-управленческие нормативы; 
б) методические инструкции; 
в) рабочие инструкции; 
г) должностные инструкции 
11. Персонал организации характеризуется численностью:  
а) Нормативной численностью; 
б) Списочной численностью; 
в) Явочной численностью; 
г) местом рождения работников организации. 
12. Структура персонала может быть: 



а) Статистическая; 
б) Аналитическая; 
в) Схоластическая; 
г)  Математическая. 

13. Задачей кадрового менеджмента является: 
а) создание надлежащих условий труда; 
б) формирование благоприятного морального климата в коллективе; 
в) определение потребности в квалифицированных кадрах; 
г) отработка новых технологий в производстве товаров. 

14. В структуру личностного потенциала работников входит: 
а) образовательный потенциал; 
б) нравственный потенциал; 
в) технический потенциал; 
г) творческий потенциал. 

15. Кадровая политика в организации это: 
а) набор конкретных правил во взаимоотношениях людей; 
б) ограничения в поведении людей; 
в) осознание правил и норм поведения людьми; 
г) изучение рынка сбыта продукции. 

16. При формировании команды необходимо: 
а) равенство физических возможностей персонала; 
б) осознание каждым членом коллектива общей цели; 
в) наличие психологической совместимости; 
г) равные права в работе. 

17. Кадровая работа включает: 
а) стратегический анализ развития организации; 
б) маркетинг персонала; 
в) контроль распределения нагрузки среди работающих в 

организации; 
г) расстановка и продвижение персонала. 
18. Под экономической эффективностью управления персоналом 

понимается:  
а) снижение издержек на управление персонала; 
б) повышение уровня компетентности; 
в) выявление несоответствия занимаемой должности;  
г) результаты контроля посещаемости занятий по физической 

подготовке. 
19. Оценка персонала подразделяется на:  
а) оценка кандидата на должность; 
б) проверка  семейного положения работника; 
в) текущая периодическая оценка работающих сотрудников; 
г) определение соответствия занимаемой должности. 
20. К теоретическим концепциям управления персоналом относят: 
а) концепцию использования трудовых ресурсов;  
б) теории мотивации; 



в) теорию прибавочной стоимости; 
г) теорию управления человеческими ресурсами. 
21. Критерии оценки работников бывают: 
а) жесткие; 
б) гладкие ; 
в) мягкие; 
г)оценки личных качеств. 
22. Методы оценки принимают формы: 
а) шкалирования; 
б) сложения; 
в) ранжирования; 
г) характеристик. 
23. Профессиональные знания – это: 
а) занятость на работе; 
б) умение разбираться в вопросах технологии производства; 
в) умеет применять знания на практике; 
г) умеет пользоваться специальной литературой. 

24. Инициативность работника определяется: 
а) умением работать под руководством наставника;  
б) умение работать самостоятельно; 
в) умение работать в команде. 
25. Умение руководить людьми это: 
а) организаторские способности; 
б) коммуникабельность; 

в) деловая хватка; 
г) обязательность при выполнении заданий. 

 
Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  

3 ЭТАПА 
Изучение дисциплины предполагает зачёт с оценкой 

 
Список вопросов к зачёту с оценкой 

 
1. Сущность методов управления персоналом  
2.  Эволюция методов управления персоналом  
3.  Взаимосвязь стимулов труда и методов управления в процессе 

мотивации 
4. Классификация методов управления  и их характеристика 
5.  Общепринятая классификация методов управления 
6.  Классификация методов управления по степени свободы  
7.  Характеристика методов управления персоналом организации 
8. Административные методы управления 
9.  Основные способы административного воздействия  
10.  Акты организационного регламентирования, нормирования и 

организационно-методического инструктирования  и их назначение 



11. Экономические методы управления  
12.  Классификация элементов, регламентируемых экономическими 

методами управления  
13. Сущность, назначение и использование экономических методов 
14. Социологические и психологические методы управления  
15.  Классификация элементов, регламентируемых социологическими и 

психологическими методами управления  
16.  Основные характеристики социологических методов управления  
17. Основные характеристики психологических методов управления 
18. Методы, применяемые для анализа и построения системы 

управления персоналом  
19.Эволюция методов управления персоналом: классические и новые 

методы управления персоналом.  
20. Основные направления современных методов управления 

персоналом.  
21. Метод управления по целям.  
22. Основные формы стимулов.  
23. Взаимосвязь стимулов труда и методов управления в процессе 

мотивации. 
24. Методы принуждения. 
25. Методы побуждения.  
26. Методы убеждения. 
27. Сравнительная характеристика методов.  
28. Рациональное соотношение методов принуждения, побуждения и 

убеждения.  
29. Характеристика методов управления персоналом организации по 

существующим классификациям. 
30. Мотивы поведения и характер воздействия.  
31. Основные способы административного воздействия: 
32. Дисциплинарная ответственность и взыскания  
33. Материальная ответственность и взыскания,  
34. Административная ответственность.  
35. Объекты воздействия социально-психологических методов. 
36. Методы построения системы управления персоналом.  
37. Цели и функции системы управления персоналом.  
38. Организационная структура системы. 
39. Личность исполнителя в процессе управления 
40. Личность руководителя в процессе управления 
41. Системный подход в управлении персоналом 
42. Механизм реализации методов управления персоналом 
43. Методы управления группой 
44. Методы управления командой проекта 
45. Оценка эффективности использования мтодов управления 

персоналом 



46. Методы управления персоналом согласно концепции управления 
человеческими ресурсами  

47. Стиль руководства 
48. Делегирование полномочий 
49. Использование психологических методов управления современной 

организацией 
50. Методы формирования и поддержания лояльности персонала 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

 
Зачёт с оценкой служит формой проверки выполнения обучающимися 

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

Результаты сдачи зачета с оценкой оцениваются по четырёхбалльной 
системе. 

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

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

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

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

результатов обучения по дисциплине 
Вариант № 1 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

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

 



Ключ ответов 
 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 
1 3 11 2 
2 3 12 2 
3 3 13 2 
4 3 14 3 
5 1 15 3 
6 1 16 1 
7 1 17 2 
8 2 18 3 
9 2 19 3 
10 3 20 1 

 
Задание № 1 

Важнейшее стратегическое направление деятельности службы управления 
персоналом — это: 

 
Ответ: 
1. психологическая поддержка персонала 
2. учет персонала 
3. повышение эффективности функционирования организации за счет 
повышения эффективности деятельности персонала 
 

Задание № 2 
Какие виды потенциала из нижеследующего перечня рассчитывает 

использовать работодатель, если он нанимает работника, заведомо не 
обладающего необходимыми профессионально-квалификационными 

качествами: 
 

Ответ: 
1. работоспособный 
2. творческий 
3. потенциал к развитию 
 

Задание № 3 
Персонал — это: 

 
Ответ: 
1. штатный состав работников 
2. все люди, труд которых включен в производство продукции или оказание 
услуг организации 
3. все люди, живой труд которых участвует в создании продукции и/или 
оказании услуг организации. 
 

Задание № 4 



С позиции гуманистического подхода, персонал — это: 
 

Ответ: 
1. источник затрат организации 
2. один из ресурсов организации 
3. достояние организации 
 

Задание № 5 
Объектом исследования в управлении персоналом являются: 

 
Ответ: 
1. личности, группы, трудовой коллектив 
2. руководители, специалисты, другие служащие, рабочие 
3. топ-менеджеры, мидл-менеджеры, линейный и функциональный 
менеджмент, рядовые работники, супервайзеры 
 

Задание № 6 
Принципы управления персоналом: 

 
Ответ: 
1. Научность, системность, гуманность, опора на Закон, профессионализм 
работников УП 
2. Прогрессивность, экономичность, простота, иерархичность, 
согласованность 
3. оптимальность, непрерывность, преемственность, гибкость 
 

Задание № 7 
Методы управления персоналом: 

 
Ответ: 
1. административно-правовые, экономические, социально-психологические 
2. авторитарные, демократические, либеральные 
3. выявление потребностей, анализ содержания труда, стимулирование по 
труду 
 

Задание № 8 
Неполное использование потенциала работника — это: 

 
Ответ: 
1. нормальное явление, нельзя же каждому создать условия для 
всестороннего развития 
2. упущенная выгода 
3. шаг в направлении потери конкурентоспособности 
 

Задание № 9 



На какое свойство работника Вы рассчитываете в первую очередь, если 
назначаете его на должность без учета личностных особенностей: 

 
Ответ: 
1. автономность 
2. адаптивность 
3. ответственность 
 

Задание № 10 
Причастность работников к принятию решений, касающихся их труда, — 

это: 
 

Ответ: 
1. обеспечение коллективной ответственности, расчет на быструю 
реализацию решения, повышение сплоченности колектива 
2. проявление доверия, повышение лояльности организации, повышение 
производительности труда 
3. повышение уровня удовлетворенности трудом, делегирование 
полномочий, задействование творческого потенциала 
 

Задание № 11 
При использовании внешнего рынка труда могут положительно сказаться 

такие факторы: 
 

Ответ: 
1. эффект «кота в мешке» (неопределенные профессиональные и личностные 
качества новых работников), привычка работника к определенным 
социокультурным и организационным условиям 
2. инновационный потенциал, свежий взгляд на вещи, приобретение 
«чужого» опыта и уникального потенциала 
3. возможность достаточно точно определить профессиональные и 
личностные качества и прогнозировать поведение, вероятность сложных 
социально-психологических процессов в коллективе 
 

Задание № 12 
При составлении договора на услуги рекрутинговой компании следует 

опираться на: 
 

Ответ: 
1. ТК РФ 
2. ГК РФ 
3. Закон об образовании 
 

Задание № 13 



Широко применяемая в мире Женевская схема оценки условий труда 
использует для анализа содержания труда и оценки сложности работ такие 

параметры: 
 

Ответ: 
1. профессионализм, требования к внимательности, режим труда и отдыха, 
2. квалификация, тяжесть труда, вредность труда, ответственность работника 
3. требования к умственным качествам, сложность труда, условия труда 
 

Задание № 14 
Квалификационная характеристика руководителя, специалиста, служащего 

может быть использована: 
 

Ответ: 
1. для подбора и расстановки персонала 
2. для проведения аттестации 
3. для всех вышеизложенных случаев 
 

Задание № 15 
«Психограмма» — это: 

 
Ответ: 
1. вид энцефалограммы 
2. профиль личности 
3. часть профессиограммы. 
 

Задание № 16 
Адаптация нового работника происходит в следующих направлениях: 

 
Ответ: 
1. профессиональном, психофизиологическом, социально-психологическом 
2. морально-нравственном, политическом, социокультурном 
3. санитарно-гигиеническом, эстетическом, научно-техническом 
 

Задание № 17 
Новые работники: 

 
Ответ: 
1. способствуют снижению трудовой нагрузки на коллектив, не склонны к 
увольнениям, не подвержены травматизму 
2. создают дополнительную нагрузку на технику, создают нагрузку на 
руководителя, склонны к увольнениям, подвержены травматизму 
 

Задание № 18 



Такие методы управления персоналом, как: 1)социальное развитие 
коллектива, 2)формирование команд, 3)моральное стимулирование, 
4)привлечение работников к участию в управлении, 5)социальное 
планирование и социальная поддержка, 6)создание условий для 

профессиональной самореализации работников (развитие инициативы и 
ответственности), 7)поддержание благоприятного психологического климата 

в организации, — относятся к: 
 

Ответ: 
1. административно-правовым 
2. экономическим 
3. социально-психологическим 
 
 

Задание № 19 
Для какой категории работников адекватна косвенно-сдельная оплата труда: 

 
Ответ: 
1. для производственных рабочих 
2. для специалистов 
3. для вспомогательных рабочих 
г)для руководителей. 
 

Задание № 20 
Бестарифные системы оплаты труда — это: 

 
Ответ: 
1. система распределения фонда оплаты труда по коэффициенту стоимости 
труда, трудовому рейтингу, вилке соотношений оплаты труда разного 
качества 
2. оплата работникам, находящимся за пределами тарифной сетки 
3. повременная оплата труда 
 



Вариант № 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

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

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

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

 
Задание № 1 

Прогрессивность, научность, перспективность, достоверность, обоснованность, 
гласность и др. — это: 

Ответ: 
1. методы 
2. элементы системы 
3. принципы 

Задание № 2 
Управленческие воздействия, основанные на соблюдении организационных 

закономерностей и направленные на поддержание порядка в системе, 
составляют существо … методов управлении 

 
Ответ: 
1. административных 
2. экономических 
3. социально-психологических 

Задание № 3 



К каким методам управления персоналом относятся управленческие 
воздействия, направление на соблюдение действующих правовых норм и актов: 

 
Ответ: 
1. административным 
2. правовым 
3. социально — психологическим 

Задание № 4 
Структура управления, штатное расписание, трудовые соглашения реализуют: 

 
Ответ: 
1. распорядительные воздействия 
2. организационные воздействия 
3. материальные поощрения и взыскания 
 

Задание № 5 
Вам необходимо получить надежные данные о личностных качествах 

претендента. Какой метод самый надежный (валидный): 
 

Ответ: 
1. использование батареи тестов 
2. ассесмент-центр 
3. биографический метод 
 

Задание № 6 
Замечания, предупреждения, выговор, строгий выговор воспринимаются как: 

 
Ответ: 
1. распорядительные воздействия 
2. организационные воздействия; 
3. дисциплинарная ответственность; 
 

Задание № 7 
Инструментами каких методов являются устав организации, правила 
трудового распорядка, положения о структурных подразделениях : 

 
Ответ: 
1. административных 
2. экономических 
3. социально-психологических 
 

Задание № 8 
Документ, включающий основные положения, принципы деятельности 

организации, правила и нормы поведения работников, их внешнего вида — это: 
 



Ответ: 
1. философия организации 
2. корпоративная культура 
3. корпоративный кодекс 
 

Задание № 9 
Политика в области персонала — это: 

 
Ответ: 
1. подбор и расстановка персонала 
2. процесс социального управления производственным коллективом 
3. система целей, принципов, критериев, форм, методов работы с 
персоналом, связанных с восприятием персонала (цели работы с персоналом 
и пути их достижения) 
 

Задание № 10 
Современное деление персонала организации включает: 

 
Ответ: 
1. рабочие основные; рабочие вспомогательные 
2. рабочие, включая учеников; ученики 
 

Задание № 11 
Тест Айзенка (экстраверсия–интроверсия, стабильность-нестабильность) 

способен определить тенденции в области: 
 

Ответ: 
1. Уровня субъективного контроля (экстернальность-интернальность) 
2. Акцентуации характера 
3. Темперамента 
 

Задание № 12 
Тест Кэтелла способен определить тенденции в области: 

 
Ответ: 
1. Поведения в конфликте 
2.16 персональных качеств 
3. Ценностных ориентаций личности 
 

Задание № 13 
Тест Леонгарда-Шмишека способен определить тенденции в области: 

 
Ответ: 
1. Уровня субъективного контроля (экстернальность-интернальность) 
2. Акцентуации характера 



3. Темперамента 
 

Задание № 14 
Тест Роттера способен определить тенденции в области: 

 
Ответ: 
1. Уровня субъективного контроля (экстернальность-интернальность) 
2. Акцентуации характера 
3. Темперамента 
 

Задание № 15 
Тест Рокича способен определить тенденции в области: 

 
Ответ: 
1. Уровня субъективного контроля (экстернальность-интернальность) 
2. Акцентуации характера 
3. Ценностных ориентаций личности 
 

Задание № 16 
Ключевой специалист — это: 

 
Ответ: 
1. работник любого уровня, мастер своего дела 
2. лицо, сочетающее качества профессионала и организатора 
3. начальник функционального подразделения 
 

Задание № 17 
Такие методы управления персоналом, как: 1)технико-экономический анализ 
производственного процесса (производственной деятельности), 2)разработка 

форм участия персонала в прибыли и капитале, 3)предоставление льгот, 
компенсаций, страхования, 4)материальное стимулирование и оплата труда, 
5)технико-экономическое обоснование нормирования и тарификации труда, 

6)планирование (в том числе планирование персонала), — относятся к: 
 

Ответ: 
1. административно-правовым 
2. экономическим 
3. социально-психологическим 
 

Задание № 18 
Какую форму обучения вы сочли бы адекватной для нового начальника 

службы УП: 
 

Ответ: 
1. стажировка у опытного руководителя по персоналу 



2. наставничество 
3. групповой метод обучения 
 

Задание № 19 
Наиболее эффективная форма критики — это: 

 
Ответ: 
1. постоянная критика 
2. постоянная похвала 
3. критика, затем похвала 
 

Задание № 20 
Для каких групп работников в первую очередь должна применяться 

аттестация по методу «360 градусов»: 
 

Ответ: 
1. функциональных руководителей 
2. торговых представителей, работников сервиса 
3. специалистов 



Вариант № 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

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

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

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

 
Задание № 1 

Человек в классических теориях экономикс — это существо, обладающее 
такими качествами: 

 
Ответ: 
1. честность, ум, совесть, коллективизм 
2. рационализм, эгоистичность, информированность, независимость 
3. принципиальность, активность, индивидуальность, альтруизм 
 

Задание № 2 
Квалификация работников — это совокупность: 

 
Ответ: 
1. знаний; умений 
2. упорства; целеустремленности 

Задание № 3 



Целью создания и поддержания благоприятного социально-
психологического климата является: 

 
Ответ: 
1. проявление и использование группового потенциала, повышение уровня 
удовлетворенности трудом, использование творческого потенциала 
2. формирование атмосферы благодушия, формирование «круговой поруки», 
формирование группового мышления, 
 

Задание № 4 
На внутреннем рынке труда предложение составляют: 

 
Ответ: 
1. все работники организации 
2. увольняющиеся работники 
3. работники, желающие поменять место работы, не покидая организации 
 

Задание № 5 
Адаптация новых работников происходит: 

 
Ответ: 
1. начинается одновременно по всем направлениям, но заканчивается не по 
всем направлениям одновременно 
2. начинается по каждому направлению в свой период и заканчивается в 
разное время 
3. начинается по всем направлениям одновременно, заканчивается по всем 
направлениям одновременно 
 

Задание № 6 
Нужна ли новичкам помощь в адаптации: 

 
Ответ: 
1. нет, сами освоятся, вдобавок для этого нет лишних средств и людей 
2. да, это поможет избежать неприятных последствий. 
 

Задание № 7 
Наиболее правильный подход к деловому конфликту в организации: 

 
Ответ: 
1. конфликт всегда вреден, его нужно избегать 
2. конфликт всегда полезен, он диагностирует неблагополучие и 
необходимость перемен 
3. устраняет скуку и однообразие в работе 
 

Задание № 8 



Наиболее продуктивная форма поведения в конфликте: 
 

Ответ: 
1. поиски компромисса 
2. избегание участия в конфликте 
3. сотрудничество 
 

Задание № 9 
Политика в области персонала — это: 

 
Ответ: 
1. подбор и расстановка персонала, 
2. процесс социального управления производственным коллективом, 
3. система целей, принципов, критериев, форм, методов работы с 
персоналом, связанных с восприятием персонала (цели работы с персоналом 
и пути их достижения) 
 

Задание № 10 
В ТК РФ предусмотрены такие формы дисциплинарного взыскания: 

 
Ответ: 
1. замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям 
2. предупреждение, выговор, строгий выговор 
3. порицание, наказание рублем, выговор с занесением в трудовую книжку 
 

Задание № 11 
Кадровая политика организации формируется: 

 
Ответ: 
1. советом директоров 
2. правлением 
3. руководителем организации 
 

Задание № 12 
Что такое аутплейсмент: 

 
Ответ: 
1. увольнение работника по собственному желанию 
2. увольнение работника по инициативе администрации 
3. система мер, направленных на “смягчение” организационных, 
профессиональных и психологических последствий ухода работника из 
организации 
 

Задание № 13 
Должностная инструкция работника состоит из следующих разделов: 



 
Ответ: 
1. общие положения, обязанности, права, ответственность 
2. общие положения, задачи, функции, права, ответственность 
3. цели, задачи, методы и нормативные документы, структура, связи по 
должности 
 

Задание № 14 
Положение о подразделении состоит из следующих разделов: 

 
Ответ: 
1. общие положения, обязанности, права, ответственность 
2. общие положения, задачи, структура, функции, права, ответственность, 
связи с другими подразделениями 
3. цели, задачи, методы и нормативные документы, структура, связи с 
другими подразделениями. 
 

Задание № 15 
Самый лучший стиль руководства — это: 

 
Ответ: 
1. демократический 
2. коллегиальный 
3. стиль определяется, в зависимости от специфики коллектива, задачи, 
ситуации. 
 

Задание № 16 
Такие методы управления персоналом, как: 1)формирование структуры и 

функций органов управления, 2)формирование штатного расписания, 
3)утверждение административных правил, норм и нормативов, 4)разработка 

положений о внутриорганизационных процедурах, должностных 
инструкций, стандартов организации, 5)издание приказов и распоряжений, 

6)подбор и расстановка кадров, 7)юридическое (правовое) обеспечение 
трудовых отношений, — относятся к: 

 
Ответ: 
1. экономическим 
2. административно-правовым 
3. социально-психологическим 
 

Задание № 17 
Во сколько обойдется услуга рекрутинговой компании по подбору 

специалиста для вашей фирмы: 
 

Ответ: 



1. примерно 5% годового заработка 
2. примерно 15% 
3. примерно 30% 
 

Задание № 18 
Подход, предусматривающий гибкость управления персоналом, 

интенсификацию труда, активную работу по бережливости и участию 
работников в управлении, носит название: 

 
Ответ: 
1. технологический 
2. гуманистический 
3. рационалистический 
 

Задание № 19 
Система сквозных показателей организации направлена на: 

 
Ответ: 
1. на упрощение учета и отчетности 
2. на унификацию оценки результатов 
3. на обеспечение единства целей организации и работников 
 

Задание № 20 
Система сквозных показателей — это: 

 
Ответ: 
1. одинаковые показатели для работников аппарата управления организацией 
2. система общих критериев для разработки конкретных показателей всех 
подразделений организации: действенность, качество, экономичность, 
прибыльность, производительность, нововведения, качество трудовой жизни 
3. одинаковые показатели для производственных цехов 



Вариант № 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

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

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

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

 
Задание № 1 

Результатами анализа кадрового состава должны стать: 
 

Ответ: 
1. достоинств и недостатки персонала 
2. количественные и качественные оценки кадрового 
состава 
3. состояние работы по развитию работников 
 

Задание № 2 
Кадровое планирование включает: 

 
Ответ: 
1. формирование тактики управления персоналом; изменение штатного 
расписания; расчет планового фонда заработной платы 



2. определение численности персонала по категориям и  
квалификации; планирование дополнительной потребности в работниках; 
планирование использования и сокращения персонала 
 

Задание № 3 
Назовите внутренние источники привлечения персонала: 

 
Ответ: 
1. совмещение функций и должностей 
2. различные учебные заведения — государственные и 
негосударственные от курсов, школ до ВУЗов 
3. кадровый резерв 
 

Задание № 4 
Профессиональный отбор работников в организации включает этапы: 

 
Ответ: 
1. создание кадровой комиссии 
2. формирование требований к рабочим местам, должностям 
3. оценка кандидатов на психологическую устойчивость 
 

Задание № 5 
Назначение работников на должности, рабочие места в 

соответствии с принятым разделением труда и способностями работников 
называется: 

 
Ответ: 
1. планированием персонала 
2. адаптацией 

    3. расстановкой персонала 
 

Задание № 6 
Основными требованиями к резюме являются: 

 
Ответ: 
1. краткость;  конкретность; честность 
2. индивидуальность; объективность; избирательность 
  
 

Задание № 7 
Разногласия между работниками и администрацией (руководителем) по 
вопросам выполнения трудовых контрактов, условий оплаты и труда, 

коллективного договора являются: 
 

Ответ: 



1. конфликтом 
2. трудовым спором 
3. сотрудничеством 
 
 

Задание № 8 
Набор универсальных и специфических нравственных 

требований и норм поведения, реализуемых во взаимоотношениях людей, 
называется… 

Ответ: 
этикой 

 
Задание № 9 

Авторитарный стиль руководства предполагает: 
 

Ответ: 
1. единоличное решение вопросов 
2. оперативность в решении вопросов 
3. развитие инициативы подчиненных 
 

Задание № 10 
Одна из функций по управлению персоналом, направленная на выявление 

каких-либо свойств, качеств, определение их параметров и уровня 
результативности работни 

ков, называется… 
Ответ: 

процессуальная 
 

Задание № 11 
Определение соответствия работника занимаемой 

должности, отзыв о его достоинствах, достижениях, способностях, служебном 
поведении — это: 

 
Ответ: 
1. профотбор  
2. подбор 
3. аттестация работника 
 

Задание № 12 
Кадровая психодиагностика направлена на 

изучение: 
 

Ответ: 
1. состояния охраны труда 
2. профессиональной пригодности, успешности 



3. межличностных взаимодействий в процессе труда 
 

Задание № 13 
Нужда в чем-либо необходимом для жизнедеятельности 

отдельного работника или коллектива — это: 
 

Ответ: 
1. потребности 
2. стимулы 
3. мотивы 
  

Задание № 14 
Стремление повышать свою квалификацию, быть уверенным в себе, стремиться 

к лидерству — это: 
 

Ответ: 
1. физиологические потребности 
2. потребность в безопасности 
3. потребность в самовыражении 
 

Задание № 15 
Расходы на питание в минимальных размерах потребления, на коммунальные 

услуги, налоги и другие обязательные платежи — это: 
 

Ответ: 
1. потребительская корзина 
2. материальные потребности 
3. прожиточный минимум 
 

Задание № 16 
Процесс побуждения работников к достижению целей 

это: 
 

Ответ: 
1. потребности 
2. стимулирование 
3. мотивация 
 

Задание № 17 
Выделите разновидности нестандартной 

занятости: 
 

Ответ: 
1. сокращенная рабочая неделя 
2. учебный отпуск 



3. гибкие графики рабочего времени 
4. занятость на дому (для организации) 
 

Задание № 18 
Затраты на кадровую рекламу, оценочные процедуры 

(тестирование, интервьюирование и др.), медицинские об 
следования относятся к издержкам: 

 
Ответ: 
1. на оплату труда 
2. на обучение 
3. на набор и отбор работников 

 
Задание № 19 

Структура заработной платы работников включает: 
 

Ответ: 
1. тарифную ставку, оклад 
2. издержки на привлечение, найм работника 
3. различные доплаты 
 

Задание № 20 
На размер заработной платы работников влияют: 

 
Ответ: 
1. состояние оценочной работы в организации 
2. финансовое состояние организации 
3. стабильность систем оплаты и премирования 
 
 
 

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?  
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