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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель изучения дисциплины «Управление персоналом 

организации» состоит в освоении студентами профессиональных 
теоретических знаний и практических навыков в области нового 
механизма управления персоналом организации в рыночной 
среде. 

Задачи дисциплины: 
1)  разработка стратегии управления персоналом; 
2)  планирование работы с персоналом; 
3)  освоение технологии управления персоналом 

организации; 
4)  освоение технологии управления развитием персонала 

организации; 
5)  изучение технологий управления поведением персонала;  
6)  освоение методов деловой оценки персонала; 
7)  оценка результатов труда персонала организации; 
8)  оценка результатов деятельности подразделений 

управления персоналом. 
Рассматривается весь технологический цикл работы с 

персоналом, в т. ч. наем, оценка, отбор и прием на работу; подбор 
и расстановка персонала; деловая оценка персонала; 
профориентация и трудовая адаптация; организация труда 
персонала; высвобождение персонала. Изучаются технологии 
управления развитием персонала, служебно-профессиональным 
продвижением и кадровым резервом.  

Освещены вопросы управления поведением персонала 
организации, управления конфликтами, формирования 
организационной культуры. Рассматриваются основы мотивации 
и стимулирования трудовой деятельности персонала. Уделено 
большое внимание безопасности труда, дисциплине труда и 
охране здоровья  персонала. Изучаются  способы оценки 
результативности труда персонала, функционирования 
подразделений системы управления персоналом.  
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                  1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ИХ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

 

Раздел 1. Технология управления персоналом 
организации 

Тема 1. Разработка кадровой политики организации. Выбор 
стратегии управления персоналом. 

Цель: разработка стратегии для координации внутреннего 
состояния компании и внешнего окружения. 

Отчет по практическим работам должен содержать: 
1. Титульный лист; 
2. Содержание работ; 
3. Структура работы; 
4. Цель, задачи работы; 
5. Заключение; 
6. Список использованной литературы.  
Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 

заочной форм обучения определяется на усмотрение 
преподавателя.  

Тема 2. Оценка персонала для выдвижения на вакантную 
должность. 

Цель: анализ системы деловых и личностных характеристик 
кандидатов для выдвижения на вакантную должность. 

 Отчет по практическим работам должен содержать: 
1. Титульный лист; 
2. Содержание работ; 
3. Структура работы; 
4. Цель, задачи работы; 
5. Заключение; 
6. Список использованной литературы.  
Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 

заочной форм обучения определяется на усмотрение 
преподавателя.  

Тема 3. Оценка деловых и личностных качеств 
руководителя. 

Цель:  составление характеристики оценок деловых и 
личных качеств руководителя. 

Отчет по практическим работам должен содержать: 
1. Титульный лист; 



5 
 

2. Содержание работ; 
3. Структура работы; 
4. Цель, задачи работы; 
5. Заключение; 
6. Список использованной литературы.  
Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 

заочной форм обучения определяется на усмотрение 
преподавателя.  

Раздел 4. Основы кадрового планирования в 
организации 

Тема 1. Оперативный план работы с персоналом. 
Цель: определение понятия «оперативный план работы с 

персоналом». Разработка оперативного плана. 
Отчет по практическим работам должен содержать: 
1. Титульный лист; 
2. Содержание работ; 
3. Структура работы; 
4. Цель, задачи работы; 
5. Заключение; 
6. Список использованной литературы.  
Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 

заочной форм обучения определяется на усмотрение 
преподавателя.  

Тема 2. Составление баланса рабочего времени. 
Определение потребности в персонале. Планирование 
производительности труда. 

Цель: составление регламентации рабочего времени и его 
планирования. 

Отчет по практическим работам должен содержать: 
1. Титульный лист; 
2. Содержание работ; 
3. Структура работы; 
4. Цель, задачи работы; 
5. Заключение; 
6. Список использованной литературы.  
Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 

заочной форм обучения определяется на усмотрение 
преподавателя.  
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Тема 3. Оценка состояния планирования социального 
развития персонала организации. 

Цель: провести анализ оценки состояния планирования 
социального развития коллектива. 

Отчет по практическим работам должен содержать: 
1. Титульный лист; 
2. Содержание работ; 
3. Структура работы; 
4. Цель, задачи работы; 
5. Заключение; 
6. Список использованной литературы.  
Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 

заочной форм обучения определяется на усмотрение 
преподавателя.  

Тема 4. Выбор методов обучения. 
Цель: исследование методов обучения. Выявление критерий 

выбора методов обучения. 
Отчет по практическим работам должен содержать: 
1. Титульный лист; 
2. Содержание работ; 
3. Структура работы; 
4. Цель, задачи работы; 
5. Заключение; 
6. Список использованной литературы.  
Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 

заочной форм обучения определяется на усмотрение 
преподавателя.  

 Тема 5. Оценка результативности труда руководителя в 
ходе аттестации. 

Цель: исследование методики оценки результативности 
труда руководителей и специалистов. 

Отчет по практическим работам должен содержать: 
1. Титульный лист; 
2. Содержание работ; 
3. Структура работы; 
4. Цель, задачи работы; 
5. Заключение; 
6. Список использованной литературы.  
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Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 
заочной форм обучения определяется на усмотрение 
преподавателя.  

Тема 6. Построение карьерограммы для менеджера. 
Цель: определение понятия «карьерограмма». Исследование 

методических указаний для построения карьерограммы.  
Отчет по практическим работам должен содержать: 
1. Титульный лист; 
2. Содержание работ; 
3. Структура работы; 
4. Цель, задачи работы; 
5. Заключение; 
6. Список использованной литературы.  
Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 

заочной форм обучения определяется на усмотрение 
преподавателя.  

Раздел 7. Оценка персонала 
Тема 1. Методика к оценке персонала методом аттестации. 
Цель: определение задач  проведения аттестации персонала. 
Отчет по практическим работам должен содержать: 
1. Титульный лист; 
2. Содержание работ; 
3. Структура работы; 
4. Цель, задачи работы; 
5. Заключение; 
6. Список использованной литературы.  
Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 

заочной форм обучения определяется на усмотрение 
преподавателя.  

Тема 2. Методика к оценке персонала 360. 
Цель:  исследование сути методики «360 градусов». 

Особенности применения методики.  
Отчет по практическим работам должен содержать: 
1. Титульный лист; 
2. Содержание работ; 
3. Структура работы; 
4. Цель, задачи работы; 
5. Заключение; 
6. Список использованной литературы.  
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Тематика практических занятий студентам очно-заочной и 
заочной форм обучения определяется на усмотрение 
преподавателя.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания. Методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

 Оценка сформированности компетенций приобретается 
студентами  в рамках написания отчета по практическим работам 
либо семинарского типа посредством тестирования обучаемых. 

Рассмотрим критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования. 

 
Таблица 3 

Показатели оценивания компетенций 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и 

(или) навыки 
и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией) 

Знать: 
1 уровень 

"УЗНАВАНИЕ" 
основы разработки и внедрения профессиональных стандартов 

2 уровень 
"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

" 

основы управления персоналом в организации 

3 уровень 
"ПРИМЕНЕНИЕ" 

функции и методы управления  

Уметь: 
1 уровень 

"УЗНАВАНИЕ" 
разрабатывать корпоративные стандарты в области управления 
персоналом 

2 уровень 
"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

" 

внедрять корпоративные стандарты в области управления персоналом 

3 уровень 
"ПРИМЕНЕНИЕ" 

применять функции в управлении персоналом 
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Продолжение табл.1 

Владеть: 

1 уровень 
"УЗНАВАНИЕ" 

навыками по реализации стандартов в области персонала 

2 уровень 
"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

" 

навыками разработки профессиональных стандартом с учетом 
специфики отрасли 

3 уровень 
"ПРИМЕНЕНИЕ" 

навыками делегирования полномочий в управлении 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

Показатели оценивания компетенций (знания и (или) умения и 
(или) навыки 

и (или) опыт деятельности, формируемые данной компетенцией) 

Знать: 

1 уровень 
"УЗНАВАНИЕ" 

основы проведения аудита персонала 

2 уровень 
"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

" 

основы контроллинга персонала 

3 уровень 
"ПРИМЕНЕНИЕ" 

методы экономического анализа трудовых показателей 

Уметь: 

1 уровень 
"УЗНАВАНИЕ" 

проводить аудит персонала 

2 уровень 
"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

" 

проводить контроллинг персонала 
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Окончание табл.3 

3 уровень 
"ПРИМЕНЕНИЕ" 

использовать методы к оценке персонала 

Владеть: 

1 уровень 
"УЗНАВАНИЕ" 

навыками проведения экономического анализа в области персонала на 
практике 

2 уровень 
"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

" 

навыками проведения статистического анализа 

3 уровень 
"ПРИМЕНЕНИЕ" 

навыками проведения аудита и контроллинга персонала 

 
Тесты по дисциплине «Управление персоналом» 

Вариант 1 

1. Современная концепция управления человеческими 
ресурсами включает в себя критерии оценки эффективности: 

1) органичная, гибкая форма организации 
2) центральная бюрократия 
3) полное использование потенциала сотрудников 
4) самоконтроль 
5) внешний контроль 

2. Совокупность работников организации, объединенных в 
специализированные службы, подразделения и занятые 
преимущественно различными видами умственной 
деятельности называется: 

1) рабочие 
2) управленческий персонал 
3) работники социальной инфраструктуры 
4) специалисты 
3 .Структура персонала организации - это: 
1) соотношение профессиональных групп специалистов и 

рабочих 
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2) совокупность отдельных лиц работников, объединенных по 
какому-либо признаку 

3) выделение групп работников по функциям (видам 
деятельности) организации 

4) совокупность работников организации, объединенных в 
специализированные службы 

4. Персонал организации - это: 
1) совокупность работников организации, объединенных в 

специализированные службы 
2) выделение работников по социально-демографическим 

группам 
3) совокупность отдельных лиц работников, объединенных по 

какому-либо признаку 
4) личный состав организации, работающий по найму и 

обладающий определенными признаками 
5. К показателям деловой оценки относят: 

1) результативность труда 
2) физические данные работника 
3) профессиональное поведение 
4) личностные качества 
5) производственные отношения 

6. Предварительным этапом проведения деловой оценки 
является: 

1) подготовка руководителя к оценочной беседе с 
подсиненными сотрудниками 

2) обобщение информации, полученной на предыдущем этапе 
3) сбор предварительной информации по индивидуальной, 

необобщенной оценке сотрудника со стороны субъектов 
оценки 

4) проведение оценочной беседы и подведение ее результатов 
5) формирование руководителем экспертного заключения по 

результатам деловой оценки и его представление в 
экспертную комиссию 

7. Деловая оценка - это: 
1) анализ затрат, связанных с наймом персонала 
2) целенаправленный процесс исследования трудовой 

мотивации персонала 
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3) целенаправленный процесс установления соответствия 
качественных характеристик персонала требованиям 
должности или рабочего места 

4) сравнение работников и показателей их деятельности между 
собой 

5) установление функциональной роли работника 
8. Заключительное интервью проводится при: 

1) выходе на пенсию 
2) увольнении по инициативе работника 
3) декретном отпуске 
4) увольнении по инициативе работодателя 
5) академическом отпуске 

9. Заявление работника об уходе относится к виду 
увольнения, который имеет название: 

1) cоглашение сторон 
2) увольнение по инициативе работника 
3) увольнение по инициативе работодателя 
4) выход на пенсию 
5) обстоятельства, не зависящие от воли сторон 

10. Призыв работника на военную службу относится к виду 
увольнения, который имеет название: 

1) cоглашение сторон 
2) увольнение по инициативе работника 
3) увольнение по инициативе работодателя 
4) выход на пенсию 
5) обстоятельства, не зависящие от воли сторон 

11. Высвобождение персонала - это: 
1) доведение до сотрудников сообщения об увольнении 
2) вид деятельности, предусматривающий комплекс 

мероприятий по соблюдению правовых норм и 
организационно-психологической поддержке со стороны 
администрации при увольнении сотрудников 

3) вид деятельности, связанный с сокращением персонала 
вследствие закрытия предприятия 

4) прекращение трудового договора между администрацией 
(работодателем) и сотрудником 
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12. Планирование использования персонала осуществляется с 
помощью разработки 

1) должностных инструкций 
2) плана замещения штатных должностей 
3) штатного расписания 
4) устава организации 
5) карьерограмм 

13. Планирование мероприятий по найму и приему персонала 
с целью удовлетворения в перспективе потребности 
организации в кадрах за счет внутренних и внешних 
источников является планированием 

1) привлечения персонала 
2) трудовой адаптации 
3) высвобождения или сокращения персонала 
4) потребности в персонале 
5) использования персонала 

14. Оперативный план работы с персоналом составляется, 
как правило на ... 

1) месяц 
2) квартал 
3) полугодие 
4) год 
5) 3 года 

15. Стратегическое планирование ориентировано в первую 
очередь на: 

1) определение проблемы 
2) определение целей 
3) определение задач 
4) чёткое разграничение функций работников 
5) определение кадровых мероприятий 

16. При стратегическом планировании речь идёт о ... 
планировании 

1) краткосрочном 
2) среднесрочном 
3) долгосрочном 
4) оперативном 
5) тактическом 
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17. Кадровое планирование осуществляется в интересах: 
1) организации 
2) безработных граждан 
3) персонала 
4) государства 

18. Планирование потенциала означает: 
1) создание инструментария разработки программ и 

программы, которые должны быть применены для 
реализации кадровых функций 

2) ориентацию кадрового планирования на выявление 
потенциалов персонала для получения преимуществ в 
соревновании с конкурентами 

3) определение конкретных целей организации и каждого 
работника, вытекающих из кадровой стратегии 

4) достижение отдельных оперативных целей 
5) разработку основ будущей кадровой политики организации 

19. Кадровое планирование является следующим этапом 
работы с кадрами в организации после: 

1) разработки профессионально-квалификационных моделей, 
требований к персоналу по должностям и профессиям 

2) формирования кадровой политики 
3) найма, отбора и приема персонала 
4) анализа и исследования персонала и рынка труда 
5) стратегического анализа и стратегии развития организации 

20. По классификационному признаку "Уровень проведения" 
выделяют следующие типы аудита персонала: 

1) управленческий 
2) панельный 
3) текущий 
4) стратегический 
5) тактический 

21. Кадровое планирование связано с: 
1) контролем 
2) организацией 
3) прогнозированием 
4) постановкой задач 
5) руководством персоналом 
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22. К постоянным данным о персонале относятся: 
1) пол 
2) тарифная сетка 
3) год рождения 
4) штатное расписание 
5) простои, прогулы 

23. Оперативный план содержит: 
1) точно обозначенные цели 
2) конкретные мероприятия, направленные на достижение 

оперативных целей 
3) разработку основ будущей кадровой политики организации 
4) глобальные цели организации 
5) материальные средства с указанием их вида, количества и 

времени 
24. Оперативное кадровое планирование означает 
планирование 

1) краткосрочное 
2) среднесрочное 
3) долгосрочное 
4) на весь срок работы организации 
5) средне- и долгосрочное 

25. Основной характеристикой стабильности персонала 
организации является кадров 

1) сменяемость 
2) оборот 
3) показатель приема 
4) текучесть 
5) показатель выбытия 

26. Нормы времени применяются: 
1) при учете трудоемкости работ по обслуживанию единицы 

оборудования, производственных площадей в течение 
определенного периода 

2) для установления числа работников определенного 
профессионально-квалификационного состава 

3) для расчета численности рабочих, необходимых для 
обслуживания оборудования 
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4) при определении количества необходимого времени для 
обслуживания оборудования 

5) для нормирования труда и расчета численности основных 
рабочих 

27. Определении качественной потребности в персонале 
означает определение потребности по: 

1) категориям 
2) численности 
3) структуре 
4) специальностям 
5) квалификации 

28. Расходы на оплату труда нового работника относятся к 
затратам 

1) внешним текущим 
2) внутренним текущим 
3) внешним единовременным 
4) внутренним единовременным 
5) внешним постоянным 

29. К преимуществам внутренних источников привлечения 
персонала относят: 

1) низкие затраты на адаптацию персонала 
2) уменьшение угроз возникновения интриг внутри 

организации 
3) появление новых импульсов для развития 
4) рост производительности труда 
5) повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом 

 
 

30. Главная задача маркетинга персонала это: 
1) владение ситуацией на рынке труда для определения 

потребностей в специалистах дефицитных специальностей 
2) предоставление людям рабочих мест в нужный момент 

времени и в необходимом количестве 
3) изучение объявлений о поиске работы, публикация 

собственных объявлений 
4) владение ситуацией на рынке труда для эффективного 

покрытия потребности в персонале 
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5) анализ затрат, связанных с наймом персонала 
31. Расчет количественной потребности в персонале 
происходит: 

1) в зависимости от целей привлечения 
2) одновременно с определением качественной потребности 
3) после определения качественной потребности в персонале 
4) без определения качественной потребности в персонале 
5) перед определением качественной потребности 

32. Перечень показателей оценки результатов труда 
руководителя организации составляют: 

1) динамика объемов производства 
2) прибыль 
3) коэффициент текучести по категориям персонала и 

подразделениям 
4) оборот капитала 
5) доля на рынке 

33. Оценка результатов труда рабочих 
1) выражается через итоги производственно-хозяйственной 

деятельности организации 
2) выражается через производительность работы машин и 

оборудования 
3) выражается в количестве произведенной продукции 
4) выражается в количестве произведенной продукции и ее 

качестве 
5) характеризуется степенью достижения цели управления и 

производства при наименьших затратах 
 

34. К естественно-биологическим факторам, учитываемым 
при проведении оценки результативности труда, относятся: 

1) психофизиологическое состояние работника 
2) возраст работника 
3) географическая среда 
4) условия труда (санитарно-гигиенические, эргономические, 

эстетические) 
5) сезонность 

35. К социально-психологическим факторам, учитываемым 
при проведении оценки результативности труда, относятся: 
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1) отношение к труду 
2) развитие предпринимательства 
3) умственные способности работника 
4) психофизиологическое состояние работника 
5) моральный климат в коллективе 

 
Ответы 

1-1 11-2 21-3 31-2 

2-2,3 12-2 22-1,3 32-2,4,5 

3-2 13-1 23-1,2,5 33-4 

4-4 14-4 24-1 34 

5-1,3,4 15-1 25-4  2,3,5 

6-3 16-3 26-1 35-1,4 

7-3 17-1,3 27-1,2  

8-2 18-2 28-2  

9-2 19-2 29-1,4,5  

10-5 20-1,4,5 30-4  
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Тесты по дисциплине «Управление персоналом» 
Вариант 2 

1. Уровень трудовой дисциплины показывает: 
1) уровень организации работы с персоналом в подразделении 
2) величину потерь рабочего времени 
3) оперативность работы 
4) уровень квалификации персонала подразделения 
5) привлекательность труда 

2. Критериальные показатели эффективности работы 
организации, характеризующие социальную эффективность 
работы подразделений управления, включают в себя: 

1) показатель внедрения научно-технического прогресса 
2) равномерность загрузки персонала 
3) текучесть персонала 
4) соотношение различных категорий работников 
5) затраты на 1 руб. продукции 

3. К личностным факторам, характеризующим качество 
труда, относятся: 

1) умение 
2) творческая активность 
3) рациональная организация труда 
4) трудовая дисциплина 
5) социальная активность 
6) трудовой стаж 

4. К организационно-техническим факторам, 
характеризующим качество, труда относятся: 

1) техническая оснащенность производства 
2) условия труда 
3) оперативность 
4) уровень технологической организации производства 
5) рациональная организация труда 

5. К социально-культурным факторам, характеризующим 
качество труда, относятся: 

1) квалификация работника 
2) коллективизм 
3) социальная активность 
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4) творческая активность 
5) общекультурное и нравственное развитие 

6. К экономическим факторам, характеризующим качество 
труда, относятся: 

1) сложность труда 
2) оперативность 
3) привлекательность труда 
4) квалификация работника 
5) условия труда 

7. Среди факторов, влияющих н результативность труда в 
аппарате управления организацией отношение к труду 
относят к ... факторам 

1) организационным 
2) социально-психологическим 
3) социально-демографическим 
4) экономическим 

8. К основным расходам на персонал организации по 
целевому назначению относятся: 

1) отчисления работодателя на социальное страхование 
2) транспортные расходы 
3) заработная плата 
4) выплаты внештатным сотрудникам 
5) оплата обучения и повышения квалификации 

9. Расходы на персонал организации по целевому назначению 
делятся на: 

1) основные 
2) прямые 
3) косвенные 
4) дополнительные 
5) резервообразующие 

10. В зависимости от классификационного признака 
"Целевое назначение" выделяют следующие виды затрат на 
персонал организации: 

1) на производство рабочей силы 
2) на приобретение работников 
3) для каждого учетного участка 
4) на развитие персонала 
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5) на социальную защиту и социальное страхование 
11. Показатели степени удовлетворенности работой 
оцениваются: 

1) количественно путем сопоставления фактической 
численности работников с расчетной величиной 

2) качественно - по соответствию профессионально-
квалификационного уровня работников требованиям 
занимаемых должностей 

3) на основе анализа мнения работников с помощью 
социологических исследований 

4) как отношение числа работников, уволившихся по 
причинам, относимым непосредственно к текучести, к 
среднесписочной численности работников 

12. Затраты на мероприятия по обучению и повышению 
квалификации персонала складываются из затрат на: 

1) анализ существующей структуры управления 
2) создание и поддержание учебных помещений 
3) отвлечение оборудования и материалов из основного 

производства 
4) исследование уровня отдачи работающего персонала 
5) организацию учебного процесса 

13. Результаты деятельности подразделений управления 
персоналом характеризуют следующие показатели: 

1) ритмичность выпуска продукции 
2) производительность труда 
3) сокращение случаев травматизма 
4) снижение текучести кадров 
5) снижение потерь рабочего времени 

14. Административные методы управления персоналом 
базируются на: 

1) дисциплине и ответственности 
2) система взаимоотношений в коллективе 
3) установление моральных санкций поощрений 
4) правовом регулировании 
5) мотивации трудовой деятельности 
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15. Метод декомпозиции позволяет: 
1) сравнить вложившуюся систему управления персоналом с 

подробной системой передовой организации, с 
нормативным состоянием или состоянием в прошлом 
периоде 

2) отразить в одном показателе свойства десятков показателей 
3) произвести балансовые сопоставления, увязки 
4) расчленить сложные явления на более простые 

16. К классическому пакету заявительных документов 
относятся следующие документы: 

1) автобиография 
2) трудовой договор 
3) личный листок по учету кадров 
4) резюме 
5) медицинское заключение 

17. Методы первичного отбора называют: 
1) социологическими 
2) нормативными 
3) анкетными 
4) бесконтактными 
5) автобиографическими 

18. Наиболее распространенными в настоящее время 
методами первичного отбора персонала являются: 

1) собеседование 
2) анализ резюме 
3) тестирование 
4) анализ анкетных данных 

19. В проведении отбора кандидатов на замещение вакантной 
должности принимают участие: 

1) непосредственный руководитель 
2) профессиональный психолог 
3) помощник руководителя 
4) помощник юрисконсульта 
5) менеджер по персоналу 
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20. Возможны следующие источники найма работника: 
1) внешний 
2) промежуточный 
3) смешанный 
4) внутренний 
5) временный 

21. Основной задачей при найме на работу персонала 
является: 

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 

4) повышение степени привязанности работника к 
организации 

5) ознакомление персонала с особенностями организационного 
механизма управления 

22. Разделение труда, осуществляемое с учетом 
специальности работников и сложности выполняемых ими 
работ, это ... разделение труда 

1) пооперационное 
2) пропорциональное 
3) функциональное 
4) предметное 
5) профессионально - квалификационное 

23. Трудовую дисциплину характеризует: 
1) соблюдение установленного распорядка работы, 

выполнение закрепленных за работником обязанностей и 
распоряжение вышестоящих руководителей 

2) обязательное соблюдение всех технологических операций, 
предусмотренных производственным процессом 

3) своевременное выполнение производственных заданий, 
соблюдение правил эксплуатации оборудования 

4) соблюдение норм расхода сырья, правил охраны труда и 
техники безопасности 
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5) рациональное использование производственных мощностей, 
своевременное и качественное обслуживание рабочих мест 

24. Объектом управленческого труда является: 
1) организация, структурное подразделение, 
2) территория 
3) информация о состоянии персонала и о необходимых 

изменениях в его функционировании и развитии 
4) управленческие решения и практические действия 
5) функциональные обязанности 

25. Предмет управленческого труда - это информация о: 
1) состоянии управленческого звена организации 
2) способах и методах руководства 
3) состоянии объекта и необходимых изменениях в его 

функционировании и развитии 
4) сотрудниках организации и результатах их труда 
5) критериях принятия решения руководителем 

26. Подбор и расстановка кадров это: 
1) ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, 

обладающих качествами, необходимыми для достижения 
целей, поставленных организацией 

2) установление требований к кандидатам на вакантную 
должность 

3) рациональное распределение работников организации по 
структурным подразделениям, участкам, рабочим местам 

4) целенаправленный процесс установления соответствия 
качественных характеристик персонала требований 
должности или рабочего места 

27. Расстановка кадров - это: 
1) система мероприятий, включающая привлечение лиц, 

ищущих работу. 
2) отбор наиболее подходящих кандидатов и процедуру их 

зачисления в штат и ввода в должность 
3) закрепление работников за рабочими местами 
4) направление работников именно туда, где они могут быть 

использованы с максимальным эффектом 
5) система мер по оценке профессиональной пригодности 

человека 
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28. Социальная структура коллектива не включает 
следующие показатели: 

1) возраст 
2) образование 
3) социальное положение 
4) уровень жизни 
5) занимаемая роль в коллективе 

29. К основным формам профориентационной работы не 
относятся: 

1) профессиональное просвещение 
2) профессиональная адаптация 
3) профессиональная информация 
4) профессиональная консультация 
5) профессиональный отбор 

30. Профориентация имеет целью: 
1) формирование у молодежи личностных ориентаций и 

интересов с учетом потребностей развития производства 
2) управление занятостью 
3) приведение в соответствие личностных ориентаций с 

возможностями развития организации 
4) изменение знакомства сотрудника с деятельностью и 

организацией и изменение собственного поведения в 
соответствии с требованиями среды 

31. К организационным документам, оформляемым или 
используемым в кадровой службе, относятся следующие 
документы: 

1) уставы 
2) приказы 
3) положения, в том числе о структурных подразделениях 
4) заявления 
5) структура и штатная численность 
6) указания 

32. К документации, регламентирующей деятельность 
службы управления персоналом и работу с персоналом, 
относят: 

1) Положение о персонале организации 
2) Правила внутреннего трудового распорядка 
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3) Приказы по личному составу 
4) Должностные инструкции сотрудников отдела персонала 
5) Трудовой договор 

33. Запись в трудовую книжку о приеме на работу вносится 
на основании ... 

1) личного заявления работка 
2) окончания испытательного срока работника 
3) приказа (распоряжения) о приеме на работу 
4) подписания трудового договора работником 

34. Документами, которые не включаются в Личное дело 
сотрудника, являются: 

1) личный листок по учету кадров 
2) справка с места жительства 
3) решение конкурсной комиссии о назначении на должность 
4) справка о состоянии здоровья 
5) жалобы на сотрудника 

35. Инициативным документом и основанием к приказу о 
командировании является: 

1) личное заявление работника 
2) служебное задание, подписанное руководителем 

структурного подразделения 
3) план работы структурного подразделения 
4) докладная записка руководителя структурного 

подразделения 
5) приказ руководителя о командировании сотрудника 
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