
Тесты по дисциплине «Зарубежный опыт управления человеческими ресурсами» 

 

1. Системное формирование управления персоналом за рубежом предполагает:  

а) степень централизации функций управления персоналом в сочетании с децентрализацией части 

функций 

б) учет всех возможных взаимосвязей внутри системы управления персоналом, между ее 

подсистемами и элементами, а также производственной системой и внешней средой в) 

оптимальное соотношение численности работников системы управления персоналом и 

производственной системы   

г) соответствие системы управления персоналом требованиям производства  

д) совершенствования одной подсистемы или элемента системы управления персоналом 

приводящее к диспропорциям в целостной системе управления персоналом 

 

2. Социально-психологические методы управления персоналом включают в себя:  

а) технико-экономический анализ  

б) социально-психологическое планирование  

в) инструктирование   

г) создание нормального психологического климата  

д) развитие у работников инициативы и ответственности 

 

3. В рамках функционального блока по управлению персоналом в системе менеджмента решаются 

задачи:  

а) учёт и статистика персонала  

б) производственная социализация 

в) упорядочение рабочих мест  

в )определение содержания и результатов труда на рабочих местах  

г)деловая оценка персонала 

 

4. Для небольших организаций на начальных этапах развития, когда руководство ещё не 

определило статус кадровой службы характерна:  

а)структурная подчинённость кадровой службы руководителю по администрированию 

б) структурное подчинение службы управления персоналом в качестве штабного отдела общему 

руководству организации 

в) структурная подчинённость кадровой службы в качестве штабного органа высшему 

руководству 

г) организационное включение службы управления персоналом в руководство организацией 

д) организационное включение службы управления персоналом в систему "контроллинг" 

 

5. Система управления персоналом в менеджменте это: 

а) система, обеспечивающая реализацию функций управления персоналом 



б) система теоретико-методологических взглядов на понимание и определение сущности, 

содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов управления персоналом 

в) система способов осуществления управленческого воздействия на персонал 

 

6. Основными группами методов управления персоналом в зарубежных организациях являются (3 

правильных ответа): 

а) социально-психологические                       

б) универсальные 

в) экономические                    

г) прикладные                   

д) административные 

 

7. Радикальные нововведения в системе управления организацией ведут к изменениям: 

а) отдельных функциональных направлений управления персоналом 

б) глубоким изменениям в системе управления службой управления персоналом 

в) существенные изменения могут коснуться только информационных технологий в управлении 

персоналом 

г) никаких изменений в системе управления персоналом при внедрении радикальных 

нововведений не предвидится 

 

8. Административные методы управления персоналом в менеджменте базируются на (2 

правильных ответа): 

а) дисциплине и ответственности 

б) системе взаимоотношений в коллективе 

в) установлении моральных принципов 

г) правовом регулировании  

д) мотивации трудовой деятельности 

 

9. Основная цель функциональной системы управления персоналом в зарубежной организации 

состоит: 

а) в управлении развитием научно-технического потенциала предприятия 

б) в управлении человеческими ресурсами предприятия 

в) в управлении личностью 

г) в управлении внешним окружением предприятия 

 

10. Совокупность приемов и способов воздействия на персонал для достижения поставленных 

зарубежной организацией целей: 

а) принципы управления персоналом 

б) методы управления персоналом 

в) функции управления персоналом 



г) компоненты управления персоналом 

 

11. Среди ниже перечисленных функций управления персоналом укажите наиболее 

стандартизированную по регламенту исполнения: 

а) отбор персонала 

б) адаптация персонала 

в) аттестация рабочих мест по условиям труда 

г) управление карьерой 

 

12. Какого типа кадровая политика на зарубежных предприятиях предполагает использование в 

основном внутренние источники заполнения свободных вакансий?  

а) открытая;  

б) закрытая;  

в) реактивная;  

г) активная;  

д) превентивная.  

 

13. Наличие в системе менеджмента основных прогнозов развития ситуации при недостатке 

средств для мотивации персонала характеризует тип кадровой политики:  

а) открытая;  

б) закрытая;  

в) реактивная;  

г) активная;  

д) превентивная.  

 

14. Отправной точкой системы управления персоналом являются тактические цели организации, 

установленные средним звеном менеджмента организации?  

а) да;  

б) нет.  

 

15. Какие факторы определяют выбор зарубежной  организацией закрытой или открытой кадровой 

политики?  

а) характеристики трудового коллектива; 

б) факторы внешней среды;  

в) корпоративная культура;  

г) численность работников на предприятии.  

 

16. Стратегия управления персоналом (выберите правильный ответ):  

а) система правил работы кадровой службы;  

б) совокупность основных принципов, правил и целей работы с персоналом предприятия;  



в) система долгосрочных планов предприятия.  

 

17. Ротация персонала в зарубежной организации осуществляется: 

а) в целях повышения производительности труда 

б) в целях повышения качества продукции 

в) в целях получения работником новых профессиональных знаний 

г) в целях повышения уровня сплоченности коллектива 

 

18. При развитии персонала на основе shadow метода: 

а) работает непосредственно с сотрудником, которого он должен быть готов заменить на рабочем 

месте 

б) работает в учебной группе с такими же учениками-дублерами 

в) находится под контролем мастера на данном участке производства работает и учится 

самостоятельно с помощью специальных пособий 

 

19. В числе современных методов развития персонала в менеджменте тренинг является: 

а) методом обучения персонала на рабочем месте 

б) методом обучения персонала вне рабочего места 

в) универсальным методом обучения и на рабочем месте и вне его 

г) тренинг применяется только в практике спортивного менеджмента 

 

20. Необходимость систематического обучения персонала доказывает теория 

а) человеческих отношений 

б) теория «X» 

в) теория «У» 

г) человеческого капитала 

 

21. Активные методы обучения направлены 

а) на усвоение теоретических знаний 

б) практическую отработку передаваемых слушателям знаний 

в) самостоятельное обучение сотрудников без преподавателей 

 

22. Коучинг имеет большое сходство с методом 

а) инструктажа 

б) наставничества 

в) дублирования 

г) групповым обучением 

 

23.Формированию бюджета обучения сотрудников в зарубежной организации предшествует 

а) определение потребностей обучения 



б) определение целей обучения 

в) выбор методов обучения 

г) определение содержания программ обучения 

 

24. Разъяснение и демонстрацию простых приемов работы непосредственно на рабочем месте 

представляет собой 

а) инструктаж 

б) ротация 

в) дублирование 

г) деловая игра 

 

25. Обучение при проведении инновационной политики ориентировано: 

а) на перспективу, подготовку организации к работе в новых технологических системах 

б) на сохранение фиксированных методов работы 

в) на закрепление традиционных навыков классических технологий изготовления продукта 

г) на обучение простым операциям для работы на автоматизированной технике 

 

26. Оценка эффективности деятельности службы персонала в зарубежной организации базируется 

на определении: 

а) объема средств, потраченных на обучение персонала 

б) экономии фонда заработной платы за счет уменьшения премиальных выплат 

в) уровни активизации трудового потенциала персонала  

 

27. Деловая оценка управленческого персонала по методу  эталона означает: 

а) устное или письменное описание конкретной работы, сделанное по установленным правилам 

б) оценка относительно наилучшего работника, принятого за эталон 

в) сравнение фактических качеств работника с набором желательных качеств 

г) такого способа деловой оценки не существует 

 

28.По правилам проведении процедуры деловой оценки в соответствии с требованиями МОТ, 

обязательным условием является привлечение: 

а) одного оценщика 

б) более чем одного независимого оценщика 

в) трех независимых оценщиков 

г) пять независимых оценщиков\ 

 

29.Критериями деловой оценки в зарубежной практике принято называть: 

а) показатели, по которым проводится деловая оценка персонала 

б) инструментарий деловой оценки 

в) методические указания по проведению деловой оценки 



г) документы, подтверждающие деловые качества работника 

 

30.Субъектом трудовых отношений в организации выступают: 

a)общественные организации 

б)специалисты 

в)члены профсоюзов 

г)персонал организации 

 

31.Первую методику организации труда персонала разработал и внедрил: 

a)Ф.У. Тэйлор 

б)А. Маслоу 

в)Э. Мэйо 

г)Г. Форд 

 

32.М. Вебер является одним из основателей: 

a)классической теории управления 

б)теории человеческих отношений 

в)теории человеческого капитала 

 

33.Персонал организации представляют: 

a)рабочие организации 

б)специалисты организации 

в)физические лица, состоящие с фирмой, как юридическим лицом в отношениях, регулируемых 

договором найма 

г)совокупность работников, когда-либо работавших в данной организации 

 

34.У кого из классиков менеджмента число принципов управления производством (персоналом) 

является наибольшим: 

a)Г. Форда 

б)Ф. Тейлора 

в)А. Файоля 

г)Г. Эмерсона 

 

35.Современная теория управления персоналом выделяет стили руководства ( 3 ответа): 

a)авторитарный 

б)мизатропный 

в)либеральный 

г)демократический 

 

 



36. Кто из знаменитых ученых XX века сформировал принципы административного управления: 

a)Т. Парсонс 

б)А. Файоль 

в)Э. Дюркгейм 

г)М. Вебер 

 

37.Значение образования, как фактора достижения людьми высокого материального и 

социального статуса было выявлено: 

a)в теории «Y» 

б)в теории «Z» 

в)в теории «человеческих отношений» 

г)в теории «человеческого капитала» 

 

38.Концепция «обогащения труда» базируется: 

a)на признании приоритета влияния на эффективность труда социального взаимодействия 

б)на оценке значимости для человека потребности в содержательном труде 

в)на признании факта необходимости высокой оплаты труда для каждого работника сфере 

материального производства 

 

39.Важнейшим экономическим методом управления персоналом в системе менеджмента является: 

a)технико-экономическое обоснование 

б)финансирование технических инноваций 

в)стимулирование 

г)технико-экономический анализ 

д)финансовое планирование 

 

40.Кружки качества на предприятиях образуются: 

a)из наиболее совершенных станков и агрегатов 

б)путем объединения структурных подразделений, разрабатывающих проблемы 

совершенствования качества 

в)путем добровольного объединения сотрудников для совместной работы над общим проектом 

г)путем добровольного объединения студентов-практиков, которые выра¬зили желание 

поработать на производстве 

 

41.Содержание функций управления персоналом отвечает требованиям ре¬шения задач: 

a)управление трудовыми ресурсами региона 

б)управление человеческими ресурсами организации 

в)управление развитием личности 

г)управление развитием научно-технического потенциала предприятия 



42.На предприятиях ведущих промышленно развитых стран мира функции управления 

персоналом: 

a)коренным образом различаются 

б)имеют большое сходство 

в)совершенно идентичны 

 

43.Конкретная модель службы управления в менеджменте разрабатывается исходя из ( 2 варианта) 

a)стратегических целей организации 

б)особенности стиля руководства 

в)масштаба организации 

г)системы стимулирования в организации 

 

44.Структура персонала по уровню образования: 

a)это численное соотношение работников организации по критерию уровня образования 

b)это соотношение работников высокого уровня квалификации 

c)трудовой потенциал организации 

d)человеческий капитал организации 

 

45.К числу задач регулирования трудовых отношений  относятся (два верных ответа): 

a)организация труда персонала 

б)оценка, отбор, наём персонала 

в)анализ групповых и личностных взаимоотношений 

г)аттестация персонала 

д)установление позитивных взаимоотношений с профсоюзами 

 

46.Процесс развития системы управления персоналом в зарубежных странах находит выражение: 

a)в переходе системы к более современным и эффективным методам управления персоналом 

б)приведение системы управления персоналом в постоянное устойчивое состояние 

в)в расстройстве системы управления персоналом 

г)в замедлении процессов функционирования системы управления персоналом 

 

47.Внедрение новых организационных структур рассматривается в настоя¬щее время: 

a)в качестве продуктовых нововведений 

б)социальных нововведений 

в)правовых нововведений 

г)управленческих нововведений 

 

48.Сторонами трудового договора (тарифного соглашения) в ФРГ являются: 

a)работодатель и работник 

б)работодатель и адвокат работника 



в)работодатель и профсоюз, членом которого является работник 

 

49.При планировании персонала использование технологии «бенчмаркинга» позволяет: 

a)определить точную численность сотрудников, т.е. относительную для сложившихся условий 

хозяйствования 

б)выявить отрицательные (положительные) тенденции организации труда персонала в сравнении с 

другими аналоговыми подразделениями внутри или вне компании 

в)технология «бенчмаркинга» аналогична по эффективности методу экспертных оценок 

 

50.Практика показала, что использование метода Дельфи может найти применение в управлении 

персоналом (2 правильных ответа): 

a)при планировании численности персонала в организации 

б)при деловой оценке персонала 

в)при проектировании трудовых процессов 

г)при совершенствовании методов привлечения персонала в организацию 

 

51.Профессиональная ориентация направлена на: 

a)выбор метода самоорганизации 

б)выбор профессии 

в)повышение квалификации 

 

52.Привлечение персонала является функциональным элементом работы: 

a)кадрового планирования 

б)PR 

в)маркетинга персонала 

г) отдела кадров 

 

53.Система пожизненного найма имеет преимущественное распространение в: 

a)США 

б)ФРГ 

в)Японии 

г)Франции 

 

54.Наём на работу - это: 

a)мероприятия, направленные на обеспечение контроля за ситуацией на рынке труда 

б)рациональное распределение работников организации по структурным подразделениям 

участкам, рабочим местам 

в)ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, обладающих качествами, 

необходимыми для достижения целей, поставленных организацией 



г)целенаправленный процесс установления соответствия качественных характеристик персонала 

требованиям должности или рабочего места 

 

55.После завершения отбора кандидатов в практике менеджмента требуется (2 правильных 

ответа): 

a)довести результаты отбора до участвовавших в конкурсе 

б)дать информацию об этом в СМИ 

в)провести мероприятия по адаптации нового работника 

г)познакомить нового сотрудника с нормами и правилами трудового распорядка в организации 

 

56.В современной теории мотивации понятие «вознаграждение» означает: 

a) —все блага, которые человек считает ценными для себя 

b) —материальные стимулы 

c) —моральные стимулы 

d) —именные подарки 

 

57.По теории мотивации Д. Мак-Клелланда потребности человека: 

a)подразделяются на первичные и вторичные 

б)выделяются три основных потребности, мотивирующие человека: по¬требности во власти, 

успехе и социальной причастности 

в)все потребности сводятся к стремлению к карьерному росту 

г)потребности типизируются на гигиенические и мотивирующие 

 

58.Ротация персонала в Японии осуществляется в целях (2 правильных ответа): 

a)повышения производительности труда 

б)повышения качества продукции 

в)снижения уровня конфликтности 

г)для получения работником новых профессиональных знаний 

д)понижения монотонности труда 

 

59.Расходы на обучение персонала, которые позволяют активизировать факторы эффективности, 

стоящие на стороне человеческой деятельности в настоящее время называют: 

a)инвестиции в развитие системы управления 

б)инвестиции в развитие технического процесса 

в)инвестиции в человеческий капитал 

г)инвестиции в развитие социальной инфраструктуры организации 

 

60.Условия труда - это: 

a)совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние 

на работоспособность и здоровье работника 



б)производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме 

в)система охраны жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности 

 

61.Показатели, выбранные для деловой оценки персонала по рекомендации МОТ должны быть: 

a)едиными для всех категорий персонала 

б)показатели деловой оценки персонала должны быть дифференцированы применительно к 

специфике деятельности каждой из категорий персонала 

в)данное решение находится в компетенции председателя (руководителя) оценочной комиссии 

 

62.Основным источником информации, используемой для проведения аудита персонала, является: 

a)законы и инструкции в области управления трудом и трудовыми отношениями 

б)трудовые показатели организации 

в)результаты анкетирования и интервьюирования работников 

г)все перечисленное 

 

63. Как правило, миграция рабочей силы происходит по причинам 

а) политическим 

б) экономическим 

в) социальным 

г) культурным 

 

64. Утверждение «рыночное капиталистическое хозяйство не имеет механизма автоматического 

восстановления равновесия в экономике» относится к теории 

а) Маркса 

б) Кейнса 

 


