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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 Понятие, принципы 

и природа УЧР 
(ОК-2); (ОК-5); (ОК-7);(ОПК-2); 

(ОПК-3); (ОПК-2); (ПК-1); 

Опрос. 

Тестирование 

 

2 

Функции и содер-

жание  УЧР  (ОК-2); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

ОПК-2); (ОПК-4); (ПК-1); (ПК-2); 

Опрос. 

Тестирование. 

Разрешение ситуа-

ций  

Деловые игры 

3 

Управление 

персоналом в 

организации  

(ОК-2); (ОК-5); (ОК-7); (ОПК-2); 

(ОПК-4);(ОПК-6);(ПК-1); (ПК-2); 

Опрос. 

Тестирование 

Тренинг 

Ролевые игры 

4 

Окружающая и 

внешняя среда УЧР  (ОК-2); (ОК-5); (ОК-7); (ОПК-2); 

(ОПК-3); (ПК-1); (ПК-2); 

Опрос 

Анализ и разреше-

ние ситуаций 

 

5 

Специфика УЧР 

в организации  (ОК-2); (ОК-5); (ОК-7); (ОПК-2); 

(ОПК-6); (ПК-1); (ПК-2); 

Опрос. 

Тренинг 

Анализ и разреше-

ние ситуаций 

6 

Роль 

корпоративной 

культуры в УЧР.   

(ОК-2); (ОК-5); (ОК-7); ОПК-2); 

(ОПК-6); (ПК-1); (ПК-2); 

Опрос. 

Тестирование 

Деловые игры 

 
 

 
 

 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 Понятие, принципы 

и природа УЧР 

Предмет, цели и задачи управления человеческими ресур-

сами (УЧР). . Характеристики системы УЧР. Принципы 

современной концепции УЧР.  Специфика и уникальность 

природы человеческого ресурса. Направления работы ме-

неджерских служб  в сфере УЧР. 

2 Функции и содержа-

ние  УЧР 

Набор и отбор персонала.  Цели, принципы, методы отбо-

ра персонала Технологии профориентации и трудовой 

адаптации персонала. Критерии и методы оценки персо-
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нала.  Развитие персонала. Методы, методики и техноло-

гии обучения. Мотивация, стимулирование, вознагражде-

ние персонала организации. 

3

3 

Управление 

персоналом в 

организации 

Управление трудовой дисциплиной и конфликтами. Стили 

и методы управления и разрешения конфликтов. 

Управление высвобождением персонала. Формирование и 

подготовка кадрового резерва. Разработка и принятие 

кадровых решений. Анализ рабочего места в организации. 

 

4 

Окружающая и 

внешняя среда УЧР 

Основные факторы окружающей среды и их влияние на 

УЧР. Стратегическое планирование как способ адаптации 

организации к постоянно меняющимся условиям внешней 

среды. 

 

5 

Специфика УЧР в 

организации  

Общие и частные методы УЧР: административные,  

экономические. социально-психологические. Тактики 

работы руководителя с подчиненными: индивидуального 

подхода, сплочения коллектива, контроля. Специфика 

УЧР в малых организациях и проектных структурах. 

6

6 

Роль корпоративной 

культуры в УЧР.   

Понятие корпоративной культуры. Процесс  

формирования основополагающих ценностей и установок  

организации. Культура взаимоотношений персонала 

разных уровней между собой и с руководством. 

 

 

Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет тер-

минологией. Отвечает на все поставленные дополнительные во-

просы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на большин-

ство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терми-

нологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые 

поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет термино-

логией. Не отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
 

1. Предмет, цели и задачи управления человеческими ресурсами (УЧР).  

2. Основные функции управления человеческими ресурсами.  

3. Управление мотивацией руководителей и подчиненных.  

4.  Коллективный договор. Основные права и обязанности работников. 

5. Принципы управления человеческими ресурсами.  
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6. Кадровая политика организации, и ее виды.  

7. Корпоративная культура и организационная приверженность.  

8. Принципы и методы управления персоналом.  

9. Количественные и качественные характеристики состава персонала.  

10.  Процедура отбора кандидатов. Конкурс как процедура подбора кадров. 

11.  Оценка персонала: понятие, цели, этапы. 

12.  Традиционные и нетрадиционные методы оценки персонала. Их ха-

рактеристика. 

13.  Взаимосвязь оценки персонала и аттестации с другими элементами си-

стемы управления персоналом. 

14.  Кадровое планирование. Этапы кадрового планирования.  

15.  Факторы, влияющие на планирование потребности в персонале. Ха-

рактеристика. 

16.  Подбор персонала: понятие, этапы, их характеристика. 

17.  Внешние и внутренние источники привлечения персонала, их характе-

ристика и оценка. 

18.  Отбор кандидатов. Методы отбора персонала, их характеристика.  

19.  Собеседование как метод отбора персонала. Правила проведения собе-

седования. 

20.  Деловые письма и резюме кандидатов. Требования по форме и содер-

жанию.  

21.  Высвобождение персонала: виды, правовое обеспечение, основные 

мероприятия. 

22.  Сокращение персонала. Альтернативы сокращения. 

23.  Оценка персонала. Методы оценки. Сущность и характеристика. 

24.  Аттестация персонала: цели, порядок проведения, основные этапы.  

25.  Управление трудовым поведением персонала 

26. Найм: процедура, источники, их оценка и характеристика.. 

27.  Процедура приема на работу. Трудовой договор. Должностная ин-

струкция. 

28.  Правовое регулирование найма и увольнения персонала. 

29.  Увольнение персонала: понятие, виды, характеристика.  

30.  Сокращение персонала. Альтернативы сокращения. 

31.  Испытательный срок: сущность, функции и  роль. 

32.  Взаимосвязь аттестации с другими элементами системы управления 

персоналом. 

33.  Карьера. Понятие. Виды. Этапы. Управление деловой карьерой.  

34.  Работа с кадровым резервом: планирование и основные этапы. 

35.  Сущность и содержание кадровых решений в организации.  

36.  Процесс принятия кадровых решений. 

37.  Оценка эффективности принятия кадровых решений и их реализации. 

38.  Природа человеческого ресурса. 

39. Тактики работы руководителя с подчиненными. 

40.  Специфика УЧР в малых организациях и проектных структурах. 
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Критерии оценки экзамена по дисциплине: 

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое со-

держание материала освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навы-

ки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные про-

граммой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

материала освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание материала освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформи-

рованы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполне-

но, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минималь-

ному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно по-

вышение качества выполнения учебных заданий. 

 

 

Тест № 1 

 

     1. В каком случае происходит формирование мотива труда? 

А) если трудовая деятельность является основным условием получения блага 

Б) если стаж работы является критерием распределительных отношений 

В) если высокий статус дает возможность получить благо 

 

2. В какой период профессиональной деятельности формируется мотивация труда? 

А) до начала профессиональной деятельности 

Б) после приобретения трудового стажа 10-15 лет 

В) во время адаптации в коллективе 

 

3. В соответствии с теорией «X» Дугласа МакГрегора человек: 

А) стремиться к проявлению самостоятельности 

Б) обладает творческим мышлением 

В) проявляет интерес к работе вне зависимости от форм мотивации 
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Г) не любит работать и старается избежать ответственности 

 

4. В чем заключается основная идея классической теории мотивации? 

А) самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе 

Б) деньги – единственный мотивирующий фактор в работе 

В) жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе 

 

5. В чем заключается цель стимулирования персонала? 

А) побудить человека избегать конфликтов 

Б) побудить человека делать больше и лучше того, что обусловлено трудовыми от-

ношениями 

В) побудить человека не превышать своих полномочий 

 

6. В чем суть классической теории мотивации? 

А) деньги – единственный мотивационный фактор 

Б) человека заставляют действовать внутренние потребности 

В) поведение человека определяется его ожиданиями 

 

7. Вероятность увольнения по собственному желанию выше 

а) у сотрудников, длительное время работающих в организации 

б) у недавно нанятых на работу сотрудников 

в) не зависит от стажа работы в организации 

 

8. Для увеличения эффективности труда необходимо: 

а) четко формулировать цель работы 

б) давать общее представление о необходимых результатах 

в) ориентироваться не на результат, а на процесс работы 

 

9. Если результаты деятельности работника неудовлетворительны, то как руково-

дителю предпочтительнее сообщить об этом (выберите несколько ответов): 

а) высказать свою оценку сотруднику наедине 

б) высказать свою оценку сотруднику публично 

в) в этом случае лучше вообще не говорить работнику о характере данной ему 

оценки, а сразу принять соответствующие меры 

г) высказаться в отношении отдельных достижений сотрудника и подробнее оста-

новиться на тех результатах, которые не удовлетворяют руководство компании 

 

10. За что лучше всего, с точки зрения компании, платить сотруднику премию: 

а) за достижение плановых показателей  

б) за перевыполнение плана  

в) за выдающиеся заслуги  

г) не за что-то, а пропорционально чему-то, например зарплате  

 

Тест № 2 

 

1. Выделите один из способов управления конфликтами 

А) разъяснение требований к работе 

Б) решение проблемы 

В) противоборство. 

 

2. Из чего складывается конфликт? 

А) конфликтной ситуации и инцидента 

Б) конфликтной личности и конфликтной ситуации 
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В) инцидента и конфликтной личности. 

 

3. Избегание является оптимальным способом управления конфликтом: 

А) нет 

Б) да. 

 

4. Как называются методы управления конфликтами, которые заключаются в умении пра-

вильно организовать свое собственное поведение, высказать свою точку зрения, не вызы-

вая защитной реакции со стороны другого человека? 

А) структурные 

Б) межличностные 

В) внутриличностные 

Г) организационные. 

 

5. Как называются методы управления конфликтами, которые заключаются в разъяснении 

требований к работе, использовании координационных и интеграционных механизмов, 

установлении общеорганизационных комплексных целей и использовании системы возна-

граждений? 

А) структурные 

Б) межличностные 

В) внутриличностные 

Г) организационные. 

 

6. Какие два независимых параметра составляют основу классификации формы поведения 

личности в конфликтной ситуации по К.Томасу и А.Килменну? 

А) способность к уклонению от конфликта, склонность к компромиссу 

Б) степень реализации собственных интересов, уровень кооперативности 

В) уровень конфликтности, уровень терпимости. 

 

7. Какие три вида посредничества различают при решении конфликта? 

А) межличностное, организационное, структурное 

Б) переговоры, компромисс, арбитраж 

Г) формальное, неформальное, общественное. 

 

8. Какие три уровня конфликтов выделил С.Хэнди 

А) внутриличностные, межличностные, групповые 

Б) открытые, скрытые, потенциальные 

В) спор, конкуренция, конфликт. 

 

9. Каковы могут быть последствие конфликта в организации? 

А) негативные 

Б) позитивные 

В) могут быть как негативные, так и позитивные последствия. 

 

10. Какое название носят методы по устранению организационных конфликтов? 

А) внутриличностные 

Б) структурные 

В) межличностные 

Г) переговоры 

Д) ответные агрессивные действия. 

 

Тест № 3 
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1. В чем отличие планирования человеческих ресурсов от планирования рабо-

чей силы? 

А) при планировании человеческих ресурсов делается ставка на мотивации, при планиро-

вании рабочей силы – на количество 

Б) при планировании рабочей силы делается ставка на мотивации, при планировании че-

ловеческих ресурсов – на количество 

В) эти понятия имеют один и тот же смысл 

 

2. Норма управляемости выражается в количестве: 

А) страт 

Б) подчиненных 

В) отделов 

Г) подразделений 

 

3. Основные критерии дифференциации планов службы управления персоналом: 

А) сроки и подразделения 

Б) цели и задачи 

В) масштабы и области применения 

Г) численность охваченных планированием и достигнутые результаты 

 

4. Основным требованием к постановке цели в сфере управления персоналом явля-

ется: 

А) рост благосостояния работников 

Б) максимизация прибыли организации 

В) удовлетворение запросов потребителей 

 

5. Основным условием применения какого метода для прогнозирования управленче-

ских решений является наличие нормативной базы? 

А) индексного 

Б) экспериментального 

В) параметрического 

 

6. План и прогноз: 

А) взаимодополняют друг-друга 

Б) идентичные понятия 

В) прогноз играет определяющую роль 

 

7. Планирование человеческих ресурсов это: 

А) процесс, цель которого представить сотрудникам рабочие места в нужное время и в не-

обходимом количестве в соответствии как с их потребностями и склонностями, так и с 

требованиями производства 

Б) процесс организации планомерного продвижения работника по системе должностей 

или рабочих мест 

В) процесс определения потребностей организации в персонале, т.е. определение когда, 

где, сколько и какие (какой квалификации) сотрудники потребуются организации 

  

Тест № 4  

1. В каком случае происходит формирование мотива труда? 

А) если трудовая деятельность является основным условием получения блага 

Б) если стаж работы является критерием распределительных отношений 

В) если высокий статус дает возможность получить благо 

 

2. В какой период профессиональной деятельности формируется мотивация 
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труда? 

А) до начала профессиональной деятельности 

Б) после приобретения трудового стажа 10-15 лет 

В) во время адаптации в коллективе 

 

3. В соответствии с теорией «X» Дугласа МакГрегора человек: 

А) стремиться к проявлению самостоятельности 

Б) обладает творческим мышлением 

В) проявляет интерес к работе вне зависимости от форм мотивации 

Г) не любит работать и старается избежать ответственности 

 

4. В чем заключается основная идея классической теории мотивации? 

А) самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе 

Б) деньги – единственный мотивирующий фактор в работе 

В) жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе 

 

5. В чем заключается цель стимулирования персонала? 

А) побудить человека избегать конфликтов 

Б) побудить человека делать больше и лучше того, что обусловлено трудовыми от-

ношениями 

В) побудить человека не превышать своих полномочий 

 

6. В чем суть классической теории мотивации? 

А) деньги – единственный мотивационный фактор 

Б) человека заставляют действовать внутренние потребности 

В) поведение человека определяется его ожиданиями 

 

7. Вероятность увольнения по собственному желанию выше 

а) у сотрудников, длительное время работающих в организации 

б) у недавно нанятых на работу сотрудников 

в) не зависит от стажа работы в организации 

 

8. Для увеличения эффективности труда необходимо: 

а) четко формулировать цель работы 

б) давать общее представление о необходимых результатах 

в) ориентироваться не на результат, а на процесс работы 

 

9. Если результаты деятельности работника неудовлетворительны, то как ру-

ководителю предпочтительнее сообщить об этом (выберите несколько отве-

тов): 

а) высказать свою оценку сотруднику наедине 

б) высказать свою оценку сотруднику публично 

в) в этом случае лучше вообще не говорить работнику о характере данной ему 

оценки, а сразу принять соответствующие меры 

г) высказаться в отношении отдельных достижений сотрудника и подробнее оста-

новиться на тех результатах, которые не удовлетворяют руководство компании 

 

10. За что лучше всего, с точки зрения компании, платить сотруднику пре-

мию: 

а) за достижение плановых показателей  

б) за перевыполнение плана  

в) за выдающиеся заслуги  
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г) не за что-то, а пропорционально чему-то, например зарплате  

 

Тест № 5 

 

1. Выделите один из способов управления конфликтами 

А) разъяснение требований к работе 

Б) решение проблемы 

В) противоборство 

 

2. Из чего складывается конфликт? 

А) конфликтной ситуации и инцидента 

Б) конфликтной личности и конфликтной ситуации 

В) инцидента и конфликтной личности 

 

3. Избегание является оптимальным способом управления конфликтом: 

А) нет 

Б) да 

 

4. Как называются методы управления конфликтами, которые заключаются в уме-

нии правильно организовать свое собственное поведение, высказать свою точку зре-

ния, не вызывая защитной реакции со стороны другого человека? 

А) структурные 

Б) межличностные 

В) внутриличностные 

Г) организационные 

 

5. Как называются методы управления конфликтами, которые заключаются в разъ-

яснении требований к работе, использовании координационных и интеграционных 

механизмов, установлении общеорганизационных комплексных целей и использова-

нии системы вознаграждений? 

А) структурные 

Б) межличностные 

В) внутриличностные 

Г) организационные 

 

6. Какие два независимых параметра составляют основу классификации формы по-

ведения личности в конфликтной ситуации по К.Томасу и А.Килменну? 

А) способность к уклонению от конфликта, склонность к компромиссу 

Б) степень реализации собственных интересов, уровень кооперативности 

В) уровень конфликтности, уровень терпимости 

 

7. Какие три вида посредничества различают при решении конфликта? 

А) межличностное, организационное, структурное 

Б) переговоры, компромисс, арбитраж 

Г) формальное, неформальное, общественное 

 

8. Какие три уровня конфликтов выделил С.Хэнди 

А) внутриличностные, межличностные, групповые 

Б) открытые, скрытые, потенциальные 

В) спор, конкуренция, конфликт 

 

9. Каковы могут быть последствие конфликта в организации? 

А) негативные 
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Б) позитивные 

В) могут быть как негативные, так и позитивные последствия 

 

10. Какое название носят методы по устранению организационных конфликтов? 

А) внутриличностные 

Б) структурные 

В) межличностные 

Г) переговоры 

Д) ответные агрессивные действия 

 

 

 

 


