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1. Цели освоения дисциплины  

Цель учебного курса - изучение теоретических и практических основ тренинга, 

установление влияния тренинга на процесс развития персонала в организации. Программа 
курса разработана с учетом потребности современного бизнеса, экономики, управления и 
социальной поддержки сотрудникам предприятий.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.4 Профессиональный" 
основной образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к вариативной 

части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.  

Дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин профиля "Управление 

персоналом"  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины /модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-20  
(общекультурные 

компетенции)  

способен осуществлять деловое общение: публичные 
выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая 

переписка, электронные коммуникации и т.д.  

ОК-8  

(общекультурные 
компетенции)  

готов к кооперации с коллегами, к работе на общий 
результат, обладает навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля и оценки 
эффективности деятельности других  

ОК-9  
(общекультурные 
компетенции)  

способен находить организационно-управленческие и 
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 
реализации и готов нести ответственность за их результаты  

ПК-11  
(профессиональные 

компетенции)  

способен эффективно организовывать групповую работу на 
основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды  

ПК-12  
(профессиональные 

компетенции)  

знает виды, формы и методы обучения персонала  

ПК-28  

(профессиональные 
компетенции)  

знает основы разработки и внедрения корпоративных 

стандартов в области управления персоналом  

ПК-64  

(профессиональные 
компетенции)  

способен целенаправленно и эффективно реализовывать 
современные технологии социальной работы с персоналом  

  

В результате освоения дисциплины студент: 



1. должен знать:  

цели и функции проведения тренингов;  

виды тренингов;  

требования к проведению тренинга;  

компетенции тренеров;  

технологий проведения социально-психологического тренинга;  

методы формирования позитивного эмоционального фона в группе;  

методики проведения тренингов  

определения основных понятий, используемых в ходе практикума  

2. должен уметь:  

подбирать соответствующий вид тренинга  

проводить основные виды тренингов  

анализировать потребность организации в тренингах  

анализировать эффективность тренинга  

3. должен владеть:  

проведением диагностики предприятия;  

организационным консультирования;  

созданием рабочих команд и обучением сотрудников;  

оценкой эффективности деятельности персонала;  

создания психологической комфортной среды в организации;  

сбора информации для совершенствования культуры предприятия  

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

Полученные знания должны помочь студентам в освоение тренинг менеджмента и в 

практической деятельности в службе управления персоналом при адаптации, 
коммандообразовании, мотивации и выявлении кадрового резерва организации  

  

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 
количество для допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

  

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю  

Тематический план дисциплины/модуля 

  



N 
Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

1. 

Тема 1. Тема 1. 
Сущность 

корпоративных 
тренингов  

3 15 1 2 0   

2. 

Тема 2. Тема 2. 
Выявление 
потребностей в 

тренинге  

3 15 1 2 0   

3. 
Тема 3. Тема 3. Виды 

тренингов  
3 15 1 2 0   

4. 
Тема 4. Тема 4. 
Требования к тренеру  

3 15 1 2 0   

5. 

Тема 5. Тема 5. 
Методы проведения 

тренинга и 
разработка программ 
тренинга в 

соответствии с 
задачами оранизации  

3 15 1 2 0   

6. 

Тема 6. Тема 6. 
Функции тренинга и 
анализ его 

эффективности  

3 15 1 2 0   

7. 

Тема 7. Тема 7. 

Тренинговые игры, 
упражнения 
психотехники  

3 15 1 2 0   

8. 
Тема 8. Тема 8. 
Тренинг 

коммандообразования  

3 15 1 2 0   

9. 

Тема 9. Тема 9. 
Тренинги 

переговоров и 
навыков 

коммуникации  

3 15 1 2 0   

10. 

Тема 10. Тема 10. 
Тренинг 

эффективных 
публичных 

выступлений  

3 15 1 2 0   

11. 
Тема 11. Тема 11. 
Тренинг лидерства  

3 15 1 2 0   

12. 
Тема 12. Тема 12. 
Тренинг ?Управление 

3 15 1 2 0   



N 
Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

конфликтами?  

13. 

Тема 13. Тема 13. 

Тренинг 
эффективных продаж  

3 15 1 2 0   

14. 
Тема 14. Тема 14. 
Тренинг управления 
изменениями  

3 15 1 2 0   

15. 

Тема 15. Тема 15. 
Тренинг 

персональная 
эффективность  

3 15 1 2 0   

16. 

Тема 16. Тема 16. 

Тренинг 
?Результативное 

совещание?  

3 15 1 2 0   

17. 
Тема 17. Тема 17. 
Тренинг ?Управление 

стрессом?  

3 15 1 2 0   

18. 
Тема 18. Тема 18. 

Коучинг  
3 15 1 2 0   

. 
Тема . Итоговая 
форма контроля 

3 
 

0 0 0 
экзамен 
  

  Итого     18 36 0   

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Тема 1. Сущность корпоративных тренингов  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Терминология. Тренинг. Назначение тренинга. История тренинга. Участники 

тренинга. тематика тренинга. тренинговый процесс.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Терминология. Тренинг. Назначение тренинга. История тренинга. Участники 
тренинга. тематика тренинга. тренинговый процесс.  

Тема 2. Тема 2. Выявление потребностей в тренинге  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Виды потребностей. Социальные потребности. Запрос и потребность в тренинге. 

Оценка потребностей в тренинге. Целевая группа тренинга.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Виды потребностей. Социальные потребности. Запрос и потребность в тренинге. 

Оценка потребностей в тренинге. Целевая группа тренинга.  

Тема 3. Тема 3. Виды тренингов  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Коррекционные тренинги.Образовательные тренинги. Личностно-развивающие 



тренинги.Бизнес-тренинги. Навыковый тренинг. Психотерапевтический тренинг. 
Социально-психологический тренинг. Тренинг командообразования. Тренинг продаж. 
Тренинги управления.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Составить сравнительную таблицу по видам тренингов  

Тема 4. Тема 4. Требования к тренеру  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Внутреннее и внешнее обучение. Бизнес-тренер. Виды тренеров. Опытные 

специалисты. Выпускники факультетов психологии. НR-менеджеры, ?фанаты 
тренингов?.Корпоративные стандарты обучения. Играющий тренер. Оценка тренера.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Внутреннее и внешнее обучение. Бизнес-тренер. Виды тренеров. Опытные 
специалисты. Выпускники факультетов психологии. НR-менеджеры, ?фанаты 

тренингов?.Корпоративные стандарты обучения. Играющий тренер. Оценка тренера.  

Тема 5. Тема 5. Методы проведения тренинга и разработка программ тренинга 

в соответствии с задачами оранизации  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Программа тренинга и цели компании. Выявление потребности в тренинге. Решение 

задач и проблем с помощью тренинга. Методики проведения тренинга. Этапы тренинга. 
Оценка эффективности тренинга.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Программа тренинга и цели компании. Выявление потребности в тренинге. Решение 
задач и проблем с помощью тренинга. Методики проведения тренинга. Этапы тренинга. 

Оценка эффективности тренинга.  

Тема 6. Тема 6. Функции тренинга и анализ его эффективности  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Отчет по тренингу. Модель Дональда Киркпатрика. Способы и методы 
оценки.Уровень оценки. Изменение качественных показателей. Изменение 

количественных показателей.Оценка изменения поведения участников тренинга после 
обучения.Контракт как инструмент повышения эффективности обучения.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Расчет эффективности тренинга по кейсу.  

Тема 7. Тема 7. Тренинговые игры, упражнения психотехники  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Упражнение на коммуникативные навыки ?Преодоление обвинения? Упражнения 

для тренингов на развитие чувственного восприятия Упражнения для тренингов для 
управления агрессией и гневом.Тренинг общения ? игры и упражнения. Упражнения и 
игры на регуляцию поведения. 2 Профориентационные упражнения.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Проведение тренинга преподавателем  

Тема 8. Тема 8. Тренинг коммандообразования  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Комманда. общение. Коммандообразование. Вербальное и невербальное общение. 

Межличностные отношения. Цели коммандообразования. Применение тренинга 
коммандообразование. Решение задач фирмы с помощью тренинга.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  



Проведение тренинга коммандообразования студентами.  

Тема 9. Тема 9. Тренинги переговоров и навыков коммуникации  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Коммуникации. Виды коммуникаций. Эффективность коммуникаций. Успешные 
переговоры. Жесткие переговоры. Методики успешных переговоров  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Проведение тренинга переговоров и навыков коммуникации студентами.  

Тема 10. Тема 10. Тренинг эффективных публичных выступлений  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Ораторское мастерство. Ораторское мастерство в современном мире. Навыки 

ораторского мастерства. Логика выступления. Дикция. Привлечение аудитории. 
Эмоциональная окраска выступления.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Проведение тренинга эффективных публичных выступлений преподавателем.  

Тема 11. Тема 11. Тренинг лидерства  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Лидер. Стили лидерства. Менеджмент. Управление человеческими ресурсами. 
Эффективное управление. Мотивация. Методики управления.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Проведение тренинга лидерства преподавателем.  

Тема 12. Тема 12. Тренинг ?Управление конфликтами?  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Конфликт. Конфликт в трудовом коллективе. Фазы конфликта. Развитие конфликта. 

Виды конфликтов. Методики управления конфликтом.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Проведение тренинга управления конфликтами студентами.  

Тема 13. Тема 13. Тренинг эффективных продаж  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Продажи. НЛП. Применение НЛП в продажах. Этапы эффективной продажи. 
Самопрезентация. Вовлечение в разговор. Выявление потребностей. Представление 

товара.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Тренинг эффективных продаж.  

Тема 14. Тема 14. Тренинг управления изменениями  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Изменения. Изменения в организации. Виды изменений. Принятие и непринятие 
изменений. Тип личности сотрудника.Адаптация. Механизмы воздействия на различные 
типы личности для адаптации к изменениям.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Тренинг управления изменениями  

Тема 15. Тема 15. Тренинг персональная эффективность  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Концепция достижения результатов.Личная эффективность. Принципы 

планирования времени. Периоды планирования. Определение имеющегося в 
распоряжении времени. Корпоративное планирование.Минимизация помех. 



Классификация дел по принципу ?важное - срочное?. Принципы организации рабочего 
пространства. Организация командировок.Совещания.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Тренинг персональная эффективность.  

Тема 16. Тема 16. Тренинг ?Результативное совещание?  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Условия эффективного совещания. Определение цели. Стандарты эффективности. 
Распределения полномочий. Оценка совещания. Участники совещания.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Тренинг ?Результативное совещание?  

Тема 17. Тема 17. Тренинг ?Управление стрессом?  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Стресс, его виды. Типы личности и стресс. Потенциальный стресс. Факторы стресса. 

Управление эмоциями. Работа со стрессовыми ситуациями.Изменение ситуации.Бегство 
от стресс-фактора.Изменение стресс-фактора.Изменение реакции. Адаптация к стресс-

фактору. Принятие стресс-фактора.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Тренинг ?Управление стрессом?  

Тема 18. Тема 18. Коучинг  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Понятие коучинга. История и виды коучинга. Развитие коучинга. Виды коучинга. 
Бизнесс-коучинг. Личный коучинг.Поведенческий коучинг. Модель GROW. Роль 
вопросов в коучинге. Коуч-сессии. Коучинг и стили руководства. Методика коучинга. 

Плюсы коучинга. Основоположники коучинга.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Контрольная работа по теоретической части  

  

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)  

  

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. Тема 1. 
Сущность 

корпоративных 
тренингов  

3 15 

Изучить отличия 
корпоративных 

тренингов от 
других видов 
тренинга  

2  

Составить 

сравнительную 
таблицу  

2. 

Тема 2. Тема 2. 

Выявление 
потребностей в 
тренинге  

3 15 

Сопоставить 
цели, миссию и 

проблемы 
организации с 
потребностями в 

тренинге  

2  устный опрос  

3. 
Тема 3. Тема 3. Виды 

тренингов  
3 15 

Изучить 

классификации 
тренингов  

2  устный опрос  



N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

4. 
Тема 4. Тема 4. 
Требования к тренеру  

3 15 

Изучить виды 

бизнес-тренеров, 
проанализировать 
плюсы и минусы 

привлечения 
тренеров  

2  

Составитт портрет 

идеального 
тренера для 

определенной 
организации  

5. 

Тема 5. Тема 5. 
Методы проведения 
тренинга и 

разработка программ 
тренинга в 

соответствии с 
задачами оранизации  

3 15 

Изучить этапы 
тренинга, 

варианты его 
проведения и 
применяемые 

методики  

2  

Письменная 

работа Устный 
опрос  

6. 

Тема 6. Тема 6. 
Функции тренинга и 

анализ его 
эффективности  

3 15 

Изучить 
методики расчета 

эффектвности 
тренинга  

2  

Расчет 

эффективности 
тренинга по кейсу 

Рассчитать 
эффективность 
тренинга по кейсу  

7. 

Тема 7. Тема 7. 
Тренинговые игры, 

упражнения 
психотехники  

3 15 
Изучить игры, 
методики и 

психотехники  

2  

Классифицировать 
игры, методики и 

психотехники по 
видам тренингов  

8. 

Тема 8. Тема 8. 

Тренинг 
коммандообразования  

3 15 

Подобрать игры, 

методики и 
психотехникидля 

тренинга, 
разработать 
программу 

тренинга  

2  
Проведение 

тренинга  

9. 

Тема 9. Тема 9. 

Тренинги 
переговоров и 

навыков 
коммуникации  

3 15 

Изучить игры, 

методики и 
психотехники 
тренинга 

переговоров и 
коммуникаций  

2  
Проведение 
тренинга  

10. 

Тема 10. Тема 10. 
Тренинг 

эффективных 
публичных 

выступлений  

3 15 

Подобрать игры, 
методики и 
психотехникидля 

тренинга, 
разработать 

программу 
тренинга  

2  
Проведение 
тренинга  

11. 
Тема 11. Тема 11. 
Тренинг лидерства  

3 15 

Подобрать игры, 

методики и 
психотехники для 

тренинга, 

2  
Участие в 
тренинге, разбор 
тренинга  



N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

разработать 

программу 
тренинга  

12. 

Тема 12. Тема 12. 

Тренинг ?Управление 
конфликтами?  

3 15 

Подобрать игры, 

методики и 
психотехники для 

тренинга, 
разработать 
программу 

тренинга  

2  
Проведение 

тренинга  

13. 
Тема 13. Тема 13. 
Тренинг 

эффективных продаж  

3 15 

Подобрать игры, 

методики и 
психотехникидля 
тренинга, 

разработать 
программу 

тренинга  

2  
Участие в 

тренинге  

14. 
Тема 14. Тема 14. 
Тренинг управления 

изменениями  

3 15 

Подобрать игры, 
методики и 

психотехникидля 
тренинга, 

разработать 
программу 
тренинга  

2  
Проведение 
тренинга  

15. 

Тема 15. Тема 15. 

Тренинг 
персональная 

эффективность  

3 15 

Подобрать игры, 
методики и 

психотехникидля 
тренинга, 
разработать 

программу 
тренинга  

2  
Проведение 
тренинга  

16. 

Тема 16. Тема 16. 

Тренинг 
?Результативное 
совещание?  

3 15 

Подобрать игры, 
методики и 
психотехникидля 

тренинга, 
разработать 

программу 
тренинга  

2  
Проведение 
тренинга  

17. 

Тема 17. Тема 17. 

Тренинг ?Управление 
стрессом?  

3 15 

Подобрать игры, 

методики и 
психотехникидля 

тренинга, 
разработать 
программу 

тренинга  

2  
Проведение 

тренинга  

18. 
Тема 18. Тема 18. 

Коучинг  
3 15 

Изучить виды 

коучинга и 
2  

Проведение 

тренинга  



N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

российские и 

западные модели 
его проведения  

  Итого       36   

  

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

В процессе изучения дисциплины используются такие образовательные технологии 
как: деловая игра, разбор кейсов, разбор видеоситуации. предусмотрены встречи с 
представителями крупнейших кадровых агенств и служб управления персонала 

предприятий.  

  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

  

Тема 1. Тема 1. Сущность корпоративных тренингов  

Составить сравнительную таблицу , примерные вопросы: 

сравнить бизнес-тренинг, обучающий тренинг и психологический тренинг. 
Изученный материал представить в виде таблицы.  

Тема 2. Тема 2. Выявление потребностей в тренинге  

устный опрос , примерные вопросы: 

Вопросы к семинару: 1. Виды потребностей. 2. Социальные потребности. 3. Запрос и 
потребность в тренинге. 4. Оценка потребностей в тренинге. 5. Целевая группа тренинга.  

Тема 3. Тема 3. Виды тренингов  

устный опрос , примерные вопросы: 

Вопросы к семинару: 1. Коррекционные тренинги. 2. Образовательные тренинги. 3. 

Личностно-развивающие тренинги. 4. Бизнес-тренинги. 5. Навыковый тренинг. 6. 
Психотерапевтический тренинг. 7.Социально-психологический тренинг. 8. Тренинг 
командообразования. Тренинг продаж. Тренинги управления.  

Тема 4. Тема 4. Требования к тренеру  

Составитт портрет идеального тренера для определенной организации , примерные 

вопросы: 

Кейс. Задание по кейсу:Составить портрет идеального тренера (образование, возраст, 
уровень подготовки и др.)  

Тема 5. Тема 5. Методы проведения тренинга и разработка программ тренинга 

в соответствии с задачами оранизации  

Письменная работа Устный опрос , примерные вопросы: 

Вопросы к письменной работе: Программа тренинга и цели компании. Выявление 
потребности в тренинге. Решение задач и проблем с помощью тренинга. Методики 

проведения тренинга. Этапы тренинга. Оценка эффективности тренинга.  

Тема 6. Тема 6. Функции тренинга и анализ его эффективности  

Расчет эффективности тренинга по кейсу Рассчитать эффективность тренинга по 



кейсу , примерные вопросы: 

Кейс. Задание по кейсу: рассчитать эффективность тренинга.  

Тема 7. Тема 7. Тренинговые игры, упражнения психотехники  

Классифицировать игры, методики и психотехники по видам тренингов , примерные 
вопросы: 

Вопросы: 1.Упражнение на коммуникативные навыки 2.?Преодоление обвинения? 
3.Упражнения для тренингов на развитие чувственного восприятия 4. Упражнения для 
тренингов для управления агрессией и гневом. 5.Тренинг общения ? игры и упражнения. 

6. Упражнения и игры на регуляцию поведения. 7. Профориентационные упражнения.  

Тема 8. Тема 8. Тренинг коммандообразования  

Проведение тренинга , примерные вопросы: 

Разработать программу и провести тренинг  

Тема 9. Тема 9. Тренинги переговоров и навыков коммуникации  

Проведение тренинга , примерные вопросы: 

Разработать программу и провести тренинг  

Тема 10. Тема 10. Тренинг эффективных публичных выступлений  

Проведение тренинга , примерные вопросы: 

Разработать программу и провести тренинг  

Тема 11. Тема 11. Тренинг лидерства  

Участие в тренинге, разбор тренинга , примерные вопросы: 

Участие в тренинге, тренинг проводит преподаватель. Разбор тренинга  

Тема 12. Тема 12. Тренинг ?Управление конфликтами?  

Проведение тренинга , примерные вопросы: 

Разработать программу и провести тренинг  

Тема 13. Тема 13. Тренинг эффективных продаж  

Участие в тренинге , примерные вопросы: 

Участие в тренинге, тренинг проводит преподаватель. Разбор тренинга  

Тема 14. Тема 14. Тренинг управления изменениями  

Проведение тренинга , примерные вопросы: 

Разработать программу и провести тренинг  

Тема 15. Тема 15. Тренинг персональная эффективность  

Проведение тренинга , примерные вопросы: 

Разработать программу и провести тренинг  

Тема 16. Тема 16. Тренинг ?Результативное совещание?  

Проведение тренинга , примерные вопросы: 

Разработать программу и провести тренинг  

Тема 17. Тема 17. Тренинг ?Управление стрессом?  

Проведение тренинга , примерные вопросы: 

Разработать программу и провести тренинг  

Тема 18. Тема 18. Коучинг  

Проведение тренинга , примерные вопросы: 

Разработать программу и провести тренинг  

Тема . Итоговая форма контроля 

  



Примерные вопросы к экзамену: 

Темы тренингов:  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов. Примерная тематика для разработки тренингов:  

1. Кадровая политика фирмы  

2. Интерактивные формы работы с персоналом  

3. Тренинг как эффективный метод обучения  

4. Управление персоналом как фактор эффективного менеджмента  

5. Тренинг эффективных продаж  

6. Стратегические задачи управления персоналом  

7. Инновационный тренинг  

8. Тренинг "Управление конфликтами"  

9. Мотивационный тренинг  

10. Тренинг управления изменениями  

11. Формирование рабочих команд  

12. Интерактивные методы в принятии решений  

13. Самопознание - путь к самосовершенствованию  

14. Формирование концепции "Я"  

15. Креативный тренинг  

16. Тренинг на снятие сопротивления изменениям  

17. Тренинг по формированию организационной культуры предприятия  

18. Тренинг на сплоченность в коллективе  

19. Коммуникативный тренинг  

20. Тренинг лидерства  

21. Управленческий тренинг  

22. Тренинг конкуренции и власти  

23. Тренинг по формированию имиджа организации  

24. Тренинг по принятию решений  

25. Тренинг по управленческому консультированию  

26. Тренинг по обучению персонала  

27. Тренинг по продвижению товара на рынке  

28. Тренинг сензитивности  

29. Корпоративный тренинг  

30. Тренинг по формированию рабочих команд  

  

7.1. Основная литература:  

1. Невеев А. Б. Тренинг в организации: Учебное пособие / А.Б. Невеев . - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 256 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=319549  

2. Петросян Д. С. Организационное поведение. Новые направления теории: Учебное 

пособие / Д.С. Петросян, Н.Л. Фаткина; Под ред. проф. Б.А. Райзберга. - М.: ИНФРА-М, 
2011. - 272 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=219603  

3. Организационная психология: Учебник / Под общ. ред. А.Б. Леоновой. - М.: НИЦ 



ИНФРА-М, 2013. - 429 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=359186  

4. Дуракова И. Б. Управление персоналом: Учебник / И.Б. Дуракова и др./ Под общ. 
ред. И.Б. Дураковой. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 570 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=163060  

5. Зайцева Т. В. Управление развитием человеческих ресурсов: Монография / Т.В. 

Зайцева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 128 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=304426  

  

7.2. Дополнительная литература:  

Баева И.А. Тренинги психологической безопасности в школе / И.А. Баева.?СПб.: Речь, 2002.?251 с.: ил.; 21.?(Психологический тренинг).?Библиогр.: с. 250-251  

Самоукина Н.В. Практический психолог в школе: лекции,консультирование,тренинги / Н. В. Самоукина.?М.: Изд-во "Ин-та психотерапии", 2005.?244 с.  

Психологический комфорт в школе: как его достичь: акции, тренинги, семинары / сост. Е. П. Картушина, Т. В. Романенко.?Волгоград: Учитель, 2009.?239 с.  

Резник С. Д. Управление персоналом: Практикум: деловые игры, тесты, конкретные ситуации: Учебное пособие / С.Д. Резник, К.М. Кухарев, И.А. Игошина. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 212 с. 

http://znanium.com/catalog.phpitem=booksearch&code=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC#none  

Бухалков М. И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: Учеб. пособие / М.И. Бухалков. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 192 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC#none  

  

7.3. Интернет-ресурсы:  

Московский институт психоанализа - 
http://www.inpsycho.ru/student/biblioteka/umk/socialno-psihologicheskij-trening.html 

Официальный сайт компании Мэйнстрим - http://www.mstream.ru/about/ 

Технология тренинга - http://trainingtechnology.ru/free/ 

Упражнения для тренингов - http://piter-trening.ru/uprazhneniya- i- igry-dlya-treningov/ 

Упражнения для тренингов - http://www.trepsy.net/kommunikat/stat.php?stat=5719 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины "Тренинги как инструмент развития персонала" предполагает 
использование следующего материально-технического обеспечения: 

  

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 
управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 
любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. 

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 
проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также 

интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не 
менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже 
Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, 

блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. 
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 
преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не 
отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, 

вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и 
доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, 

в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. 



Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение.  

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не 
менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный 

компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 
широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной 
компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен 

студентам. Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное 
хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической 
литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. 

КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для 
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и 

соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.  

Для обеспечения данной дисциплины необходимо:  

- оборудованные аудитории;  

- учебники, учебные пособия и другие книги;  

- научные журналы;  

- доступ в Интернет;  

- аудио-видео аппаратура;  

- наглядные пособия.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным 
планом по направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Управление 

персоналом . 
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ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления, экономики и финансов 
Кафедра управления человеческими ресурсами 

Тестовые задания  
по дисциплине: «Тренинги как инструмент развития персонала» 

 
 

Вариант 1. 

Вопрос 1. Каковы основные этапы кадровой политики? 

1. межотраслевой и отраслевой; 

2. методологический и прикладной; 

3. общегосударственный и внутрипроизводственный; 

4. заблаговременной и непосредственной подготовки. 

  

Вопрос 2. Какие частные процессы входят в комплексный управленческий процесс?  

1. планирование, организация, учет; 

2. планирование, организация, контроль; 

3. организация, координация, мотивация; 

4. планирование, организация, регулирование, контроль, учет. 

  

Вопрос 3. Пути, по которым решаются кадровые вопросы? 

1. линейный управленческий персонал; 

2. функциональный аппарат; 

3. директор предприятия; 

4. линейный управленческий персонал, функциональный аппарат; 

5. начальник отдела кадров. 

  

Вопрос 4. Кого можно отнести к объекту управления кадрами? 

1. отдельного работника; 

2. подразделение (группу); 

3. линейного руководителя; 

4. функционального руководителя. 

 
Вопрос 5. К факторам, оказывающим влияние на величину выплат относится: 

1. финансово-экономическое положение 



2. размер предприятия, отраслевая принадлежность, финансово-экономическое 
положение, степень влияния профсоюзов, форма собственности  
3. степень влияния профсоюзов, форма собственности  

4. размер предприятия, отраслевая принадлежность, финансово-экономическое положение 

 Вопрос 6. Имеются два возможных источника набора персонала: 

1. прямой и обратный 
2. внутренний и внешний 
3. зависимый и независимый 

4. прямой и косвенный 

Вопрос 7. Основным фактором, обеспечивающим развитие умений, навыков и установок, 
необходимых для хорошего выполнения работы является: 

1. коммуникация 
2. воспитание 
3. аттестация 

4. Обучение 
Вопрос 8. К занятым не относятся: 

1. трудоспособные граждане, которые по ряду причин не желают иметьоплачиваемую 
работу     

2. трудоспособные граждане, которые имеют оплачиваемую работу, но временно 
отсутствуют в связи с болезнью, отпуском и т.д. 

3. трудоспособные граждане, которые работают по найму, т.е. выполняют работу за 
вознаграждение в течение полного либо неполного рабочего дня (недели) 

4. трудоспособные граждане, которые обучаются на очных отделениях учебных заведений  

Вопрос 9. Под процессом систематического повышения квалификации и расширения ее 
объема по принципу перехода от менее сложных профессий к более сложным, от узкой 

специализации к многопрофильной понимается: 
1. непрерывность профессиональных перемещений  
2. непрерывность подготовки персонала  

3. профориентация персонала 
4. адаптация персонала 

Вопрос 10. Основными формами повышения квалификации не являются: 
1. курсы по овладению вторыми и совмещаемыми профессиями и специальностями  
2. производственно-технические курсы 

3. рекрутинговые агентства 
4. институты и факультеты повышения квалификации инженерно-технических 

работников 
Вопрос 11.  
1. В зависимости от уровня использования трудоспособного населения различается 

несколько трактовок занятости, к ним не относится: 
1. рациональная 

2. полная 
3. эффективная 
4. Маржинальная 

Вопрос 12. 
1. Согласно какой теории считается, что человек изначально ленив и старается избегать 

работы, поэтому его нужно принуждать: 



1. теория 2 
2. теория У 
3. теория Мак-Клелланда 

4. теория X 
Вопрос 13. Задачи, решаемые организацией при вхождении в нее нового работника: 

1. разрушить старые поведенческие нормы входящего человека 
2. прививать ему новые нормы поведения 
3. заинтересовать его в работе в организации 

Вопрос 14. Текущий рынок труда образуется: 
1. не за счет естественного и механического движения рабочей силы и рабочих мест  

2. за счет роста потенциальных возможностей рабочей силы 
3. за счет искусственного движения рабочей силы и рабочих мест 
4. за счет естественного и механического движения рабочей силы и рабочих мест  

Вопрос 15. К специалистам не относятся: 
1. Рабочие 

2. инженерно-технические работники 
3. экономисты 
4. социологи 

 Вопрос №16 Задача аттестации заключается: 
1. в изучении вредных привычек человека, увлечений, которые обычно скрываются 

2. в определении характеристик работника, занимаемого определенную должность 
3. в выявлении профессиональной компетентности работника исоответствия его 
занимаемой должности 

4. в определении способностей человека 
Вопрос №17 Типовые документы для приема на работу: 

1. трудовая книжка, личное заявление о приеме на работу, копия документа о приеме на 
работу 
2. листок по учету кадров, трудовая книжка, бизнес-план работы в должности, личное 

заявление о приеме на работу, копия документа об образовании, фотография и 
характеристика 

3. трудовая книжка, фотография, бизнес-план работы в должности 
4. листок по учету кадров, трудовая книжка, рекомендательное письмо, бизнес-план 
работы 

Вопрос №18 Цели преследуемые при обучении персонала (сотрудника): 
1. предоставить сотрудникам инструменты для начала управления собственной карьерой  

2. сформировать заинтересованность сотрудников в развитии карьеры  
3. нет правильного ответа 
4. быть высоко квалифицированным человеком 

Вопрос №19 К важнейшим парадигмам развития человеческого потенциала не относится: 
1. равенство, понимаемое как равенство возможностей в реализации способностей 

использования благами 

2. продуктивность как результат эффективной деятельности, направленной на повышение 
дохода и экономического роста 

3. неустойчивость, не позволяющая обеспечить доступ к достижениюцивилизации не 
только нынешним, но и будущим поколениям 

4. расширение возможностей, предполагающее, что развитие осуществляется не только в 
интересах людей, но и благодаря их усилиям 
Вопрос №20 Совмещение вертикальной и горизонтальной карьер дает: 

1. лестничную карьеру 



2. индивидуальную карьеру 
3. ступенчатую карьеру 
4. групповую карьеру 

 

Вариант 2.  

Вопрос 1. Какое основное структурное подразделение в организации решает вопросы 

управления? 

1. отдел охраны труда; 

2. отдел организации труда и заработной платы; 

3. отдел организации производства и управления; 

4. отдел кадров; 

5. юридический отдел. 

  

Вопрос 2. Какие структурные полразделения подчинены заместителю директора по 

кадрам? 

1. отдел охраны труда, отдел кадров; 

2. отдел охраны труда, отдел кадров, отдел организации труда и заработной платы; 

3. отдел кадров, отдел подготовки кадров, военизированная охрана; 

4. юридический отдел, отдел кадров. 

  

Вопрос 3. Какие группы факторов оказывают воздействие на людей в организации?  

1. иерархическая структура; 

2. культура, структура; 

3. рынок, культура, структура; 

4. рынок, структура. 

  

Вопрос 4. Иерархическая структура – это отношение: 

1. линейного руководителя; 

2. функционального руководителя; 

3. власти – подчинения; 

4. методического руководства. 

  

Вопрос 5. Какие ресурсы являются главными внутри организации? 

1. сырье; 

2. материальные ценности; 

3. культура; 

4. работники. 

  

Вопрос 6.Что является главным для организации за ее пределами? 

1. ресурсы; 

2. информация; 

3. потребители; 

4. смежники. 

  

Вопрос 7. Каково количество функциональных подсистем системы управления 

персоналом организации? 

1. три; 



2. пять; 

3. шесть; 

4. девять; 

5. десять. 

  

Вопрос 8. На базе каких служб создаются новые службы управления персоналом? 

1. отдел кадров; 

2. отдел организации труда и заработной платы; 

3. отдел охраны труда и техники безопасности; 

4. отдел кадров, отдел организации труда и заработной платы, отдел охраны труда и 

техники безопасности; 

5. юридический отдел, отдел кадров. 

  

Вопрос 9. Какова главная цель системы управления персоналом организации? 

1. обеспечение кадрами; 

2. организация эффективного использования кадров; 

3. профессиональное и социальное развитие кадров; 

4. обеспечение кадрами, организация эффективного использования кадров, 

профессиональное и социальное развитие кадров; 

5. обучение кадров. 

  

Вопрос 10. Какие новые задачи появились в деятельности кадровых служб? 

1. стимулирование труда; 

2. управление профессиональным продвижением; 

3. управление конфликтами; 

4. изучение рынков ресурсов; 

5. стимулирование труда, управление профессиональным продвижением, управление 

конфликтами, изучение рынков ресурсов. 

Вопрос №11 Основные различия между типами собеседования заключаются в: 
1. сущности конкретной ситуации 

2. типе информации, которую желает получить представитель фирмы  
3. специфике содержания и формы собеседования с представителем фирмы  

Вопрос №12 Утверждение, не являющееся преимуществом внутреннего подбора кадров: 
1. знание деловых и личностных качеств претендента со стороны высшего руководства  
2. знание претендентом опыта производства и жизни всей фирмы  

3. быстрое решение замещения вакантных мест 
4. незначительные затраты, связанные с подбором персонала 

Вопрос 13. Персонал организации — это: 
1. работники, получающие заработную плату на данной организации  
2. работники, занятые на данной организации и осуществляющие своюдеятельность на 

основании договора 
3. работники, числящиеся в штатном расписании 

 Вопрос №14 Критерием принятия управленческого решения является: 
1. экологический эффект 
2. научно-технический эффект 

3. социальный эффект 
4. экономический эффект 

Вопрос 15. На базе каких служб создаются новые службы управления персоналом?  
1. отдел кадров 



2. отдел организации труда и заработной платы 
3. отдел охраны труда и техники безопасности 
4. отдел кадров, отдел организации труда и заработной платы, отдел охраны труда и 

техники безопасности 
5. юридический отдел, отдел кадров 

Вопрос 16. С чем связано возникновение управления персоналом как особого вида 
деятельности ?  
1. ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства условиями 

труда большинства работников 
2. распространением "научной организации труда", развитием профсоюзного движения, 

активным вмешательством государства в отношения между наемными работниками и 
работодателями 
3. ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности профсоюзов, 

государственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением 
масштабов экономических организаций, развитием организационной культуры  

 
Вопрос 17. Из перечисленных функций: 1) постановка целей; 2) подбор кадров; 3) 
стратегическое планирование; 4) текущее руководство; 5) контроль; 6) достижение целей - 

функциями руководителей высшего звена являются:  
1. 3,4,5 

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

 
Вопрос 18. Что является главным для организации за ее пределами ?  

1. Ресурсы 
2. информация 
3. потребители 

4. смежники 
 

Вопрос 19. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления 
персоналом:  
1. использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, укрепление 

дисциплины труда 
2. контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией предприятия 

3. планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, 
профессиональное обучение 
4. найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и развитие 

персонала. 
 

Вопрос 20. Из перечисленных принципов: 1) научность; 2) дисциплина; 3) экономичность; 
4) иерархия; 5) ответственность; 6) инициатива - принципами администрирования 
являются: 

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

Вариант 3. 
Вопрос 1. Что является принципом? 

1. закон; 

2. правило; 



3. метод; 

4. закономерность. 

  

Вопрос 2. Какие существуют группы принципов построения систем управления 

персоналом (СУП)? 

1. принципы, характеризующие требования к формированию СУП; 

2. принципы, определяющие направления развития СУП; 

3. принципы оперативности; 

4. принципы, характеризующие требования к формированию СУП, принципы 

определяющие направления развития СУП. 

  

Вопрос 3. Какое количество принципов характеризует требования к формированию СУП?  

1. пять; 

2. семь; 

3. девять; 

4. десять; 

5. двенадцать. 

  

Вопрос 4. Сколько принципов определяют направления развития СУП? 

1. пять; 

2. три; 

3. семь; 

4. восемь. 

  

Вопрос 5. При реализации принципов потенциальных имитаций на каком уровне должны 

имитироваться функции каждым работником СУП? 

1. вышестоящем; 

2. нижестоящем; 

3. свой уровень; 

4. вышестоящем; нижестоящем; свой уровень. 

  

Вопрос 6. Сколько существует групп методов управления персоналом (УП)? 

1. две; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 7. Какие методы УП носят характер прямого воздействия? 

1. административные; 

2. экономические; 

3. социально-психологические; 

4. другие методы. 

  

Вопрос 8. Задача формирования структуры органов управления к какой группе методов 

УП относится? 

1. административные; 



2. экономические; 

3. социально-психологические; 

4. другие методы. 

  

Вопрос 9. С помощью каких методов осуществляется материальное стимулирование 

работников и коллективов? 

1. административные; 

2. экономические; 

3. социально-психологические; 

4. другие методы. 

  

Вопрос 10. С помощью каких методов решается задача социального стимулирования 

работников и коллективов? 

1. административные; 

2. экономические; 

3. социально-психологические; 

4. другие методы. 

  

Вопрос 11. Какой количественный состав функциональных подсистем управления 

организацией? 

1. пять; 

2. десять; 

3. восемь; 

4. двадцать шесть. 

  

Вопрос 12. С помощью какого подхода возможно количественное решение проблемы 

проектирования СУП? 

1. интегральный; 

2. комплексный; 

3. системный; 

4. ситуационный. 

  

Вопрос 13. К какому виду подсистем управления организацией относится подсистема 

«Нормативное обеспечение управления»? 

1. линейная; 

2. функциональная; 

3. обеспечивающая; 

4. целевая. 

  

Вопрос 14. К составу какой из подсистем управления относится управление 

экономическим анализом? 

1. обеспечивающей; 

2. целевой; 

3. функциональная; 

4. подсистема взаимодействия. 

  



Вопрос 15. К какому виду подсистем управления организацией относится подсистема 

«Управление ресурсами»? 

1. линейная; 

2. функциональная; 

3. обеспечивающая; 

4. целевая. 
Вопрос 16. При предпринимательской организационной стратегии акцент при  найме и 

отборе делается: 
 1. на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых 

рисковать и доводить дело до конца 
2. на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации на 
короткое время 

3. на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на достижение 
больших личных и организационных целей. 

 
Вопрос 17. Схема разделения управленческих функций между руководством и 
отдельными подразделениями:  

1. организационная структура 
2. ролевая структура 

3. социальная структура 
4. функциональная структура 
 

Вопрос 18. Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в 
настоящее время связано:  

1. с высокой монополизацией и концентрацией российского производства 
2. с регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой 
занятости 

3. с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов изменения 
параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее параметров во времени  

 
Вопрос 19. Планы по человеческим ресурсам определяют:  
1. политику по набору женщин и национальных меньшинств  

2. политику по отношению к временным работающим 
3. уровень оплаты 

4. оценку будущих потребностей в кадрах 
Вопрос 20. Из перечисленных руководителей: 1) президент; 2) начальник отдела; 3) вице-
президент; 4) бригадир; 5) управляющий отделением; 6) мастер - к нижнему уровню 

управления относятся: 
 1. 1,3 

2. 4,6 
3. 1,2 
 

Вариант 4. 
Вопрос 1. Какое количество видов целей можно выделить при анализе деятельности 

организации? 

1. три; 

2. два; 

3. четыре; 

4. пять. 

  



Вопрос 2. К какому виду цели деятельности организации относятся «достижение заданной 

степени удовлетворения социальных потребностей работников»? 

1. экономической; 

2. научно-технической; 

3. социальной; 

4. производственно-коммерческой. 

  

Вопрос 3. Сколько составляющих (подцелей) имеет система для управления персоналом с 

точки зрения работника? 

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 4. Какие существуют составляющие управления персоналом по удовлетворению 

социальных потребностей работника? 

1. условия труда; мотивация труда; 

2. стимулирование творчества; обеспечение социальной инфраструктуры; 

3. климат в коллективе; правовая защищенность; 

4. возможность реализации личных целей; правовая защищенность. 

  

Вопрос 5. К какой подцели управления персоналом; реализующей социальные 

потребности с точки зрения работников, относится задача «техническая вооруженность 

труда в соответствии с последними достижениями науки и техники»? 

1. мотивация труда; 

2. стимулирование творчества; 

3. здоровый климат в коллективе; 

4. нормальные условия труда. 

 

Вопрос 6. Сколько составляющих имеет система целей управления персоналом с точки 

зрения администрации? 

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 7. Из каких составляющих состоит подцель «использование персонала в 

соответствии со структурой и целями организации»? 

1. набор; отбор и адаптация персонала; 

2. отбор; расстановка и обучение персонала; 

3. отбор; расстановка; развитие персонала; 

4. отбор; расстановка; адаптация персонала. 

  

Вопрос 8. Какие составляющие имеет подцель «расстановка персонала»? 

1. анализ рынка; оценка кадров; 

2. текущая периодическая оценка кадров; адаптация работников; 



3. перемещение и обучение персонала; 

4. текущая периодическая оценка кадров; перемещение; учет использования персонала. 

  

Вопрос 9. Какое количество составляющих имеет подцель «развитие персонала»? 

1. три; 

2. четыре; 

3. пять; 

4. шесть. 

  

Вопрос 10. К какой подцели управления персоналом относится задача деловой оценки 

кадров при отборе? 

1. расстановка кадров; 

2. развитие персонала; 

3. обучение персонала; 

4. отбор персонала. 

  

Вопрос 11. Сколько составляющих включает подцель «достижение рациональной системы 

мотивации персонала»? 

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 12. Каково отношение между собой целевых задач по управлению персоналом с 

точки зрения персонала и администрации организации? 

1. непротиворечивы; 

2. первая цель более значима; 

3. вторая цель более значима; 

4. противоречивы. 

  

Вопрос 13. Какие из перечисленных задач относятся к подцели  «создание нормальных 

условий труда»? 

1. охрана труда; 

2. поддержка карьеры; 

3. оплата; 

4. уровень конфликтности. 

  

Вопрос 14. К какой подсистеме относится решение задачи создания творческой 

атмосферы при управлении персоналом? 

1. поддержка здорового климата; 

2. воздействие на мотивацию поведения; 

3. создание нормальных условий труда; 

4. другие подсистемы. 

  

Вопрос 15. Какие составляющие имеет подсистема «поддержка здорового климата»? 

1. отношение руководства и коллектива; трудовые взаимоотношения; оплата; 



2. учет интересов; поддержка карьеры; 

3. отношение руководства и коллектива; трудовые воздействия; уровень конфликтности; 

4. охрана труда; оплата труда; учет интересов. 

Вопрос 16. Что не относиться к основным функциями подсистемы развития персонала: 
 1. разработка стратегии управления организацией 

2. работа с кадровым резервом 
3. переподготовка и повышение квалификации работников  

4. планирование и контроль деловой карьеры 
 
Вопрос 17. Цель, стоящая перед организацией по производству и реализации продукции в 

заданном объёме, её  ритмичностью, называется:  
1. Коммерческая 

2. научно – техническая 
3. производственно – коммерческая 
4. социальная 

 
Вопрос 18. Принцип обусловленности функций управления персоналом целями 

производства подразумевает, что:  
1. функции управления персоналом, ориентированные на развитие производства, 
опережают функции, направленные на обеспечение функционирования производства  

2. функции управления персоналом формируются и изменяются не произвольно, а в 
соответствии с целями производства 

3. необходима многовариантная проработка предложений по формированию системы 
управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных 
условий производства 

 
Вопрос 19. Каково количество функциональных подсистем системы управления 

персоналом организации ?  
1. Три 
2. пять 

3. шесть 
4. десять 

 
Вопрос 20. Принцип комплексности подразумевает:  
1. многовариантную проработку предложений по формированию системы управления 

персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий 
производства 

2. учет всех факторов, воздействующих на систему управления персоналом 
3. ориентированность на развитие производства, опережение функций управление 
персоналом функций, направленных на обеспечение функционирования производства  

 

Вариант 5. 

Вопрос 1. Какова численность сотрудников службы управления персоналом (СУП)? 

1. 0,5 – 1% от общей численности коллектива; 

2. 3 – 5%; 

3. 1,0 – 1;2%; 

4. 2 – 4% 

  

Вопрос 2. Сколько вариантов структурного месторасположения кадровой службы 

встречается в зарубежной практике? 

1. два; 



2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 3. При каком варианте структурного месторасположения кадровой службы; 

последняя несет штатные функции и подчинена штабному органу высшего руководства?  

1. при первом варианте; 

2. при втором варианте; 

3. при третьем варианте; 

4. при четвертом варианте. 

  

Вопрос 4. При каком варианте обеспечивается организационное включение СУП в 

руководство организацией? 

1. при первом варианте; 

2. при втором варианте; 

3. при третьем варианте; 

4. при четвертом варианте. 

  

Вопрос 5. При каком варианте обеспечивается структурная подчиненность кадровой 

службы руководителю по администрированию? 

1. при первом варианте; 

2. при втором варианте; 

3. при третьем варианте; 

4. при четвертом вариант 

  

Вопрос 6. От каких факторов зависит авторитет кадровой службы? 

1. от полномочий распорядительства; 

2. от степени воздействия на кадровые процессы; 

3. от заработной платы персонала; 

4. см. пп. 1; 2 и от уровня знаний сотрудников кадровых служб. 

  

Вопрос 7. Какое количество функциональных подсистем системы управления персоналом 

организации? 

1. пять; 

2. шесть; 

3. семь; 

4. девять. 

  

Вопрос 8. От чего зависит численность сотрудников подразделения? 

1. сложность решаемых задач; 

2. трудоемкость решаемых задач; 

3. опасность решаемых задач; 

4. сложность и трудоемкость решаемых задач. 

  

Вопрос 9. В каком случае функции системы УП поручаются конкретному специалисту, а 

не подразделению? 



1. немногочисленность персонала; 

2. незначительная суммарная трудоемкость функций; 

3. организационная структура подразделения; 

4. см. пп.1;2. 

  

Вопрос 10. Что должно фиксироваться при формировании связей в процессе построения 

оргструктуры? 

1. вид связи; 

2. периодичность; 

3. содержание связи; 

4. материальные носители; 

5. см. пп. 1;2;3 и 4 

  

Вопрос 11. Какие виды структурной связи существуют? 

1. линейное подчинение; 

2. функциональное руководство; 

3. соисполнительство; 

4. функциональное обслуживание; 

5. см. пп. 1;2;3 и 4. 

  

Вопрос 12. В чем сущность принципа рационального делегирования полномочий?  

1. в кооперации труда; 

2. в декомпозиции задач; 

3. в разбиении задачи на частные; с установлением ответственности исполнителей за 

промежуточные; 

4. в организации рабочих мест. 

  

Вопрос 13. В каком документе отражается баланс прав и ответственности? 

1. матрица соотношения прав и ответственности; 

2. должностная инструкция; 

3. профессиограмма; 

4. табель (количество отработанного времени). 

  

Вопрос 14. Для какого документа матрица соотношения прав и ответственности является 

основой при разработке? 

1. профессиограммы; 

2. должностной инструкции; 

3. табель; 

4. положения об организации. 

  

Вопрос 15. Какое количество этапов формирования внутренней оргструктуры системы УП 

существует? 

1. три; 

2. пять; 

3. семь; 

4. восемь. 



Вопрос 16. Какова главная цель системы управления персоналом организации ?  
1. обеспечение кадрами 
2. организация эффективного использования кадров  

3. профессиональное и социальное развитие кадров  
4. обеспечение кадрами, организация эффективного использования кадров, 

профессиональное и социальное развитие кадров  
5. обучение кадров 
 

Вопрос 17. Какой метод в области совершенствования управления персоналом получил 
наибольшее распространение:  

1. метод аналогий 
2. метод творческих совещаний 
3. морфологический анализ 

 
Вопрос 18. Какой метод не входит в основные группы методов управления персоналом в 

организации:  
1. Административные 
2. экономические 

3. статистические 
4. социально-психологические 

Вопрос 19. Какие структурные полразделения подчинены заместителю директора по 
кадрам ?  
1. отдел охраны труда, отдел кадров 

2. отдел охраны труда, отдел кадров, отдел организации труда и заработной платы 
3. отдел кадров, отдел подготовки кадров, военизированная охрана 

4. юридический отдел, отдел кадров 
 
Вопрос 20. Характерные черты Японской системы управления персоналом :  

1. групповое мышление 
2. система пожизненного найма 

3. приоритет коллективного мышления 
4. все выше перечисленное 

 

Вариант 6. 

Вопрос 1. Какова была численность работников кадровых служб в 80-е годы в нашей 

стране? 

1. 1,5 млн. человек; 

2. 1 млн. человек; 

3. 0,7 млн. человек; 

4. 0,5 млн. человек. 

  

Вопрос 2. Какова численность работников служб УП в зарубежных фирмах? 

1. 1-1;2%; 

2. 1;5-2%; 

3. 2-2;5%; 

4. 0;5-1%. 

  

Вопрос 3. Какими документами определяется количественный состав службы УП? 

1. Трудовым законодательством; 

2. Профессионалами; 



3. Уставом организации и организационно-штатными структурами; 

4. Должностными инструкциями. 

  

Вопрос 4. Какое количество факторов необходимо учитывать при расчете численности 

штатных работников кадровой службы? 

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 5. Сколько существует основных методов расчета численности руководителей; 

специалистов других служащих организации? 

1. два; 

2. три; 

3. пять; 

4. шесть; 

5. семь. 

  

Вопрос 6. На чем основан метод многофакторного корреляционного анализа? 

1. на теории графов; 

2. на использовании теоремы Лагранжа; 

3. на многофакторном анализе функционального разделения труда; 

4. на теории булевой алгебры. 

  

Вопрос 7. Какова формула расчета численности работников по функции «управление 

комплектованием и подготовкой кадров» для предприятий автомобильной 

промышленности? 

1. Ч=0,0017•Рп0,9117•Кп0,3554; 

2. Ч=0,0017•Рп / Кп0,3554; 

3. Ч= Кп0,3554/0,0017•Рп; 

4. Ч=Рп2/Кп3. 

  

Вопрос 8. На чем базируется экспертный метод? 

1. на количестве экспертов; 

2. на компетенции экспертов; 

3. на схожести суждений экспертов; 

4. на количестве рассматриваемых вопросов. 

  

Вопрос 9. Какое существует количество методов расчета трудоемкости работ по УП? 

1. три; 

2. четыре; 

3. пять; 

4. шесть. 

  

Вопрос 10. Каково среднее соотношение работников организации; обслуживаемых одним 

работником службы УП в США? 



1. на 100 работающих-1 работник кадровой службы; 

2. на 150 работающих-1 работник кадровой службы; 

3. на 250 работающих-1 работник кадровой службы; 

4. на 250 работающих-2 работника кадровой службы. 

  

Вопрос 11. Сколько основных требований предъявляется к качеству информации? 

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 12. Какие требования предъявляются к качеству информации? 

1. комплексность; оперативность; 

2. комплексность; оперативность; систематичность; достоверность; 

3. устойчивость; непрерывность; 

4. устойчивость; оперативность. 

  

Вопрос 13. Виды информации, необходимой для выработки решения в системе УП? 

1. входная и выходная информация; 

2. непрерывная и дискретная информация; 

3. формализованная и неформализованная; 

4. входная; промежуточная; выходная. 

  

Вопрос 14. Каким образом можно подразделить информационное обеспечение службы УП 

при условии; что в подразделениях имеются средства вычислительной техники?  

1. внемашинное, внутримашинное; 

2. формализованное, неформализованное; 

3. стратегическое оперативное; 

4. внутреннее; внешнее. 

  

Вопрос 15. Какие требования предъявляются к разработке информационного обеспечения 

службы УП? 

1. рациональная интеграция обработки документов; 

2. возможность машинной обработки информации; 

3. избыточность информационного обеспечения. 

4. рациональная интеграция обработки документов; возможность машинной обработки 

информации; избыточность информационного обеспечения. 

 

Вопрос 16. Способность организации изменять и приводить профессионально-
квалификационные структуру своих работников в соответствии с требованиями 

изменившейся трудовой нагрузки представляет:  
1. численную адаптацию рабочей силы 

2. функциональную адаптацию рабочей силы 
3. дистанционную адаптация рабочей силы 
4. финансовая адаптация рабочей силы 

5. лизинг рабочей силы 
 



Вопрос 17. Цель должна быть: 
1. Конкретная 
2. не ограничена во времени 

3. конфиденциальная 
4. абрстактная 

 
Вопрос 18. К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений, 
должностных инструкций ? 

1. Административные 
2. экономические 

3. социально-психологические 
 
Вопрос 19. Что включает в себя система управления персоналом ?  

1. функциональные подразделения и их руководителей  
2. отдел кадров 

3. служба безопасности 
Вопрос 20. Что не относится к системе кадровой политики предприятия?  
1. долгосрочное планирование 

2. планирование продаж продукции 
3. среднесрочное планирование 

4. краткосрочное планирование 
 

Вариант 7. 
 

Вопрос 1. Какие требования предъявляются к работе комплекса технических средств 

(ИТС)? 

1. обеспечение устойчивости работы; 

2. обеспечение оперативности работы; 

3. совместимость входящих в комплекс средств, адаптируемость к условиям 

функционирования службы УП; возможность расширения с целью подключения новых 

устройств; 

4. обеспечение непрерывности работы. 

  

Вопрос 2. Что является исходными данными для выбора технических средств? 

1. характеристики задач, решаемых службой УП организации; 

2. технические характеристики оборудования; 

3. характеристики технологического процесса обработки информации 

4. характеристики задач, решаемых службой УП организации; технические 

характеристики оборудования; характеристики технологического процесса обработки 

информации. 

  

Вопрос 3. Какое количество характеристик задач, которые должны учитываться при 

выборе оборудования? 

1. три; 

2. четыре; 

3. пять; 

4. шесть. 

  



Вопрос 4. Какое количество характеристик оборудования необходимо учитывать при его 

выборе? 

1. три; 

2. пять; 

3. шесть; 

4. семь. 

  

Вопрос 5. На сколько групп можно разделить все технические средства; которые могут 

быть использованы в службе УП организации? 

1. три; 

2. четыре; 

3. пять; 

4. шесть. 

  

Вопрос 6. Какие основные задачи правового обеспечения системы управления персоналом 

(СУП)? 

1. правовое регулирование трудовых отношений между работодателями и наемными 

работниками; 

2. защита прав и интересов работников; 

3. проведение обеспечения и консультаций по юридическим вопросам; 

4. правовое регулирование трудовых отношений между работодателями и наемными 

работниками; защита прав и интересов работников; проведение обеспечения и 

консультаций по юридическим вопросам. 

  

Вопрос 7. Сколько направлений деятельности включает в себя правовое обеспечение 

СУП? 

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 8. Какое количество задач возлагается на юридические отделы при правовом 

обеспечении деятельности? 

1. три; 

2. пять; 

3. шесть; 

4. семь. 

  

Вопрос 9. Какие документы относятся к правовым актам ненормативного характера? 

1. распоряжения и указания; 

2. приказы; 

3. договора; 

4. законы. 

  

Вопрос 10. Какие документы относятся к правовым актам локального регулирования? 

1. кодекс законов о труде; 



2. положения о подразделениях; 

3. закон РФ «О занятости РФ» 

4. закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях». 

  

Вопрос 11. Сколько групп данных необходимо разработать для оперативного плана 

работы с персоналом? 

1. три; 

2. четыре; 

3. пять; 

4. семь. 

  

Вопрос 12. Какие группы данных включены в сведения о персонале? 

1. базовые данные; 

2. переменные данные; 

3. периодические данные; 

4. базовые данные и переменные данные. 

  

Вопрос 13. Сколько видов требований предъявляется к информации? 

1. пять; 

2. шесть; 

3. семь; 

4. девять. 

  

Вопрос 14. Какие требования предъявляются к информации о персонале? 

1. оперативность и наглядность; 

2. простота; наглядность; однозначность; сопоставимость; преемственность; актуальность; 

3. достоверность; скрытность; 

4. устойчивость; достоверность. 

  

Вопрос 15. Какие данные относятся к базовым условно-постоянным данным о персонале? 

1. пол; год рождения; 

2. простои; прогулы; 

3. тарифная сетка; штатное расписание; 

4. квалификация, стаж; образование. 

Вопрос 16. Что является главным направлением в работе организации ?  
1. Персонал 

2. ресурсы 
3. потребители 
4. всё выше перечисленное ответы 

 
Вопрос 17. Определенные, формально узаконенные приемы воздействия субъекта на 

объект управления, или наоборот это:  
1. методы управления 
2. процедуры управления 

3. механизмы управления 
4. элементы управления 



Вопрос 18. Оценка деятельности кадров является объективной, когда деятельность 
оценивает :  
1. коллектив и администрация 

2. коллектив и потребители 
3. коллектив, администрация и потребители 

4. администрация и потребители 
 
Вопрос 19. Принцип комплексности подразумевает:  

1. многовариантную проработку предложений по формированию системы управления 
персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий 

производства 
2. учет всех факторов, воздействующих на систему управления персоналом 
3. ориентированность на развитие производства, опережение функций управление 

персоналом функций, направленных на обеспечение функционирования производства  
 

Вопрос 20. Оценка соответствия занимаемой должности- это:  
1. Ориентация 
2. аттестация 

3. статус 

 

Вариант 8. 
Вопрос 1. Какой математический аппарат используется для описания состояния системы 

кадров? 

1. дифференциация уравнения; 

2. интегральные уравнения; 

3. векторное исчисление; 

4. теория графов. 

  

Вопрос 2. Каким условиям должна удостоверять матрица пропорций перемещения 

(марковская матрица)? 

1. ее образцы должны быть больше 1; 

2. ее элементы должны быть отрицательными; 

3. ее элементы должны быть положительными и сумма их по каждой строке равняется 1; 

4. сумма элементов по каждому столбцу равна 1. 

  

Вопрос 3. В каких формах осуществляется профессионально-квалификационное 

продвижение работников? 

1. должностное продвижение, и повышение квалификационной категории; 

2. должностное продвижение; 

3. повышение заработной платы; 

4. повышение ответственности. 

  

Вопрос 4. Что включает в себя формирование кадрового резерва? 

1. отбор кандидатов; 

2. отбор и подготовка кандидатов; 

3. утверждение списка кандидатов; 

4. определение должностного состава и численности; оценка и отбор кандидатов; 

составление и утверждение списка резерва; организация подготовки кандидатов.  



  

Вопрос 5. Сколько кандидатов рекомендуется предусматривать в резерве на каждую 

должность? 

1. 1-2; 

2. 2-3; 

3. не менее 5; 

4. не более 10. 

  

Вопрос 6. Какие существуют виды карьер? 

1. горизонтальная; вертикальная; 

2. профессиональная и непрофессиональная; 

3. профессиональная и внутриорганизационная; 

4. центростремительная и центробежная. 

  

Вопрос 7. Направление реализации внутриорганизационной карьеры. 

1. вертикальная; горизонтальная; центростремительная; 

2. вертикальная; горизонтальная; 

3. вертикальная; горизонтальная; смешанная. 

4. центростремительная и центробежная. 

  

Вопрос 8. Сколько можно выделить этапов карьеры? 

1. три; 

2. пять; 

3. шесть; 

4. семь. 

  

Вопрос 9. Для какого возраста работника характерен этап становления? 

1. 20-25 лет; 

2. 18-20 лет; 

3. 25-30 лет; 

4. 18-30 лет. 

  

Вопрос 10. С какого момента следует начинать управлять карьерой? 

1. при обучении на старших курсах ВУЗа; 

2. при приеме на работу; 

3. при окончании школы (гимназии; лицея): 

4. при достижении совершеннолетия. 

  

Вопрос 11. Где оформляются требования к кандидату на занятие вакантной должности? 

1. в положении (уставе) организации; 

2. в штатном расписании и должностной инструкции; 

3. в профессиограмме; 

4. в трудовом законодательстве. 

  

Вопрос 12. Сколько разделов включает должностная инструкция? 

1. пять; 



2. три; 

3. четыре; 

4. шесть. 

  

Вопрос 13. Какие дополнительные документы разрабатываются в организациях для 

облегчения процесса подбора кандидатов на вакантные должности? 

1. трудовой договор; 

2. квалификационные карты; карты компетенций; 

3. аттестационные листы и бланки собеседований; 

4. оперативный план организации. 

  

Вопрос 14. Назовите основные правила поиска кандидатов. 

1. поэтапный поиск и поиск альтернатив; 

2. поиск внутри организации и привлечение кандидатов со стороны; 

3. поиск по объявлениям и рекламе; 

4. поиск посредством личных контактов. 

  

Вопрос 15. Какой из методов привлечения кандидатов позволяет провести 

сфокусированный поиск кандидатов при незначительных издержках? 

1. поиск внутри организации; 

2. подбор с помощью сотрудников; 

3. объявления в средствах массовой информации; 

4. выезд в учебные заведения; 

5. использование государственных агентств занятости. 

Вопрос 16. Для технических исполнителей рекомендованы регламентированные 
перерывы для отдыха общей длительностью:  

1. 10-15 минут 
2. свыше 36 минут 
3. до 25-36 минут 

 
Вопрос 17. Генри Форд знаменит тем, что::  

1. написал «Двенадцать принципов производства» 
2. сформулировал 14 универсальных принципов управления 
3. впервые стал использовать промышленный конвейер для поточного производства 

автомобилей. 
4. создал на предприятии социологическую лабораторию для изучения условий труда, 

быта и досуга работников 
 
Вопрос 18. Как расшифровывается понятие "трудоспособное население"?  

1. совокупность лиц, преимущественно в трудоспособном возрасте, способных по своим 
психофизиологическим данным к участию в трудовой деятельности  

2. трудоспособное население, которое занято в производственной и непроизводственной 
сферах, а также безработные 
3. все категории граждан. 

 
Вопрос 19. Какой элемент не включен в подсистему развития кадров?  

1. техническое и экономическое обучение 
2. взаимосвязь с внешними источниками, обеспечивающими кадрами организацию  
3. переподготовка и повышение квалификации  



4. профессиональная и социально-психологическая адаптация новых работников 
 
Вопрос 20. Что не включает в себя подсистема социального развития?  

1. организация общественного питания 
2. управление социальными конфликтами и стрессами  

3. разработка форм морального поощрения персонала 
4. социальное страхование 

 

Вариант 9. 

Вопрос 1. От чего зависит выбор методов первичного отбора персонала в организацию?  

1. от внешних условий; 

2. от бюджета; стратегии; культуры компании и относительной важности данной 

организации; 

3. от времени и степени необходимости; 

4. от складывающихся отношений; стиля руководства и размеров организации. 

  

Вопрос 2. Назовите наиболее распространенные методы первичного отбора персонала в 

организацию. 

1. анализ анкетных данных; тестирование; экспертиза почерка; 

2. анкетирование; собеседование; рекомендация; 

3. протекция; тестирование; экспертная оценка; 

4. собеседование; тестирование; рекомендация. 

  

Вопрос 3. Назовите наиболее распространенные форы собеседований. 

1. «один на один»; 

2. проблемное и поэтапное собеседование; 

3. биографические; ситуационные и критериальные собеседования; 

4. детализация; предварительное собеседование. 

  

Вопрос 4. Сколько стадий включает в себя собеседование по отбору на работу? 

1. четыре; 

2. шесть; 

3. пять; 

4. две. 

  

Вопрос 5. Когда следует проводить оценку кандидата по результатам собеседования? 

1. непосредственно после собеседования; 

2. на следующий день после собеседования; 

3. после решения руководства принять кандидата на работу; 

4. после подробного анализа анкетных данных кандидата. 

  

Вопрос 6. Чем достигается высокопроизводительная работа в организации? 

1. высокими навыками персонала; 

2. подбором кадров и уровнем его профессионализма; 

3. подбором кадров; сменой кадров; повышением квалификации кадров; 

4. целеустремленностью и высокой требовательностью руководства. 

  



Вопрос 7. Сколько случаев, являющихся основанием для подготовки кадров вы знаете? 

1. два; 

2. четыре; 

3. три; 

4. шесть; 

5. пять. 

  

Вопрос 8. Назовите формы инвестиции в человеческий капитал. 

1. расходы на образование; на здравоохранение; на мобильность на перемещение рабочей 

силы; 

2. расходы на, расходы на переподготовку и подготовку кадров; 

3. инвестиции в обучение персонала и создание благоприятного социального климата; 

4. расходы на подбор персонала и рекламную деятельность. 

  

Вопрос 9. Сколько сфер повышения квалификации Вы знаете? 

1. три; 

2. две; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 10. Сколько общеобразовательных программ Вы знаете? 

1. три; 

2. четыре; 

3. пять; 

4. шесть. 

  

Вопрос 11. На каких основных понятиях основаны современные теории мотивации? 

1. требовательность и трудолюбие; 

2. заинтересованность и стиль руководства; 

3. организационная культура и потребность; 

4. потребность и вознаграждение. 

  

Вопрос 12. На какие виды делит потребности Маслоу? 

1. потребность самовыражение и потребность реализации возможностей; 

2. первичные и вторичные; 

3. потребность в безопасности и физиологические потребности; 

4. социальные потребности и экономические. 

  

Вопрос 13. Сколько существует рекомендаций для удовлетворения социальных 

потребностей? 

1. четыре; 

2. три; 

3. пять; 

4. шесть. 

  

Вопрос 14. Какие потребности определяют поведение человека по Клелланду? 



1. успех; старание; физиологические; 

2. безопасность; материальные биологические; 

3. самосохранение; интересы; 

4. власть; успех; причастность. 

  

Вопрос 15. Назовите идеальные варианты оплаты труда. 

1. оплата по времени; 

2. оплата по результатам труда; 

3. оплата по времени; оплата по результатам труда; 

4. оплата по желания работающего. 

Вопрос 16. Что не относится к функции управления социальным развитием персонала?  
1. организация питания в течение рабочего дня 
2. применение методов морального поощрения персонала 

3. организация развития физической культуры 
4. обеспечение отдыха для сотрудников и их семей  

 
Вопрос 17. В содержание понятия «кадровая политика организации» не входит…  
1. выработка целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие 

кадрового потенциала 
2. генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов, методов, форм 

работы с персоналом 
3. создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива  
4. государственная кадровая политика в области трудового коллектива 

 
Вопрос 18. Какие методы наиболее эффективные для обучения техническим приемам 

(ремонт несложной бытовой техники, электродвигателей, прием коммунальных платежей, 
расчет процентов по вкладам)?  
1. Инструктаж 

2. ротация 
3. ученичество и наставничество 

4. лекция 
Вопрос 19. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления 
персоналом. Выбрать и указать только одну группу задач управления персоналом:  

1. использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, укрепление 
дисциплины труда 

2. контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией предприятия 
3. планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, 
профессиональное обучение 

4. найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и развитие 
персонала 

 

Вопрос 20. Развитие персонала - это: 

1.  процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных функций, 

занятию новых должностей, решению новых задач;  

2.  процесс периодической подготовки сотрудника на специализированных курсах;  

3.  обеспечение эффективной управленческой структуры и менеджеров для достижения 

организационных целей.  

 

Вариант 10. 



Вопрос 1. Какие методы наиболее эффективные для обучения персонала поведенческим 
навыкам (ведение переговоров, проведение заседаний, работа в группе). При 
необходимости указать несколько: 

1. инструктаж;  
2. ротация;  

3. ученичество и наставничество;  
4. лекция;  
5. разбор конкретных ситуаций;  

6. деловые игры;  
7. самообучение; 

8. видеотренинг 
 
Вопрос 2. Какие методы наиболее эффективные для обучения техническим приемам 

(ремонт несложной бытовой техники, электродвигателей, прием коммунальных платежей, 
расчет процентов по вкладам). При необходимости указать несколько: 

1. инструктаж;  
2. ротация;  
3. ученичество и наставничество; 

4.лекция;  
5. разбор конкретных ситуаций;  

6. деловые игры;  
7. самообучение;  
8. "сидя рядом с Нелли". 

 
Вопрос 3. Карьера - это: 

1. индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым опытом и 
деятельностью на протяжении рабочей жизни человека;  
2. повышение на более высокую ступень структуры организационной иерархии;  

3. предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в 
организационной иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти.  

 
Вопрос 4. Наиболее распространенный в практике организаций подход к управленческому 
развитию: 

1. неструктурированный, непланируемый; 
2. планируемое развитие за пределами работы;  

3. планируемое развитие на работе. 
 
Вопрос 5. Планируемое развитие менеджеров за пределами работы предусматривает (при 

необходимости указать несколько): 
1. обучение по договору учебным центром;  

2. ротацию менеджеров;  
3. делегирование полномочий подчиненному;  
4. формирование резерва кадров на выдвижение. 

 
Вопрос 6. Специально сформированная группа работников, по своим качествам 

соответствующая требованиям, предъявляемым к руководителям определенного ранга, 
прошедших аттестационный отбор, специальную управленческую подготовку и 
достигших положительных результатов в производственно-коммерческой деятельности 

организации: 
1. резерв руководителей на выдвижение;  

2. аттестационная комиссия;  
3. кадровая служба. 



 
Вопрос 7. Работа с резервом преемников-дублеров не должна носить целевого характера: 
организация заботится об их развитии для последующего замещения ими через 10-20 лет 

руководящей должности вообще, а не для занятия ими строго определенной должности. 
Верно ли высказывание: 

1. да;  
2. нет;  
3. иногда. 

 
Вопрос 8. Стадии профессиональной карьеры каждый сотрудник может ли пройти 

последовательно, работая в различных организациях: 
1. да;  
2. нет. 

 
Вопрос 9. Выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого, 

формального закрепления в организационной структуре, например выполнение роли 
руководителя временной целевой группы, есть проявление внутриорганизационной 
карьеры: 

1. горизонтального типа;  
2. вертикального типа;  

3. центростремительного типа. 
 
Вопрос 10. Доверительные обращения руководителя к сотруднику есть проявления 

внутриорганизационной карьеры: 
1. горизонтального типа;  

2.вертикального типа; 
3. центростремительного типа. 
 

Вопрос 11. Какой метод позволяет наиболее точно определить характер и содержание 
потребности в обучении персонала: 

1.  анализ исполнения работы;  
2.  анализ проблем в линейно-функциональных подразделениях; 
3.  балансовый метод. 

 
Вопрос 12. Исследования показывают, что налаженная система профессионально-

квалификационного продвижения персонала в организации сокращает текучесть рабочей 
силы: 
1.  да; 

2. иногда; 
3. нет. 

 
Вопрос 13. Каковы причины высвобождения работников в организации (при 
необходимости указать несколько): 

1. структурные сдвиги в производстве;  
2. перемещения работников внутри организации;  

3. текучесть кадров;  
4. повышение технического уровня производства;  
5. изменение объемов производства. 

 
Вопрос 14. Какие возможны программы поддержки развития сотрудника, если он 

стремится установить и закрепить основу для будущего продвижения (при необходимости 
указать несколько): 



1. горизонтальное перемещение;  
2. понижение в должности;  
3. досрочное увольнение или добровольный выход в отставку;  

4. обучение;  
5. аттестация сотрудника;  

6. вознаграждение сотрудника. 

Вопрос 15. Процесс использования индивидуумов (сотрудников) для достижения целей 
компании — это: 
1. управление человеческими ресурсами 

2. развитие человеческих ресурсов 
3. общее линейное руководство 

4. политика компании в области управления кадровым потенциалом 
  
Вопрос 16. Управление человеческими ресурсами — это: 

1. процесс анализа трудовых операций и планирования человеческих ресурсов  
2. процесс использования индивидуумов (сотрудников) для достижения целей компании  

3. процесс управленческого воздействия на сотрудников 
4. среди перечисленных вариантов правильного нет 
  

Вопрос 17. Управление человеческими ресурсами помимо 5 специфических функций 
включает в себя: 

1. политику организации в области управления человеческими ресурсами  
2. стратегическое управление персоналом 
3. общее линейное руководство 

4. наличие в организации высококлассного персонала 
  

Вопрос 18. Что из перечисленного не включается в состав 5 специфических функций 
управления человеческими ресурсами: 
1. кадровое обеспечение 

2. вознаграждение 
3. развитие человеческих ресурсов 

4. социальная ответственность 
  

Вопрос 19. Осознанное воздействие руководителя на своих подчиненных с целью 
исполнения ими прямых должностных обязанностей и достижения поставленных целей 

трудовой деятельности, представляет собой: 
1. кадровое обеспечение 

2. развитие человеческих ресурсов 
3. общее линейное руководство 
4. систему управления персоналом 

  
Вопрос 20. Система, в которой реализуются функции управления человеческими 

ресурсами организации — это: 
1. система управления персоналом 
2. система линейного руководства персоналом 

3. система управления предприятием 
4. система реализации трудового потенциала организации  

  

 

Вариант 11. 



Вопрос 1. Каковы основные этапы кадровой политики? 

1. межотраслевой и отраслевой; 

2. методологический и прикладной; 

3. общегосударственный и внутрипроизводственный; 

4. заблаговременной и непосредственной подготовки. 

  

Вопрос 2. Какие частные процессы входят в комплексный управленческий процесс?  

1. планирование, организация, учет; 

2. планирование, организация, контроль; 

3. организация, координация, мотивация; 

4. планирование, организация, регулирование, контроль, учет. 

  

Вопрос 3. Пути, по которым решаются кадровые вопросы? 

1. линейный управленческий персонал; 

2. функциональный аппарат; 

3. директор предприятия; 

4. линейный управленческий персонал, функциональный аппарат; 

5. начальник отдела кадров. 

  

Вопрос 4. Кого можно отнести к объекту управления кадрами? 

1. отдельного работника; 

2. подразделение (группу); 

3. линейного руководителя; 

4. функционального руководителя. 

 
Вопрос 5. К факторам, оказывающим влияние на величину выплат относится: 

1. финансово-экономическое положение 
2. размер предприятия, отраслевая принадлежность, финансово-экономическое 
положение, степень влияния профсоюзов, форма собственности 

3. степень влияния профсоюзов, форма собственности  
4. размер предприятия, отраслевая принадлежность, финансово-экономическое положение 

 Вопрос 6. Имеются два возможных источника набора персонала: 
1. прямой и обратный 
2. внутренний и внешний 

3. зависимый и независимый 
4. прямой и косвенный 

Вопрос 7. Основным фактором, обеспечивающим развитие умений, навыков и установок, 
необходимых для хорошего выполнения работы является: 
1. коммуникация 
2. воспитание 

3. аттестация 
4. Обучение 

Вопрос 8. К занятым не относятся: 

1. трудоспособные граждане, которые по ряду причин не желают иметьоплачиваемую 
работу     



2. трудоспособные граждане, которые имеют оплачиваемую работу, но временно 
отсутствуют в связи с болезнью, отпуском и т.д. 

3. трудоспособные граждане, которые работают по найму, т.е. выполняют работу за 
вознаграждение в течение полного либо неполного рабочего дня (недели) 

4. трудоспособные граждане, которые обучаются на очных отделениях учебных заведений  

Вопрос 9. Под процессом систематического повышения квалификации и расширения ее 
объема по принципу перехода от менее сложных профессий к более сложным, от узкой 
специализации к многопрофильной понимается: 

1. непрерывность профессиональных перемещений  
2. непрерывность подготовки персонала  

3. профориентация персонала 
4. адаптация персонала 

Вопрос 10. Основными формами повышения квалификации не являются: 

1. курсы по овладению вторыми и совмещаемыми профессиями и специальностями  
2. производственно-технические курсы 

3. рекрутинговые агентства 
4. институты и факультеты повышения квалификации инженерно-технических 
работников 

Вопрос 11.  
1. В зависимости от уровня использования трудоспособного населения различается 

несколько трактовок занятости, к ним не относится: 
1. рациональная 
2. полная 

3. эффективная 
4. Маржинальная 

Вопрос 12. 
1. Согласно какой теории считается, что человек изначально ленив и старается избегать 
работы, поэтому его нужно принуждать: 

1. теория 2 
2. теория У 

3. теория Мак-Клелланда 
4. теория X 
Вопрос 13. Задачи, решаемые организацией при вхождении в нее нового работника: 

1. разрушить старые поведенческие нормы входящего человека 
2. прививать ему новые нормы поведения 

3. заинтересовать его в работе в организации 
Вопрос 14. Текущий рынок труда образуется: 
1. не за счет естественного и механического движения рабочей силы и рабочих мест 

2. за счет роста потенциальных возможностей рабочей силы 
3. за счет искусственного движения рабочей силы и рабочих мест 

4. за счет естественного и механического движения рабочей силы и рабочих мест  
Вопрос 15. К специалистам не относятся: 
1. Рабочие 

2. инженерно-технические работники 
3. экономисты 

4. социологи 
 
Вопрос 16. С чем связано возникновение управления персоналом как особого вида 

деятельности ?  



1. ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства условиями 
труда большинства работников 
2. распространением "научной организации труда", развитием профсоюзного движения, 

активным вмешательством государства в отношения между наемными работниками и 
работодателями 

3. ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности профсоюзов, 
государственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением 
масштабов экономических организаций, развитием организационной культуры  

 
Вопрос 17. Из перечисленных функций: 1) постановка целей; 2) подбор кадров; 3) 

стратегическое планирование; 4) текущее руководство; 5) контроль; 6) достижение целей - 
функциями руководителей высшего звена являются:  
1. 3,4,5 

2. 1,2,3 
3. 1,3,5 

4. 1,3,4 
 
Вопрос 18. Что является главным для организации за ее пределами ?  

1. Ресурсы 
2. информация 

3. потребители 
4. смежники 
 

Вопрос 19. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления 
персоналом:  

1. использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, укрепление 
дисциплины труда 
2. контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией предприятия 

3. планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, 
профессиональное обучение 

4. найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и развитие 
персонала. 
 

Вопрос 20. Из перечисленных принципов: 1) научность; 2) дисциплина; 3) экономичность; 
4) иерархия; 5) ответственность; 6) инициатива - принципами администрирования 

являются: 

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

 
Билет 12. 

Вопрос 1. Какое основное структурное подразделение в организации решает вопросы 

управления? 

1. отдел охраны труда; 

2. отдел организации труда и заработной платы; 

3. отдел организации производства и управления; 

4. отдел кадров; 

5. юридический отдел. 

  



Вопрос 2. Какие структурные полразделения подчинены заместителю директора по 

кадрам? 

1. отдел охраны труда, отдел кадров; 

2. отдел охраны труда, отдел кадров, отдел организации труда и заработной платы; 

3. отдел кадров, отдел подготовки кадров, военизированная охрана; 

4. юридический отдел, отдел кадров. 

  

Вопрос 3. Какие группы факторов оказывают воздействие на людей в организации?  

1. иерархическая структура; 

2. культура, структура; 

3. рынок, культура, структура; 

4. рынок, структура. 

  

Вопрос 4. Иерархическая структура – это отношение: 

1. линейного руководителя; 

2. функционального руководителя; 

3. власти – подчинения; 

4. методического руководства. 

  

Вопрос 5. Какие ресурсы являются главными внутри организации? 

1. сырье; 

2. материальные ценности; 

3. культура; 

4. работники. 

  

Вопрос 6.Что является главным для организации за ее пределами? 

1. ресурсы; 

2. информация; 

3. потребители; 

4. смежники. 

  

Вопрос 7. Каково количество функциональных подсистем системы управления 

персоналом организации? 

1. три; 

2. пять; 

3. шесть; 

4. девять; 

5. десять. 

  

Вопрос 8. На базе каких служб создаются новые службы управления персоналом? 

1. отдел кадров; 

2. отдел организации труда и заработной платы; 

3. отдел охраны труда и техники безопасности; 

4. отдел кадров, отдел организации труда и заработной платы, отдел охраны труда и 

техники безопасности; 

5. юридический отдел, отдел кадров. 



  

Вопрос 9. Какова главная цель системы управления персоналом организации? 

1. обеспечение кадрами; 

2. организация эффективного использования кадров; 

3. профессиональное и социальное развитие кадров; 

4. обеспечение кадрами, организация эффективного использования кадров, 

профессиональное и социальное развитие кадров; 

5. обучение кадров. 

  

Вопрос 10. Какие новые задачи появились в деятельности кадровых служб? 

1. стимулирование труда; 

2. управление профессиональным продвижением; 

3. управление конфликтами; 

4. изучение рынков ресурсов; 

5. стимулирование труда, управление профессиональным продвижением, управление 

конфликтами, изучение рынков ресурсов. 
Вопрос №11 Основные различия между типами собеседования заключаются в: 

1. сущности конкретной ситуации 
2. типе информации, которую желает получить представитель фирмы  

3. специфике содержания и формы собеседования с представителем фирмы  
Вопрос №12 Утверждение, не являющееся преимуществом внутреннего подбора кадров: 
1. знание деловых и личностных качеств претендента со стороны высшего руководства  

2. знание претендентом опыта производства и жизни всей фирмы  
3. быстрое решение замещения вакантных мест 

4. незначительные затраты, связанные с подбором персонала 
Вопрос 13. Персонал организации — это: 
1. работники, получающие заработную плату на данной организации  

2. работники, занятые на данной организации и осуществляющие своюдеятельность на 
основании договора 

3. работники, числящиеся в штатном расписании 
 Вопрос №14 Критерием принятия управленческого решения является: 
1. экологический эффект 

2. научно-технический эффект 
3. социальный эффект 

4. экономический эффект 
Вопрос 15. На базе каких служб создаются новые службы управления персоналом?  
1. отдел кадров 

2. отдел организации труда и заработной платы 
3. отдел охраны труда и техники безопасности 

4. отдел кадров, отдел организации труда и заработной платы, отдел охраны труда и 
техники безопасности 
5. юридический отдел, отдел кадров 

 
Вопрос №16 Задача аттестации заключается: 

1. в изучении вредных привычек человека, увлечений, которые обычно скрываются 
2. в определении характеристик работника, занимаемого определенную должность 
3. в выявлении профессиональной компетентности работника исоответствия его 

занимаемой должности 
4. в определении способностей человека 

Вопрос №17 Типовые документы для приема на работу: 



1. трудовая книжка, личное заявление о приеме на работу, копия документа о приеме на 
работу 
2. листок по учету кадров, трудовая книжка, бизнес-план работы в должности, личное 

заявление о приеме на работу, копия документа об образовании, фотография и 
характеристика 

3. трудовая книжка, фотография, бизнес-план работы в должности 
4. листок по учету кадров, трудовая книжка, рекомендательное письмо, бизнес-план 
работы 

Вопрос №18 Цели преследуемые при обучении персонала (сотрудника): 
1. предоставить сотрудникам инструменты для начала управления собственной карьерой  

2. сформировать заинтересованность сотрудников в развитии карьеры  
3. нет правильного ответа 
4. быть высоко квалифицированным человеком 

Вопрос №19 К важнейшим парадигмам развития человеческого потенциала не относится: 
1. равенство, понимаемое как равенство возможностей в реализации способностей 

использования благами 

2. продуктивность как результат эффективной деятельности, направленной на повышение 
дохода и экономического роста 

3. неустойчивость, не позволяющая обеспечить доступ к достижениюцивилизации не 

только нынешним, но и будущим поколениям 

4. расширение возможностей, предполагающее, что развитие осуществляется не только в 
интересах людей, но и благодаря их усилиям 

 
Вопрос №20 Совмещение вертикальной и горизонтальной карьер дает: 

1. лестничную карьеру 
2. индивидуальную карьеру 

3. ступенчатую карьеру 
4. групповую карьеру 
 

Билет 13. 
 

Вопрос 1. Что является принципом? 

1. закон; 

2. правило; 

3. метод; 

4. закономерность. 

  

Вопрос 2. Какие существуют группы принципов построения систем управления 

персоналом (СУП)? 

1. принципы, характеризующие требования к формированию СУП; 

2. принципы, определяющие направления развития СУП; 

3. принципы оперативности; 

4. принципы, характеризующие требования к формированию СУП, принципы 

определяющие направления развития СУП. 

  

Вопрос 3. Какое количество принципов характеризует требования к формированию СУП?  



1. пять; 

2. семь; 

3. девять; 

4. десять; 

5. двенадцать. 

  

Вопрос 4. Сколько принципов определяют направления развития СУП? 

1. пять; 

2. три; 

3. семь; 

4. восемь. 

  

Вопрос 5. При реализации принципов потенциальных имитаций на каком уровне должны 

имитироваться функции каждым работником СУП? 

1. вышестоящем; 

2. нижестоящем; 

3. свой уровень; 

4. вышестоящем; нижестоящем; свой уровень. 

  

Вопрос 6. Сколько существует групп методов управления персоналом (УП)? 

1. две; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 7. Какие методы УП носят характер прямого воздействия? 

1. административные; 

2. экономические; 

3. социально-психологические; 

4. другие методы. 

  

Вопрос 8. Задача формирования структуры органов управления к какой группе методов 

УП относится? 

1. административные; 

2. экономические; 

3. социально-психологические; 

4. другие методы. 

  

Вопрос 9. С помощью каких методов осуществляется материальное стимулирование 

работников и коллективов? 

1. административные; 

2. экономические; 

3. социально-психологические; 

4. другие методы. 

  



Вопрос 10. С помощью каких методов решается задача социального стимулирования 

работников и коллективов? 

1. административные; 

2. экономические; 

3. социально-психологические; 

4. другие методы. 

  

Вопрос 11. Какой количественный состав функциональных подсистем управления 

организацией? 

1. пять; 

2. десять; 

3. восемь; 

4. двадцать шесть. 

  

Вопрос 12. С помощью какого подхода возможно количественное решение проблемы 

проектирования СУП? 

1. интегральный; 

2. комплексный; 

3. системный; 

4. ситуационный. 

  

Вопрос 13. К какому виду подсистем управления организацией относится подсистема 

«Нормативное обеспечение управления»? 

1. линейная; 

2. функциональная; 

3. обеспечивающая; 

4. целевая. 

  

Вопрос 14. К составу какой из подсистем управления относится управление 

экономическим анализом? 

1. обеспечивающей; 

2. целевой; 

3. функциональная; 

4. подсистема взаимодействия. 

  

Вопрос 15. К какому виду подсистем управления организацией относится подсистема 

«Управление ресурсами»? 

1. линейная; 

2. функциональная; 

3. обеспечивающая; 

4. целевая. 
Вопрос 16. Что не относиться к основным функциями подсистемы развития персонала: 

 1. разработка стратегии управления организацией  
2. работа с кадровым резервом 

3. переподготовка и повышение квалификации работников  
4. планирование и контроль деловой карьеры 
 



Вопрос 17. Цель, стоящая перед организацией по производству и реализации продукции в 
заданном объёме, её  ритмичностью, называется:  
1. Коммерческая 

2. научно – техническая 
3. производственно – коммерческая 

4. социальная 
 
Вопрос 18. Принцип обусловленности функций управления персоналом целями  

производства подразумевает, что:  
1. функции управления персоналом, ориентированные на развитие производства, 

опережают функции, направленные на обеспечение функционирования производства  
2. функции управления персоналом формируются и изменяются не произвольно, а в 
соответствии с целями производства 

3. необходима многовариантная проработка предложений по формированию системы 
управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных 

условий производства 
 
Вопрос 19. Каково количество функциональных подсистем системы управления 

персоналом организации ?  
1. Три 

2. пять 
3. шесть 
4. десять 

 
Вопрос 20. Принцип комплексности подразумевает:  

1. многовариантную проработку предложений по формированию системы управления 
персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий 
производства 

2. учет всех факторов, воздействующих на систему управления персоналом 
3. ориентированность на развитие производства, опережение функций управление 

персоналом функций, направленных на обеспечение функционирования производства 
 

Билет 14. 

Вопрос 1. Какое количество видов целей можно выделить при анализе деятельности 

организации? 

1. три; 

2. два; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 2. К какому виду цели деятельности организации относятся «достижение заданной 

степени удовлетворения социальных потребностей работников»? 

1. экономической; 

2. научно-технической; 

3. социальной; 

4. производственно-коммерческой. 

  

Вопрос 3. Сколько составляющих (подцелей) имеет система для управления персоналом с 

точки зрения работника? 

1. два; 



2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 4. Какие существуют составляющие управления персоналом по удовлетворению 

социальных потребностей работника? 

1. условия труда; мотивация труда; 

2. стимулирование творчества; обеспечение социальной инфраструктуры; 

3. климат в коллективе; правовая защищенность; 

4. возможность реализации личных целей; правовая защищенность. 

  

Вопрос 5. К какой подцели управления персоналом; реализующей социальные 

потребности с точки зрения работников, относится задача «техническая вооруженность 

труда в соответствии с последними достижениями науки и техники»? 

1. мотивация труда; 

2. стимулирование творчества; 

3. здоровый климат в коллективе; 

4. нормальные условия труда. 

 

Вопрос 6. Сколько составляющих имеет система целей управления персоналом с точки 

зрения администрации? 

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 7. Из каких составляющих состоит подцель «использование персонала в 

соответствии со структурой и целями организации»? 

1. набор; отбор и адаптация персонала; 

2. отбор; расстановка и обучение персонала; 

3. отбор; расстановка; развитие персонала; 

4. отбор; расстановка; адаптация персонала. 

  

Вопрос 8. Какие составляющие имеет подцель «расстановка персонала»? 

1. анализ рынка; оценка кадров; 

2. текущая периодическая оценка кадров; адаптация работников; 

3. перемещение и обучение персонала; 

4. текущая периодическая оценка кадров; перемещение; учет использования персонала.  

  

Вопрос 9. Какое количество составляющих имеет подцель «развитие персонала»? 

1. три; 

2. четыре; 

3. пять; 

4. шесть. 

  



Вопрос 10. К какой подцели управления персоналом относится задача деловой оценки 

кадров при отборе? 

1. расстановка кадров; 

2. развитие персонала; 

3. обучение персонала; 

4. отбор персонала. 

  

Вопрос 11. Сколько составляющих включает подцель «достижение рациональной системы 

мотивации персонала»? 

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 12. Каково отношение между собой целевых задач по управлению персоналом с 

точки зрения персонала и администрации организации? 

1. непротиворечивы; 

2. первая цель более значима; 

3. вторая цель более значима; 

4. противоречивы. 

  

Вопрос 13. Какие из перечисленных задач относятся к подцели «создание нормальных 

условий труда»? 

1. охрана труда; 

2. поддержка карьеры; 

3. оплата; 

4. уровень конфликтности. 

  

Вопрос 14. К какой подсистеме относится решение задачи создания творческой 

атмосферы при управлении персоналом? 

1. поддержка здорового климата; 

2. воздействие на мотивацию поведения; 

3. создание нормальных условий труда; 

4. другие подсистемы. 

  

Вопрос 15. Какие составляющие имеет подсистема «поддержка здорового климата»? 

1. отношение руководства и коллектива; трудовые взаимоотношения; оплата; 

2. учет интересов; поддержка карьеры; 

3. отношение руководства и коллектива; трудовые воздействия; уровень конфликтности; 

4. охрана труда; оплата труда; учет интересов. 

Вопрос 16. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и 
отборе делается: 
 1. на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых 

рисковать и доводить дело до конца 
2. на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации на 

короткое время 



3. на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на достижение 
больших личных и организационных целей. 
 

Вопрос 17. Схема разделения управленческих функций между руководством и 
отдельными подразделениями:  

1. организационная структура 
2. ролевая структура 
3. социальная структура 

4. функциональная структура 
 

Вопрос 18. Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в 
настоящее время связано:  
1. с высокой монополизацией и концентрацией российского производства 

2. с регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой 
занятости 

3. с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов изменения 
параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее параметров во времени  
 

Вопрос 19. Планы по человеческим ресурсам определяют:  
1. политику по набору женщин и национальных меньшинств  

2. политику по отношению к временным работающим 
3. уровень оплаты 
4. оценку будущих потребностей в кадрах 

Вопрос 20. Из перечисленных руководителей: 1) президент; 2) начальник отдела; 3) вице-
президент; 4) бригадир; 5) управляющий отделением; 6) мастер - к нижнему уровню 

управления относятся: 
 1. 1,3 
2. 4,6 

3. 1,2 
 

Билет 15. 
Вопрос 1. Какова численность сотрудников службы управления персоналом (СУП)? 

1. 0,5 – 1% от общей численности коллектива; 

2. 3 – 5%; 

3. 1,0 – 1;2%; 

4. 2 – 4% 

  

Вопрос 2. Сколько вариантов структурного месторасположения кадровой службы 

встречается в зарубежной практике? 

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 3. При каком варианте структурного месторасположения кадровой службы; 

последняя несет штатные функции и подчинена штабному органу высшего руководства?  

1. при первом варианте; 

2. при втором варианте; 

3. при третьем варианте; 

4. при четвертом варианте. 



  

Вопрос 4. При каком варианте обеспечивается организационное включение СУП в 

руководство организацией? 

1. при первом варианте; 

2. при втором варианте; 

3. при третьем варианте; 

4. при четвертом варианте. 

  

Вопрос 5. При каком варианте обеспечивается структурная подчиненность кадровой 

службы руководителю по администрированию? 

1. при первом варианте; 

2. при втором варианте; 

3. при третьем варианте; 

4. при четвертом вариант 

  

Вопрос 6. От каких факторов зависит авторитет кадровой службы? 

1. от полномочий распорядительства; 

2. от степени воздействия на кадровые процессы; 

3. от заработной платы персонала; 

4. см. пп. 1; 2 и от уровня знаний сотрудников кадровых служб. 

  

Вопрос 7. Какое количество функциональных подсистем системы управления персоналом 

организации? 

1. пять; 

2. шесть; 

3. семь; 

4. девять. 

  

Вопрос 8. От чего зависит численность сотрудников подразделения? 

1. сложность решаемых задач; 

2. трудоемкость решаемых задач; 

3. опасность решаемых задач; 

4. сложность и трудоемкость решаемых задач. 

  

Вопрос 9. В каком случае функции системы УП поручаются конкретному специалисту, а 

не подразделению? 

1. немногочисленность персонала; 

2. незначительная суммарная трудоемкость функций; 

3. организационная структура подразделения; 

4. см. пп.1;2. 

  

Вопрос 10. Что должно фиксироваться при формировании связей в процессе построения 

оргструктуры? 

1. вид связи; 

2. периодичность; 

3. содержание связи; 



4. материальные носители; 

5. см. пп. 1;2;3 и 4 

  

Вопрос 11. Какие виды структурной связи существуют? 

1. линейное подчинение; 

2. функциональное руководство; 

3. соисполнительство; 

4. функциональное обслуживание; 

5. см. пп. 1;2;3 и 4. 

  

Вопрос 12. В чем сущность принципа рационального делегирования полномочий?  

1. в кооперации труда; 

2. в декомпозиции задач; 

3. в разбиении задачи на частные; с установлением ответственности исполнителей за 

промежуточные; 

4. в организации рабочих мест. 

  

Вопрос 13. В каком документе отражается баланс прав и ответственности? 

1. матрица соотношения прав и ответственности; 

2. должностная инструкция; 

3. профессиограмма; 

4. табель (количество отработанного времени). 

  

Вопрос 14. Для какого документа матрица соотношения прав и ответственности является 

основой при разработке? 

1. профессиограммы; 

2. должностной инструкции; 

3. табель; 

4. положения об организации. 

  

Вопрос 15. Какое количество этапов формирования внутренней оргструктуры системы УП 

существует? 

1. три; 

2. пять; 

3. семь; 

4. восемь. 
Вопрос 16. Способность организации изменять и приводить профессионально-
квалификационные структуру своих работников в соответствии с требованиями 

изменившейся трудовой нагрузки представляет:  
1. численную адаптацию рабочей силы 

2. функциональную адаптацию рабочей силы 
3. дистанционную адаптация рабочей силы 
4. финансовая адаптация рабочей силы 

5. лизинг рабочей силы 
 

Вопрос 17. Цель должна быть: 
1. Конкретная 
2. не ограничена во времени 



3. конфиденциальная 
4. абрстактная 
 

Вопрос 18. К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений, 
должностных инструкций ? 

1. Административные 
2. экономические 
3. социально-психологические 

 
Вопрос 19. Что включает в себя система управления персоналом ?  

1. функциональные подразделения и их руководителей  
2. отдел кадров 
3. служба безопасности 

 
Вопрос 20. Что не относится к системе кадровой политики предприятия?  

1. долгосрочное планирование 
2. планирование продаж продукции 
3. среднесрочное планирование 

4. краткосрочное планирование 

 

Билет 16. 
Вопрос 1. Какова была численность работников кадровых служб в 80-е годы в нашей 

стране? 

1. 1,5 млн. человек; 

2. 1 млн. человек; 

3. 0,7 млн. человек; 

4. 0,5 млн. человек. 

  

Вопрос 2. Какова численность работников служб УП в зарубежных фирмах? 

1. 1-1;2%; 

2. 1;5-2%; 

3. 2-2;5%; 

4. 0;5-1%. 

  

Вопрос 3. Какими документами определяется количественный состав службы УП? 

1. Трудовым законодательством; 

2. Профессионалами; 

3. Уставом организации и организационно-штатными структурами; 

4. Должностными инструкциями. 

  

Вопрос 4. Какое количество факторов необходимо учитывать при расчете численности 

штатных работников кадровой службы? 

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  



Вопрос 5. Сколько существует основных методов расчета численности руководителей; 

специалистов других служащих организации? 

1. два; 

2. три; 

3. пять; 

4. шесть; 

5. семь. 

  

Вопрос 6. На чем основан метод многофакторного корреляционного анализа? 

1. на теории графов; 

2. на использовании теоремы Лагранжа; 

3. на многофакторном анализе функционального разделения труда; 

4. на теории булевой алгебры. 

  

Вопрос 7. Какова формула расчета численности работников по функции «управление 

комплектованием и подготовкой кадров» для предприятий автомобильной 

промышленности? 

1. Ч=0,0017•Рп0,9117•Кп0,3554; 

2. Ч=0,0017•Рп / Кп0,3554; 

3. Ч= Кп0,3554/0,0017•Рп; 

4. Ч=Рп2/Кп3. 

  

Вопрос 8. На чем базируется экспертный метод? 

1. на количестве экспертов; 

2. на компетенции экспертов; 

3. на схожести суждений экспертов; 

4. на количестве рассматриваемых вопросов. 

  

Вопрос 9. Какое существует количество методов расчета трудоемкости работ по УП? 

1. три; 

2. четыре; 

3. пять; 

4. шесть. 

  

Вопрос 10. Каково среднее соотношение работников организации; обслуживаемых одним 

работником службы УП в США? 

1. на 100 работающих-1 работник кадровой службы; 

2. на 150 работающих-1 работник кадровой службы; 

3. на 250 работающих-1 работник кадровой службы; 

4. на 250 работающих-2 работника кадровой службы. 

  

Вопрос 11. Сколько основных требований предъявляется к качеству информации?  

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 



  

Вопрос 12. Какие требования предъявляются к качеству информации? 

1. комплексность; оперативность; 

2. комплексность; оперативность; систематичность; достоверность; 

3. устойчивость; непрерывность; 

4. устойчивость; оперативность. 

  

Вопрос 13. Виды информации, необходимой для выработки решения в системе УП? 

1. входная и выходная информация; 

2. непрерывная и дискретная информация; 

3. формализованная и неформализованная; 

4. входная; промежуточная; выходная. 

  

Вопрос 14. Каким образом можно подразделить информационное обеспечение службы УП 

при условии; что в подразделениях имеются средства вычислительной техники? 

1. внемашинное, внутримашинное; 

2. формализованное, неформализованное; 

3. стратегическое оперативное; 

4. внутреннее; внешнее. 

  

Вопрос 15. Какие требования предъявляются к разработке информационного обеспечения 

службы УП? 

1. рациональная интеграция обработки документов; 

2. возможность машинной обработки информации; 

3. избыточность информационного обеспечения. 

4. рациональная интеграция обработки документов; возможность машинной обработки 

информации; избыточность информационного обеспечения. 

 

Вопрос 16. Какова главная цель системы управления персоналом организации ?  
1. обеспечение кадрами 

2. организация эффективного использования кадров  
3. профессиональное и социальное развитие кадров  

4. обеспечение кадрами, организация эффективного использования кадров, 
профессиональное и социальное развитие кадров  
5. обучение кадров 

 
Вопрос 17. Какой метод в области совершенствования управления персоналом получил 

наибольшее распространение:  
1. метод аналогий 
2. метод творческих совещаний 

3. морфологический анализ 
 

Вопрос 18. Какой метод не входит в основные группы методов управления персоналом в 
организации:  
1. Административные 

2. экономические 
3. статистические 

4. социально-психологические 



Вопрос 19. Какие структурные полразделения подчинены заместителю директора по 
кадрам ?  
1. отдел охраны труда, отдел кадров 

2. отдел охраны труда, отдел кадров, отдел организации труда и заработной платы  
3. отдел кадров, отдел подготовки кадров, военизированная охрана 

4. юридический отдел, отдел кадров 
 
Вопрос 20. Характерные черты Японской системы управления персоналом :  

1. групповое мышление 
2. система пожизненного найма 

3. приоритет коллективного мышления 
4. все выше перечисленное 

 

Билет 17. 
Вопрос 1. Какие требования предъявляются к работе комплекса технических средств 

(ИТС)? 

1. обеспечение устойчивости работы; 

2. обеспечение оперативности работы; 

3. совместимость входящих в комплекс средств, адаптируемость к условиям 

функционирования службы УП; возможность расширения с целью подключения новых 

устройств; 

4. обеспечение непрерывности работы. 

  

Вопрос 2. Что является исходными данными для выбора технических средств? 

1. характеристики задач, решаемых службой УП организации; 

2. технические характеристики оборудования; 

3. характеристики технологического процесса обработки информации 

4. характеристики задач, решаемых службой УП организации; технические 

характеристики оборудования; характеристики технологического процесса обработки 

информации. 

  

Вопрос 3. Какое количество характеристик задач, которые должны учитываться при 

выборе оборудования? 

1. три; 

2. четыре; 

3. пять; 

4. шесть. 

  

Вопрос 4. Какое количество характеристик оборудования необходимо учитывать при его 

выборе? 

1. три; 

2. пять; 

3. шесть; 

4. семь. 

  

Вопрос 5. На сколько групп можно разделить все технические средства; которые могут 

быть использованы в службе УП организации? 

1. три; 



2. четыре; 

3. пять; 

4. шесть. 

  

Вопрос 6. Какие основные задачи правового обеспечения системы управления персоналом 

(СУП)? 

1. правовое регулирование трудовых отношений между работодателями и наемными 

работниками; 

2. защита прав и интересов работников; 

3. проведение обеспечения и консультаций по юридическим вопросам; 

4. правовое регулирование трудовых отношений между работодателями и наемными 

работниками; защита прав и интересов работников; проведение обеспечения и 

консультаций по юридическим вопросам. 

  

Вопрос 7. Сколько направлений деятельности включает в себя правовое обеспечение 

СУП? 

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 8. Какое количество задач возлагается на юридические отделы при правовом 

обеспечении деятельности? 

1. три; 

2. пять; 

3. шесть; 

4. семь. 

  

Вопрос 9. Какие документы относятся к правовым актам ненормативного характера? 

1. распоряжения и указания; 

2. приказы; 

3. договора; 

4. законы. 

  

Вопрос 10. Какие документы относятся к правовым актам локального регулирования? 

1. кодекс законов о труде; 

2. положения о подразделениях; 

3. закон РФ «О занятости РФ» 

4. закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях». 

  

Вопрос 11. Сколько групп данных необходимо разработать для оперативного плана 

работы с персоналом? 

1. три; 

2. четыре; 

3. пять; 

4. семь. 



  

Вопрос 12. Какие группы данных включены в сведения о персонале? 

1. базовые данные; 

2. переменные данные; 

3. периодические данные; 

4. базовые данные и переменные данные. 

  

Вопрос 13. Сколько видов требований предъявляется к информации? 

1. пять; 

2. шесть; 

3. семь; 

4. девять. 

  

Вопрос 14. Какие требования предъявляются к информации о персонале? 

1. оперативность и наглядность; 

2. простота; наглядность; однозначность; сопоставимость; преемственность; актуальность; 

3. достоверность; скрытность; 

4. устойчивость; достоверность. 

  

Вопрос 15. Какие данные относятся к базовым условно-постоянным данным о персонале? 

1. пол; год рождения; 

2. простои; прогулы; 

3. тарифная сетка; штатное расписание; 

4. квалификация, стаж; образование. 

 Вопрос №16 Задача аттестации заключается: 
1. в изучении вредных привычек человека, увлечений, которые обычно скрываются 

2. в определении характеристик работника, занимаемого определенную должность 
3. в выявлении профессиональной компетентности работника исоответствия его 
занимаемой должности 

4. в определении способностей человека 
Вопрос №17 Типовые документы для приема на работу: 

1. трудовая книжка, личное заявление о приеме на работу, копия документа о приеме на 
работу 
2. листок по учету кадров, трудовая книжка, бизнес-план работы в должности, личное 

заявление о приеме на работу, копия документа об образовании, фотография и 
характеристика 

3. трудовая книжка, фотография, бизнес-план работы в должности 
4. листок по учету кадров, трудовая книжка, рекомендательное письмо, бизнес-план 
работы 

Вопрос №18 Цели преследуемые при обучении персонала (сотрудника): 
1. предоставить сотрудникам инструменты для начала управления собственной карьерой 

2. сформировать заинтересованность сотрудников в развитии карьеры  
3. нет правильного ответа 
4. быть высоко квалифицированным человеком 

Вопрос №19 К важнейшим парадигмам развития человеческого потенциала не относится: 
1. равенство, понимаемое как равенство возможностей в реализации способностей 

использования благами 



2. продуктивность как результат эффективной деятельности, направленной на повышение 
дохода и экономического роста 

3. неустойчивость, не позволяющая обеспечить доступ к достижениюцивилизации не 
только нынешним, но и будущим поколениям 

4. расширение возможностей, предполагающее, что развитие осуществляется не только в 
интересах людей, но и благодаря их усилиям 
Вопрос №20 Совмещение вертикальной и горизонтальной карьер дает: 

1. лестничную карьеру 
2. индивидуальную карьеру 

3. ступенчатую карьеру 
4. групповую карьеру 

 

Билет 18. 
Вопрос 1. Каковы основные этапы кадровой политики? 

1. межотраслевой и отраслевой; 

2. методологический и прикладной; 

3. общегосударственный и внутрипроизводственный; 

4. заблаговременной и непосредственной подготовки. 

  

Вопрос 2. Какие частные процессы входят в комплексный управленческий процесс?  

1. планирование, организация, учет; 

2. планирование, организация, контроль; 

3. организация, координация, мотивация; 

4. планирование, организация, регулирование, контроль, учет. 

  

Вопрос 3. Пути, по которым решаются кадровые вопросы? 

1. линейный управленческий персонал; 

2. функциональный аппарат; 

3. директор предприятия; 

4. линейный управленческий персонал, функциональный аппарат; 

5. начальник отдела кадров. 

  

Вопрос 4. Кого можно отнести к объекту управления кадрами? 

1. отдельного работника; 

2. подразделение (группу); 

3. линейного руководителя; 

4. функционального руководителя. 
 

Вопрос 5. К факторам, оказывающим влияние на величину выплат относится: 
1. финансово-экономическое положение 

2. размер предприятия, отраслевая принадлежность, финансово-экономическое 
положение, степень влияния профсоюзов, форма собственности  
3. степень влияния профсоюзов, форма собственности  

4. размер предприятия, отраслевая принадлежность, финансово-экономическое положение 

 Вопрос 6. Имеются два возможных источника набора персонала: 

1. прямой и обратный 
2. внутренний и внешний 



3. зависимый и независимый 
4. прямой и косвенный 

Вопрос 7. Основным фактором, обеспечивающим развитие умений, навыков и установок, 
необходимых для хорошего выполнения работы является: 

1. коммуникация 
2. воспитание 

3. аттестация 
4. Обучение 
Вопрос 8. К занятым не относятся: 

1. трудоспособные граждане, которые по ряду причин не желают иметьоплачиваемую 
работу     

2. трудоспособные граждане, которые имеют оплачиваемую работу, но временно 
отсутствуют в связи с болезнью, отпуском и т.д. 

3. трудоспособные граждане, которые работают по найму, т.е. выполняют работу за 
вознаграждение в течение полного либо неполного рабочего дня (недели) 

4. трудоспособные граждане, которые обучаются на очных отделениях учебных заведений  

Вопрос 9. Под процессом систематического повышения квалификации и расширения ее 
объема по принципу перехода от менее сложных профессий к более сложным, от узкой 

специализации к многопрофильной понимается: 
1. непрерывность профессиональных перемещений  

2. непрерывность подготовки персонала  
3. профориентация персонала 
4. адаптация персонала 

Вопрос 10. Основными формами повышения квалификации не являются: 
1. курсы по овладению вторыми и совмещаемыми профессиями и специальностями  

2. производственно-технические курсы 
3. рекрутинговые агентства 
4. институты и факультеты повышения квалификации инженерно-технических 

работников 
Вопрос 11.  

1. В зависимости от уровня использования трудоспособного населения различается 
несколько трактовок занятости, к ним не относится: 
1. рациональная 

2. полная 
3. эффективная 

4. Маржинальная 
Вопрос 12. 
1. Согласно какой теории считается, что человек изначально ленив и старается избегать 

работы, поэтому его нужно принуждать: 
1. теория 2 

2. теория У 
3. теория Мак-Клелланда 
4. теория X 

Вопрос 13. Задачи, решаемые организацией при вхождении в нее нового работника: 
1. разрушить старые поведенческие нормы входящего человека 

2. прививать ему новые нормы поведения 



3. заинтересовать его в работе в организации 
Вопрос 14. Текущий рынок труда образуется: 
1. не за счет естественного и механического движения рабочей силы и рабочих мест  

2. за счет роста потенциальных возможностей рабочей силы 
3. за счет искусственного движения рабочей силы и рабочих мест 

4. за счет естественного и механического движения рабочей силы и рабочих мест  
Вопрос 15. К специалистам не относятся: 
1. Рабочие 

2. инженерно-технические работники 
3. экономисты 

4. социологи 
Вопрос 16. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и 
отборе делается: 

 1. на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых 
рисковать и доводить дело до конца 

2. на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации на 
короткое время 
3. на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на достижение 

больших личных и организационных целей. 
 

Вопрос 17. Схема разделения управленческих функций между руководством и 
отдельными подразделениями:  
1. организационная структура 

2. ролевая структура 
3. социальная структура 

4. функциональная структура 
 
Вопрос 18. Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в 

настоящее время связано:  
1. с высокой монополизацией и концентрацией российского производства 

2. с регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой 
занятости 
3. с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов изменения 

параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее параметров во времени  
 

Вопрос 19. Планы по человеческим ресурсам определяют:  
1. политику по набору женщин и национальных меньшинств  
2. политику по отношению к временным работающим 

3. уровень оплаты 
4. оценку будущих потребностей в кадрах 

Вопрос 20. Из перечисленных руководителей: 1) президент; 2) начальник отдела; 3) вице-
президент; 4) бригадир; 5) управляющий отделением; 6) мастер - к нижнему уровню 
управления относятся: 

 1. 1,3 
2. 4,6 

3. 1,2 

 
Билет 19. 

Вопрос 1. Какое основное структурное подразделение в организации решает вопросы 

управления? 

1. отдел охраны труда; 



2. отдел организации труда и заработной платы; 

3. отдел организации производства и управления; 

4. отдел кадров; 

5. юридический отдел. 

  

Вопрос 2. Какие структурные полразделения подчинены заместителю директора по 

кадрам? 

1. отдел охраны труда, отдел кадров; 

2. отдел охраны труда, отдел кадров, отдел организации труда и заработной платы; 

3. отдел кадров, отдел подготовки кадров, военизированная охрана; 

4. юридический отдел, отдел кадров. 

  

Вопрос 3. Какие группы факторов оказывают воздействие на людей в организации?  

1. иерархическая структура; 

2. культура, структура; 

3. рынок, культура, структура; 

4. рынок, структура. 

  

Вопрос 4. Иерархическая структура – это отношение: 

1. линейного руководителя; 

2. функционального руководителя; 

3. власти – подчинения; 

4. методического руководства. 

  

Вопрос 5. Какие ресурсы являются главными внутри организации? 

1. сырье; 

2. материальные ценности; 

3. культура; 

4. работники. 

  

Вопрос 6.Что является главным для организации за ее пределами? 

1. ресурсы; 

2. информация; 

3. потребители; 

4. смежники. 

  

Вопрос 7. Каково количество функциональных подсистем системы управления 

персоналом организации? 

1. три; 

2. пять; 

3. шесть; 

4. девять; 

5. десять. 

  

Вопрос 8. На базе каких служб создаются новые службы управления персоналом? 

1. отдел кадров; 



2. отдел организации труда и заработной платы; 

3. отдел охраны труда и техники безопасности; 

4. отдел кадров, отдел организации труда и заработной платы, отдел охраны труда и 

техники безопасности; 

5. юридический отдел, отдел кадров. 

  

Вопрос 9. Какова главная цель системы управления персоналом организации? 

1. обеспечение кадрами; 

2. организация эффективного использования кадров; 

3. профессиональное и социальное развитие кадров; 

4. обеспечение кадрами, организация эффективного использования кадров, 

профессиональное и социальное развитие кадров; 

5. обучение кадров. 

  

Вопрос 10. Какие новые задачи появились в деятельности кадровых служб? 

1. стимулирование труда; 

2. управление профессиональным продвижением; 

3. управление конфликтами; 

4. изучение рынков ресурсов; 

5. стимулирование труда, управление профессиональным продвижением, управление 

конфликтами, изучение рынков ресурсов. 
Вопрос №11 Основные различия между типами собеседования заключаются в: 

1. сущности конкретной ситуации 
2. типе информации, которую желает получить представитель фирмы  

3. специфике содержания и формы собеседования с представителем фирмы  
Вопрос №12 Утверждение, не являющееся преимуществом внутреннего подбора кадров: 
1. знание деловых и личностных качеств претендента со стороны высшего руководства  

2. знание претендентом опыта производства и жизни всей фирмы  
3. быстрое решение замещения вакантных мест 

4. незначительные затраты, связанные с подбором персонала 
Вопрос 13. Персонал организации — это: 
1. работники, получающие заработную плату на данной организации  

2. работники, занятые на данной организации и осуществляющие своюдеятельность на 
основании договора 

3. работники, числящиеся в штатном расписании 
 Вопрос №14 Критерием принятия управленческого решения является: 
1. экологический эффект 

2. научно-технический эффект 
3. социальный эффект 

4. экономический эффект 
Вопрос 15. На базе каких служб создаются новые службы управления персоналом?  
1. отдел кадров 

2. отдел организации труда и заработной платы 
3. отдел охраны труда и техники безопасности 

4. отдел кадров, отдел организации труда и заработной платы, отдел охраны труда и 
техники безопасности 
5. юридический отдел, отдел кадров 

Вопрос 16. Что не относиться к основным функциями подсистемы развития персонала: 
 1. разработка стратегии управления организацией  

2. работа с кадровым резервом 



3. переподготовка и повышение квалификации работников  
4. планирование и контроль деловой карьеры 
 

Вопрос 17. Цель, стоящая перед организацией по производству и реализации продукции в 
заданном объёме, её  ритмичностью, называется:  

1. Коммерческая 
2. научно – техническая 
3. производственно – коммерческая 

4. социальная 
 

Вопрос 18. Принцип обусловленности функций управления персоналом целями 
производства подразумевает, что:  
1. функции управления персоналом, ориентированные на развитие производства, 

опережают функции, направленные на обеспечение функционирования производства  
2. функции управления персоналом формируются и изменяются не произвольно, а в 

соответствии с целями производства 
3. необходима многовариантная проработка предложений по формированию системы 
управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных 

условий производства 
 

Вопрос 19. Каково количество функциональных подсистем системы управления 
персоналом организации ?  
1. Три 

2. пять 
3. шесть 

4. десять 
 
Вопрос 20. Принцип комплексности подразумевает:  

1. многовариантную проработку предложений по формированию системы управления 
персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий 

производства 
2. учет всех факторов, воздействующих на систему управления персоналом 
3. ориентированность на развитие производства, опережение функций управление 

персоналом функций, направленных на обеспечение функционирования производства 

 

Билет 20. 
Вопрос 1. Какое количество видов целей можно выделить при анализе деятельности 

организации? 

1. три; 

2. два; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 2. К какому виду цели деятельности организации относятся «достижение заданной 

степени удовлетворения социальных потребностей работников»? 

1. экономической; 

2. научно-технической; 

3. социальной; 

4. производственно-коммерческой. 

  



Вопрос 3. Сколько составляющих (подцелей) имеет система для управления персоналом с 

точки зрения работника? 

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 4. Какие существуют составляющие управления персоналом по удовлетворению 

социальных потребностей работника? 

1. условия труда; мотивация труда; 

2. стимулирование творчества; обеспечение социальной инфраструктуры; 

3. климат в коллективе; правовая защищенность; 

4. возможность реализации личных целей; правовая защищенность. 

  

Вопрос 5. К какой подцели управления персоналом; реализующей социальные 

потребности с точки зрения работников, относится задача «техническая вооруженность 

труда в соответствии с последними достижениями науки и техники»? 

1. мотивация труда; 

2. стимулирование творчества; 

3. здоровый климат в коллективе; 

4. нормальные условия труда. 

 

Вопрос 6. Сколько составляющих имеет система целей управления персоналом с точки 

зрения администрации? 

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 7. Из каких составляющих состоит подцель «использование персонала в 

соответствии со структурой и целями организации»? 

1. набор; отбор и адаптация персонала; 

2. отбор; расстановка и обучение персонала; 

3. отбор; расстановка; развитие персонала; 

4. отбор; расстановка; адаптация персонала. 

  

Вопрос 8. Какие составляющие имеет подцель «расстановка персонала»? 

1. анализ рынка; оценка кадров; 

2. текущая периодическая оценка кадров; адаптация работников; 

3. перемещение и обучение персонала; 

4. текущая периодическая оценка кадров; перемещение; учет использования персонала.  

  

Вопрос 9. Какое количество составляющих имеет подцель «развитие персонала»? 

1. три; 

2. четыре; 

3. пять; 



4. шесть. 

  

Вопрос 10. К какой подцели управления персоналом относится задача деловой оценки 

кадров при отборе? 

1. расстановка кадров; 

2. развитие персонала; 

3. обучение персонала; 

4. отбор персонала. 

  

Вопрос 11. Сколько составляющих включает подцель «достижение рациональной системы 

мотивации персонала»? 

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

  

Вопрос 12. Каково отношение между собой целевых задач по управлению персоналом с 

точки зрения персонала и администрации организации? 

1. непротиворечивы; 

2. первая цель более значима; 

3. вторая цель более значима; 

4. противоречивы. 

  

Вопрос 13. Какие из перечисленных задач относятся к подцели «создание нормальных 

условий труда»? 

1. охрана труда; 

2. поддержка карьеры; 

3. оплата; 

4. уровень конфликтности. 

  

Вопрос 14. К какой подсистеме относится решение задачи создания творческой 

атмосферы при управлении персоналом? 

1. поддержка здорового климата; 

2. воздействие на мотивацию поведения; 

3. создание нормальных условий труда; 

4. другие подсистемы. 

  

Вопрос 15. Какие составляющие имеет подсистема «поддержка здорового климата»? 

1. отношение руководства и коллектива; трудовые взаимоотношения; оплата; 

2. учет интересов; поддержка карьеры; 

3. отношение руководства и коллектива; трудовые воздействия; уровень конфликтности; 

4. охрана труда; оплата труда; учет интересов. 

Вопрос 16. Что является главным направлением в работе организации ?  

1. Персонал 
2. ресурсы 
3. потребители 

4. всё выше перечисленное ответы 



 
Вопрос 17. Определенные, формально узаконенные приемы воздействия субъекта на 
объект управления, или наоборот это:  

1. методы управления 
2. процедуры управления 

3. механизмы управления 
4. элементы управления 
Вопрос 18. Оценка деятельности кадров является объективной, когда деятельность 

оценивает :  
1. коллектив и администрация 

2. коллектив и потребители 
3. коллектив, администрация и потребители 
4. администрация и потребители 

 
Вопрос 19. Принцип комплексности подразумевает:  

1. многовариантную проработку предложений по формированию системы управления 
персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий 
производства 

2. учет всех факторов, воздействующих на систему управления персоналом 
3. ориентированность на развитие производства, опережение функций управление 

персоналом функций, направленных на обеспечение функционирования производства 
 
Вопрос 20. Оценка соответствия занимаемой должности- это:  

1. Ориентация 
2. аттестация 

3. статус 

 

 
ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
Институт управления, экономики и финансов 

Кафедра управления человеческими ресурсами 
Общий список вопросов  к экзамену по  

дисциплине: «ТРЕНИНГИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА»  
 

1. Программа тренинга и цели компании.  

2. Выявление потребности в тренинге. 

3. Решение задач и проблем с помощью тренинга. 

4.  Методики проведения тренинга.  

5. Этапы тренинга.  

6. Оценка эффективности тренинга. 

7.  Коррекционные тренинги.  

8. Образовательные тренинги.  

9. Личностно-развивающие тренинги.  

10. Бизнес-тренинги.  

11. Навыковый тренинг.  

12. Психотерапевтический тренинг.  



13. Социально-психологический тренинг.  

14. Тренинг командообразования.  

15. Тренинг продаж.  

16. Тренинги управления. 

17.  Виды потребностей.  

18. Социальные потребности.  

19. Запрос и потребность в тренинге.  

20. Оценка потребностей в тренинге.  

21. Целевая группа тренинга. 

22. Мероприятия перед проведением тренинга. 

23. Какие вопросы возникают при проведении оценки эффективности 

тренинга. 

24. Что включает в себя возврат вложений. 

25. Что включает в себя системная оценка эффективности. 

26. Учет специфики аудитории. 

27. Репетиция выступления. 

28. Сбор и оценка материала. 

29. На что  нацелена стратегия публичного выступления. 

 
Заведующая кафедрой  

управления человеческими ресурсами                             Е.В. Фахрутдинова 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
«Тренинги как инструмент развития персонала»  

Методические рекомендации для преподавателя по освоению 

дисциплины – это свод указаний, обеспечивающих навигацию преподавателя 

в процессе преподавания дисциплины, раскрывающих средства,  методы, 

приемы, формы обучения студентов. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому 

практическому занятию, где студентам закладываются основные принципы и 

методы освоения дисциплины «Тренинги как инструмент развития 

персонала». На первом занятие студентам необходимо пояснить критерии их 

оценки и требования, предъявляемые к ним (описываются в УМК), 

ознакомить их с методическими рекомендациями по изучению дисциплины 

«Тренинги как инструмент развития персонала» для студентов, а также 



представить им УМК и электронный образовательный ресурс (при наличии) 

по дисциплине. 

Перед каждым практическим занятием студенты должны получать 

задания для выполнения, а также преподавателю необходимо пояснять ход 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Преподавателю следует избегать однообразной формы проведения 

практических занятий, поскольку это препятствует освоению различных 

компетенций студентов. Практические занятия могут проводится как в 

классической форме разбора проблемных вопросов, так и в форме тренингов, 

деловых игр, ответов студентов с докладом, разбор видео и аудио -ситуаций.  

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение 

письменного опроса (тестирование, решение задач) студентов по материалам 

лекций и практических работ. Подборка вопросов для тестирования 

осуществляется на основе изученного теоретического материала 

(представлена в УМК). Такой подход позволяет повысить мотивацию 

студентов при конспектировании лекционного материала. Дисциплина 

«Тренинги как инструмент развития персонала» является 

практикоориентированной, для развития прикладных навыков решения 

проблемных вопросов рекомендовано изучать со студентами разделы курса с 

помощью кейс-методик, что позволяет практически применять полученные 

знания. Кейс-технологии (ситуационные задачи)  это тот инструмент, с 

помощью которого значительно облегчается и качественно улучшается 

обмен идеями в группе. Ситуационные задачи базируются на реальной 

информации, однако, как правило, при разработке кейсов используются 

условные названия и фактические данные могут быть несколько изменены. 

Критерии оценки студентов определяются исходя из методических 

рекомендаций к бально-рейтинговой оценке.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  



«Тренинги как инструмент развития персонала»  
 Тематика, основное содержание лекций и семинарских занятий 

представлено в виде УМК. Содержание, формы контроля и материалы по 

самостоятельной работе представлены в УМК. Студенту, который изучает 

представленную дисциплину, для успешного изучения необходимо: 

Посещать лекционные занятия с целью получения знаний по основным 

темы дисциплины «Тренинги как инструмент развития персонала»; 

 Изучать терминологию, употребляемую лектором; 

 Осуществлять подготовку к семинарским занятиям, используя 

рекомендуемую в УМК литературу; 

 Для более глубокого освоения дисциплины необходимо уделять 

внимание изучению дополнительной литературы по дисциплине. 

 Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: 

конспектирование лекций и последующую работу над 

лекционным материалом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. 

краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного 

выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – 

документа, статьи, книги и т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений 

значительно отличается от методики работы при конспектировании 

письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент 

имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, 

поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко 

сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить 

и свое отношение к этой точке зрения.  Слушая же лекцию, студент большую 

часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, 

стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее 

осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при 



конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля 

для последующих записей в дополнение к конспекту.  

 Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять 

работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно 

проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает 

конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во 

время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав отдельные 

сокращения, проанализировать текст, установит логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные 

мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в 

частности, консультации преподавателя. 

Студенту рекомендовано уделять внимание самостоятельной 

подготовке по предмету, план самостоятельной подготовки, перечень 

заданий и вопросов представлен в УМК. Полное освоение дисциплины 

«Управление персоналом» не представляется возможным без активной 

работы на практических занятиях, проявляющейся в ответах на вопросы, 

участие в деловых играх и тренингах, представлении творческих заданий и 

рефератов.  

  Содержании предлагаемого УМК структурировано таким образом, 

что студент может оперативно найти необходимые методические указания и 

рекомендации. 

Освоение учебного курса завершает выполнение контрольной или 

курсовой работы в соответствии с требованиями и методическими 

рекомендациями кафедры, содержащимися в учебно-методическом 

комплексе. При изучении дисциплины студенты используют в полном 

объеме дидактические материалы, содержащиеся в учебно-методическом 

комплексе по дисциплины. 

Студент должен быть готовым к различным формам контроля по 

самостоятельной работе, изучив предложенные темы и вопросы. В процессе 

самостоятельной работы важное внимание отводится навыку и умению 



пользоваться справочными изданиями; конспектировать и реферировать 

специальную литературу и давать необходимый комментарий; суммировать 

и анализировать сведения из различных источников; владеть тестовыми 

технологиями. 

Методические рекомендации о балльно-рейтинговой системе оценки 

знаний по дисциплине «Тренинги как инструмент развития персонала»  
 

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся в Казанском федеральном университете кафедра Управления 

человеческими ресурсами предлагает следующую методику формирования итоговой 
оценки успеваемости студентов по дисциплине «Тренинги как инструмент развития 
персонала»:  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, 
как он работал в течение семестра (Блок 1). Преподаватель обязан информировать 

обучающихся о критериях оценки знаний по дисциплине, о результатах каждого 
контрольного среза, о достигнутом уровне успеваемости по предмету на разных этапах 
семестра. 

Результирующей оценкой по Блоку 1 является сумма набранных обучающимся 
баллов по дисциплине в семестре. Максимальное число баллов составляет 50. Если 
обучающийся по этой дисциплине в течение семестра по Блоку 1 набрал менее 27,5 

баллов, он по этой дисциплине к экзаменационной сессии не допускается.  
 

Баллы по Блоку 1 распределяются следующим образом: 
Таблица 1 

№ Критерий Балл 

1 Ответы на практических занятиях 20 
2 Контрольная точка 1 15 

3 Контрольная точка 2 15 
 Итого: 50 

 
Рейтинговым показателем по Блоку 2 является оценка за ответ на зачете или 

экзамене.  Все зачеты являются дифференцированными, то есть по ним проставляется 
оценка. Минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена не 

может быть менее 27,5 баллов. 
При полном исчерпывающем ответе студент получает от 43 до 50 баллов. 
При полном ответе на вопросы  - от 35,5 до 43 баллов. 

В случае неполного или неточного ответа – от 27,5 до 35,5 баллов. 
При отсутствие ответа или ответе не позволяющем раскрыть суть вопроса студент 

получает от 0 до 27,5 баллов. 
Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения рассчитывается как сумма 

его семестровых рейтингов в баллах и баллов по итоговой аттестации (сумма Блока 1 и 

Блока 2), которые затем переводятся в итоговую оценку: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их 
округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 
55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 
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Тема 1. Сущность корпоративных тренингов 



Аннотация: Отмечая недостаточный уровень производительности 

даже на лучших предприятиях страны, специалисты по управлению — 

аналитики и практики — выделяют два типа причин: недоразвитость 

рыночной инфраструктуры и недостаток управленческой культуры, навыков 

организации труда, отсутствие опыта коммерческой деятельности в условиях 

рыночной конкуренции, низкую квалификацию менеджеров. В условиях 

бизнеса конечная задача корпоративного тренинга — вклад в рост прибыли 

компании, в условиях государственной или некоммерческой организации — 

повышение эффективности ее работы. 

Ключевые слова: корпоративный тренинг, тренинг, обучение, анализ 

потребностей.  

Методические указания: При изучении темы 1, сущность 

корпоративных тренингов,  необходимо изучить отличия корпоративных 

тренингов от других видов тренинга. 

Источники информации:  

1. Практикум по психологии менеджмента и 

профессиональной деятельности. /Под редакцией Г.С. 

Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова., СПб, "Речь", 

2003, С. 73. 

2. Магура М.И., Курбатова М.Б. Организация обучения 

персонала компании. М., 2003, С.89. 

3. «Как мы проводим корпоративные тренинги.» 

Компания "Константа" рассказывает о корпоративных 

тренингах, которые проводит для компаний, интересующихся 

вопросами автоматизации бизнеса. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=SZ183vFDZ0I 

4. Открытые отечественные и зарубежные электронные 

образовательные ресурсы. «Открытое знание: изменение 

https://www.youtube.com/watch?v=SZ183vFDZ0I


глобального курса изучения» URL: 

http://online.stanford.edu/course/open-knowledge-changing-global-

course-learning 

Корпоративный тренинг принципиально отличается от обучения в 

рамках бизнес-образования, которое направлено на то, чтобы заложить 

общие представления об основных областях и способах ведения бизнеса. 

Корпоративный тренинг даёт не только полезные навыки. Тренинги для 

персонала оказывают положительное влияние на лояльность сотрудников, а 

также повышают уровень мотивации. Чтобы достичь результатов для 

организации, корпоративный тренинг не ограничивается собственно 

обучением. Это комплексная работа, которая включает: 

1.анализ потребностей организации в тренинге;  

2.разработку тренингового предложения; 

3.создание (дизайн) программы обучения и подготовку учебных 

материалов;  

4.проведение обучения; 

5.оценку и возможное последующее сопровождение результатов 

тренинга. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое тренинг? 

2.  Для чего предназначен тренинг? 

3.  Расскажите про историю тренинга.  

4. Кто является целевой аудиторией тренинга?  

5. На какую тематику бывают тренинги? 

6. Что включает в себя тренинговый процесс? 

7. Изучите отличия корпоративных тренингов от других видов 

тренинга. 

http://online.stanford.edu/course/open-knowledge-changing-global-course-learning
http://online.stanford.edu/course/open-knowledge-changing-global-course-learning


Тема 2. Выявление потребности в обучении 

Аннотация: Выявление потребности в обучении (бизнес тренинге) – 

это комплекс исследовательских и аналитических мероприятий. Этот 

комплекс позволяет нам выявить пробелы в системе компетенций (знаний и 

навыков), необходимых персоналу Заказчика для эффективной реализации 

тактических и стратегических целей.  

Ключевые слова: выявление потребности, центрация, оценка 

потребностей, тренинговая стратегия. 

Методические указания: При изучении темы 2. Выявление 

потребности в обучении. Сопоставить цели, миссию и проблемы 

организации с потребностями в тренинге. 

Источники информации:  

1. Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. 

Интерактивные технологии для обучения и организационного 

развития персонала. // Учебное пособие. СПб, 2003, С. 187. 

2. Бакирова Г.Х. Тренинг управления персоналом. СПб, 

2004, С. 90. 

3. «Как выявить потребность в обучении». Как 

определить потребность персонала в обучении? Как понять, 

когда пора приглашать тренера? Как не растеряться в 

многообразии тренинговых програм и подобрать подходящую 

для каждого отдельного сотрудника? Что нужно знать об 

обучении персонала, чтобы оно было эффективным?  URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=MDPN3Bs2YpM 

4. Открытые отечественные и зарубежные электронные 

образовательные ресурсы. «Открытое знание: изменение 

глобального курса изучения» URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=MDPN3Bs2YpM


http://online.stanford.edu/course/open-knowledge-changing-global-

course-learning 

 

Выявление потребности в обучении (бизнес тренинге) – это комплекс 

исследовательских и аналитических мероприятий. Этот комплекс позволяет 

нам выявить пробелы в системе компетенций (знаний и навыков), 

необходимых персоналу Заказчика для эффективной реализации тактических 

и стратегических целей. Для анализа потребности в обучении мы опираемся 

на систему компетенций спроектированных для конкретной должности. и 

систему оценки персонала. Разница между регламентированным значением 

конкретной компетенции и фактическим поведением сотрудника и является 

основанием для заказа обучения. Социально-психологический тренинг - 

область практической психологии, ориентированная на использование 

активных методов групповой психологической работы с целью развития у 

человека компетентности в общении. Базовыми методами социально-

психологического тренинга являются групповая дискуссия и ролевая игра в 

различных модификациях и сочетаниях.Основной контингент участников 

социально-психологического тренинга составляют представители профессий, 

предполагающих интенсивное общение, и люди, испытывающие трудности в 

сфере человеческих контактов. 

Т-группа - группа людей, созданная с целью психологического и 

психотерапевтического воздействия на ее членов для улучшения их приемов 

и навыков общения, повышения его эффективности. 

Центрация - эффект, обнаруженный в гештальт-психологии немецкими 

психологами В.Келером и М.Вертхаймером при исследовании зрительных 

иллюзий; состоит в том, что элементы на коих фиксируется взгляд, 

переоцениваются по сравнению с остальными: поле восприятия как бы 

расширяется в зоне фокуса внимания - при одновременном сжатии и 

некотором искажении периферийной части поля. 

http://online.stanford.edu/course/open-knowledge-changing-global-course-learning
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Методы обучения персонала - способы, при которых достигается 

овладение знаниями, умениями, навыками обучающихся. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие бывают виды потребностей? 

2.  Какие бывают социальные потребности? 

3.  Запрос и потребность в тренинге. 

4.  Как оценить потребность в тренинге? 

5.  Кто целевая группа тренинга? 

Задания для контроля знаний: 

Сопоставить цели, миссию и проблемы организации с потребностями в 

тренинге. 

Тема 3. Виды тренингов 

Аннотация: Тренингов существует огромное количество. Виды 

тренингов не поддаются уже никакому подсчёту. Ежегодно на рынке 

появляются десятки новых книг с описанием тренингов, плюс к тому же, 

каждый профессиональный тренер со стажем может разработать новый 

тренинг под ваш индивидуальный заказ. И во всем этом растущем море 

различных тренингов как-то хочется ориентироваться. А для этого виды 

тренингов можно классифицировать, объединять и группировать 

по определенным признакам. 

Ключевые слова: виды тренингов, классификация тренингов, 

социодрама. 

Методические указания: При изучении темы 3. Виды тренингов. 

Изучить классификации тренингов. Составить сравнительную таблицу по 

видам тренингов. 

Источники информации:  



1. Кристофер Э., Смит Л. Тренинг в рекруитменте. СПб, 2003, С. 107.  

2. Магура М.И., Курбатова М.Б. Организация обучения персонала 

компании. М., 2003, С. 148. 

3. Ссылка на электронный ресурс «Тренинг как форма обучения. 

Виды тренингов». URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=heLRfLtYevg 

4. Открытые отечественные и зарубежные электронные образовательные 

ресурсы. «Социальная работа» 

URL:http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/social-work  

С помощью каких количественных показателей вы сможете оценить 

оперативность и качество решения задач? И как вы узнаете о том, что 

количественные показатели, которые вы оцениваете, изменились 

в результате проведения тренинга, а не случайных внешних изменений 

на рынке. Если это тренинг продаж, тогда оценивать результаты легко, а если 

это — формирование команды и определение миссии? В этом случае можно 

брать косвенные показатели, например — уменьшение конфликтов, 

уменьшение текучести кадров, и т. д. Перцептивный тренинг - социально-

психологический тренинг, направленный на развитие способности 

адекватного и полного познания себя, других людей и отношений, 

складывающихся в ходе общения. Социодрама - процедура исследования и 

преодоления конфликтов внутри малой группы, а также достижения согласия 

между участниками взаимодействия относительно своих функций, 

обязанностей, прав. Социодрама используется в деловых играх и в 

социально-психологическом тренинге. Тренинг-менеджер - специалист по 

проведению социально-психологических тренингов, имеющий специальную 

подготовку в области практической социальной психологии.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое коррекционные тренинги? 

2. Что такое образовательные тренинги? 

http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/social-work


3. Что такое личностно-развивающие тренинги? 

4. Что такое Бизнес-тренинги? 

5. Что такое навыковый тренинг?  

6. Что такое психотерапевтический тренинг? 

7. Что такое социально-психологический тренинг?  

8. Что такое тренинг командообразования? 

9. Что такое тренинг продаж? 

10.  Что такое тренинги управления? 

Тема 4. Требования к тренеру 

Аннотация: Поиск можно осуществить в интернете по ключевым 

словам или в специализированных журналах, — источников сейчас много. 

При выборе тренинговых компаний можно руководствоваться теми же 

общими критериями выбора любого поставщика товаров и услуг. 

Ключевые слова: виды тренеров, оценка тренера, специалист, 

идеальный тренер. 

Методические указания: При изучении темы 4. Требования к 

тренеру. Изучить виды бизнес-тренеров, проанализировать плюсы и 

минусы привлечения тренеров. 

Источники информации:  

1. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: 

Учебное пособие. - СПб, "Речь", 2003, С. 79. 

2. Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг. СПб, "Речь", 2004, С. 97.  

3. Ссылка на электронный ресурс  "Институт Тренинга - АРБ Про" 

Подготовка тренеров». 

http://www.youtube.com/watch?v=WbL6JUhUAo4 

4. Открытые отечественные и зарубежные электронные образовательные 

ресурсы. «Социальная работа» 

URL:http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/social-work  

http://www.youtube.com/watch?v=WbL6JUhUAo4
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Поиск можно осуществить в интернете по ключевым словам 

или в специализированных журналах, — источников сейчас много. 

При выборе тренинговых компаний можно руководствоваться теми же 

общими критериями выбора любого поставщика товаров и услуг (например, 

чтобы можно было их найти через год-два, для того, чтобы предъявить 

претензии — или поблагодарить за удачно проведенный тренинг): 

- продолжительность работы компании в данном секторе рынка и ее 

специализация на тех задачах, которые вы планируете решить; 

- наличие у компании своего стационарного офиса и тренингового зала; 

- наличие своих штатных тренеров; 

- наличие своего сайта в интернете, адреса и телефона; 

- форма регистрации (ОАО, ЗАО, ООО, ЧП, СПД). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие этапы существуют при выборе тренера? 

2. Что нужно делать на Workshop? 

3. Как осуществляется поиск тренера? 

Тема 5. Тренинг публичного выступления 

Аннотация: Риторика как наука изучает эффективные способы 

речевого воздействия на аудиторию. Классическая риторика древних греков 

состояла из трех разделов: 1) инвенция — отбор аргументов и эмоцио-

нальных посылов; 2) диспозиция — расположение отобранного материала; 3) 

элокуция — вербальная и фонетическая реализация содержания 

выступления. 

Ключевые слова: оратор, риторика, публичное выступление, 

красноречие. 

Методические указания: При изучении темы 5. Тренинг 

публичного выступления. Изучить этапы тренинга, варианты его 

проведения и применяемые методики.          



 Источники информации:  

1. Смит М. Тренинг уверенности в себе. СПб, Речь, 2005, С. 102.  

2. Тренинг в организации: Учебное пособие / А.Б. Невеев. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 256 с., 2004, С. 154. 

3. Ссылка на электронный ресурс  "Секреты успешных публичных 

выступлений". Бизнес-тренер Андрей Донских. 

http://www.youtube.com/watch?v=pf2X9P3w2Nc  

4. Открытые отечественные и зарубежные электронные образовательные 

ресурсы. «Социальная работа» 

URL:http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/social-work  

Наука публичных выступлений зародилась в Древней Греции. Умение 

говорить убедительно, красиво, доходчиво и интересно высоко ценилось 

древними греками. Они создали риторику (греч . Rhetorike ) — науку 

публичного выступления, или теорию красноречия. Древние греки 

рационально решали проблему публичного выступления, например, в 

философской системе стоиков логика подразделялась на две части: 

диалектика и риторика. 

Групповая структура - схема взаимоотношений между индивидами, 

составляющими группу; основные линии группового поведения, делающие 

функционирование группы упорядоченным и предсказуемым.  

Даунсайзинг (также: райтсайзинг) - процесс снижения численности 

работников для достижения оптимального количества служащих, 

необходимого для эффективного функционирования заново выстроенной 

организации 

Делегирование - передача конкретных обязанностей и полномочий 

конкретным сотрудникам. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое ораторское мастерство? 

2. Чем характерно ораторское мастерство в современном мире? 

http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/social-work


3.  Что включают в себя навыки ораторского мастерства? 

4.  Расскажите про логику выступления, дикцию. 

5. Каким образом происходит привлечение аудитории? 

6. Как эмоционально окрасить выступление? 

 

Тема 6. Эффективность тренинга. 

Аннотация: Перед проведением тренинга нужен предтренинговый 

анализ ситуации. В последние годы тренинги, наконец, перестают 

восприниматься как сиюминутная дань моде и получают все большее 

распространение в качестве необходимого фактора развития 

профессиональных навыков работника, и, следовательно, как инвестиция в 

развитие компании. Но для того, чтобы процесс обучения и развития 

персонала оправдывал вложенные средства, следует проводить  оценку 

эффективности тренинговых программ. 

Ключевые слова: эффективность тренинга, оценка, достижение 

результата, качество продукта. 

Методические указания: При изучении темы 6. Эффективность 

тренинга. Изучить методики расчета эффективности тренинга.  

Изменение качественных и количественных показателей. Оценка 

изменения поведения участников тренинга после обучения. Контракт как 

инструмент повышения эффективности обучения. Расчет эффективности 

тренинга по кейсу. 

Источники информации: 

1. Развитие лидерского потенциала руководителя: Монография / О.В. 

Евтихов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. С. 198. 



2. Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития: Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. С. 416. 

3. Ссылка на электронный ресурс «Замеряем Эффективность 

тренинга». http://www.youtube.com/watch?v=okbpCjTJKDk  

4. Открытые отечественные и зарубежные электронные образовательные 

ресурсы. «Социальная работа» 

URL:http://www.open.edu/openlearn/body-mind/social-care/social-work  

При проведении тренингов, связанных с управлением бизнесом и 

профессиональным подходом к продажам, их необходимо разграничивать по 

целевому назначению: получение необходимых навыков; оптимизация 

бизнес-процессов; решение прикладных задач. Сегодня наиболее 

востребованными являются тренинги по получению определенных навыков. 

Один из них - тренинг по получению навыков эффективной работы с 

клиентами. В последние годы тренинги, наконец, перестают восприниматься 

как сиюминутная дань моде и получают все большее распространение в 

качестве необходимого фактора развития профессиональных 

навыков работника, и, следовательно, как инвестиция в развитие компании. 

Но для того, чтобы процесс обучения и развития персонала оправдывал 

вложенные средства, следует проводить оценку эффективности тренинговых 

программ. Перед проведением тренинга нужен предтренинговый анализ 

ситуации.  

Деловая игра- специально организованное мероприятие, 

интегрирующее профессиональную деятельность менеджера, маркетолога, 

управленца и направленное на формирование и отработку его 

профессиональных умений и навыков. 

Демпинг - рыночная ситуация, при которой: 1. товар продается на 

зарубежном рынке по более низкой цене, чем на внутреннем или 2. по цене 

ниже издержек производства. 

http://www.youtube.com/watch?v=okbpCjTJKDk
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Имиджмейкинг - система мероприятий, направленная на формирование 

имиджа персоны, организации, идеи, который будет наиболее 

благоприятным для целевой группы. 

Когнитивный интеллект - способность понимать сложные идеи, 

эффективно адаптироваться к окружающей обстановке, учиться на 

собственном опыте, делать различные умозаключения и преодолевать 

препятствия посредством тщательного анализа. 

Контроллинг - комплексная систематическая оценка всех сторон 

предприятия. Она касается: всех подразделений, всех руководителей, всех 

сотрудников. Одним из основных принципов контроллинга является 

оперативность. Задача контроллера состоит в том, чтобы при фактических 

расхождениях с планом привести в действие механизм, способный 

восстановить движение фирмы к намеченной цели. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким должен быть отчет по тренингу? 

2. Что такое Модель Дональда Киркпатрика? 

3. Какие существуют способы и методы оценки? Какой должен быть 

уровень оценки? 

4. Как происходит изменение качественных показателей? 

5. Как происходит изменение количественных показателей? 

6. Что такое оценка изменения поведения участников тренинга после 

обучения? 

7.  Контракт как инструмент повышения эффективности обучения.  

8. Как осуществляется расчет эффективности тренинга по кейсу? 

Общий перечень информационных ресурсов: 

1. Практикум по психологии менеджмента и 

профессиональной деятельности. /Под редакцией Г.С. 

Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова., СПб, "Речь", 

2003. 



2. Магура М.И., Курбатова М.Б. Организация обучения 

персонала компании. М., 2003. 

3. Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. 

Интерактивные технологии для обучения и организационного 

развития персонала. // Учебное пособие. СПб, 2003. 

4. Бакирова Г.Х. Тренинг управления персоналом. СПб, 

2004. 

5. Кристофер Э., Смит Л. Тренинг в рекруитменте. СПб, 

2003. 

6. Магура М.И., Курбатова М.Б. Организация обучения 

персонала компании. М., 2003. 

7. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная 

социальная психология: Учебное пособие. - СПб, "Речь", 2003. 

8. Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг. СПб, 

"Речь", 2004. 

9. Смит М. Тренинг уверенности в себе. СПб, Речь, 

2005. 

10. Тренинг в организации: Учебное пособие / А.Б. 

Невеев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с. 

11. Развитие лидерского потенциала руководителя: 

Монография / О.В. Евтихов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 198 с. 

12. Основы педагогического мастерства и 

профессионального саморазвития: Учебное пособие / С.Д. 

Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. 

Интернет источники: 



1. Корпоративный тренинг Александра Эпштейна, бизнес-тренинг для 

менеджеров девелоперской компании. Искусство ведения презентаций и 

переговоров. Техники ответа на провокационные вопросы. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=kxCBW-dud7M 

2. Евгений Котов. Техника продаж. Выяснение потребностей. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=qCZqigt_MK4 

3. Тренинговые занятия подразделяются на несколько видов в 

зависимости от их длительности. URL:https://www.youtube.com/watch?v=0jrI-

1Ve8vE 

Вопросы для итогового контроля: 

1. Программа тренинга и цели компании.  

2. Выявление потребности в тренинге. 

3. Решение задач и проблем с помощью тренинга. 

4.  Методики проведения тренинга.  

5. Этапы тренинга.  

6. Оценка эффективности тренинга. 

7.  Коррекционные тренинги.  

8. Образовательные тренинги.  

9. Личностно-развивающие тренинги.  

10. Бизнес-тренинги.  

11. Навыковый тренинг.  

12. Психотерапевтический тренинг.  

13. Социально-психологический тренинг.  

https://www.youtube.com/watch?v=kxCBW-dud7M
https://www.youtube.com/watch?v=qCZqigt_MK4
https://www.youtube.com/watch?v=0jrI-1Ve8vE
https://www.youtube.com/watch?v=0jrI-1Ve8vE


14. Тренинг командообразования.  

15. Тренинг продаж.  

16. Тренинги управления. 

17.  Виды потребностей.  

18. Социальные потребности.  

19. Запрос и потребность в тренинге.  

20. Оценка потребностей в тренинге.  

21. Целевая группа тренинга. 

22. Мероприятия перед проведением тренинга. 

23. Какие вопросы возникают при проведении оценки 

эффективности тренинга. 

24. Что включает в себя возврат вложений. 

25. Что включает в себя системная оценка эффективности. 

26. Учет специфики аудитории. 

27. Репетиция выступления. 

28. Сбор и оценка материала. 

29. На что  нацелена стратегия публичного выступления. 

 

 


