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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Современные проблемы управления персоналом является 

дисциплиной по выбору в системе подготовки магистров по 

направлению 38.04.03 «Управление персоналом».   

 

1.1 Цель дисциплины 

 

 Целями освоения  дисциплины «Современные проблемы 

управления персоналом» является: углубленное изучение 

теоретических основ и прикладных аспектов организационных и 

экономических проблем управления персоналом и формирование у 

студентов навыков их решения; подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных на базе 

полученных знаний развить практические навыки управления.  

 

1.2 Задачи  дисциплины 

– четко представлять проблемы управления персоналом, 

стоящие перед руководителями организаций;  

– углубить теоретические знания в области инновационных 

технологий в системе управления персоналом; 

– сформировать  навыки  в решении проблем и специфики 

управления персоналом, оценки их роли и места в формировании 

конкурентных преимуществ.   

 

1.3  Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Изучив дисциплину «Современные проблемы управления 

персоналом»,  студент должен: 

Знать: 

- основные принципы эффективной работы с персоналом;  

- основы разработки и внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки персонала; 

-  виды, формы и методы обучения персонала. 

Уметь: 

- рассчитывать численность и профессиональный состав 

персонала; 
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-  проводить оценку персонала и определять направления 

повышения эффективности его работы;  

- определять потребности обучения, разрабатывать программы 

обучения и оценивать их эффективность;  

- осуществлять набор и отбор персонала, проведение 

интервью, тестирования кандидатов при приеме на работу 

Владеть: 

- техникой подготовки и проведения кадрового интервью;  

- необходимыми навыками практической работы по 

управлению персоналом в условиях постоянно меняющейся 

конъюнктуры рынка труда. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

ОПК- 11- умение выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы управления персоналом; 

ПК-1- умение разрабатывать философию и концепцию 

управления персоналом, кадровую и социальную политику, 

стратегию управления персоналом организации в соответствии со 

стратегическими планами организации и владением навыками их 

внедрения и реализации;  

ПК-8 – способность обеспечивать профилактику конфликтов 

в кросскультурной среде, поддерживать комфортный морально – 

психологический климат в организации и эффективную 

организационную культуру;  

ПК-21 – умение выявлять и интерпретировать  наиболее 

острые социально- трудовые проблемы  организации, находить 

пути их решения, разрабатывать и экономически обосновать 

систему мер по их практической реализации; 

ПК-33 -  владение инструментами формирования и оценки 

вклада системы управления персоналом в развитие организации и 

донесение результатов этой оценки до всех заинтересованных 

сторон и лиц. 

 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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В рамках изучения дисциплины «Современные проблемы 

управления персоналом» работа студентов организуется в 

следующих формах:  

 работа с основной и дополнительной литературой по 

темам курса; 

 работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот» 

 изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

 подготовка к практическому занятию и лабораторной 

работе; 

 выполнение индивидуальных домашних заданий, в том 

числе: 

 подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

практического занятия и  разработка мультимедийной 

презентации к нему; 

 выполнение практических заданий (решение задач, 

выполнение расчетных и лабораторных работ);  

 подготовка к тестированию; 

 самоконтороль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 

вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине 

«Современные проблемы управления персоналом». 

1. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на 

наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 

по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 

ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при 

подготовке к зачету или экзамену. 
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Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 

композиция каждой страницы материала построена лектором таким 

образом, что достаточно свободного места для конспектирования 

материалов лекции, комментариев и выражения собственных 

мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе 

с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

2. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионных вопросов раздела 2), предполагает 

самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы 

и её конспектирование по этим вопросам. 

3. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

 Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (основная, справочная 

и дополнительная литература, электронные и Интернет-ресурсы). 

 Запоминание подобранного по плану  материала. 

 Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

 Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

 Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

 Выполнение заданий преподавателя. 

 Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

4. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. Дисциплина «Современные проблемы управления 
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персоналом» предполагает  подготовку индивидуальных или 

групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, 

рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и  

разработку мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и тд.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 

исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  
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Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 

 систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

 оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, 

структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке её актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии  его оценки: 1) логическая 

последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 

выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 

мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 

самостоятельность изложения материала источников; 5) корректное 

указание в тексте доклада источников информации, авторов 

проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и 

выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 
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научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных 

средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

 логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  

 соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

 эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов).    

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

По дисциплине «Современные проблемы управления 

персоналом» также формой самостоятельной работы студентов 

является выполнение практических заданий (решения задач, 

выполнения расчетных и лабораторных работ, оформление 

отчетов о самостоятельной работе), содержание которых 

определяется содержанием настоящих методических указаний. 

Часть практических заданий может быть выполнена студентами на 

аудиторных практических (лабораторных) занятиях под 

руководством преподавателя. После того, как преподавателем 

объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях 

завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 
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практических заданий, пользуясь настоящими методическими 

указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, 

записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме. Все практические задания для 

самостоятельного выполнения студентами, приведенные в 

настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в 

полном объеме.  

5. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в  настоящих методических указаниях.  

6. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине 

«Информационные технологии в управлении промышленным 

производством». Он позволяет формировать умения 

самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты 

своей учебной деятельности  и на этой основе управлять процессом 

овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля 

формирует навыки планирования учебного труда, способствует 

углублению внимания, памяти и выступает как важный фактор 

развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 

2 настоящих методических указаний); 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предполагают 

вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

 самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовых заданий. 
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Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 

занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 

самостоятельное изучение), осуществлять все формы 

самоконтроля. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ 

 

3.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 3.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное 

по темам (разделам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Тема1. Человеческий 

фактор трудовой 

деятельности 

 

Историческое развитие труда и деловой предприимчивости; 

психофизиология трудовых процессов и социология труда; 

трудовые ресурсы и проблема занятости; государственная 

система управления трудовыми ресурсами 

2 Тема 2. Система 

управления 

персоналом 

организации 

 

Организационное проектирование системы управления 

персоналом; цели и функции системы управления 

персоналом; организационная структура системы 

управления персоналом; кадровое и делопроизводственное 

обеспечение системы управления персоналом; 

информационное и техническое обеспечение системы 

управления персоналом; нормативно-методическое и 

правовое обеспечение системы управления персоналом  

3 Тема 3. Технология 

управления 

персоналом и его 

развитием в 

организации 

Наем, отбор и прием персонала; деловая оценка персонала; 

профориентация и трудовая адаптация персонала; 

использование персонала; организация системы обучения 

персонала; управление деловой карьерой персонала; 

управление служебно-профессиональным продвижением 

персонала; высвобождение персонала  

4 Тема 4. Управление 

поведением персонала 

организации 

     

Управление социальным развитием организации; теория 

поведения личности; поведение личности в группах; 

мотивация трудовой деятельности персонала; управление 

нововведениями в кадровых системах; этика деловых 

отношений; управление конфликтами и стрессами; 
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управление безопасностью; организация труда 

управленческого персонала  

5 Тема 5. Оценка 

результатов 

деятельности 

персонала 

организации 

Оценка результативности труда руководителей и 

специалистов управления; оценка деятельности 

подразделений управления персоналом; оценка 

экономической эффективности проектов 

совершенствования управления персоналом 

 

Таблица 3.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методич

еские 

материа

лы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра)) 

Компетенц

ии лек., 

час 

№ 

лаб. 

 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Тема1. Человеческий 

фактор трудовой 

деятельности 
 

  ПЗ 

№1, 

2 ч 

У-1  

У- 2 

У-3 

МУ-1 

С, Р, Т, 

 (1-4 нед.) 
ОПК-11, 

ПК-1,  

ПК-8, 

ПК-21, 

ПК-33   

2  Тема 2.  Система 

управления персоналом 

организации 

 

  

  ПЗ 

№2-

3, 

4 ч 

У-1  

У- 2 

У-3 

МУ-1 

С, Р, Т   

(5-8 нед.) 
ОПК-11, 

ПК-1,  

ПК-8, 

ПК-11, 

ПК-33   

3  Тема 3. Технология 

управления персоналом и 

его развитием в 

организации 

  ПЗ 

№4-5 

4 ч 

У-1  

У- 2 

У-3 

МУ-1 

С, Р, Т 

(9-11 нед.) 
ОПК-11, 

ПК-1,  

ПК-8, 

ПК-21, 

ПК-33   
4 Тема 4.  Управление 

поведением персонала 

организации 
 

  ПЗ 

№6-

7, 

4 ч 

У-1  

У- 2 

У-3 

МУ-1 

С, Р, Т 

(12-14 нед.) 
ОПК-11, 

ПК-1,  

ПК-8, 

ПК-21, 

ПК-33   
5 Тема 5. Оценка 

результатов деятельности 

персонала организации 
 

  ПЗ 

№8-9 

4 ч 

У-1  

У- 2 

У-3 

МУ-1 

С, Р, Т 

(15-18 нед.) 
ОПК-11, 

ПК-1,  

ПК-8, 

ПК-21, 

ПК-33   

С – собеседование, Р – реферат, Т- тест 

 

4.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

Тест 1. 
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1.  Какое управленческое действие не относится к функциям 

менеджмента персонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 

 

2.  Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; 

д) основных рабочих. 

 

3.  Японскому менеджменту персонала не относится: 

а) пожизненный наем на работу; 

б) принципы старшинства при оплате и назначении; 

в) коллективная ответственность; 

г) неформальный контроль; 

д) продвижение по карьерной иерархии зависит от 

профессионализма и успешно выполненных задач, а не от возраста 

рабочего или стажа. 

 

4.  С какими дисциплинами не связана система наук о труде и 

персонале? 

а) «Экономика труда»; 

б) «Транспортные системы»; 

в) «Психология»; 

г) «Физиология труда»; 

д) «Социология труда». 

 

5.  Должностная инструкция на предприятии разрабатывается 

с целью: 

а) определение определенных квалификационных требований, 

обязанностей, прав и ответственности персонала предприятия; 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 
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д) достижения стратегических целей предприятия. 

 

6.  Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов 

направленно: 

а) на разработку новых видов продукции; 

б) на определение стратегического курса развития предприятия; 

в) на создание дополнительных рабочих мест; 

г) на перепрофилирование деятельности предприятия; 

д) на разработку эффективной кадровой политики своего 

предприятия. 

 

7.  Функции управления персоналом представляют собой: 

а)  комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, 

ориентированный на удовлетворение производственных и 

социальных потребностей предприятия; 

б)  комплекс направлений и подходов по повышению 

эффективности функционирования предприятия; 

в)  комплекс направлений и подходов по увеличению уставного 

фонда организации; 

г)  комплекс направлений и подходов по совершенствованию 

стратегии предприятия; 

д)  комплекс направлений и мероприятий по снижению 

себестоимости продукции. 

 

8.  Целью какой школы было создание универсальных 

принципов управления: 

а)  школа научного управления; 

б)  классическая школа или школа административного управления; 

в)  школа человеческих отношений; 

г)  школа науки о поведении; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

 

9.  Какое положение предусматривает теория приобретенных 

потребностей Д. Мак-Кллеланда: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) распределение всех рабочих на желающий работать и тех, кто не 

желает работать; 

в) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во 

власти; 
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г) потребность человека быть справедливо вознагражденным; 

д) все потребности человека расположенные в определенной 

иерархии. 

 

10.  Какая теория мотивации относится к процессуальным 

теориям? 

а)  теория нужд А. Маслоу; 

б)  теория ожидания В. Врума; 

в)  теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда; 

г)  теория существования, связи и роста К. Альдерфера; 

д)  теория двух факторов Ф. Гецберга. 

 

11.  Валентность согласно теории В. Врума - это: 

а) мера вознаграждения; 

б) мера ожидания; 

в) ожидание определенного вознаграждения в ответ на достижении 

результаты; 

г) мера ценности или приоритетности; 

д) ожидание желаемого результата от затраченных дополнительных 

усилий. 

 

12.  Основным положением какой теории является то, что люди 

субъективно определяют отношение полученного 

вознаграждения к затраченным усилиям и соотносят с 

вознаграждением других людей? 

а) теории нужд А. Маслоу; 

б) теории ожидания В. Врума; 

в) расширенной модели ожидания Портера — Лоулера; 

г) теории приобретенных потребностей Д. Мак-Кллеланда; 

д) теории равенства С. Адамса. 

 

13.  Теория усиления Б. Ф. Скиннера основанная на таком 

положении: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в 

подобной ситуации в прошлом; 

в) все потребности человека расположенные в определенной 

иерархии; 
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г) потребность человека основана на справедливом 

вознаграждении; 

д) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во 

власти; 

 

14.  К содержательным мотивационным теориям относятся 

теории: 

а) Б. Ф. Скиннера; 

б) С. Адамса; 

в) В. Врума; 

г) модель Портера — Лоулера; 

д) Ф. Герцберга. 

 

15.  Какое положение относится к теории мотивации Портера-

Лоулера: 

а) результативный труд ведет к удовлетворению работников; 

б) человек ответственный; 

в) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в 

подобной ситуации в прошлом; 

г) человек стремится делегировать полномочия; 

д) человек удовлетворен лишь экономическим стимулированием. 

 

16.  Какие потребности в теории А. Маслоу являются 

базовыми(находящиеся на нижнем уровне иерархии 

потребностей)? 

а)  физиологические; 

б)  защищенности и безопасности; 

в)  принадлежности и причастности; 

г)  признание и уважение; 

д)  самовыражение. 

 

17.  Какое положение не относится к теории мотивации Ф. 

Герцберга: 

а)  отсутствие гигиенических факторов ведет к 

неудовлетворенности трудом; 

б)  наличие мотиваторов может лишь частично и неполно 

компенсировать отсутствие факторов гигиены; 
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в)  в обычных условиях наличие гигиенических факторов 

воспринимается как естественное и не оказывает мотивационного 

воздействия; 

г)  максимальное позитивное мотивационное воздействие 

достигается с помощью мотиваторов при наличии факторов 

гигиены; 

д)  максимальное позитивное мотивационное воздействие 

достигается с помощью мотиваторов при отсутствии факторов 

гигиены; 

 

18.  Какое количество групп потребностей выделяет 

теоретическая модель мотивации К. Альдерфера: 

а)  две; 

б)  три; 

в)  четыре; 

г)  пять; 

д)  шесть. 

 

19.  Создатели какой школы управления полагали, что 

используя наблюдения, замеры, логику и анализ можно 

усовершенствовать многие операции ручного труда, добиваясь 

их более эффективного выполнения? 

а)  классическая школа или школа административного управления; 

б)  школа человеческих отношений; 

в)  школа науки о поведении; 

г)  школа научного управления; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

 

20.  Ученые какой школы управления впервые определили 

менеджмент как «обеспечение выполнения работы с помощью 

других лиц»? 

а)  школа научного управления; 

б)  классическая школа или школа административного управления; 

в)  школа человеческих отношений; 

г)  школа науки о поведении; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

 

Тест 2. 
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1.  Какое управленческое действие не относится к функциям 

менеджмента персонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 

 

2.  Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; 

д) основных рабочих. 

 

3.  Японскому менеджменту персонала не относится: 

а) пожизненный наем на работу; 

б) принципы старшинства при оплате и назначении; 

в) коллективная ответственность; 

г) неформальный контроль; 

д) продвижение по карьерной иерархии зависит от 

профессионализма и успешно выполненных задач, а не от возраста 

рабочего или стажа. 

 

4.  С какими дисциплинами не связана система наук о труде и 

персонале? 

а) «Экономика труда»; 

б) «Транспортные системы»; 

в) «Психология»; 

г) «Физиология труда»; 

д) «Социология труда». 

 

5.  Должностная инструкция на предприятии разрабатывается 

с целью: 

а) определение определенных квалификационных требований, 

обязанностей, прав и ответственности персонала предприятия; 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 



 20 

д) достижения стратегических целей предприятия. 

 

6.  Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов 

направленно: 

а) на разработку новых видов продукции; 

б) на определение стратегического курса развития предприятия; 

в) на создание дополнительных рабочих мест; 

г) на перепрофилирование деятельности предприятия; 

д) на разработку эффективной кадровой политики своего 

предприятия. 

 

7.  Функции управления персоналом представляют собой: 

а)  комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, 

ориентированный на удовлетворение производственных и 

социальных потребностей предприятия; 

б)  комплекс направлений и подходов по повышению 

эффективности функционирования предприятия; 

в)  комплекс направлений и подходов по увеличению уставного 

фонда организации; 

г)  комплекс направлений и подходов по совершенствованию 

стратегии предприятия; 

д)  комплекс направлений и мероприятий по снижению 

себестоимости продукции. 

 

8.  Целью какой школы было создание универсальных 

принципов управления: 

а)  школа научного управления; 

б)  классическая школа или школа административного управления; 

в)  школа человеческих отношений; 

г)  школа науки о поведении; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

 

9.  Какое положение предусматривает теория приобретенных 

потребностей Д. Мак-Кллеланда: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) распределение всех рабочих на желающий работать и тех, кто не 

желает работать; 

в) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во 

власти; 
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г) потребность человека быть справедливо вознагражденным; 

д) все потребности человека расположенные в определенной 

иерархии. 

 

10.  Какая теория мотивации относится к процессуальным 

теориям? 

а)  теория нужд А. Маслоу; 

б)  теория ожидания В. Врума; 

в)  теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда; 

г)  теория существования, связи и роста К. Альдерфера; 

д)  теория двух факторов Ф. Гецберга. 

 

11.  Валентность согласно теории В. Врума - это: 

а) мера вознаграждения; 

б) мера ожидания; 

в) ожидание определенного вознаграждения в ответ на достижении 

результаты; 

г) мера ценности или приоритетности; 

д) ожидание желаемого результата от затраченных дополнительных 

усилий. 

 

12.  Основным положением какой теории является то, что люди 

субъективно определяют отношение полученного 

вознаграждения к затраченным усилиям и соотносят с 

вознаграждением других людей? 

а) теории нужд А. Маслоу; 

б) теории ожидания В. Врума; 

в) расширенной модели ожидания Портера — Лоулера; 

г) теории приобретенных потребностей Д. Мак-Кллеланда; 

д) теории равенства С. Адамса. 

 

13.  Теория усиления Б. Ф. Скиннера основанная на таком 

положении: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в 

подобной ситуации в прошлом; 

в) все потребности человека расположенные в определенной 

иерархии; 
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г) потребность человека основана на справедливом 

вознаграждении; 

д) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во 

власти; 

 

14.  К содержательным мотивационным теориям относятся 

теории: 

а) Б. Ф. Скиннера; 

б) С. Адамса; 

в) В. Врума; 

г) модель Портера — Лоулера; 

д) Ф. Герцберга. 

 

15.  Какое положение относится к теории мотивации Портера-

Лоулера: 

а) результативный труд ведет к удовлетворению работников; 

б) человек ответственный; 

в) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в 

подобной ситуации в прошлом; 

г) человек стремится делегировать полномочия; 

д) человек удовлетворен лишь экономическим стимулированием. 

 

16.  Какие потребности в теории А. Маслоу являются 

базовыми(находящиеся на нижнем уровне иерархии 

потребностей)? 

а)  физиологические; 

б)  защищенности и безопасности; 

в)  принадлежности и причастности; 

г)  признание и уважение; 

д)  самовыражение. 

 

17.  Какое положение не относится к теории мотивации Ф. 

Герцберга: 

а)  отсутствие гигиенических факторов ведет к 

неудовлетворенности трудом; 

б)  наличие мотиваторов может лишь частично и неполно 

компенсировать отсутствие факторов гигиены; 
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в)  в обычных условиях наличие гигиенических факторов 

воспринимается как естественное и не оказывает мотивационного 

воздействия; 

г)  максимальное позитивное мотивационное воздействие 

достигается с помощью мотиваторов при наличии факторов 

гигиены; 

д)  максимальное позитивное мотивационное воздействие 

достигается с помощью мотиваторов при отсутствии факторов 

гигиены; 

 

18.  Какое количество групп потребностей выделяет 

теоретическая модель мотивации К. Альдерфера: 

а)  две; 

б)  три; 

в)  четыре; 

г)  пять; 

д)  шесть. 

 

19.  Создатели какой школы управления полагали, что 

используя наблюдения, замеры, логику и анализ можно 

усовершенствовать многие операции ручного труда, добиваясь 

их более эффективного выполнения? 

а)  классическая школа или школа административного управления; 

б)  школа человеческих отношений; 

в)  школа науки о поведении; 

г)  школа научного управления; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

 

20.  Ученые какой школы управления впервые определили 

менеджмент как «обеспечение выполнения работы с помощью 

других лиц»? 

а)  школа научного управления; 

б)  классическая школа или школа административного управления; 

в)  школа человеческих отношений; 

г)  школа науки о поведении; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

 

Тест 3. 
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1.  Какое управленческое действие не относится к функциям 

менеджмента персонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 

 

2.  Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; 

д) основных рабочих. 

 

3.  Японскому менеджменту персонала не относится: 

а) пожизненный наем на работу; 

б) принципы старшинства при оплате и назначении; 

в) коллективная ответственность; 

г) неформальный контроль; 

д) продвижение по карьерной иерархии зависит от 

профессионализма и успешно выполненных задач, а не от возраста 

рабочего или стажа. 

 

4.  С какими дисциплинами не связана система наук о труде и 

персонале? 

а) «Экономика труда»; 

б) «Транспортные системы»; 

в) «Психология»; 

г) «Физиология труда»; 

д) «Социология труда». 

 

5.  Должностная инструкция на предприятии разрабатывается 

с целью: 

а) определение определенных квалификационных требований, 

обязанностей, прав и ответственности персонала предприятия; 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 
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д) достижения стратегических целей предприятия. 

 

6.  Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов 

направленно: 

а) на разработку новых видов продукции; 

б) на определение стратегического курса развития предприятия; 

в) на создание дополнительных рабочих мест; 

г) на перепрофилирование деятельности предприятия; 

д) на разработку эффективной кадровой политики своего 

предприятия. 

 

7.  Функции управления персоналом представляют собой: 

а)  комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, 

ориентированный на удовлетворение производственных и 

социальных потребностей предприятия; 

б)  комплекс направлений и подходов по повышению 

эффективности функционирования предприятия; 

в)  комплекс направлений и подходов по увеличению уставного 

фонда организации; 

г)  комплекс направлений и подходов по совершенствованию 

стратегии предприятия; 

д)  комплекс направлений и мероприятий по снижению 

себестоимости продукции. 

 

8.  Целью какой школы было создание универсальных 

принципов управления: 

а)  школа научного управления; 

б)  классическая школа или школа административного управления; 

в)  школа человеческих отношений; 

г)  школа науки о поведении; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

 

9.  Какое положение предусматривает теория приобретенных 

потребностей Д. Мак-Кллеланда: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) распределение всех рабочих на желающий работать и тех, кто не 

желает работать; 

в) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во 

власти; 



 26 

г) потребность человека быть справедливо вознагражденным; 

д) все потребности человека расположенные в определенной 

иерархии. 

 

10.  Какая теория мотивации относится к процессуальным 

теориям? 

а)  теория нужд А. Маслоу; 

б)  теория ожидания В. Врума; 

в)  теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда; 

г)  теория существования, связи и роста К. Альдерфера; 

д)  теория двух факторов Ф. Гецберга. 

 

11.  Валентность согласно теории В. Врума - это: 

а) мера вознаграждения; 

б) мера ожидания; 

в) ожидание определенного вознаграждения в ответ на достижении 

результаты; 

г) мера ценности или приоритетности; 

д) ожидание желаемого результата от затраченных дополнительных 

усилий. 

 

12.  Основным положением какой теории является то, что люди 

субъективно определяют отношение полученного 

вознаграждения к затраченным усилиям и соотносят с 

вознаграждением других людей? 

а) теории нужд А. Маслоу; 

б) теории ожидания В. Врума; 

в) расширенной модели ожидания Портера — Лоулера; 

г) теории приобретенных потребностей Д. Мак-Кллеланда; 

д) теории равенства С. Адамса. 

 

13.  Теория усиления Б. Ф. Скиннера основанная на таком 

положении: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в 

подобной ситуации в прошлом; 

в) все потребности человека расположенные в определенной 

иерархии; 
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г) потребность человека основана на справедливом 

вознаграждении; 

д) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во 

власти; 

 

14.  К содержательным мотивационным теориям относятся 

теории: 

а) Б. Ф. Скиннера; 

б) С. Адамса; 

в) В. Врума; 

г) модель Портера — Лоулера; 

д) Ф. Герцберга. 

 

15.  Какое положение относится к теории мотивации Портера-

Лоулера: 

а) результативный труд ведет к удовлетворению работников; 

б) человек ответственный; 

в) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в 

подобной ситуации в прошлом; 

г) человек стремится делегировать полномочия; 

д) человек удовлетворен лишь экономическим стимулированием. 

 

16.  Какие потребности в теории А. Маслоу являются 

базовыми(находящиеся на нижнем уровне иерархии 

потребностей)? 

а)  физиологические; 

б)  защищенности и безопасности; 

в)  принадлежности и причастности; 

г)  признание и уважение; 

д)  самовыражение. 

 

17.  Какое положение не относится к теории мотивации Ф. 

Герцберга: 

а)  отсутствие гигиенических факторов ведет к 

неудовлетворенности трудом; 

б)  наличие мотиваторов может лишь частично и неполно 

компенсировать отсутствие факторов гигиены; 
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в)  в обычных условиях наличие гигиенических факторов 

воспринимается как естественное и не оказывает мотивационного 

воздействия; 

г)  максимальное позитивное мотивационное воздействие 

достигается с помощью мотиваторов при наличии факторов 

гигиены; 

д)  максимальное позитивное мотивационное воздействие 

достигается с помощью мотиваторов при отсутствии факторов 

гигиены; 

 

18.  Какое количество групп потребностей выделяет 

теоретическая модель мотивации К. Альдерфера: 

а)  две; 

б)  три; 

в)  четыре; 

г)  пять; 

д)  шесть. 

 

19.  Создатели какой школы управления полагали, что 

используя наблюдения, замеры, логику и анализ можно 

усовершенствовать многие операции ручного труда, добиваясь 

их более эффективного выполнения? 

а)  классическая школа или школа административного управления; 

б)  школа человеческих отношений; 

в)  школа науки о поведении; 

г)  школа научного управления; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

 

20.  Ученые какой школы управления впервые определили 

менеджмент как «обеспечение выполнения работы с помощью 

других лиц»? 

а)  школа научного управления; 

б)  классическая школа или школа административного управления; 

в)  школа человеческих отношений; 

г)  школа науки о поведении; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

 

Тест 4. 
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1.  Какое управленческое действие не относится к функциям 

менеджмента персонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 

 

2.  Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; 

д) основных рабочих. 

 

3.  Японскому менеджменту персонала не относится: 

а) пожизненный наем на работу; 

б) принципы старшинства при оплате и назначении; 

в) коллективная ответственность; 

г) неформальный контроль; 

д) продвижение по карьерной иерархии зависит от 

профессионализма и успешно выполненных задач, а не от возраста 

рабочего или стажа. 

 

4.  С какими дисциплинами не связана система наук о труде и 

персонале? 

а) «Экономика труда»; 

б) «Транспортные системы»; 

в) «Психология»; 

г) «Физиология труда»; 

д) «Социология труда». 

 

5.  Должностная инструкция на предприятии разрабатывается 

с целью: 

а) определение определенных квалификационных требований, 

обязанностей, прав и ответственности персонала предприятия; 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 
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д) достижения стратегических целей предприятия. 

 

6.  Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов 

направленно: 

а) на разработку новых видов продукции; 

б) на определение стратегического курса развития предприятия; 

в) на создание дополнительных рабочих мест; 

г) на перепрофилирование деятельности предприятия; 

д) на разработку эффективной кадровой политики своего 

предприятия. 

 

7.  Функции управления персоналом представляют собой: 

а)  комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, 

ориентированный на удовлетворение производственных и 

социальных потребностей предприятия; 

б)  комплекс направлений и подходов по повышению 

эффективности функционирования предприятия; 

в)  комплекс направлений и подходов по увеличению уставного 

фонда организации; 

г)  комплекс направлений и подходов по совершенствованию 

стратегии предприятия; 

д)  комплекс направлений и мероприятий по снижению 

себестоимости продукции. 

 

8.  Целью какой школы было создание универсальных 

принципов управления: 

а)  школа научного управления; 

б)  классическая школа или школа административного управления; 

в)  школа человеческих отношений; 

г)  школа науки о поведении; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

 

9.  Какое положение предусматривает теория приобретенных 

потребностей Д. Мак-Кллеланда: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) распределение всех рабочих на желающий работать и тех, кто не 

желает работать; 

в) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во 

власти; 
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г) потребность человека быть справедливо вознагражденным; 

д) все потребности человека расположенные в определенной 

иерархии. 

 

10.  Какая теория мотивации относится к процессуальным 

теориям? 

а)  теория нужд А. Маслоу; 

б)  теория ожидания В. Врума; 

в)  теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда; 

г)  теория существования, связи и роста К. Альдерфера; 

д)  теория двух факторов Ф. Гецберга. 

 

11.  Валентность согласно теории В. Врума - это: 

а) мера вознаграждения; 

б) мера ожидания; 

в) ожидание определенного вознаграждения в ответ на достижении 

результаты; 

г) мера ценности или приоритетности; 

д) ожидание желаемого результата от затраченных дополнительных 

усилий. 

 

12.  Основным положением какой теории является то, что люди 

субъективно определяют отношение полученного 

вознаграждения к затраченным усилиям и соотносят с 

вознаграждением других людей? 

а) теории нужд А. Маслоу; 

б) теории ожидания В. Врума; 

в) расширенной модели ожидания Портера — Лоулера; 

г) теории приобретенных потребностей Д. Мак-Кллеланда; 

д) теории равенства С. Адамса. 

 

13.  Теория усиления Б. Ф. Скиннера основанная на таком 

положении: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в 

подобной ситуации в прошлом; 

в) все потребности человека расположенные в определенной 

иерархии; 
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г) потребность человека основана на справедливом 

вознаграждении; 

д) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во 

власти; 

 

14.  К содержательным мотивационным теориям относятся 

теории: 

а) Б. Ф. Скиннера; 

б) С. Адамса; 

в) В. Врума; 

г) модель Портера — Лоулера; 

д) Ф. Герцберга. 

 

15.  Какое положение относится к теории мотивации Портера-

Лоулера: 

а) результативный труд ведет к удовлетворению работников; 

б) человек ответственный; 

в) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в 

подобной ситуации в прошлом; 

г) человек стремится делегировать полномочия; 

д) человек удовлетворен лишь экономическим стимулированием. 

 

16.  Какие потребности в теории А. Маслоу являются 

базовыми(находящиеся на нижнем уровне иерархии 

потребностей)? 

а)  физиологические; 

б)  защищенности и безопасности; 

в)  принадлежности и причастности; 

г)  признание и уважение; 

д)  самовыражение. 

 

17.  Какое положение не относится к теории мотивации Ф. 

Герцберга: 

а)  отсутствие гигиенических факторов ведет к 

неудовлетворенности трудом; 

б)  наличие мотиваторов может лишь частично и неполно 

компенсировать отсутствие факторов гигиены; 
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в)  в обычных условиях наличие гигиенических факторов 

воспринимается как естественное и не оказывает мотивационного 

воздействия; 

г)  максимальное позитивное мотивационное воздействие 

достигается с помощью мотиваторов при наличии факторов 

гигиены; 

д)  максимальное позитивное мотивационное воздействие 

достигается с помощью мотиваторов при отсутствии факторов 

гигиены; 

 

18.  Какое количество групп потребностей выделяет 

теоретическая модель мотивации К. Альдерфера: 

а)  две; 

б)  три; 

в)  четыре; 

г)  пять; 

д)  шесть. 

 

19.  Создатели какой школы управления полагали, что 

используя наблюдения, замеры, логику и анализ можно 

усовершенствовать многие операции ручного труда, добиваясь 

их более эффективного выполнения? 

а)  классическая школа или школа административного управления; 

б)  школа человеческих отношений; 

в)  школа науки о поведении; 

г)  школа научного управления; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

 

20.  Ученые какой школы управления впервые определили 

менеджмент как «обеспечение выполнения работы с помощью 

других лиц»? 

а)  школа научного управления; 

б)  классическая школа или школа административного управления; 

в)  школа человеческих отношений; 

г)  школа науки о поведении; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

 

Тест 5. 
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1.  Какое управленческое действие не относится к функциям 

менеджмента персонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 

 

2.  Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; 

д) основных рабочих. 

 

3.  Японскому менеджменту персонала не относится: 

а) пожизненный наем на работу; 

б) принципы старшинства при оплате и назначении; 

в) коллективная ответственность; 

г) неформальный контроль; 

д) продвижение по карьерной иерархии зависит от 

профессионализма и успешно выполненных задач, а не от возраста 

рабочего или стажа. 

 

4.  С какими дисциплинами не связана система наук о труде и 

персонале? 

а) «Экономика труда»; 

б) «Транспортные системы»; 

в) «Психология»; 

г) «Физиология труда»; 

д) «Социология труда». 

 

5.  Должностная инструкция на предприятии разрабатывается 

с целью: 

а) определение определенных квалификационных требований, 

обязанностей, прав и ответственности персонала предприятия; 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 
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д) достижения стратегических целей предприятия. 

 

6.  Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов 

направленно: 

а) на разработку новых видов продукции; 

б) на определение стратегического курса развития предприятия; 

в) на создание дополнительных рабочих мест; 

г) на перепрофилирование деятельности предприятия; 

д) на разработку эффективной кадровой политики своего 

предприятия. 

 

7.  Функции управления персоналом представляют собой: 

а)  комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, 

ориентированный на удовлетворение производственных и 

социальных потребностей предприятия; 

б)  комплекс направлений и подходов по повышению 

эффективности функционирования предприятия; 

в)  комплекс направлений и подходов по увеличению уставного 

фонда организации; 

г)  комплекс направлений и подходов по совершенствованию 

стратегии предприятия; 

д)  комплекс направлений и мероприятий по снижению 

себестоимости продукции. 

 

8.  Целью какой школы было создание универсальных 

принципов управления: 

а)  школа научного управления; 

б)  классическая школа или школа административного управления; 

в)  школа человеческих отношений; 

г)  школа науки о поведении; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

 

9.  Какое положение предусматривает теория приобретенных 

потребностей Д. Мак-Кллеланда: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) распределение всех рабочих на желающий работать и тех, кто не 

желает работать; 

в) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во 

власти; 
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г) потребность человека быть справедливо вознагражденным; 

д) все потребности человека расположенные в определенной 

иерархии. 

 

10.  Какая теория мотивации относится к процессуальным 

теориям? 

а)  теория нужд А. Маслоу; 

б)  теория ожидания В. Врума; 

в)  теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда; 

г)  теория существования, связи и роста К. Альдерфера; 

д)  теория двух факторов Ф. Гецберга. 

 

11.  Валентность согласно теории В. Врума - это: 

а) мера вознаграждения; 

б) мера ожидания; 

в) ожидание определенного вознаграждения в ответ на достижении 

результаты; 

г) мера ценности или приоритетности; 

д) ожидание желаемого результата от затраченных дополнительных 

усилий. 

 

12.  Основным положением какой теории является то, что люди 

субъективно определяют отношение полученного 

вознаграждения к затраченным усилиям и соотносят с 

вознаграждением других людей? 

а) теории нужд А. Маслоу; 

б) теории ожидания В. Врума; 

в) расширенной модели ожидания Портера — Лоулера; 

г) теории приобретенных потребностей Д. Мак-Кллеланда; 

д) теории равенства С. Адамса. 

 

13.  Теория усиления Б. Ф. Скиннера основанная на таком 

положении: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в 

подобной ситуации в прошлом; 

в) все потребности человека расположенные в определенной 

иерархии; 
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г) потребность человека основана на справедливом 

вознаграждении; 

д) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во 

власти; 

 

14.  К содержательным мотивационным теориям относятся 

теории: 

а) Б. Ф. Скиннера; 

б) С. Адамса; 

в) В. Врума; 

г) модель Портера — Лоулера; 

д) Ф. Герцберга. 

 

15.  Какое положение относится к теории мотивации Портера-

Лоулера: 

а) результативный труд ведет к удовлетворению работников; 

б) человек ответственный; 

в) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в 

подобной ситуации в прошлом; 

г) человек стремится делегировать полномочия; 

д) человек удовлетворен лишь экономическим стимулированием. 

 

16.  Какие потребности в теории А. Маслоу являются 

базовыми(находящиеся на нижнем уровне иерархии 

потребностей)? 

а)  физиологические; 

б)  защищенности и безопасности; 

в)  принадлежности и причастности; 

г)  признание и уважение; 

д)  самовыражение. 

 

17.  Какое положение не относится к теории мотивации Ф. 

Герцберга: 

а)  отсутствие гигиенических факторов ведет к 

неудовлетворенности трудом; 

б)  наличие мотиваторов может лишь частично и неполно 

компенсировать отсутствие факторов гигиены; 
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в)  в обычных условиях наличие гигиенических факторов 

воспринимается как естественное и не оказывает мотивационного 

воздействия; 

г)  максимальное позитивное мотивационное воздействие 

достигается с помощью мотиваторов при наличии факторов 

гигиены; 

д)  максимальное позитивное мотивационное воздействие 

достигается с помощью мотиваторов при отсутствии факторов 

гигиены; 

 

18.  Какое количество групп потребностей выделяет 

теоретическая модель мотивации К. Альдерфера: 

а)  две; 

б)  три; 

в)  четыре; 

г)  пять; 

д)  шесть. 

 

19.  Создатели какой школы управления полагали, что 

используя наблюдения, замеры, логику и анализ можно 

усовершенствовать многие операции ручного труда, добиваясь 

их более эффективного выполнения? 

а)  классическая школа или школа административного управления; 

б)  школа человеческих отношений; 

в)  школа науки о поведении; 

г)  школа научного управления; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

 

20.  Ученые какой школы управления впервые определили 

менеджмент как «обеспечение выполнения работы с помощью 

других лиц»? 

а)  школа научного управления; 

б)  классическая школа или школа административного управления; 

в)  школа человеческих отношений; 

г)  школа науки о поведении; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 
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5. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

  

Задача №1 

Исходные данные. 
 

Возрастная 

группа, лет 

Предприятие № 1 Предприятие № 2 

мужчины женщины мужчины женщины 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

до 18 74 8,0 38 5,7 39 6,2 12 7Д 

От 18 до 25 172 18,5 112 16,8 155 24,4 243 24,0 

От 26 до 44 345 37,1 262 39,3 266 35,6 415 41,0 

От 45 до 54 213 22,9 181 27,2 93 15,3 185 18,3 

От 55 до 59 82 8,8 62 9,3 69 10,9 64 6,4 

Старше 60 44 4,7 11 1,7 48 7,6 32 3,2 

Итого 930        100,0 666 100,0 634 100,0 1011 100,0 

Задание. Проанализировать различия в трудовом потенциале 

коллектива двух предприятий, рассчитав и сравнив показатели : 

1)среднего возраста у мужчин и женщин; 

2)запасы труда (количество чел.-лет труда до выхода на 

пенсию) в расчете на 100 работников. 

 

Задача №2 

Исходные данные. Максимально возможный фонд рабочего 

времени рабочих составил в первом полугодии 104810 чел.-дн., 

очередные отпуска -5950 чел.-дн., целодневные простои -384 чел.-

дн. Все виды неявок на работу составили 61377 чел.-дн., в том 

числе в связи с праздничными и выходными днями - 34810 чел.-

дн. Число календарных дней в первом полугодии - 181, в том 

числе рабочих дней - 125. 

Задание. Рассчитать среднюю списочную, среднюю 

численность рабочих, среднее число фактически работавших, а 

также коэффициент использования средней списочной 

численности. 

Методические указания. Календарный фонд времени равен 

сумме максимально возможного фонда рабочего времени, дней 



 40 

очередного отпуска и неявок в праздничные и выходные дни. 

Фактически отработанное время (в чел.-дн.) рассчитываемся путем 

вычитания из максимально-возможного фонда дней Целодневных 

простоев и неявок на работу (за исключением неявок в 

праздничные и выходные дни). 

 

Задача №3 

Исходные данные. Средний разряд рабочих в цехе 

составляет 3,1, а средний разряд работ -3,35. 

Задание. Определить, какое количество рабочих должно 

повысить свой разряд, чтобы было обеспечено соответствие между 

уровнем квалификации рабочих и сложностью выполняемых ими 

работ. 

 

Задача №4 

Исходные данные. 
 

Разряд рабочих Тарифный 

коэффициент 

Численность рабочих Объем работ, нормо-час 

3 1,2 20 3238 

4 1,35 25 4625 

5 1,53 5 1385 

Задание. 

Определить: 

 1)средний разряд рабочих;  

2)средний разряд работ; 

3)сколько  рабочих  должно  повысить  свой  разряд,  чтобы  

обеспечить соответствие квалификации рабочих сложности 

выполняемых ими работ. 

 

Задача № 5 

Исходные данные. Имеется следующее распределение рабочих 

производственного участка по квалификационным разрядам: 
 

Разряд 

рабочих 

Варианты 

1 2 3 

Требуется 

рабочих 

Имеется 

рабочих 

Требуется 

рабочих 

Имеется 

рабочих 

Требуется 

рабочих 

Имеется 

рабочих 

1 3 - - - 5 - 

2 12 12 2 3 24 20 

3 18 21 5 7 39 45 



 41 

4 6 9 7 4 30 28 

5 3  4 3 15 18 

6 3 - - 1 8 10 

Итого 45 45 18 18 121 121 

Задание. Рассчитать коэффициент возможного 

использования рабочих по квалификации. 

 

Задача № 6 

Исходные данные. С целью повышения эффективности 

использования специалистов проведено изучение степени 

занятости их выполнением работ различного содержания на 

протяжении рабочего дня. Группировка видов выполненных 

работ по отношению их к должностным обязанностям и 

уровню квалификации специалистов дала следующие 

результаты (в мин.): 
 

Виды   затрат   рабочего Специалисты различного профиля 

времени Экономисты Инженер

ы- 

Инженеры 

  технологи конструкторы 

1.Средняя 505 480 495 

продолжительность    

рабочего дня    

2.  Время   выполнения    

работ,  входящих  в    

должностные    

обязанности, всего 320 345 380 

в   т.ч.соответствующих    

уровню квалификации 255 310 230 

3. Время выполнения 120 77 72 

работ, не  входящих  в    

должностные обязанности    

4.Перерывы в работе 65 58 43 

(отдых, потери и т.п.)    

Задание.  Рассчитать интегральный коэффициент занятости 

специалистов по квалификации. 

 

 

Задача № 7 

Исходные данные. Изучение с помощью самофотографий 

рабочего дня деятельности руководителей предприятия на 

протяжении недели рабочего дня (было опрошено 37 чел.) дало 

следующие результаты: 
 

Показатели Всего, час В расчете на одного 

работника 
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час. % 

Отработано 1695,8 45,8 100,0 

в том числе: • 

творческая работа 

408,85 11,05 24,1 

• административно-организационная работа 549,45 14,85 32,5 

• формально-логическая работа 264,0 7,12 15,6 

• техническая работа 171,75 4,63 10,1 

•    проведение    производственных    совещаний    и 

участие в них 

148,0 4,0 8,7 

• передвижение внутри предприятия 7,40 0,20 0,4 

• повышение квалификации 38,85 1,05 2,3 

• общественная работа 61,05 1,65 3,6 

• потери времени и нераспределенное время 46,25 1,25 2,7 

Задание. Рассчитать  коэффициент  использования 

специалистов  по квалификации. 

 

Задача №8 

Исходные  данные.  Имеются  следующие  данные  о  

содержании  работ, выполняемых руководителями различного 

Уровня иерархии. 
 

Виды затрат времени Руководители 

высшего  звена 

управления 

Руководители 

среднего  звена 

управления 

час. % час. % 

1. Работы, выполняемые  в соответствии  с 

должностными обязанностями, всего 

9,06 96,9 7,90 92,9 

в том числе:  

• творческая работа 

2,47 26,4 1,39 16,4 

• административно-организационная работа 2,72 29,2 1,7 20,0 

• производственные совещания 1,75 18,7 0,86 10,1 

• формально-логическая работа 0,93 9,9 1,88 22,1 

• техническая работа 0,49 5,2 1,26 14,8 

• повышение квалификации 0,18 1,9 0,23 2,7 

• перерывы на отдых 0,35 3.8 0,29 3,4 

•   потери   времени   и   время   передвижения   внутри 

предприятия по служебным делам 

0,17 1,8 0,29 3,4 
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2. Выполнение  функций,  не  относящихся   к 

должностным обязанностям 

0,29 ЗД 0,60 7,1 

Итого 9,35 100,0 8,50 100,0 

Задание. Рассчитать коэффициент использования по 

квалификации руководителей. 

 

Задача № 9 

Исходные данные. Распределение работников бухгалтерии по 

тарифным разрядам характеризуется следующими данными: 
 

Показатель Тарифные разряды 

6 7 8 9 10 11 

Тарифный коэффициент 1,67 1,84 2,02 2,22 2,44 2,68 

Численность работников, чел. 2 - 4  2 3 

Задание. Рассчитать средний разряд работников бухгалтерии 

(двумя методами) 

 

Задача № 10 

Какому среднему тарифному коэффициенту будет 

соответствовать средний разряд работников, равный 9,28? 

 

 

Задача №11 

Исходные данные. По итогам аттестации работников 

бухгалтерии решено повысить тарифный разряд четырем 

бухгалтерам. В результате распределение работников по тарифным 

разрядам будет выглядеть следующим образом: 
 

Показатели Тарифные разряды Всего, 

чел. 
6 7 8 9 10 11 

Тарифный коэффициент 1,67 1,84 2,02 2.22 2,44 2,68 

Численность бухгалтеров, чел., 

до аттестации после аттестации 

21 1 42 34 2 3 1414 

Задание. Рассчитать: 

1)как изменится средний тарифный коэффициент; 

2)в какой мере в связи с увеличением тарифного коэффициента 

увеличится годовой фонд заработной платы работников 

бухгалтерии, если тарифная ставка первого разряда равна 600 

рублей, доля тарифа в средней заработной плате составляет 40%, а 
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премии и доплаты работнику рассчитываются в процентах от его 

тарифной ставки; 

3)на сколько рублей в среднем возрастет месячная заработная 

плата у бухгалтеров, которым будет повышен разряд. 

Методические указания. Вначале определяется прирост 

тарифной части фонда заработной платы как произведение 

прироста среднего тарифного коэффициента, ставки первого 

разряда, общего числа рабочих в бухгалтерии и количества месяцев 

в году. Для определения общего прироста фонда оплаты труда 

прирост тарифной части необходимо разделить на долю тарифа 

в заработной плате работника (в долях единицы). 

 

Задача № 12 

Исходные  данные.   В   результате  перетарификации  

работников   отдела изменился их средний разряд, что можно 

видеть из следующих данных: 
Показатель Варианты 

1 2 3 

Количество работников, которым повышен тарифный разряд 3 4 5 

Средний тарифный разряд: 

до перетарификации после 

перетарификации 

8,73 

8 93 

8,73 

9,0 

8,73 

9,07 

Общая численность работников в отделе 15 15 15 

Тарифная ставка первого разряда, руб 600 600 600 

Доля тарифа в заработке работника, % 50 40 30 

Задание. Определить: 

1) прирост годового фонда заработной платы работников 

Дела в связи с повышением тарифных разрядов ряду работников; 

2) прирост   месячной   заработной   платы   в   среднем   у   

каждого   из работников, кому был повышен тарифный разряд. 

 

 

 

6. ВОПРОСЫ ДЛЯ  СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. В чем суть функций управления персоналом? 

2. Функционально-целевая модель системы управления 

организацией и ее персоналом как основа формирования 
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экономических и эффективных организационных структур 

системы управления персоналом. 

3. Формирования целей организации и системы управления 

персоналом. 

4. В чем заключаются общие и конкретные функции управления 

персоналом? 

5. Каковы элементы экономического механизма управления 

персоналом? 

6. Какие показатели и нормативы используются в практике 

управления персоналом? 

7. Раскройте элементы экономического механизма управления 

персоналом организации. 

8. Охарактеризуйте экономические показатели, нормативы и 

регламенты, используемые в практике управления персоналом. 

9. Какие вы знаете методы расчета показателей, определения 

нормативов и разработки регламентов? 

10. Понятие «Трудового потенциала» и его структура? 

11. В чем отличие понятий «Трудовой потенциал» и «Кадровый 

потенциал»? 

12. Каковы методы и инструменты экономической оценки 

трудового потенциала предприятия? 

13. Оценка эффективности ключевых процессов управления  

персоналом 

14. Охарактеризуйте понятие и сущность трудового потенциала 

общества, организации, работника. 

15. Раскройте взаимосвязь понятий «трудовой потенциал», 

«кадровый потенциал», «человеческий капитал», в чем их 

отличие и сходство. 

16. Какие вы знаете методы и инструменты экономической 

оценки трудового потенциала организации? 

17. Как оценивается эффективность системы мотивации 

персонала? 

18. Как оценивается эффективность системы отбора и найма 

персонала? 

19. Охарактеризуйте понятие и виды кадровых рисков 

20. Раскройте основные способы и процедуры выявление 

кадровых рисков 

21. Какие вы знаете методы воздействия на кадровые риски? 
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22. Каким образом можно оценить эффективность управления 

кадровыми рисками? 

23. Раскройте сущность функционально-стоимостного анализа. 

24. Охарактеризуйте принципы и основные термины ФСА. 

25. Раскройте содержание основных этапов ФСА. 

26. Что относится к издержкам на управление персоналом? 

27. Что включают в себя прямые и косвенные затраты на 

персонал? 

28. Что относится к затратам на персонал? 

29. Раскройте затраты на персонал с точки зрения системного 

подхода. 

30. Охарактеризуйте особенности бюджетирования различных 

направлений деятельности системы управления персоналом. 

31. Сущность задачи и направления аудита персонала.  

32.  Контроллинг в системе управления персоналом.  

33. Методология аудита персонала.  

34. Государственное регулирование рынка труда в России. 

35. Виды эффективности управления персоналом 

36. Показатели оценки экономической эффективности управления 

персоналом 

37. Показатели оценки социальной эффективности управления 

персоналом. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Экономическая сторона процесса управления 

персоналом, как неотъемлемая составляющая стратегического 

управления организацией. 

2. Качество рабочей силы и качество труда, их взаимосвязь 

и место в системе всеобщего (тотального) управления качеством . 

3. Мотивационная составляющая качества рабочей силы. 

4. Регулирование качества рабочей силы на уровне 

государства (региона, отрасли, организации). 

5. Методы обеспечения конкурентоспособности 

работников на рынке труда. 

6. Профессиональное развитие как основа формирования 

профессионализма. 

7. Профессиональная адаптация и продвижение персонала. 



 47 

8. Развитие профессионализма работников через систему 

компетенций.  

9. Роль образования в формировании и развитие 

компетенций. 

10. Современное состояние системы профессионального 

образования в России, направления ее модернизации. 

11. Роль государства и семьи в формировании человеческого 

капитала.  

12. Система регулирования социально-трудовых отношений.  

13. Производительность труда как интегральный показатель 

эффективности хозяйственной деятельности. 

14. Оценка резервов роста производительности труда на 

предприятии. 

15. Планирование численности работников организации. 

16. Вознаграждение за труд и порядок его регулирования.  

17. Современная экономическая стратегия государства и ее 

воздействие на социально-трудовые отношения.  

18. Роль бизнеса в социально-трудовых отношениях.  

19. Управление персоналом: уровни, направления и методы. 

20. Анализ организации оплаты труда на предприятии. 

21. Проектирование систем оплаты труда в организации. 

22. Система трудовых показателей, их учет и использование 

в системе управления.  

23. Планирование трудовых показателей в организации (на 

предприятии). 

24. Оценка трудового потенциала организации 

(предприятия) и уровня его использования. 

25. Отношение к персоналу в новых экономических 

условиях. 

26. Школы управления персоналом . 

27. Квалификация персонала как ведущий неосязаемый 

ресурс предприятия. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтура  
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1. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Арсеньев, С.И. 

Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 192 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00842-2 ; - URL: http://biblioclub.ru 

2. Дейнека А. В. Управление персоналом организации 

[Электронный ресурс]: учебник / А. В. Дейнека. - Москва: Дашков 

и Ко, 2017. - 288 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru  

3.Управление персоналом [Электронный ресурс].: учебник 

для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин и др. ; под 

ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 561 с. - ISBN 5-238-00290-4 ;  URL: 

http://biblioclub.ru 

8.2 Дополнительная  учебная литература 

1. Орлова О. С. Управление персоналом современной 

организации [Текст]: учебное пособие / Олеся Сергеевна Орлова. - 

М.: Экзамен, 2009. - 286 с.  

2. Егоршин А. П. Основы управления персоналом [Текст]: 

учебное пособие / Александр Петрович Егоршин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 352 с. 

3. Базаров Т. Ю. Управление персоналом. Практикум [Текст]: 

учебное пособие / Т. Ю. Базаров. - М.: Юнити-Дана , 2009. - 239 с.  

4. Ковалев С. В. Управление качеством работы персонала 

[Текст]: учебно-практическое пособие / Сергей Викторович 

Ковалев. - М.: Альфа-Пресс, 2009. - 384 с.  

5.Управление персоналом библиотеки [Текст]: учебно-

практическое пособие / М. Н. Колесникова. - СПб. : Профессия, 

2011. - 192 с. 

6. Управление персоналом организации. Практикум [Текст]: 

учебное пособие / под ред. А. Я. Кибанова. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 365 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. http://www.government.ru - Интернет-портал 

Правительства Российской Федерации 

2. http://www.economy.gov.ru -     Министерство    

экономического    развития Российской Федерации 
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3. http://www.gks.ru - Федеральная служба 

государственной статистики 

4. http://www.rbcnet.ru - Торгово-промышленная палата 

РФ 

5. http://www.ecsocman.edu.ru – «Экономика. Социология. 

Менеджмент».  

6. http://www.rbc.ru – РИА «РосБизнесКонсалтинг».  

7. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU.  

8. http://search.ebscohost.com – Базы данных компании EBSCO 

Publishing.  

9. http://www.cbr.ru – Центральный банк РФ.  

10. http://www.consultant.ru – «Консультант Плюс».  

11. http://www.economy.gov.ru – Минэкономразвития России.  

12. http://www.garant.ru – «Гарант».  

13. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной 

статистики.  

14. http://www.gov.ru – Сервер органов Государственной 

власти РФ. 

 


