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1 Цели и задачи вступительных испытаний  

 

Программа вступительных испытаний разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, уровень высшего 
образования –  магистратура. 

Для освоения основной профессиональной образовательной  программы 
магистратуры необходимо иметь диплом бакалавра (специалиста). 

Требования к вступительным испытаниям основаны на требованиях 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки Управление персоналом, уровень высшего образования 
–  бакалавриат. 

 Цель вступительных испытаний – определить готовность и возможность 
лица, поступающего в магистратуру, освоить выбранную программу магистратуры.  

Основная задача вступительных испытаний – определить уровень знаний 
претендента  теоретических основ дисциплин бакалавриата по соответствующему 
направлению. 

 
2 Порядок проведения вступительных испытаний  

 
Вступительные испытания в магистратуру проводятся на русском языке в 

форме компьютерного тестирования. 
Тест для вступительных испытаний состоит из 5 разделов, по 20 вопросов в 

каждом разделе и 3 варианта ответа для каждого вопроса. 
На тестирование выносятся следующие разделы и темы: 
Тема 1. Становление и развитие системы знаний об управлении.  

Основные этапы развития менеджмента. Динамика представлений об объекте 
и предмете деятельности по управлению. Теоретические основы управления: 
научные подходы (экономический, органический, гуманистический), школы (школа 
научного управления, административная или классическая школа, школа 
человеческих отношений, и т.д.) и современные концепции управления: концепция 
организационной культуры, концепция человеческого и интеллектуального 
капитала. Зарубежный и отечественный опыт в управлении. Философия управления: 
миссия, цель, задачи, кадровая политика. Модели управления: американская, 
японская, европейские. Особенности российской модели управления. 

 
Тема 2. Система управления персоналом. Управление персоналом как 

профессиональная деятельность. 

Система управления персоналом: субъекты и объекты управления, цели и 
задачи, средства и технологии. Кадровое, информационное, техническое, 
нормативно-методическое, правовое и делопроизводственное обеспечение системы 
управления персоналом. Субъекты управления персоналом. Принципы управления 
персоналом. Методы и технологии управления персоналом: классификация, 
характеристики.  

Служба управления персоналом как особый внутриорганизационный субъект: 
структура, задачи, функции. Требования к менеджеру по персоналу. Регламентация 
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управления персоналом. Документы, регламентирующие управление организацией 
и управление персоналом. Должностная инструкция. Трудовой договор (контракт). 
Положение о персонале. Кадровое делопроизводство. 

 
Тема 3. Кадровая политика как стратегия и основа управления 

персоналом. Планирование в управлении персоналом. Анализ и 

проектирование рабочего места. 

Стратегия управления персоналом. Сущность и содержание стратегического 
подхода к персоналу. Стратегическое планирование. Типы стратегий управления 
персоналом и их связь с уровнем роста организации. Кадровый потенциал 
организации: понятие, сущность, разновидности кадрового потенциала. 

 Кадровая политика организации как система целей, задач, принципов и 
приоритетов. Типы кадровой политики: классификация и содержательные 
характеристики. Диагностическая модель управления персоналом. Факторы 
внешней и внутренней среды, влияющие на формирование кадровой политики. 
Критерии эффективности кадровой политики в организации.  

Сущность, цели и задачи, методы кадрового планирования. Виды планов по 
персоналу. Определение потребности в персонале. Факторы, влияющие на 
потребность в персонале. Методы планирования численности персонала.  

 
Тема 4. Маркетинг персонала. Подбор, набор и отбор персонала. Трудовая 

адаптация персонала. 

Маркетинг персонала: понятие, задачи. Этапы маркетинга персонала. 
Внутренние и внешние факторы персонал-маркетинга. Основные направления 
маркетинга персонала. Уровни, виды маркетинга персонала.  

Подбор, набор и отбор в системе оценки персонала организации. Набор 
персонала: понятие и сущность. Этапы набора. Источники подбора. Отбор 
персонала: понятие, методы, анализ затрат.  

Понятие и виды адаптации. Организация и управление процессом адаптации. 
Введение в организацию, в подразделение, в должность.  

 
Тема 5. Оценка и аттестация персонала. Высвобождение персонала.  

 Цели, задачи, принципы, элементы и классификация показателей деловой 
оценки персонала. Классификация методов деловой оценки. Субъекты, объекты и 
процедура деловой оценки. Оценка сотрудника и оценка деятельности. Применение 
современных методов оценки в практике современных отечественных организаций. 
Аттестация как специальная комплексная оценка. Цель и функции аттестации. 
Объекты и показатели аттестационной оценки. Способы рационализации персонала. 
Высвобождение персонала.  

 
Тема 6. Профессиональное развитие персонала. Обучение персонала. 

Планирование и управление карьерой.  

Понятие, цели и формы развития персонала. Организация системы обучения 
персонала. Компетентности и компетенции как результат обучения персонала. 
Технологии обучения топ-менеджеров и руководителей организации.  
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Понятие карьеры, классификация карьеры, модели карьеры, выбор и этапы 
развития карьеры. Управление деловой карьерой в организации. Управление 
служебно-профессиональным продвижением персонала в организации. 
Делегирование полномочий.  

 

Тема 7. Мотивация и стимулирование персонала. Основы 

вознаграждающего управления. Организация оплаты труда. 

Нужды, потребности, мотивы, мотивации, направленность, интенции в 
теориях управления человеческими ресурсами. Соотношение мотива и стимула. 
Положительная и отрицательная мотивация. Современные представления о 
трудовой мотивации. Мотивационный менеджмент. Стимулирование персонала 
организации. Экономические стимулы. Неэкономические способы стимулирования.  

 Вознаграждение как объект регулирования трудовых отношений в 
организации. Качество трудовой жизни. Заработная плата - основной источник 
дохода сотрудников организации и инструмент мотивации персонала организации. 
Штатное расписание. 

 
Тема 8. Руководство. Коммуникации в организации. Конфликты в сфере 

управления персоналом. Здоровье и безопасность персонала.  

Руководство и лидерство. Руководитель: функции, качества, типы. 
Классификация стилей руководства персоналом как методологическая и социально-
практическая проблема.  

Коммуникация как функция организации. Формы коммуникации и методы ее 
организации. Непосредственная и опосредованная коммуникация на современном 
этапе: современные формы коммуникации и современные средства связи. 
Внутренняя и внешняя коммуникация организации и формы ее осуществления. 
Лидерство как групповой феномен и проблема. Теория лидерских качеств. Пути 
формирования и развития лидерского потенциала. Организационное поведение, 
групповые процессы и групповые состояния как предмет кадровой работы. 
Управление персоналом в условиях групповой динамики. Коллектив. Команда.  

Типология конфликтов. Определение организационного конфликта. Процесс 
конфликта: развитие и этапы. Диагностика конфликта. Переговоры как технология 
разрешения конфликта. Стили поведения в конфликте. Алгоритм действий 
руководителя по предотвращению и минимизации конфликта. 

Определение и виды стрессов. Виды стрессов. Функции стрессов. Стресс-
менеджмент в практике деятельности руководителя и сотрудников службы 
управления персоналом.  

 
3 Оценка результатов вступительного испытания  

 

 Результаты вступительного испытания определяются по сто балльной системе 
оценки, устанавливаемой вузом по компьютерному тестированию. Результаты 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний комиссий.   
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4 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет» 

 
Основная литература 

1. Дейнека, А. В.    Управление персоналом : учебник для вузов / А. В. 
Дейнека. - М. : Дашков и К, 2011.  

2. Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами : учебник для 
бакалавров. - М. : Дашков и К, 2014.  

3. Егоршин, А. П. Основы управления персоналом : учеб. пособие для 
вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011.  

4. Иванова, Т. Ю.    Теория организации : / Т. Ю. Иванова, В. И. Приходько. 
- М. : КНОРУС, 2011.  

5. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : учебник для вузов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013.  

6. Королев, Л. М.    Психология управления : учеб. пособие для вузов / 
Леонид Михайлович Королев. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2011.  

7. Маслова, В. М.    Управление персоналом : учебник для вузов / 
Валентина Михайловна Маслова ; Всерос. заочный фин.-экон. ин-т (ВЗФЭИ). - М. : 
Юрайт, 2011.  

Дополнительная литература 

1. Недбаев, Д. Н. Управление персоналом  : учеб. пособие. - М. : Илекса, 2012.  
2. Организационная культура и лидерство : учебник / Э. Шейн ; пер. с англ. И. 

Малкова. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2013.  
3. Соломанидина, Т. О.    Организационная культура компании : учеб. 

пособие / Т. О. Соломанидина. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : ИНФРА-М, 2013.  
4. Экономика и социология труда : учебник / А. Я. Кибанов [и др.] ; под ред. 

А. Я. Кибанова. - М. : ИНФРА-М, 2013.  
 

 Электронные ресурсы 
 

1. Управление персоналом : учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, 
Б.Л. Еремин и др. ; ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 561 с. - ISBN 5-238-00290-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 

2. Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации : учебное 
пособие / К.Э. Оксинойд. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Флинта, 2017. - 182 с. - 
(Экономика и управление). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0031-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105 

3. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы - (Золотой фонд 
российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01095-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

4. Юкаева, В.С. Менеджмент: краткий курс : учебное пособие / В.С. Юкаева. - 
4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 104 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-00632-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524 
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5. Грозова, О.С. Общий менеджмент : учебное пособие / О.С. Грозова ; 
Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 
2017. - 96 с. : ил. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-8158-1880-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477379 

6. Стратегический менеджмент : учебник / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, А.Л. 
Дрондин, А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. - Москва : Университет 
«Синергия», 2017. - 305 с. : ил., табл. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4257-0277-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434 

7. Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 333 с. : табл., схем., ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02414-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863 

8. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : 
учебник / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 208 с. : табл., схемы, граф. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 206-209. - ISBN 978-5-394-02527-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375808 

9. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. 
Дейнека. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 288 с. 
: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02375-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057 

10. Управление персоналом : учебное пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. 
Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
01749-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363 

11. Маслов, В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях 
глобализации=Strategic Human Resource Management : Teaching Materials : учебное 
пособие / В.И. Маслов ; Московский государственный университет имени М. В. 
Ломоносова, Факультет глобальных процессов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2017. - 156 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 150-151. - ISBN 978-5-4475-9072-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456086 

12. Рябчикова, Т.А. Оплата труда персонала : учебное пособие / Т.А. 
Рябчикова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск : ТУСУР, 2016. - 113 с. : ил. - Библиогр.: с. 105-106. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480890 

13. Шапиро, С.А. Развитие механизмов управления трудовыми ресурсами в 
экономике Российской Федерации : монография / С.А. Шапиро. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. - 306 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 276-288. - ISBN 978-5-4475-
9225-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472258 (03.04.2018). 
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Приложение 

Тестовые задания для проведения вступительных испытаний 

 

 
Тема: Раздел 1. Менеджмент 
 

Задание № 1 

Содержание какого понятия отражает следующее определение - особый вид деятельности, 
который позволяет объединить усилия работников организации по достижению общей цели - это? 
Ответ: 
 1. Менеджмент 

 2. Управление 
 3. Функция менеджмента 
 

Задание № 2 

 Какие составляющие включаются в среду прямого воздействия организации? 
Ответ: 

 1. Поставщики 
 2.Социально-демографические факторы 
 3.Научно-технические организации 
 

Задание № 3 

Что из ниже перечисленного принято считать элементами внутренней среды организации? 
Ответ: 
 1. Цели 
 2.  Методы решения управленческих задач 
 3.Управленческие решения 
 

Задание № 4 

Какие из ниже перечисленных функций относятся к специфическим функциям управления? 
Ответ: 
 1. Организация труда 
 2. Мотивация 
 3. Координация 

Задание № 5 

Какие из перечисленных функций менеджмента базируются на потребностях и интересах 
работников? 
Ответ: 

1. Мотивация 
2. Планирование 

            3. Организация 
   

Задание № 6 

Для чего предназначена организационная структура управления? 
Ответ: 

1. Для обеспечения единства действия всех элементов организации 
2. Для установления целей организации 
3. Для стимулирования действий работников организации 

 
Задание № 7 

Что характеризуют линейные вертикальные связи организационной структуры? 
Ответ: 

1. Подчиненность и ответственность по всем вопросам 
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2. Наличие совместно решаемых звеньями задач 
3. Подчиненность в рамках определенной функции 

 
Задание № 8 

Какие специфические функции выполняют линейные руководители? 
Ответ: 

1. Общее руководство 
2. Оперативное управление 
3. Технико-экономическое планирование и прогнозирование 

 
Задание № 9 

Какие специфические функции выполняют функциональные звенья структуры? 
Ответ: 

1. Оперативное управление 
2. Общее руководство 
3. Линейное руководство 

Задание № 10 

Какие методы традиционно выделяют в менеджменте? 
Ответ: 

1. Экономические 
2. Бюрократические 
3. Демократические 

Задание № 11 

Трудовой договор  - это: 
Ответ: 

1. Соглашение между работодателем и работником     
2. Соглашение между работодателем и всеми работниками 
3. Соглашение между внебюджетным фондом и работодателем 

 

Задание № 12 

Что характеризует стиль руководства? 
Ответ: 

1. Форму взаимоотношений руководителей и подчиненных 
2. Схему подчиненности и ответственности 
3. Связь кооперации и координации 

 
Задание № 13 

В каком виде могут быть представлены цели организации? 
Ответ: 

1. Словесной формулировкой 
2. Формулами 
3. В устной форме 

 

Задание № 14 

Из перечисленных руководителей: 1) президент; 2) начальник отдела; 3) вице-президент; 4) 
бригадир; 5) управляющий отделением; 6) мастер – к среднему уровню управления относятся: 
Ответ: 

1.   2, 5 
2.   4, 6 
3.   1, 3  

Задание № 15 

 Отношения между руководителем и его подчиненными называются: 
Ответ: 
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1. Линейными 
2. Параллельными 
3. Коллегиальными 

Задание № 16 

 Средства коммуникации делятся на: 

Ответ: 
1. Вербальные и невербальные 
2. Прямые и косвенные 
3. Содержательные и формальные 

 
Задание № 17 

Сбор, обработка и анализ информации, сравнение полученных данных с плановыми 
показателями, принятие мер по корректировке, учет и отчетность являются функциями:  
Ответ: 

1.  Контроля 
2.  Прогнозирования 
3.  Планирования 

Задание № 18 

Процесс передачи полномочий нижестоящим руководителям на выполнение специальных 
заданий – это:  
Ответ: 

1. Делегирование полномочий 
2. Сужение полномочий 
3. Снятие полномочий 

 

Задание № 19 

Стиль руководства, характеризующийся централизацией власти, единоначалием, 
чрезмерной требовательностью, методами принуждения, называется:  
Ответ: 

1. Авторитарным 
2. Диктаторским 

 3. Демократическим 
 

Задание № 20 

Из перечисленных менеджеров: 1. Генеральный директор и члены правления. 2. 
Руководители самостоятельных органов. 3. Руководители цехов. К высшему звену управления 
относятся: 
Ответ: 

1.    1 
2.   1,2 
3.    2 

 
Тема: Раздел 2. Управление персоналом 
 

Задание № 21 

 Объектом изучения дисциплины «Управление персоналом» являются: 
Ответ: 

1. Персонал организации  
2. Методы управления организацией 
3. Потребители и поставщики 
 

Задание № 22 

 Персонал организации — это: 
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Ответ: 
1. Работники, занятые на данной организации и осуществляющие свою деятельность на 

основании договора    

2. Работники, получающие заработную плату на данной организации 
3. Работники, числящиеся в штатном расписании 

 
Задание № 23 

 Структура персонала организации - это: 
Ответ: 

1.Совокупность отдельных лиц работников, объединенных по какому-либо признаку 
2. Соотношение профессиональных групп специалистов и рабочих 
3. Выделение групп работников по функциям (видам деятельности) организации 

 

Задание № 24 

 Структурной характеристикой трудовых ресурсов является: 
Ответ: 

1.Разделение на определенные группы, согласно выполняемым функциям   
2. Разделение на определенные группы, согласно возрасту 
3. Разделение на определенные группы, согласно социальному статусу 

 

Задание № 25 

Имеются два возможных источника набора персонала:   
Ответ: 

1. Внутренний и внешний   

2. Прямой и обратный  
3.Зависимый и независимый 

 

Задание № 26 

 Основной задачей при найме на работу персонала является: 
Ответ: 

1. Удовлетворение спроса на работников в качественном и количественном отношении 
2. Распределение вновь нанятых работников по рабочим местам в соответствии с их 

уровнем квалификации 
3. Привлечение как можно большего числа претендентов на вакантное место 
 

Задание № 27 

 Основная цель первичного отбора состоит в: 
Ответ: 

1.Отсеивании кандидатов, не обладающих минимальным набором характеристик, 
необходимых для занятия вакантной должности 

2.Изменении статуса человека в организации 
3. Установлении требований к кандидатам на вакантную должность 
 

Задание № 28 

Наиболее распространенными в настоящее время методами первичного отбора персонала 
являются: 
Ответ: 

1.Анализ резюме 

2.Собеседование 
3.Тестирование 
 

Задание № 29 

К классическому пакету заявительных документов относятся следующие документы: 
Ответ: 
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1.Автобиография 

2.Трудовой договор 
3.Личный листок по учету кадров 
 

Задание № 30 

 Анализ анкетных данных позволяет выявить следующую информацию о кандидате: 
Ответ: 

1. Соответствие образования заявителя минимальным квалификационным требованиям 
2. Наличие ограничений иного рода на выполнение должностных обязанностей 
3. Готовность к принятию дополнительных нагрузок 

 
Задание № 31 

 Подбор и расстановка кадров это: 
Ответ: 

1.Рациональное распределение работников организации по структурным подразделениям, 
участкам, рабочим местам 

2. Ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, обладающих качествами, 
необходимыми для достижения целей, поставленных организацией 

3. Установление требований к кандидатам на вакантную должность 
 

Задание № 32 

 Принцип соответствия работника занимаемой должности заключается в соответствии ... 
Ответ: 

1. Нравственных и деловых качеств претендентов требованиям замещаемых должностей 
2. Установленного возрастного ценза для различных категорий должностей 
3. Продолжительности периода работы в одной должности и на одном и том же участке 

работы требованиям замещаемых должностей 
 

Задание № 33 

Запись в трудовую книжку о приеме на работу вносится на основании ... 
Ответ: 

1.Приказа (распоряжения) о приеме на работу 

2.Личного заявления работка 
3.Окончания испытательного срока работника 

 

Задание № 34 

 
К первичному обучению относят обучение ... 

Ответ: 
1. В техникумах, колледжах, в вузах 

2. На специально организованных курсах на предприятиях 
3. На факультетах повышения квалификации 

 
Задание № 35 

 Повышение квалификации кадров - это: 
Ответ: 

1.Обучение кадров с целью усовершенствования знаний, умений, навыков в связи с ростом 
требований к профессии или повышением в должности 

2.Обучение кадров с целью освоения новых знаний, умений, навыков в связи с овладением 
новой профессией или изменившимися требованиями к содержанию труда 

3. Целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый 
процесс овладения знаниями, умениями, навыками под руководством руководителей 
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Задание № 36 

 К преимуществам обучения на рабочем месте относятся: 
Ответ: 

1.Участники могут чаще отрываться от обучения простым уведомлением 
2.Участники обучения встречаются только с работниками этой же организации 
3.Могут использоваться современные учебные тренажеры, моделирующие 

производственные ситуации 
 

Задание № 37 

К категории специалистов относятся должности:  
Ответ: 

1.Инженеры 

2.Кассиры 
3.Секретари 
 

Задание № 38 

К специалистам не относятся: 
Ответ: 

1.Рабочие   
2.Инженерно-технические работники 
3.Экономисты 
 

Задание № 39 

 Задача аттестации заключается: 
Ответ: 

1.В выявлении профессиональной компетентности работника и соответствия его 
занимаемой должности 

2.В изучении вредных привычек человека, увлечений, которые обычно скрываются 
3.В определении характеристик работника, занимаемого определенную должность 

 

Задание № 40 

Личную карточку работника заполняет:  
Ответ: 

1. Специалист кадровой службы  
2. Работник 
3. Руководитель организации 
 

 
Тема: Раздел 3. Основы теории управления 
 

Задание № 41 

 1. Заявление - это: 
Ответ: 

1. Документ, содержащий просьбу или предложение лица (лиц) учреждению или 
должностному лицу 

2. Документ, содержащий претензию лица (лиц) учреждению или должностному лицу 
3. Документ, содержащий просьбу руководителя подчиненному 

 

Задание № 42 

В системе управления организацией - объект управления – это: 
Ответ: 

1. Управляемая подсистема 

2. Управляющая подсистема 
3.Подсистема 
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Задание № 43 

Управляющее воздействие может быть реализовано в процессе управления в виде: 
Ответ: 

1.Приказ, распоряжение, указание 
2.Пожелание 
3.Отчет 
 

Задание № 44 

На потребностях и интересах работников базируется функция менеджмента:  
Ответ: 

1.Мотивация. 

2.Планирование 
3.Организация 
 

Задание № 45 

Установлением миссии и целей организации занимается функция менеджмента:  
Ответ: 

1. Планирование 

2.Организация 
3.Мотивация 
 

Задание № 46 

 Стратегия - это: 
Ответ: 

1.Общая концепция того, как достигнуть главные цели фирмы, решить стоящие перед ней 
проблемы, распределить ресурсы 

2.Набор правил, которыми руководствуется организация при принятии управленческих 
решений 

3.Оптимальный набор правил и приемов, которые позволяют реализовать миссию, 
достигнуть глобальных и локальных целей 

 
Задание № 47 

 Результатом деятельности объекта управления является: 
Ответ: 

1.Готовая продукция организации 
2.Информация 
3.Функция управления 
 

Задание № 48 

 Организационная структура управления предназначена для: 
Ответ: 

1.Обеспечения единства действия всех элементов организации 
2.Стимулирования действий работников организации 
3.Установления целей организации 
 

Задание № 49 

Организационная структура, позволяющая гибко реагировать на изменения в окружающей 
среде называется: 
Ответ: 

1. Адаптивной 

2. Дивизиональной 
3. Функциональной 
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Задание № 50 

Принцип единоначалия нарушается в следующей структуре: 
Ответ: 

1. Матричной 

2. Линейной 
3. Штабной 
 

Задание № 51 

 Уровень управления представляет собой: 
Ответ: 

1. Ступень подчиненности и ответственности 
2. Вид ответственности 
3. Вид руководства 
 

Задание № 52 

Совокупность официальных прав и обязанностей самостоятельно принимать решения, 
отдавать распоряжения и выполнять те или иные действия в интересах организации - это:  
Ответ: 

1. Полномочия 
2. Власть 
3. Делегирование 
 

Задание № 53 

Делегирование полномочий - это: 
Ответ: 

1. Передача полномочий 

2. Передача информации 
3. Перестроение структуры управления 
 

Задание № 54 

 Выберите определение, более всего подходящее к понятию конфликта: 
Ответ: 

1. Столкновение противоположно направленных интересов, обусловленных различием 
взглядов 

2.Недоразумение 
3.Спор 
 

Задание № 55 

Существуют следующие типы конфликтов (выберите правильный ответ): 
Ответ: 

1. Внутриличностный, межличностный, конфликт между личностью и группой, 
межгрупповой 

2. Внутриличностный, межличностный, конфликт между личностью и личностью 
3. Межличностный, межгрупповой 
 

Задание № 56 

Если личность заняла позицию, отличную от позиции своей группы, то возникший в 
результате этого конфликт по виду является: 
Ответ: 

1. Между личностью и группой 

2. Межличностным 
3. Межгрупповым 
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Задание № 57 

Мотивация труда – это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 
целей фирмы. Способы мотивации бывают: 
Ответ: 

1.Экономические и неэкономические 

2. Социальные и моральные 
3.Моральные и персональные 
 

Задание № 58 

Стиль руководства – это формы и метод управления коллективом и отдельной личностью. 
Выделяют три основных стиля руководства: 
Ответ: 

1. Автократический (авторитарный), демократический и либеральный 
2.Демократический, оптимистический, пессимистический 
3. Авторитарный, единоличный, формальный 
 

Задание № 59 

 Стиль руководства характеризует: 
Ответ: 

1.Форму взаимоотношений руководителей и подчиненных 
2. Схему подчиненности и ответственности 
3. Связь кооперации и координации 

 
Задание № 60 

 Стиль руководства является инструментом методов менеджмента: 
Ответ: 

1. Социально-психологических 

2. Экономических 
3. Административных 

   
 
Тема: Раздел 4.  Кадровая политика и кадровое планирование 

 

Задание № 61 

Для концепции использования трудовых ресурсов характерно: 
Ответ: 

1.Кадровая функция – регистрационно-контрольная 
2.Цели организации подчинены взаимодействию с внешней средой 
3.Культура фирмы рассматривается как процесс создания реальности 

  
Задание № 62 

Постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) структурно 
подразделения, в котором работает работник, при продолжении работы у одного и того же 
работодателя, это: 
Ответ: 

1. Перевод на другую работу 
2. Перемещение 
3. Обучение 

 

Задание № 63 

Анализ внутренней среды дает руководителю информацию о: 
Ответ: 

1. О сильных и слабых сторонах деятельности предприятия 
2. О возможностях со стороны внешней среды 
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3. Об угрозах со стороны внешней среды 
 

Задание № 64 

Организационные требования к рабочему месту: 
Ответ: 

1. Рациональное расположение в пределах рабочей зоны оборудования, оптимальный 
вариант обслуживания, обеспечение безопасных условий труда 

2. Учет антропометрических данных работника при проектировании оборудования, 
технологической и организационной оснастки и планировке рабочего места 

3. Оптимальная занятость работников, максимально высокий уровень производительности 
труда и качества работы 

 
Задание № 65 

Что из перечисленного относится к основному оборудованию: 
Ответ: 
 1. Автоматические линии 
 2. Тельферы 
 3. Транспортеры 
 

Задание № 66 

Какой термин используется для описания процесса становления профессий и включение 
человека в профессиональную среду: 
Ответ: 
 1. Профессионализация 
 2. Профессия 
 3. Адаптация 

Задание № 67 

Непрерывное совершенствование специальной подготовки, позволяющее каждому 
трудоспособному члену общества включаться в решение проблем на уровне своей компетенции - 
это... 
Ответ: 
 1. Профессионализация в широком смысле  
 2. Профессионализация 
 3. Профессия 
 

Задание № 68 

К элементам подготовки работника к  выполнению данного вида труда не относится: 
Ответ: 

1. Профессиональная среда 
2. Профессиональная подготовка 
3. Квалификация 
 

Задание № 69 

Гуманизация труда – это: 
Ответ: 

1. Совершенствование управления трудовой деятельностью с целью предоставления 
работнику возможности раскрыть свой потенциал 

2. Деятельность, направленная на развитие и совершенствование условий гуманизации 
труда и качества трудовой жизни 

3. Генеральная направленность на самоактуализацию личности в профессиональной 
деятельности в системе управления персоналом 

 
 

Задание № 70 
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Дефицит профессионалов возникает по какой объективной причине: 
Ответ: 

1. Несбалансированность системы профессионального образования по уровням подготовки 
2. Консерватизм, длительный срок, сбалансированность системы профессионального 

образования по уровням подготовки 
3. Нет верного ответа 
 

Задание № 71 
Переосмысление профессии, нахождение ней нового творческого содержания, 

формирование удовлетворенности профессией это одна из проблем профессионализации, которая 
называется … 
Ответ: 

1. Изменение отношения человека к своей профессии  
2. Научная разработка проблем профессионализации 
3. Наименование профессий 
 

Задание № 72 
Выберите правильный вариант среди социальных проблем профессионализации: 

Ответ: 
1. Наименование профессий 
2. Ограничение доступа к профессиям 
3. Развитие сети профессиональных навыков 
 

Задание № 73 
Кадровая политика организации должна быть интегрирована с другими направлениями её 

деятельности:  
Ответ: 

1.Да 
2.В зависимости от организационно-правовой формы организации 
3.В зависимости от масштаба бизнеса, размера предприятия 
 

Задание № 74 
Кадровая политика в узком смысле – это…  

Ответ: 
1.Система конкретных правил и ограничений, иногда неосознанных, во взаимоотношениях 

людей и организации 
2.Система правил и норм, которые должны быть осознаны и определённым образом 

сформулированы, приводящих человеческий ресурс в соответствие со стратегией организации 
3.Совокупность правил, в соответствии с которыми ведёт себя система в целом и по 

которым действуют люди, входящие в эту систему 
 

Задание № 75 
Трудовое законодательство «не вмешивается» в вопросы взаимодействия организации и 

персонала…  
Ответ: 

1.При приёме на работу нового сотрудника 
2.В гарантиях собственности 
3.По поводу свободы развития личности сотрудника 
 

Задание № 76 
Современная государственная кадровая политика РФ формируется с…  

Ответ: 
1.       2000-х гг. 
2.      1990 г. 
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3.      1985 г. 
 

Задание № 77 
Одно из направлений работы компаний в области дальнейшей профессионализации 

персонала – это: 
Ответ: 

1. Тренинг-центр 
2. Обучающий центр 
3. Нет правильного ответа 

 

Задание № 78 
Сколько квалификационных уровней к рабочим профессиям обычно выделяют: 

Ответ: 
1. 4 уровня 
2. 3 уровня 
3. 5 уровней 

 

Задание № 79 
Что не лежит в основе распределения по уровням квалификации:  

Ответ: 
1. Личностные качества работника необходимые для освоения профессии  
2. Время, затраченное на общеобразовательную и специальную подготовку, связанную с 

приобретением профессии 
3. Выработанные умения и трудовые навыки 
 

Задание № 80 
Штатным расписание является: 

Ответ: 
1. Документ, определяющий состав работников предприятия с указанием  их должностей и 

должностных окладов  
2. Документ, определяющий состав рабочих предприятия с указанием их должностей и 

должностных окладов 
3. Документ, определяющий состав работников предприятия с указанием их стажа работы  

 

 

Тема: Раздел 5. Экономика организации 

Задание № 81 
Организация – это… 

Ответ: 
1.Любое структурное образование независимо от его целей, масштабов, профиля 

деятельности, формы собственности 
2.Самостоятельный хозяйствующий субъект созданный в порядке действующего 

законодательства для осуществления производства и реализации продукции и услуг в целях 
получения прибыли и удовлетворения потребностей 

3.Обособленная специализированная производственная единица, основой которой является 
профессионально организованный трудовой коллектив, способный с помощью имеющихся в его 
распоряжении средств производства создать нужную потребителям продукцию (работы, услуги) 
соответствующего назначения и получить прибыль 

 

Задание № 82 
Задачи, стоящие перед предприятием, определяются: 

Ответ: 
1.Всем вышеперечисленным 
2.Внутренней средой 
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3.Внешней средой 
 

Задание № 83 
Расходы на персонал – это: 

Ответ: 
1. Общий размер кадровых расходов организации 
2. Часть кадровых расходов организации, за исключением издержек на заработную плату 

персонала 
3. Отношение общей величины кадровых расходов к численности сотрудников организации 
 

Задание № 84 

Под категорией "кадры организации" следует понимать: 
Ответ: 

1. Трудоспособное население в рамках отдельной организации, на микроуровне  
2. Часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и 

знаниями, которые необходимы для работы в экономике 
3. Нет верного ответа 
 

Задание № 85 
Что следует понимать под категорией "персонал": 

Ответ: 
1. Это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и 

знаниями, которые необходимы для работы в экономике 
2. Совокупность работников, совместно реализующих поставленную перед ними цель по 

производству товаров или оказанию услуг, действующих в соответствии с определенными 
правилами и процедурами в рамках определенной формы собственности 

3. Нет верного ответа 
 

Задание № 86 
Уровень производительности труда на предприятии характеризуют показатель: 

Ответ: 
1. Рентабельность 
2. Фондовооруженность 
3. Выработка 

Задание № 87 
Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют динамику такого 

коэффициента: 
Ответ: 

1. Коэффициент оборота по выбытию  
2. Среднечасовую выработку 
3. Обеспеченность рабочих основными фондами 
 

Задание № 88 
Отношением числа уволенных работников к общей численности персонала рассчитывается: 

Ответ: 
1. Текучесть кадров  
2. Надежность работы персонала 
3. Уровень трудовой дисциплины 
 

Задание № 89 
Оценка показателей движения кадров на предприятии проводится по коэффициентам: 

Ответ: 
1. Приема, выбытия, текучести  
2. Учета кадров по их квалификации 
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3. Структуры кадров 
 

Задание № 90 
Структура персонала организации - это: 

Ответ: 
1. Совокупность отдельных лиц работников, объединенных по какому-либо признаку  
2. Соотношение профессиональных групп специалистов и рабочих 
3. Совокупность работников организации, объединенных в специализированные службы 
 

Задание № 91 
Общим методом анализа для построения системы управления персоналом организации 

является: 
Ответ: 

1. Экономический   
2. Корреляционный и регрессионный 
3. Функционально-стоимостной  
 

Задание № 92 
К показателям оценки экономической эффективности деятельности подразделений 

управления персоналом относятся: 
Ответ: 

1. Затраты на отдельные направления и программы деятельности кадровых служб в расчете 
на одного работника. 

2. Текучесть кадров 
3. Степень удовлетворенности работой в данной организации 
 

Задание № 93 
Экономический потенциал организации – это сумма… 

Ответ: 
1.Трудового и производственного потенциала организации 
2.Оборотных и основных фондов организации 
3.Оборотных, основных фондов и нематериальных активов организации 

 

Задание № 94 
Аудит персонала – это: 

Ответ: 
1. Система консультационной поддержки, аналитической оценки и независимой экспертизы 

кадрового потенциала организации  
2. Денежное выражение вид профессиональной деятельности по независимой оценке 

операций организации 
3.Денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды 

обращения 
 

Задание № 95 
Объектом аудита персонала является: 

Ответ: 
1. Система персонал (труд) организации 
2. Состояние бухгалтерской (финансовой) отчетности 
3. Принципы и методы управления персоналом в организации 

 

Задание № 96 
Показатель текучести кадров свидетельствует: 

Ответ: 
1. Об уровне стабильности трудового коллектива  
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2. Об удельном весе потерь и перегрузок работников в общей трудоемкости производства 
3. О состоянии условий труда и быта работников 
 

Задание № 97 

Прибыль от продаж представляет собой: 
Ответ: 

1.Выручка «минус» себестоимость, «минус» управленческие расходы и коммерческие 
расходы 

2.Выручка «минус» себестоимость, «минус» управленческие расходы 
3.Разность между выручкой и себестоимостью 
 

Задание № 98 
Среднесписочная численность персонала организации – это… 

Ответ: 
1.Частное сумма численности сотрудников списочного состава и анализируемого 

календарного периода 
2.Количество фактически явившихся на работу сотрудников 
3.Общая численность сотрудников списочного состава организации  

 

Задание № 99 
Какие из предлагаемых элементов относятся к внутренней среде предприятия 

туриндустрии:  
Ответ: 

1. Персонал 
2. Уровень экономического развития страны 
3. Конкуренты 
 

Задание № 100 
20. Специалисты – это…  

Ответ: 
1.Работники, осуществляющие экономические, инженерно-технические, юридические, 

административные и другие функции 
2.Работники, осуществляющие финансово-расчетные функции, подготовку и оформление 

документов, хозяйственное обслуживание и другие функции 
3.Работники, непосредственно не связанные с производством и его обслуживанием, и 

работники социальной инфраструктуры 


