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 1.Общие положения 
Основы управления персоналом является дисциплиной по выбору в 

системе подготовки бакалавров по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом».   

 

1. Цели и задачи  дисциплины. Место дисциплины в структуре 

основной образовательной программы. Вырабатываемые 

компетенции 
 

1.2. Цель преподавания  дисциплины 

Дисциплина «Основы управления персоналом» является 
одной из профилирующих дисциплин при подготовке бакалавров, 

специализирующихся на управлении персоналом.  Целью 

преподавания является привитие студентам теоретических знаний, 
умений и навыков для решения практических вопросов, основных 

задач управления персоналом и эффективного использования 

способностей сотрудников предприятия.  
 

1.3. Задачи изучения дисциплины 
Задачами изучения дисциплины являются формирование 

экономического мышления в области управления персоналом, приобретение 

навыков практической работы и получение знаний по основным проблемам 

учебной дисциплины. Они включают в себя: 

 выявлять особенности персонала предприятия как объекта 

управления, место и роль управления персоналом в системе управления 

предприятиями, принципы управления персоналом; 

 акцентировать на необходимости диагностики влияния рыночных 

условий и многообразия организационно-правовых форм предприятий на 

кадровую политику и процесс планирования персоналом; 

 указать способы определения потребности в рабочих, инженерах, 

менеджерах различной квалификации, исходя из стратегии деятельности 

фирмы; 

 обучить методам анализа рынка труда и сферы занятости; 

 представить основные этапы процесса отбора и адаптации 

персонала; 

 научить разрабатывать системы мотивации эффективной 

деятельности, обосновывать структуру доходов, степень их дифференциации, 

проектировать систему оплаты труда; 

 представить возможные методы оценки эффективности управления 

персоналом. 
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1.4. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Согласно ФГОС и «Матрице распределения компетенций»  изучение 

дисциплины «Основы управление персоналом» направлено на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

 

ОК-10 - знанием и умением использовать нормативные правовые 

документы в своей профессиональной деятельности; 

ОК-22 - осознанием основ современной философии и концепций 

управления персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и 

методов управления персоналом, умением применять теоретические 

положения в управленческой деятельности по отношению к персоналу; 

ПК-73 - знанием основ организационного проектирования системы и 

процессов управления персоналом, умением осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

ПК-74 - способностью вносить вклад в планирование, создание и 

реализацию проектов в области управления персоналом. 

 
 В результате освоение дисциплины студент должен: 

Знать: 

 внешнюю и внутреннюю среду предприятия или организации, 

ключевые элементы и оценивать их влияние на предприятие, 

организацию персонала; 

 правовые особенности управления персоналом в России и за 

рубежом; 

 состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности предприятия или организации в персонале; 

 методы разработки и реализации программы профессионального 

развития персонала и оценивать их эффективность; 

 методы разработки и реализации мероприятий по 

совершенствованию мотивации и стимулированию персонала 

предприятия или организации; 

 различные методы текущей деловой оценки (в т.ч. аттестации) 

персонала. 

В результате овладения профессиональными знаниями по дисциплине 

«Основы управления персоналом» студент должен: 

Уметь: 

 реализовывать основные управленческие функции в сфере 

управления персоналом; 

 разрабатывать и реализовывать стратегии управления персоналом;  

 анализировать экономическую и социальную эффективность 

деятельности подразделений по управлению персоналом. 

В результате овладения профессиональными знаниями по дисциплине 

«Основы управления персоналом» студент должен: 
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Владеть: 

 современными технологиями управления развитием персоналом; 

 современными технологиями управления поведением персонала. 

 

1.5. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части 

профессионального цикла (Б 3.Б.7). Изучается  - 2 курс, 4 семестр. 

 

2.  Содержание дисциплины 
 

 

Таблица 2.1 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды 

деятельности Учебно 

методическ
ие 

материалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 

 

Компетенции 
 Лек., 

час 
№ пр. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1.Управление 

персоналом: место и 

роль в системе 

управления 

предприятиями и 

организациями. 

1-2ч. 4 У-1  

У- 2 

У-3 

МУ-1 

2 -  С, КО ОК-10; ОК-22; 

ПК-73; ПК-74 

2 

Тема 2. История 

становления и развития 

управления персоналом. 

2-2ч. 4 У-1  
У- 2 

У-6 

МУ-1 

3 -  С, КО ОК-10; ОК-22; 
ПК-73; ПК-74 

3 

Тема 3. Обеспечение 

системы управления 

персоналом 

3-1ч. 2 

У-1  

У- 2 

У-3 

 

4 -  С, КО 
ОК-10; ОК-22; 

ПК-73; ПК-74 

4 

Тема 4. Анализ и 

проектирование рабочих 

мест (должностей). 

Должностные 

инструкции. 

4-1ч. 2 

У-1  

У- 2 

У-3 

МУ-1 

5 -  Р, КО 
ОК-10; ОК-22; 

ПК-73; ПК-74 

5 
Тема 5. Планирование 
персонала. 

5-2ч. 4 

У-1  

У- 2 
У-3 

МУ-1 

6,7 -  С, Р 
ОК-10; ОК-22; 
ПК-73; ПК-74 

6 

Тема 6. Формы, методы 

привлечения, 

профессионального 

отбора и найма 

работников. 

6-2ч. 4 

У-1  

У- 2 

У-5 

 

8,9 -  С, КО, Р 
ОК-10; ОК-22; 

ПК-73; ПК-74 

7 

Тема 7. Повышение 

квалификации 

персонала. 

Планирование и развитие 

деловой карьеры. 

Высвобождение 

7-2ч. 4 

У-1  

У- 2 

У-4 

МУ-1 

10,11 -  КО, Р 
ОК-10; ОК-22; 

ПК-73; ПК-74 
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работников. 

8 
Тема 8. Оценка 

персонала. 
8-2ч. 4 

У-1  

У- 2 

У-3 

 

12,13 -  С,Р 
ОК-10; ОК-22; 

ПК-73; ПК-74 

9 
Тема 9. Оплата труда и 

компенсация. 
9-2ч. 4 

У-1  

У- 2 

У-3 

МУ-1 

14,15 -  С, КО, Р 
ОК-10; ОК-22; 

ПК-73; ПК-74 

10 

Тема 10. Оценка 

эффективности 

управления персоналом. 

10-2ч. 4 

У-1  

У- 2 

У-3 

МУ-1 

16,17 -  С,Р 

ОК-10; ОК-22; 

ПК-73; ПК-74 

 Итого 18 36   
ОК-10; ОК-22; 
ПК-73; ПК-74 

 

 

Таблица 2.2 – Краткое содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание  
 

1 2 3 

1 

Тема 1. Управление персоналом: 

место и роль в системе 

управления предприятиями и 

организациями. 

 

Основы управления персоналом – часть менеджмента. Цели и 

задачи управления персоналом. Управление персоналом как 

система. Интеграционный подход к системе управления 

персоналом. Классификация признаков систем управления 

персоналом. Персонал предприятия как объект управления. 

Методы управления персоналом. 

2 

Тема 2. История становления и 

развития управления 

персоналом. 

 

Эволюция теории управления персоналом. Принципы научного 

менеджмента Фр.Тейлор. Административная школа управления. 

А.Файоль как основатель административной школы. Школа 

«человеческих» отношений и ее значение для развития теории 
управления персоналом. Школа организационного поведения. 

Теория бюрократии М.Вебера. Управленческая мысль во второй 

половине XX века. Системы управления персоналом в Японии и 

США. 

3 
Тема 3. Обеспечение системы 

управления персоналом 

 

Кадровое, делопроизводственное, информационное, 

техническое, нормативно-методическое и правовое обеспечение 

системы управления персоналом. 

4 

Тема 4. Анализ и 
проектирование рабочих мест 

(должностей). Должностные 

инструкции. 

 

Разделение труда на предприятии. Организационная структура 
управления предприятием. Анализ, описание, проектирование 

рабочих мет. 

5 
Тема 5. Планирование 

персонала. 

 

Сущность, цели и задачи кадрового планирования. Оперативный 

план работы с персоналом. Анализ и планирование показателей 

по труду, расходов на персонал. Основы нормативного подхода 
к планированию персонала. 

6 

Тема 6. Формы, методы 

привлечения, 

профессионального отбора и 

найма работников. 

 

Рынок труда и взаимодействие с его операторами. Критерии 

отбора кандидатов на вакантные рабочие места. Источники 

найма работников и их эффективность. Методы привлечения 

кандидатов. Процесс отбора персонала в организацию. 

7 

Тема 7. Повышение 

квалификации персонала. 

Планирование и развитие 

деловой карьеры. 

Высвобождение работников. 

 

Определение потребностей в профессиональном обучении. 

Методы профессионального обучения, методы оценки программ 

обучения. Бюджет профессионального обучения. Планирование 

карьеры сотрудников (план замещения ключевых должностей, 

подбор и планы развития кандидатов в руководящий резерв). 

Процесс сокращения численности и системы управления. 
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8 
Тема 8. Оценка персонала. 

 

Цели оценки персонала. Аттестация и оценка результатов труда. 

Проблемы и ошибки оценки. Процесс оценки. Методы оценки: 

традиционные и нетрадиционные. Сообщение результатов 

оценки. Специфика оценки менеджеров и руководителей: 

критерии оценки, методы, процессы. 

9 
Тема 9. Оплата труда и 

компенсация. 

 

Понятие компенсаций и компенсационного пакета. Управление 

трудовой мотивацией. Структура дохода сотрудника 

предприятия. Формы и системы заработной платы. Структура 

фондов оплаты труда. Традиционная система компенсации. 

«Нетрадиционные » системы компенсации. Управление 

системой льгот и выплат. 

10 
Тема 10. Оценка эффективности 

управления персоналом. 

 

Понятие эффективности, критерии и показатели. Существующие 
подходы к оценке эффективности управления персоналом: 

отечественный и зарубежный опыт. Управление персоналом и 

конкурентоспособность предприятия. Концепция и методика 

оценки эффективности системы управления персоналом на 

основе оценки конкурентоспособности. 

Итого 18  

 

 

 

Таблица 2.3 – Практические занятия 
Номер 

темы 

Наименование раздела (темы) дисциплины Объем в часах 

1 Тема 1. Управление персоналом: место и роль в системе управления 

предприятиями и организациями. 

 

4 

2 Тема 2. История становления и развития управления персоналом. 

 
4 

3 Тема 3. Обеспечение системы управления персоналом 

 
2 

4 Тема 4. Анализ и проектирование рабочих мест (должностей). Должностные 

инструкции. 

 
2 

5 Тема 5. Планирование персонала. 

 
4 

6 Тема 6. Формы, методы привлечения, профессионального отбора и найма 

работников. 

 

4 

7 Тема 7. Повышение квалификации персонала. Планирование и развитие 

деловой карьеры. Высвобождение работников. 

 

4 

8 Тема 8. Оценка персонала. 
 

4 

9 Тема 9. Оплата труда и компенсация. 

 
4 

10 Тема 10. Оценка эффективности управления персоналом. 

 
4 

Итого  36 

 

 

 

Таблица 2.4 – Самостоятельная работа студентов 
№ Наименование раздела дисциплины 

 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 
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1 2 3 4 

1 
Тема 1. Правовое регулирование трудовых отношений. 

2-ая 
неделя 

6 

2 Тема 2. Самопрезентация личности при поиске работы 
и при участии в бизнес-проектах 

4-ая 
неделя 

8 

3 Тема 3. Руководитель в системе управления 
персоналом 

7-ая 
неделя 

8 

4 Тема 4. Использование зарубежных методик 
управления персоналом в России 

11-ая 
неделя 

8 

5 Тема 5. Роль национальной и деловой культуры при 
построении системы управления персоналом 

13-ая 
неделя 

8 

6 
Тема 6. Безопасность персонала 

15-ая 
неделя 

8 

7 Тема 7. Профессионализм и возраст. Стадии 
психологического развития человека. 

17-ая 
неделя 

8 

Итого 
54 

 

3.Тестовые задания  для самоконтроля 
 

 

Тест 1. 

 

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»; 
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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; 

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; 

г) потребность человека быть справедливо вознагражденным; 

д) все потребности человека расположенные в определенной иерархии. 
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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; 

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; 
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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; 

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. 

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; 
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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; 

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. 
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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; 

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; 

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; 



 15 

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; 

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»? 
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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. 

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; 

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; 
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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; 

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? 
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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; 

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; 

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; 
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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. 

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»; 
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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; 

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; 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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. 

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; 
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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; 

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: 
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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; 

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; 

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; 
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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; 

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; 
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б)  классическая школа или школа административного управления; 

в)  школа человеческих отношений; 

г)  школа науки о поведении; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

 

4. Рейтинговый контроль изучения дисциплины 
 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основывается на 

действующем в ЮЗГУ Положении «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ». 

Изучение теоретического материала контролируется с помощью 

контрольного опроса студентов на практических занятиях, при выполнении 

индивидуальных и  тестовых заданий. 

 

Тaблицa 7.1. – Контроль изучения дисциплины  
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1 
Управление персоналом: место 

и роль в системе управления 

предприятиями и 

организациями. 

 

1 В ходе занятий 
продемонстрировано 

удовлетворительное знание 

материала по изученным 

темам. 

2 В ходе занятий  
продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам.  

Практическое занятие №2 

История становления и 
развития управления 

персоналом. 

 

1 В ходе занятий 

продемонстрировано 
удовлетворительное знание 

материала по изученным 

темам. 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 
глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №3 

Обеспечение системы 

управления персоналом 

 

1 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное знание 

материала по изученным 
темам. 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 
изученным темам. 

Практическое занятие №4 

Анализ и проектирование 

рабочих мест (должностей). 

Должностные инструкции. 

 

1 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное знание 

материала по изученным 

темам. 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №5 

Планирование персонала. 

 

1 В ходе занятий 

продемонстрировано 
удовлетворительное знание 

материала по изученным 

темам. 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 
удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №6 

Формы, методы привлечения, 

профессионального отбора и 

найма работников. 

 

1 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное знание 

материала по изученным 

темам. 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №7 

Повышение квалификации 

персонала. Планирование и 

развитие деловой карьеры. 

Высвобождение работников. 

 

1 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное знание 

материала по изученным 

темам. 

2 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 



 27 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Практическое занятие №8 

Оценка персонала. 

 

1 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное знание 

материала по изученным 

темам. 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №9 
Оплата труда и компенсация. 

 

1 В ходе занятий 

продемонстрировано 
удовлетворительное знание 

материала по изученным 

темам. 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 
глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №10 

Оценка эффективности 

управления персоналом. 

 

1 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное знание 

материала по изученным 

темам. 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

СРС (реферат) 4 Тема раскрыта не 

полностью, не даны ответы 

на вопросы. 

8 Выполнено 

индивидуальное задание 

в полном объеме, даны 

ответы на поставленные 

вопросы 

Тест №1 2 Даны правильные ответы 

на 50% вопросов 

4 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №2 2 Даны правильные ответы 

на 50% вопросов 

4 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №3 2 Даны правильные ответы 

на 50% вопросов 

4 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №4 2 Даны правильные ответы 

на 50% вопросов 

4 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №5 2 Даны правильные ответы 

на 50% вопросов 

4 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 Не посещал занятия 16 Посетил все занятия, 

предусмотренные 

расписанием 

Экзамен 12 Ответы неполные, 

удовлетворительное знание 

материала 

36 Даны полные ответы на 

все вопросы 

Итого  36  100  

 

 

 
 

 

 

5. Задачи для самостоятельного решения 

  
Задача №1 

Исходные данные. 
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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 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. 
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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 

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.): 
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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 

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. 



 31 

 

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 

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 
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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 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; 
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2) прирост   месячной   заработной   платы   в   среднем   у   каждого   

из работников, кому был повышен тарифный разряд. 
 

 

        

6. Перечень вопросов для собеседования 
 

1. Сущность  функций управления персоналом 

2. Функционально-целевая модель системы управления 

организацией и ее персоналом как основа формирования 

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 
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21. Какие вы знаете методы воздействия на кадровые риски? 

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. 

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.  
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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. 
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8. Перечень вопросов к зачету 
 

 

1. Управление персоналом  

2. Концепция управления персоналом 

3. Место управления персоналом в системе современных наук 

4. Персонал, как объект изучения. 

5. История развития управления персоналом 

6. Модели работника 

7. Задачи управления персоналом 

8. Понятие кадровой службы 

9. Организация системы управления персоналом 

10. Понятие кадровой политики 

11. Стратегии управления персоналом 

12. Компетенция персоналом 

13. Стратегия управления персоналом 

14. Компетенция персонала 

15. Понятие регламента  предприятия 

16. Регламентация  

17. Положение о подразделениях 

18. Должностные инструкции 

19. Понятие найма 

20. Источники найма 

21. Сущность и организация отбора персонала 

22. Порядок найма и увольнения 

23. Трудовая адаптация 

24. Деловая карьера 

25. Мотивация карьеры 

26. Общая схема найма  персонала 

27. Профессиональная ориентация 

28. Трудовая адаптация 

29. Деловая карьера 

30. Организация карьеры 

31. Управление карьерой 

32. Развитие персонала организации и обучения 

33. Мотивация трудовой деятельности  

34. Пассивность работника 

35. Мотивационные факторы 

36. Понятие конфликта 

37. Причины конфликтов и типы конфликтов 
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38. Управление конфликтной ситуацией 

39. Организация рабочего пространства и создания благоприятных 

условий труда 

40. Основные аспекты адаптации 

41. Этапы процесса отбора персонала 

42. Сущность и основные принципы расстановки кадров 

43. Методы управления стрессом 

44. Основные характеристики тарифных ставок 

45. Минимальная заработная плата 

46. Предмет и продукт управленческого труда 

47. Оценка деятельности подразделений  управления персоналом 

48. Деловая оценка персонала 

49. Основные аспекты адаптации 

50. Сущность, виды и мотивы текучести кадров 

51. Определение управленческого труда 

52. Управление персоналом  

53. Методы работника 

54. Задачи управления персоналом 

55. Понятие кадровой службы 

56. Регламентация 

57. Компетенция персонала 

58.Трудовая адаптация 

59. Управление карьерой 

60. Понятия кадровой службы  

   

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

9.1. Основная и дополнительная  учебная литература 

 
Основная литература 

 

1. Управление персоналом [Текст] : учебник / под ред. И. Б. Дураковой. 

- М. : ИНФРА-М, 2012. - 570 с.  

2. Дейнека, А. В. Управление персоналом организации [Электронный 

ресурс] : учебник / А. В. Дейнека. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 288 с.  
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Дополнительная литература 

 

3. Орлова О. С. Управление персоналом современной организации 

:[Текст] : учебное пособие / О. С. Орлова. - М.: Экзамен, 2009. - 286 с. - 

(Учебное пособие для вузов).  

4. Базаров Т. Ю. Управление персоналом. Практикум :[Текст] : учебное 

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

5. Ковалев С. В. Управление качеством работы персонала :[Текст] : 

учебно-практическое пособие / Сергей Викторович Ковалев. - М.: Альфа-

Пресс, 2009. - 384 с.  

6.Управление персоналом библиотеки [Текст] : учебно-практическое 

пособие / М. Н. Колесникова ; Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств. - СПб. : Профессия, 2011. - 192 с. 

7. Управление персоналом организации. Практикум :[Текст] : учебное 

пособие / под ред. А. Я. Кибанова . - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-

М, 2012. - 365 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

 –  общие информационные, справочные и поисковые системы 

«Консультант плюс», «Гарант»; 

 – профессиональные поисковые системы «Science Direct», 

«EconLit»; 

 – официальные сайты Росстата (www.gsk.ru), ,  

Росбизнесконсалтинга (www.rbc.ru); 

 – экономический Интернет-журнал (economic.narod.ru/nbene); 

 – www.bibliofond.ru. 

 

 

9.2 Перечень методических указаний  
 

 1.Управление персоналом :[Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению практических работ для студентов специальности 

080401 / ЮЗГУ ; сост. Т. М. Дидковская . - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 37 с. - 

Библиогр.: с. 36-37 

 

9.3 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 

семинарские занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 

http://www.gsk.ru/
http://www.rbc.ru/
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указания на самостоятельную работу.  

Практические  занятия завершают изучение наиболее важных тем 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 

студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в 

ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

 

 

9.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Работа студентов организована в аудитории в соответствии с 

расписанием.  

Персональные компьютеры с доступом в Интернет для преподавателей 

и студентов; аудитории, оснащенные мультимедийными средствами 

обучения для чтения лекций, проведения семинарских занятий, проверки 

самостоятельных работ.  

Наглядность и эффективность докладов (презентаций, лекционного 

материала) достигается  с помощью  Мультимедиа центра (проектор 

inFocusIN24  c ноутбуком ASUSX50VL и экран на треноге DraperDiplomat 

60х60). 

 


