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ГЭК_Управление персоналом_2012-13 уч.год 
 
Тема 1. Теория управления о роли человека в организации: персонал 
организации как объект управления 
 
Субъектом трудовых отношений в организации выступают: 
Общественные организации 
специалисты 
члены профсоюзов 
персонал организации 
 
Первую методику организации труда персонала разработал и внедрил: 
Ф.У. Тэйлор 
А. Маслоу 
Э. Мэйо 
Г. Форд 
 
Первую технологию проектирования трудовых процессов в поточном 
производстве разработал: 
А. Фойоль 
Г. Форд 
Ф. Герцберг 
П. Друкер 
 
Принципы управления организацией, как «социальным организмом» 
разработал: 
Г.Эмерсон 
А. Файоль 
Э. Мэйо 
М. Вебер 
 
Важнейшими достижениями «Хоторнских экспериментов» явилось: 
совершенствование нормирования труда 
внедрение бригадной организации труда 
формирование основ теории «человеческих отношений» 
 
Собственники и совладельцы организации включаются в списочный 
состав персонала если: 
участвуют в разработке стратегии организации 
они кроме прилагающей им части доходов получают определенную 
заработную плату за выполнение определенных функциональных 
обязанностей в организации 
работающие собственники и совладельцы организации ни при каких 
условиях не включаются в списочный состав персонала организации 
 
Численность персонала организации по преимуществу зависит: 
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от масштабов сложности трудоемкости производственных и 
управленческих процессов 
социально-экономических процессов в данном регионе 
стоимости рабочей силы на рынке труда 
специфики трудовых отношений на внутреннем рынке труда организации 
 
Совокупность внутриорганизационных принципов и правил реализации 
управления персоналом: 
политика управления персоналом 
принципы развития персонала 
кредо организации 
 
М. Вебер является одним из основателей: 
классической теории бюрократического управления 
теории человеческих отношений 
теории человеческого капитала 
 
Теория человеческого капитала была создана: 
Э. Мэйо по результатам хоторнских экспериментов 
Ч. Гернардом в ходе его исследований в компании Нью Джерси Бел 
Телефон 
Ф. Герцбергом в результате специальных социологических опросов 
Т. Шульцем и Г.Беккером в процессе аналитических исследований 
социальных предпочтений трудоспособного населения 
 
Под кадровой политикой принято понимать: 
систему концептуальных идей, требований, принципов, определяющих 
основное направление работы персонала 
правила отбора персонала 
методы управления персоналом 
критерии оценки персонала в организации 
 
Современная теория управления персоналом выделяет стили руководства 
(3 правильных ответа) 
авторитарный 
мизатронный 
либеральный 
демократический 
 
Включать в условия трудового договора условия, улучшающие положения 
работников по сравнению с коллективным 
разрешается 
Запрещается 
 
Проведение забастовки допускается: 
после начала переговоров 
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после составления протокола разногласий 
после вынесения рекомендаций примирительной комиссии 
 
Ограничение предложения рабочих мест на рынке труда вызывает: 
увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков 
рост заработной платы 
безработицу 
 
Деление персонала организации на категории осуществляется в 
соответствии с: 
квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и др 
штатным расписанием 
пожеланиями директора организации 
 
Совокупность психофизиологических особенностей человека, 
необходимых для осуществления его профессиональной деятельности: 
профессиональная пригодность 
компетентность 
квалификация 
черты характера 
 
«Синие воротнички» - это: 
рабочие социальной инфраструктуры 
конторские служащие 
менеджеры 
производственный персонал 
 
«Белые воротнички» - это: 
управленческий персонал 
рабочие занятые физическим трудом 
военнослужащие 
 
К индивидуальным особенностям работника относятся: 
личностные качества 
особенности поведения 
деловые качества 
все перечисленное 
 
Тема 2. Функциональная структура системы управления персоналом 
 
Критерием рациональности структуры персонала в организации, 
является: 
равномерное гендерное распределение 
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соответствие численности и квалификации работников различных 
должностных групп, объемам работ необходимых для выполнения 
производственной программы 
присутствие всех возрастных категорий в составе персонала организации 
 
Радикальные нововведения в системе управления организацией ведут к 
изменениям: 
отдельных функциональных направлений управления персоналом 
глубоким изменениям в системе управления службой управления 
персоналом 
существенные изменения могут коснутся только информационных 
технологий в управлении персоналом 
никаких изменений в системе управления персоналом при внедрении 
радикальных нововведений не предвидется 
 
Консультирование в области управления персоналом раньше других из 
ниже перечисленных стран стало применяться: 
Япония 
США 
Италия 
Швеция 
 
На предприятиях ведущих промышленно развитых стран мира функции 
управления персоналом: 
коренным образом различаются 
имеют большое сходство 
совершенно идентичны 
 
Утверждение о том, что труд для большинства индивидов не приносит 
удовлетворения, является одним из постулатов 
теории «X» 
теории «Y 
теории «Z 
теории «человеческих отношений» 
 
Среди ниже перечисленных функций управления персоналом укажите 
наиболее стандартизированную по регламенту исполнения: 
отбор персонала 
адаптация персонала 
аттестация рабочих мест по условиям труда 
управление карьерой 
 
Какое соотношение численности работников системы управления 
персоналом к общей численности персонала общепринято в системе 
западного менеджмента: 
100:1 
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200:1 
300:1 
400:1 
 
Выберите наиболее точную модель системы управления персоналом: 
Отдел найма персонала – Отдел развития персонала – ОТиЗ – Отдел 
маркетинга – Отдел соц.-культурного обслуживания 
ОТиЗ – Отдел найма персонала – Отдел социального обслуживания – Отдел 
маркетинга персонала – Отдел развития персонала 
Отдел охраны труда – ОТиЗ – Отдел найма персонала – Отдел развития 
персонала – Хозяйственный отдел 
Отдел развития персонала – Отдел охраны труда – ОТиЗ – Отдел найма 
персонала – Отдел по контролю качества 
 
Устранить дублирование в работе персонала позволяет: 
личностная спецификация 
должностная инструкция 
положение о подразделении 
штатное расписание 
 
Совокупность приемов и способов воздействия на управленческий объект 
для достижения поставленных организацией целей: 
принципы управления персоналом 
методы управления персоналом 
функции управления персоналом 
 
Функциональная деятельность по маркетинг-персоналу направлена: 
на охрану труда персонала 
на обучение персонала 
на определение и покрытие потребности в персонале 
на регулирование трудовых отношений 
 
Стратегия управления персоналом в организации: 
должна быть составной частью генеральной стратегии развития 
организации 
соответствовать генеральной стратегии развития организации только при 
реализации инновационной политики 
вопрос о соответствии стратегии управления персоналом и генеральной 
стратегии развития организации находится в компетенции руководителя 
службы управления персоналом 
 
Рассчитать численность работников, если 1) трудоемкость работ 
составляет – 1800 2) месячный фонд рабочего времени одного работника 
равен – 150 часов 3) коэффициент выполнения норм – 1,2: 
8 человек 
9 человек 
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10 человек 
12 человек 
 
Соблюдение требований психофизиологии и эргономики обеспечивает: 
подсистема управления трудовыми отношениями 
подсистема управления развитием персонала 
подсистема управления наймом и учетом персонала 
подсистема обеспечения нормальных условий труда 
 
Децентрализация системы управления трудом в организационной 
структуре управления характерна: 
для американской практики управления 
для японской практики управления 
для традиционной российской практики управления организацией 
 
Радикальные управленческие нововведения в организации: 
прямо влияют на систему управления персоналом и ведут к ее 
изменениям 
практически не влияют на систему управления персоналом 
иногда требуют изменений в организации труда персонала 
 
Организационная структура управления персоналом представляет собой: 
организационную структуру управления организацией 
организационную структуру службы управления персоналом 
организационную структуру отдела кадров 
 
Современные организационные формы управления персоналом, 
основанные на бригадной организации труда рабочих были впервые 
спроектированы в: 
Германии 
Франции 
Швеции 
Канаде 
 
Под охраной труда на предприятии понимается: 
служба военизированной охраны предприятия 
юридическое обеспечение прав трудящегося на предприятии 
система обеспечения безопасности и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности 
система медицинской службы на предприятии 
 
Использование современных информационных технологий способствует 
изменению численности работников кадровой службы в сторону: 
увеличения 
снижения 
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Необходимость развития методов управления персоналом обусловлена: 
теорией «Х» 
теорией «У» 
 
Радикальные нововведения в системе управления организацией ведут к 
изменениям: 
отдельных функциональных направлений управления персоналом 
глубоким изменениям в системе управления службой управления 
персоналом 
существенные изменения могут коснуться только информационных 
технологий в управлении персоналом 
никаких изменений в системе управления персоналом при внедрении 
радикальных нововведений не предвидеться 
 
Должностная инструкция состоит: 
из 4 основных разделов 
из 3 основных разделов 
из 2 основных разделов 
деления на особые разделы в современной должностной инструкции 
отсутствуют 
 
В теории к методам управления персоналом не относят (3 верных ответа): 
экономические методы 
административные методы 
социально-психологические методы 
хозяйственные методы 
 
Эволюция теории и практики управления персоналом проявилась в смене 
подходов к управлению: 
от гуманистического к органическому, а затем экономическому 
от экономического к гуманистическому 
от экономического к органическому, а затем к гуманистическому 
 
Тема 3. Найм и адаптация персонала 
 
В настоящее время решением функциональных задач по подбору и отбору 
персонала занимается: 
сотрудники ООТ и З 
сотрудники отдела кадров 
сотрудники отдела развития персонала 
сотрудники отдела охраны труда 
 
При проведении собеседования кандидату на должность следует 
сообщить: 
только ту информацию, которая касается привлекательных сторон его 
будущей деятельности 
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только ту информацию, которая связана с неприятными моментами в его 
будущей работе 
дать всю информацию о специфике его будущей работе 
избегать разговоров о специфике будущей работы 
 
Основной целью отборочного собеседования является получение ответа на 
вопрос: 
заинтересован ли претендент в данной работе и способен ли ее выполнить 
соответствует ли уровень его образования предъявляемым требованиям 
точно ли он указал в анкете свои биографические данные 
уточнить его семейное положение 
 
Квалификационная карта подготавливается: 
специалистом подразделения, имеющим свободную вакансию 
руководителем подразделения, имеющим вакансию на замещение 
рабочего места 
специалистом службы управления персоналом и руководителем 
подразделения, имеющего свободную вакансию 
 
Усвоение роли и организационного статуса рабочего места в организации 
относится к типу адаптации: 
организационный 
профессиональной 
социально-психологической 
 
Под первичной трудовой адаптацией понимается: 
адаптация сотрудника на новом рабочем месте в новой организации 
впервые осуществленная смена профессии в организации 
адаптация на новом рабочем месте независимо от частоты смены объекта 
трудовой деятельности молодыми специалистами в возрасте от 18 до 29 
лет 
первоначальное вхождение молодого сотрудника в трудовую деятельность 
 
Управление трудовой адаптацией предполагает проведение системы 
мероприятий, направленных: 
на повышение качества продукции 
на повышение производительности труда 
на ускорение адаптации 
на постепенное замещение работников, которые плохо адаптируется в 
организации 
 
Выполнение норм выработка и служебных заданий свидетельствует об 
адаптации: 
экономической 
организационной 
профессиональной 
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социально-психологической 
психофизиологической 
 
Профессиональная ориентация направлена на: 
выбор метода самоорганизации 
выбор профессии 
повышение квалификации 
 
Привлечение персонала является элементом: 
кадрового планирования 
PR 
маркетинга персонала 
 
Система пожизненного найма имеет преимущественное распространение 
в: 
США 
ФРГ 
Японии 
Франции 
 
Естественный уровень текучести персонала в процентах от списочной 
(общей) численности находится в пределах: 
1-3 процентов 
4-7 процентов 
8-10 процентов 
11-14 процентов 
 
Прогресс системы управления персоналом проявляется: 
в переходе системы к более современным и эффективным методам 
управления персоналом 
приведение системы управления персоналом в постоянное устойчивое 
состояние 
в расстройстве системы управления персоналом 
в замедлении процессов функционирования системы управления 
персоналом 
 
Внедрение новых организационных структур рассматривается в 
настоящее время: 
в качестве продуктовых нововведений 
социальных нововведений 
правовых нововведений 
управленческих нововведений 
 
Социальная структура трудовой организации – это: 
ее строение, которое определяется составом и сочетанием в ней 
социальных и технических элементов 
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совокупность работников, обладающих каким- либо общим, 
объединяющим социальным признаком или свойством 
структура неформальных групп 
строение организации, которое определено составом и сочетанием в ней 
различных социальных групп 
 
В управлении персоналом под понятием «функциональное поведение 
работника» понимается: 
конкретная форма реализации профессиональной деятельности 
определяемая функциональными требованиями рабочего места 
поведение работника, направленное на сбережение физических сил 
поведение, характеризующее стремление к адаптации к существующему 
на производстве регламенту трудовой деятельности 
инновационное поведение 
 
В современных теориях трудового потенциала, личностный потенциал 
рассматривается в качестве фактора способствующего достижению 
высоких результатов в труде: 
да 
нет 
рассматривается в качестве косвенного условия 
вообще не рассматривается 
 
Стабильность состава, поддержание между членами коллектива 
дружеских контактов, высокий уровень трудовой дисциплины и 
общественной активности выступают характерными признаками: 
психофизиологической адаптации 
профессиональной адаптации 
социально-психологической адаптации 
культурно-бытовой адаптации 
 
Вид адаптации, выражающейся в ознакомлении с профессиональной 
работой и развитием мастерства: 
социально-психологическая адаптация 
профессиональная адаптация 
культурно-бытовая адаптация 
общественно-организационная адаптация 
 
Малую группу можно охарактеризовать как группу состоящую: 
не мене чем из двух человек 
не менее чем из трех человек 
не менее чем из пяти человек 
не менее чем из восьми человек 
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Исследования, которые послужили информационно-методической базой 
для создания теории Z проводились по преимуществу на (2 верных 
ответа): 
американских предприятиях 
немецких предприятиях 
французских предприятиях 
японских предприятиях 
 
В процесс психологического тестирования при отборе персонала тест 
должен выявить: 
эталонное поведение претендента 
ситуационное поведение претендента 
типичное поведение претендента 
 
Важнейшим критерием психологических тестов, применяемых при оборе 
персонала, является их устойчивость, которая характеризуется: 
стабильным спросом потребностей 
стабильной стоимостью места 
постоянством результатов тестирования 
 
Предпринимательские навыки являются составными элементами 
интеллектуального капитала сотрудника: 
да 
нет 
 
В процесс отборочного собеседования следует ли дать кандидату 
возможность задать интересующие его вопросы в отношении будущей 
работы: 
нет не следует 
да, ближе к концу интервью 
вопросы кандидата являются самыми главными при проведении 
отборочного собеседования 
 
Собеседование с кандидатами на должность проводят: 
до анализа анкетных данных претендентов 
после анализа анкетных данных претендентов 
сотрудники отдела кадров могут одновременно просматривать анкетные 
данные и вести собеседование 
 
Основные характеристики, которым должен соответствовать претендент 
на должность в квалификационной карте и карте компетенций 
разрабатывается для: 
усредненного сотрудника 
посредственного специалиста 
идеального (эталонного) специалиста 
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Специальные навыки, которыми должен обладать претендент на 
должность, указываются: 
в карте компетенций 
в квалификационной карте 
 
В работе службы управления персонала телефонные интервью 
проводятся: 
при тестировании персонала 
при организации заработной платы 
при отборе персонала 
при проектировании трудовых процессов 
 
В процессе отборочного собеседования, наличие прошлого опыта 
кандидата 
необходимо уточнить 
прояснять не следует 
следует выяснить только при отборе управленческого персонала 
 
Тема 4. Мотивация персонала в организации 
 
В теории мотивации Мак Клелланда не фигурирует: 
потребность во власти 
потребность в успехе 
потребность в социальной принадлежности к определенной общности 
потребность в роскоши 
 
Концепцию пирамидальной пятиуровневой иерархии потребностей 
человека предложил.: 
Э. Мэйо 
Ф.У. Тейлор 
А. Маслоу 
Г.Форд 
 
В современной теории мотивации понятие «вознаграждение» означает: 
все блага, которые человек считает ценными для себя 
материальные стимулы 
моральные стимулы 
именные подарки 
 
Доплаты за условия труда начисляются в качестве: 
основной заработной палаты 
дополнительной заработной платы 
бонуса 
участия в прибылях 
 
Понятие «бонус» означает: 
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специфическую разновидность заработной палаты 
дополнительную заработную плату 
стимулирование свободным временем 
разовые выплаты из прибыли предприятия 
 
По теории мотивации Ф. Герцберга потребности человека: 
делятся на первичные и вторичные и в целом представляют собой 
пятиуровневую иерархическую структуру 
выделяются три основные потребности, мотивирующие человека: 
потребности власти, успеха и причастности 
потребности делятся на гигиенические и факторы - мотиваторы 
все потребности сводятся к стремлению к счастью 
 
Размер премиального вознаграждения в организации может достигать: 
40 процентов от величины основной заработной платы 
60 процентов от величины основной заработной палаты 
100 процентов от величины основной заработной палаты 
размер премиального вознаграждения определяется положением о 
премировании сотрудников в организации 
 
Инструментом дифференциации заработной платы по сложности труда 
являются: 
надбавки за тяжесть труда 
тарифные сетки 
северные надбавки 
бонусы 
 
Кружки качества на предприятиях образуются: 
из наиболее совершенных станков и агрегатов 
путем объединения структурных подразделений, разрабатывающих 
проблемы совершенствования качества 
путем добровольного объединения сотрудников для совместной работы 
над одним проектом 
путем добровольного объединения студентов- практикантов, которые 
выразили желание поработать на производстве 
 
Участие в акционерном капитале в качестве одной из форм 
стимулирования сотрудников подразумевает: 
установление доли прибыли, из которой формируется поощрительный 
фонд 
получение (покупку) акций предприятия (АО) и выплату дивидендов, 
организацию сберегательных фондов для работников предприятия с 
выплатой процентов 
выделение средств предприятия (АО) на организацию питания и 
медицинского обслуживания 
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Северные надбавки к заработной плате стимулируют: 
производительность труда 
повышение качества продукции 
непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера 
совершенствование условий труда 
 
Инструментом дифференциации заработной платы по сложности труда 
являются: 
надбавки за тяжесть труда 
тарифные сетки 
северные надбавки 
бонусы 
 
К потребностям высшего порядка по теории А. Маслоу относится: 
потребность в пожизненном найме 
потребность в творческой самореализации 
стремление покупать только экологически чистые продукты 
 
Двухфакторная модель мотивации Ф.Герцберга была сформулирована в 
процессе экспериментальной проверки: 
системы Тейлора 
теории целерациональной бюрократии М. Вебера 
пирамиды Маслоу 
 
По концепции «Теории справедливости» если человек считает свой труд 
недооцененным то он: 
будет уменьшать затраченные усилия 
будет увеличивать усилия 
будет рационализировать свою трудовую деятельность 
будет избегать сложных производственных заданий 
 
Иерархическая пирамида потребностей по А.Маслоу представляет собой: 
самовыражение – уважение - социальное взаимодействие - потребности в 
безопасности - физиологические потребности 
уважение - самовыражение - социальное взаимодействие - потребности в 
безопасности - физиологические потребности 
самовыражение - социальное взаимодействие - уважение - потребности в 
безопасности - физиологические потребности 
самовыражение - уважение - социальное взаимодействие  - 
физиологические потребности - потребность в безопасности 
 
Потребность в самореализации представляется высшей потребностью 
личности в теории 
Портера - Лаулера 
в теории справедливости 
в теории А.Маслоу 
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в концепции Г.Эмерона 
 
Согласно теории Портера – Лаулера связь между удовлетворенностью 
труда и его результативностью: 
отсутствует 
результативность деятельности повышает удовлетворенность трудом 
удовлетворенность трудом определяется величиной вознаграждения 
 
Значение образования, как фактора достижения людьми материального и 
социального статуса было выявлено: 
в теории «У» 
в теории «Z» 
в теории «человеческих отношений» 
в теории «человеческого капитала» 
 
В современных системах стимулирование присутствует понятие 
«компенсационный пакет», означающее: 
одну из форм материальной помощи 
одну из форм морального вознаграждения 
одну из форм материального вознаграждения в качестве компенсации за 
условия труда, высокую квалификацию и особый режим труда 
особые продукты и пищевые добавки предоставляемые работнику 
бесплатно в целях сохранения его здоровья при работе в неблагоприятных 
условиях 
 
По современной теории мотивации поведение работника, который был 
поощрен, более предсказуемо нежели в случае отрицательного 
стимулирования: 
да 
нет 
таких исследований не проводилось 
 
По двухфакторной теории Герцберга наличие в организации всех 
гигиенических факторов: 
существенно повышает качество продукции 
способствует развитию коллективных форм организации труда 
не дает развиться неудовлетворению работой у большей части персонала 
 
В теории ожиданий валентность - это: 
соотношение между затраченными усилиями и полученным 
вознаграждением 
степень удовлетворенности или неудовлетворенности вознаграждением 
при его получении 
интенсивность ожидания определенного вознаграждения в ответ на 
достигнутый уровень результатов 
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Сравнение затраченных усилий и величины вознаграждения с тем, каково 
это соотношение у других людей предполагает: 
теория ожиданий 
модель Портера - Лоулера 
теория справедливости 
 
Объем затраченных усилий зависит от оценки работником ценности 
вознаграждения и уверенности в том, что то будет получено - это 
утверждает: 
теория ожидания 
теория справедливости 
теория Портера – Лоулера 
 
Тема 5. Развитие персонала 
 
В перечень видов обучение на рабочем месте не входит (2 верных ответа) 
дублирование 
ротация 
участие в специальных семинарах по месту работы 
самообучение 
 
В зарубежной практике управления карьерой персонала выделяется 
категория «Хай-по». В ее состав входят: 
молодые сотрудники с потенциалом лидеров 
наиболее опытные работники фирмы 
квалифицированные работники фирмы 
специалисты, завершающие свою карьеру в данной организации 
 
При дублировании ученик-стажер: 
работает непосредственно с работником, которого он должен заменить 
работает в учебной группе таких же, как он учеников-дублеров 
работает с опытным преподавателем в целях лучшей адаптации 
работает самостоятельно 
 
Деловая карьера может быть: 
вертикальной и горизонтальной 
параллельной и перпендикулярной 
прямой и угловой 
окружной и непрерывной 
 
Партнерство по развитию карьеры предполагает участие: 
двух сторон – сотрудника и его руководителя 
трех сторон – сотрудника, его руководителя, специалиста по управлению 
персоналом 
четырех сторон – сотрудника, его руководителя, специалиста, службы 
управления персоналом и профсоюза 
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пяти сторон – сотрудника, его руководителя, специалиста, службы 
управления персоналом, профсоюза и консультанта от внешней 
организации 
 
К современным активным методам обучения относятся (3 верных ответа): 
тренинги 
деловые игры 
семинары 
анализ кейсов 
лекции 
 
К обучению на рабочем месте относят (2 верных ответа): 
наставничество 
дублирование 
обучение в аспирантуре 
обучение в корпоративных университетах 
 
Подъем на более высокую ступень иерархии (повышение в должности), 
которая сопровождается более высоким уровнем оплаты труда, 
называется карьерой: 
вертикальной 
горизонтальной 
перепутье 
 
К деструктивным формам поведения персонала в организации относятся: 
соблюдение всех регламентов организации 
нарушение норм, предписаний, дисциплинарных рамок организации 
нарушение правил уличного движения за пределами предприятия 
нарушение правил игры при участие сотрудника организации в 
спортивных состязаниях 
 
Под расстановкой персонала в организации понимается: 
ранжирование персонала по трудовым достижениям в ходе деловой 
оценки 
распределение очередности посещения работниками основных цехов и 
подразделений столовой организации 
очередность работников при занесении в список резерва на должностное 
выдвижение 
распределение работников, принятых в организацию в зависимости от 
профессии и квалификации 
 
При обучении сотрудника методом «наставничества» руководитель – 
наставник обучает подопечного сотрудника: 
в процессе ежедневной работы 
после окончания рабочего дня 
вне предприятия, в специально оборудованном месте 



18 

наставник только наблюдает за поведением сотрудника на предприятии 
 
При планировании деловой карьеры выделяется несколько этапов, 
которые связаны с возрастом сотрудников. При этом этап «становления» 
связан с возрастным интервалом: 
до 25 лет 
до 30 лет 
до 40 лет 
до 45 лет 
 
Исходным пунктом в процессе управления профессиональным развитием 
персонала являются: 
формирование бюджета обучения 
определение методов обучения 
определение потребности в обучении 
определение содержания программ обучения 
 
Ротация персонала осуществляется в целях: 
повышение производительности труда 
повышение качества продукции 
снижение уровня конфликтности 
в целях получения работником новых профессиональных знаний 
 
В современной классификации методов развития персоналом тренинг 
является методом активного обучения: 
да 
нет 
 
Расходы на обучение персонала, которые позволяют активизировать 
факторы производительности, стоящие на стороне человеческой 
деятельности: 
инвестиции в развитие системы управления 
инвестиции в развитие технического прогресса 
инвестиции в человеческий капитал 
инвестиции в развитие социальной инфраструктуры организации 
 
При организации профессионального обучения легче подытоживаются 
расходы, чем доходы от результатов обучения: 
да, согласен 
нет, не согласен 
и расходы и доходы от результатов обучения персонала подытоживаются 
одинаково легко 
 
Методы профессионального обучения вне рабочего места предназначены 
прежде всего для получения: 
теоретических знаний 
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практических навыков 
в равной мере и теоретических знаний и практических навыков 
 
Метод обучения на рабочем месте, который обязательно используется 
применительно к вновь принятым работникам, называется: 
ротация 
дублирование 
инструктаж 
тренинг 
 
Участие в научно-практических конференциях и семинарах в настоящее 
время принято считать: 
пассивным методом обучения 
активным методом обучения 
методом обучения не считается 
 
Тема 6. Кадровое информационное техническое правовое и 
делопроизводственное обеспечение системы управление персоналом 
 
Требования, к оформлению стандартов в системе управления персоналом 
базируются: 
на зарубежных аналогах требуемой документации 
на рекомендациях экспертов-практиков 
на государственных стандартах в области документов и делопроизводства 
 
Трудовой распорядок, при котором работник может сам определять время 
начала и окончания работы в пределах, устанавливаемых 
законодательством называется: 
гибкое рабочее время 
скользящий график 
ненормируемый рабочий день 
 
Укажите форму распорядительного воздействия, имеющую более высокий 
статус 
инструкция 
замечание 
приказ 
распоряжение 
 
Квалификационная карта подготавливается: 
специалистом подразделения, имеющим свободную вакансию 
руководителем подразделения, имеющим вакансию на замещение 
рабочего места 
руководителем конкретного подразделения, имеющего свободную 
вакансию, специалистом службы управления персоналом 
только специалистом службы управления персоналом 
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Должностная инструкция является: 
описанием основных функций, которые должен выполнять работник, 
занимающий определенную должность 
регламентом поведения работника на рабочем месте 
перечнем указаний по выполнению конкретного задания на службе 
планом работ на ближайший месяц 
 
Должностная инструкция состоит: 
из 4 основных разделов 
из 3 основных разделов 
из 2 основных разделов 
деления на особые разделы в современной должностной инструкции 
отсутствуют 
 
Подсистема информационного обеспечения системы управления 
персоналом выполняет следующие функции (выберите 3 верных ответа): 
ведение учета и статистики 
разработка штатного расписания 
проведения патентно-лицензионной деятельности 
сформирование баз данных персонала организации 
 
Включать в трудовой договор условия, улучшающие положение отдельных 
групп работников по сравнению с коллективным договором: 
разрешается 
запрещается 
 
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 
считается заключенным: 
на один год 
на три года 
на неопределенный срок 
на пять лет 
 
Сторонами трудового договора являются: 
работодатель и работник 
работодатель и адвокат работника 
работодатель и профсоюз, членом которого является работник 
 
В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 
работодателя работник имеет право на полную информацию о всех 
изменениях, вносимых в его личное дело: 
да 
нет 
имеет в исключительных случаях 
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Использование пакетов прикладных программ для автоматизации работы 
с персоналом дают наибольшей эффект в условиях: 
децентрализованного управления трудом в организации 
наличие централизованной службы управления персоналом 
форма организации управления персоналом не ограничивает 
возможности использования новых информационных технологий 
кадрового менеджмента 
 
Одна из наиболее известных программ для автоматизации работы с 
персоналом называется: 
«Босс-кадровый менеджер» 
«Босс – кадровик» 
«Босс-ООТиЗ» 
«Босс-охрана труда» 
 
Современные компьютерные программы для автоматизированного 
управления персоналом позволяют рассчитывать: 
основную заработную плату персонала 
любые виды оплат и удержаний работника в организации 
основную и дополнительную заработную плату персонала 
 
Важнейшим организационным документом системы управления 
персоналом является: 
положение о заработной плате 
положение о резерве на выдвижение 
коллективный договор 
должностная инструкция 
 
Тема 7. Кадровое планирование в организации 
 
Кадровое планирование в рамках бизнес-плана: 
не осуществляется 
осуществляется 
 
Кадровое планирование должно быть взаимоувязано по горизонтали с 
(выберите 3 варианта): 
финансовым планированием 
анализом и описанием работы 
производственным планированием 
мотивацией персонала 
планированием технического развития 
 
Экстраполяций, как метод планирования человеческих ресурсов часто 
применяемой в практике – означает: 
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перенос существующей в организации ситуации на планируемый период с 
учетом коэффициентов, учитывающих изменения производственных 
показателей 
планирование на основе экспертных оценок 
планирование на основе усредненных темпов роста в отрасли 
планированием анализа на основе мощностных пропорций 
производственного аппарата 
 
К плановому выбытию персонала относится (2 верных ответа): 
призыв в армию 
выход на пенсию 
увольнения в связи с нарушением производственной дисциплины 
увольнение по собственному желанию в связи с переменой места 
жительства 
 
Расчет потребности в персонале предназначен для: 
определения требуемого количества работников в организацию 
определения качественного (квалификационного) состава работников 
определение необходимого числа сотрудников службы управления 
персоналом 
расчет необходимого числа сотрудников (персонала) по количеству 
квалификации и профессиональным группам 
 
При планировании потребности в персонале различают брутто-
потребность в кадрах, как: 
общую потребность, представляющую собой всю численность персонала, 
необходимую предприятию для выполнения запланированного объема 
работ 
количество работников, которое необходимо в планируемом периоде 
дополнительно к имеющейся численности базового года 
фактическую численность работников на предприятии 
 
Лизинг персонала - это: 
сокращение персонала 
перевод персонала на новое место работы по плану реорганизации 
производства на фирме 
временный договор об аренде работников с внешней организацией 
временный найм персонала на сезонные работы 
 
Применение технологии аутсорсинга в процессе планирования персонала 
создают возможность: 
сокращения дополнительной потребности в персонале 
ставит задачи увеличение численности персонала в организации 
требуют дополнительных инвестиций в программе развития персонала 
требуют совершенствования программ адаптации персонала 
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При неизменной производственной программе укомплектованность 
кадрового состава оценивается: 
С помощью множественной корреляции зависимости производственных 
показателей с численностью работников 
путем сопоставленияфактической численности работников с требуемой 
(расчетной) величиной определенной по трудоемкости операций 
с помощью «агрегатного» метода 
 
Стратегическое кадровое планирование основывается: 
на анализе тенденций изменения конъюнктуры на рынке труда 
ориентируются на стратегические цели организации по достижению 
конкурентных преимуществ 
на резолюциях общественных организаций по кадровым изменениям в 
системе управление персоналом 
 
Тема 8. Контроль условий, режима и дисциплины труда персонала 
 
В современной практике управление персоналом аутплейсмент означает: 
ликвидацию излишних рабочих мест 
сокращение служащих 
сокращение аппарата управления 
функциональную деятельность направленную на «смягчение» последствий 
вынужденного ухода работника из организации 
 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме: 
за одну неделю 
за две недели 
за три недели 
за месяц 
 
Массовое высвобождение персонала, проводимое в процессе внедрения 
нововведений, способно: 
вызвать поддержку персонала организации 
вызвать усиление рационализаторской деятельности лучших специалистов 
сгладить внутриорганизационные конфликты в коллективе 
вызвать сопротивление внедрению нововведений и тяжелый социальный 
стресс в коллективе 
 
Абсентеизм – это: 
неорганизованный процесс перемены работниками своих рабочих мест 
невыходы на работу вследствие временной потери трудоспособности 
невыходы на работу по причинам, не предусмотренным законом или 
коллективным договором 
нарушение трудовой дисциплины 
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Под охраной труда на предприятии понимается: 
служба военизированной охраны предприятия 
юридическое обеспечение прав трудящегося на предприятии 
система обеспечения безопасности и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности 
система медицинской службы на предприятии 
 
Затраты на услуги социально-бытового назначения в затраты на персонал: 
включается 
не включаются 
 
Ограничения предложения рабочих мест на рынке труда вызывает: 
увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков 
рост заработной платы 
безработицу 
рост цен на предметы роскоши 
 
В настоящее время проводится аттестация рабочих мест: 
по уровню планировки рабочих мест 
по уровню дизайна 
по уровню морального износа оборудования 
по требованиям условий труда и техники безопасности 
 
Показатели текучести кадров являются важнейшим критерием оценки: 
социально-экономической эффективности кадровой политики 
эффективности обучения персонала 
эффективности проектирования трудовых процессов 
 
Аттестация рабочих мест по требования условий труда и технике 
безопасности осуществляется на основе: 
экспертных оценок 
результатов социологических опросов 
критериальных инструментальных замеров элементов условий труда 
 
Инструментом дифференциации заработной платы за условия труда 
являются: 
надбавки за тяжесть труда 
тарифные сетки 
северные надбавки 
бонусы 
 
Тяжесть труда градируется в настоящее время: 
на 2 категории 
на 3 категории 
на 4 категории 
на 6 категорий 
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Служба охраны труда или должность специалиста по охране труда 
создается в организациях с численностью: 
более 50 человек 
более 100 человек 
более 150 человек 
более 200 человек 
 
Инструктаж по охране труда работодатель обязан проводить: 
для всех поступающих на работу в организацию 
для поступающих на работу, сопряженную с вредными и тяжелыми 
условиями труда 
инструктаж по охране труда обязательно проводить только для учеников 
стажеров в период первичной адаптации 
 
Под охраной труда в организации понимается 
служба военизированной охраны предприятия 
юридическое обеспечение прав трудящегося на предприятии 
система обеспечения безопасности и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности 
социальная служба 
 
Тема 9. Деловая оценка персонала 
 
Показатели, выбранные для деловой оценки персонала, должны быть: 
единым для всех категорий персонала 
показатели деловой оценки персонала должна быть дифференцированы 
применительно к специфике работы каждой из категорий персонала 
данное решение находиться в компетенции председателя (руководителя) 
оценочной комиссии 
 
Деловая оценка управленческого персонала по методу эталона означает: 
устное или письменное описание конкретной работы сделанное по 
установленным правилам 
оценка относительно наилучшего работника, принятого за эталон 
сравнение фактических качеств работника с набором желаемых качеств 
такого способа деловой оценки не существует в действительности 
 
Деловая оценка, осуществляемая по методу «критического инцидента» 
состоит: 
оценивается, как вел себя работник в критической ситуации 
в процессе деловой оценки на работника оказывается провоцирующее 
давление со стороны оценочной комиссии 
такого метода не существует 
определяется с помощью тестирования устойчивость работника к 
стрессам 
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Метод самооценок и самоотчетов при проведении деловой оценки 
персонала находит свое выражение в: 
признании работником перед членами аттестационной комиссии своих 
ошибок в работе 
публичной оценке руководителем результатов работы аттестуемого 
работника 
такого метода не существует 
письменной или устной самооценке работника перед своим коллективом 
 
При формировании аттестационной комиссии ее председателя 
утверждает: 
начальник отдела кадров 
председатель профсоюзного комитета организации 
начальник отдела организации труда и заработной платы 
директор организации или его заместитель 
 
Метод оценки работы персонала «управления по целям» используется для 
оценки труда (выберите 2правильных ответа): 
руководителей 
специалистов 
рабочих 
 
Определите этапы прохождения аттестации работниками (выберите 3 
правильных ответа) 
подготовка к проведению аттестации 
проведение аттестации 
подведение итогов аттестации 
высвобождение персонала 
 
При проведении процедуры деловой оценки следует привлекать: 
одного независимого оценщика 
более чем одного независимого оценщика 
трех независимых оценщиков 
пять независимых оценщиков 
 
Стандарты результативности труда, применяемые при оценке персонала, 
должны быть: 
совершенно неизвестны работникам 
частично известны работникам 
могут быть известны, а могут быть и неизвестны работникам 
должны быть полностью известны работникам 
 
Работникам следует предоставлять возможность ознакомиться с решением 
оценочной комиссии относительно результата оценки: 
в зависимости от обстоятельств 
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всегда следует 
нет, не следует 
по усмотрению членов оценочной (аттестационной) комиссии 
 
Критериями деловой оценки принято называть: 
показатели, по которым осуществляется деловая оценка персонала 
инструментарий деловой оценки 
методические указании по проведению деловой оценки 
документы, подтверждающие трудовые достижения работников 
 
От очередной аттестации освобождаются: 
руководители организации 
беременные женщины 
ведущие специалисты 
специалисты и молодые руководители, включенные в резерв на 
выдвижение 
 
В процессе отбора кандидатов в организацию осуществляется 
деловая оценка кандидатов 
оценки трудового потенциала кандидата 
 
При планировании персонала использование технологии «бенчмаркинга» 
(сопоставления) позволяет: 
определить точную численность сотрудников, т.е. относительную для 
сложившихся условий хозяйствования 
выявить отрицательные (положительные) тенденции загруженности 
персонала в сравнении с другими аналоговыми подразделениями внутри 
или вне компании 
технология «бенчамаркетинга» аналогична по эффективности методу 
экспертных оценок 
 
Практика показала, что использование метода Дельфи позволяет дать 
положительные результаты: 
при прогнозировании численности персонала в организации 
при деловой оценке персонала 
при проектировании трудовых процессов 
в технологиях адаптации персонала 
 
При использовании метода деловой оценки (МВО) управления с помощью 
постановки целей: 
руководитель единолично ставит цели перед подчиненными и сам 
определяет уровень их достижения 
сотрудник в процессе самоаттестации разрабатывает цели своей 
деятельности ,а результаты его работы оценивает специальная комиссия 
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руководитель и подчиненный совместно определяют основные цели 
работы последнего на определенный период и по истечении этого периода 
руководитель оценивает степень их реализации 
 
«Центр оценки персонала «в зарубежной практике представляет: 
специальное структурное подразделение в системе управления персоналом 
специальное структурное подразделение, находящееся в подчинении 
руководителя организации 
программа - набор психологических тестов оценки потенциала 
сотрудников организации 
 
К количественным методом деловой оценки персонала относят: 
методы деловой оценки, позволяющей дать точную оценку уровня 
эффективности труда сотрудника 
методы деловой оценки с числовой оценкой уровня деловых качеств 
работника 
специальные психологические методы деловой оценки 
 
Методы биографического описания, метод эталона, а также оценки на 
основе обсуждения (дискуссии) относятся по выражению результатов 
оценки: 
количественным методам деловой оценки персонала 
качественным методам деловой оценки персонала 
 
Главная цель деловой оценки персонала состоит: 
в оценке точности методов, применяемых для деловой оценки 
выявлении нерадивых сотрудников и примерном их наказании 
улучшить результативность работы персонала, помогая ему реализовать и 
полностью использовать его трудовой потенциал 
 
Аттестация руководителей и специалистов в организации проводится: 
два раза в год 
три раза в год в сроки, установленные вышестоящей организаций 
в течение всего календарного года в сроки ,установленные руководителем 
организации 
один раз в год, про решению руководителя службы управления 
персоналом 
 
Составление перечня работников, подлежащих аттестации ,проводится: 
в период проведения аттестации 
в процессе подготовки к аттестации 
 
Графики проведения аттетации доводяться до сведения аттестуемых 
сотрудников: 
не менее чем за неделю до проведения аттестации 
не менее чем за месяц до начала аттестации 
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не менее чем за 2 месяца до начала аттестации 
 
Аттестационная комиссия выносит своей решение: 
открытым голосованием 
закрытым голосованием 
 
Аттестационная комиссия выносит свое решение: 
в присутствии аттестуемого сотрудника 
в отсутствии аттестуемого сотрудника 
 
Тема 10. Оценка эффективности системы управления персоналом. 
Социальное партнерство в сфере труда 
 
Сторонами социального партнерства являются: 
работники и государственные органы по труду и занятости 
работники и профсоюзы 
работники и работодатели, в лице уполномоченных в рамках 
установленного порядка представительства 
 
Представителями работников в социальном партнерстве являются: 
профессиональные союзы и их объединения 
руководители службы управления персоналом (отдел кадров) 
неформальный лидер 
 
Коллективный договор заключается на срок не более: 
одного года 
не более трех лет 
не более пяти лет 
 
Объектом аудита персонала являются: 
трудовой коллектив организации 
служба управления персоналом 
руководители организации 
 
Основным источником информации, используемой для проведения аудита 
персонала является: 
законы и инструкции в области управления трудом и трудовыми 
отношениями 
трудовые показатели организации 
результаты анкетирования и интервьюирования работников 
все перечисленное 
 
Оценка деятельности службы персонала организации базируется на 
определении: 
объема средств, потраченных на обучение персонала 
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экономии фонда заработной платы за счет уменьшения премиальных 
выплат 
на сколько она способствует достижению целей организации и 
выполнению поставленных перед нею задач 
 
Целью аудита персонала является: 
диагностика конфликтных ситуаций в социальной системе предприятия 
выявление сотрудников с лидерским потенциалом 
определение способности персоналам организации эффективно решить 
стратегические задачи организации 
 
Основная цель функциональной системы управления персоналом состоит: 
в управлении развитием научно-технического потенциала предприятия 
в управлении человеческими ресурсами предприятия 
управлении личностью 
управлении внешним окружением предприятия 
 
В условиях освоения новых технологий в организации, бюджет обучения 
персонала: 
возрастает 
уменьшается 
остается в рамках прошлого периода 
 
Бюрократической организации присуще принятие: 
творческих решений 
инновационных решений 
стандартизированных решений 
 
Подсистема информационного обеспечения системы управления 
персоналом выполняет функции (укажите 3 варианта): 
ведения учета и статистики персонала 
обеспечения персонала научно-технической информацией 
разработки штатного расписания 
проведения патентно-лицензионной деятельности 
согласования распорядительных и иных документов по управлению 
персоналом 
 
Деловая оценка персонала: 
направлена на сопоставление содержания, качества и объема 
фактического труда с планируемым результатом труда 
ставит своей целью изучить степень подготовленности сотрудника к 
выполнению определенного рода профессиональной деятельности 
 
Оценки трудового потенциала персонала в свете текущих 
производственных задач компании и ее стратегических целей, 
обусловленных внедрением новых технологий: 
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не должны различаться 
могут существенно различаться 
 
Оценка результатов труда представляет собой: 
одну из функций по управлению персоналом, направленную на 
определение уровня эффективности выполнения работы 
всестороннюю информацию о требованиях и содержании работы 
оценку психофизиологического состояния сотрудника после окончания 
работы 
 
Совокупность должностей служащих в организации нахожит свое 
отражение: 
в коллективном договоре 
в штатном расписании 
в тарифно-квалификационном справочнике 
в кадровой политике организации 


