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Введение 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

могут быть использованы для самостоятельной  подготовки к 

тестированию и экзамену. В процессе самостоятельной работы 

обучающийся приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Основная часть методических рекомендаций для 

самостоятельной работы содержит справочный материал, 

представленный в виде вопросов для самостоятельного изучения 

обучающимися по указанным темам,  основные понятия для 

освоения терминологии, рекомендации для подготовки к устному 

опросу (вопросы для самопроверки), рекомендации для подготовки 

ответов на  тестовые задания, вопросы для подготовки к 

промежуточной аттестации, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (список литературы). 

Кроме того, представленный  библиографический аппарат издания 

содержит издания из библиотечного фонда в разрезе основной 

литературы и перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



1.  Рекомендации для организации самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой 

логическое продолжение обязательных аудиторных занятий, 

проводится по заданию преподавателя, который инструктирует 

обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. Режим 

работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих 

способностей и конкретных условий. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, 

но без его непосредственного участия. Перед выполнением 

внеаудиторной самостоятельной работы преподавателем 

проводится консультация с определением цели задания, его 

содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев 

оценки, форм контроля и перечня литературы.  В процессе 

консультации обучающимся рекомендуется получать от   

преподавателя необходимую информацию для предупреждения  

возможных типичных ошибок, встречающихся при выполнении 

самостоятельных заданий. 

Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, 

объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня подготовленности обучающихся. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающимся, при необходимости, следует обращаться к 

преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, 
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формы контроля выполненного задания. 

1.1 Вопросы для самостоятельного изучения 

обучающимися указанной темы. 

   В методических рекомендациях  к каждой теме дается 

список вопросов по изучаемой теме, необходимый для 

самостоятельной подготовки студентов и реализации полученных 

знаний на  практических занятиях. Во время аудиторных занятий 

в рамках курса в каждой теме обучающемуся предлагается 

изучение теоретического материала, представленного в виде 

конспекта лекции либо презентации с основными положениями. 

Конспект целесообразно составлять целиком на каждую 

предложенную тему. При этом имеется возможность всегда 

дополнять составленный конспект вырезками и выписками из 

журналов, газет, статей, новых учебников, брошюр по обмену 

опытом, данных из Интернета и других источников. 

 Ответить на вопросы для самостоятельного изучения 

обучающимися по указанной теме поможет работа со словарями 

и справочниками, использование аудио- и видеозаписей, 

Интернет-ресурсов. Изучение  указанных дополнительных 

источников информации необходимо  для закрепления  и 

углубления  знаний темы. 

1.2 Основные понятия для освоения терминологии 

Для закрепления теоретических знаний студент должен  

понимать основные понятия и термины.  Рекомендуется 

обучающимся  записать в тетрадь определения и  основные 

понятия для освоения терминологии, которые перечислены в 
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начале каждой темы. В процессе этого необходимо: понять и 

запомнить все новые определения.  

1.3 Рекомендации для подготовки к устному опросу  

Подготовка к опросу включает в себя повторение 

пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. К 

каждой теме представлены вопросы для самопроверки, по 

которым обучающийся готовится к устному опросу. Помимо 

основного материала студент должен изучить дополнительную 

рекомендованную литературу и информацию по теме, в том 

числе с использованием Интернет-ресурсов. Опрос предполагает 

устный ответ студента на один основной и несколько 

дополнительных вопросов преподавателя. Ответ обучающегося 

должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически 

выстроенное сообщение. Для того чтобы группа слушала ответ 

своего товарища,  предлагается составить план ответа, оценить 

(проанализировать) ответ (полноту и глубину, 

последовательность, самостоятельность, форму).  По окончании 

сообщения группа имеет возможность дополнить ответ товарища.  

1.4  Рекомендации для подготовки тестовых заданий 

 Первый тип контроля знаний обучающегося заключается в 

ответе на тестовые вопросы.  

При выполнении  тестовых заданий обучающимся 

рекомендуется соблюдать следующий порядок действий:  

- при самостоятельной подготовке к тестированию 

обучающемуся необходимо проработать весь изученный 

лекционный материал по дисциплине; 
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- вспомнить, на что особенно рекомендовал обратить 

внимание преподаватель; 

- в процессе работы с тестами необходимо внимательно и 

до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. 

Выбрать правильные (их может быть несколько) ответы; 

- если сразу ответить на вопрос не удается, не следует 

тратить много времени на него. Лучше перейти к другим 

вопросам и вернуться к трудному вопросу в конце; 

- желательно оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  

Обучающимся рекомендуется зафиксировать в письменной 

форме правильные ответы на тесты, так как   на практических 

занятиях индивидуальные результаты тестирования 

сравниваются с результатами других обучающихся этой же 

группы и анализируются.  

 1.5 Рекомендации для выполнения представленных 

заданий 

Подготовка к выполнению представленного задания  

осуществляется в виде прочтения конспекта лекции с целью 

усвоения и осмысления теоретического материала. Затем для 

успешного выполнения задания обучающимся следует 

внимательно прочитать задание и выделить термин (понятие в 

условии задания), вспомнить и определить его основные 

характеристики. Определение и краткие характеристики 

терминов помогут подготовить логически обоснованный, но 

краткий и четкий письменный ответ на каждый поставленный 
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вопрос. Как вариант, можно рекомендовать  самостоятельно 

выполнить  заново  задания и  примеры, показанные 

преподавателем на практическом занятии или на  аудиторных 

занятиях. После этого можно приступать к самостоятельному 

выполнению  заданий.  

 

Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельного 

изучения 

Раздел I.  Основы и содержание управления 

человеческими ресурсами 

Тема 1. Управление человеческими ресурсами как 

научная дисциплина и практическая деятельность 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися.  

Сущность концепции управления человеческими 

ресурсами организации. Основные функции управления 

персоналом. Взаимосвязь административных, экономических и 

социально-психологических методов управления персоналом. 

Система управления персоналом. Основные направления 

деятельности по управлению человеческими ресурсами 

организации.  

Основные понятия для освоения терминологии: персонал 

как социальная группа; структура персонала; управление; 

управление человеческими ресурсами; менеджер по управлению 

персоналом; методы управления персоналом; классические и 

современные концепции управления человеческими ресурсами; 

функции управления персоналом; принципы управления 
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персоналом. 

Вопросы для самопроверки к устному опросу 

1. Управление человеческими ресурсами как научная 

дисциплина и практическая деятельность.  

2. Современные концепции управления человеческими 

ресурсами.  

3. Персонал предприятия как объект управления.  

4. Методы управления персоналом.  

5. Особенности управления человеческими ресурсами в 

современной российской организации.  

6. Методы научного сопровождения деятельности по 

управлению персоналом. 

7. Основные закономерности эволюции концепции 

управления человеческими ресурсами. 

8. Принципы управления человеческими ресурсами. 

 

Тестовые задания для самопроверки 

1. Верны ли утверждения:  

а) в отличие от управления персоналом, управление 

человеческими ресурсами переориентировано с потребностей 

организации в рабочей силе на нужды персонала; 

б) в отличие от управления персоналом, управление 

человеческими ресурсами переориентировано с нужд персонала 

на потребности самой организации в рабочей силе. 

2.  Дисциплины, с которыми  не связана система наук о 

труде и персонале: 
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а) «экономика труда»; 

б) «транспортные системы»; 

в) «психология»; 

г) «физиология труда»; 

д) «социология труда». 

 3. Управление ________________ — концепция, 

заключающаяся в том, что люди рассматриваются как достояние 

компании в конкурентной борьбе, которое надо размещать, 

мотивировать, развивать вместе с другими ресурсами, чтобы 

достичь стратегических целей организации. 

         4. Верны ли утверждения:  

а) управление человеческими ресурсами опирается на 

подход, который выражается в исследованиях экономического 

роста и прибыли в зависимости от капиталовложений в 

человеческий фактор; 

б) управление человеческими ресурсами опирается на 

подход, который связан с факторами, влияющими на внутренний 

рынок труда. 

5.  Трудовой потенциал:  

а) часть населения, обладающая физическим развитием, 

умственными способностями и знаниями, которые необходимы 

для работы в экономике; 

б) совокупность духовных и физических способностей 

человека, которые он использует всякий раз, когда создает 

потребительные стоимости; 

в) способность персонала организации при наличии у него 
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определенных качественных характеристик и соответствующих 

социально-экономических, организационных условий достигать 

определенный конечный результат. 

6. Главная цель управления персоналом заключается:  

а) в адаптации личности; 

б) в изучении рынка труда; 

в) в улучшении мотивации личности; 

г) в обеспечении кадрами и их эффективном 

использовании. 

7. Трудовыми ресурсами считаются:  

а) часть населения, обладающая физическим развитием, 

умственными способностями и знаниями, которые необходимы 

для трудовой деятельности; 

б) все граждане, желающие и имеющие возможность 

заниматься трудовой деятельностью; 

в) все трудоспособные граждане, не вовлеченные в 

трудовую деятельность; 

г) все граждане, желающие заниматься трудовой 

деятельностью. 

8. Качества и навыки, необходимые сотрудникам кадровой 

службы для успешного выполнения своих функций по 

управлению человеческими ресурсами  (более одного 

правильного ответа): 

а) знание общих законов развития организации; 

 б) профессионализм в области финансового управления 

организацией; 
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в) особенности технологических процессов производства; 

г)  специфика обеспечения информационной безопасности 

отрасли; 

 д) компетентность в своей профессиональной области. 

         9. Возрастание роли стратегического подхода к управлению 

человеческим ресурсом в настоящее время связано: 

а) с высокой монополизацией и концентрацией 

российского производства; 

б) с регионализацией экономики и целенаправленной 

структурной перестройкой занятости; 

 в) с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, 

ускорением темпов изменения параметров внешней среды и 

возрастанием неопределенности ее параметров во времени. 

 

Тема 2. Оптимизация структуры и численности 

персонала 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися.  

Процесс планирования человеческих ресурсов. Методы, 

применяемые при планировании персонала. Роль и место подбора 

и отбора персонала в управлении человеческими ресурсами 

организации. Преимущества и недостатки внутренних и внешних 

источников привлечения персонала. Оценка персонала в конце 

испытательного срока. Основные причины высвобождения 

персонала.  Методы расчёта оптимальной структуры и 

численности персонала. 

Основные понятия для освоения терминологии: 
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потребности организации в персонале; планирование персонала; 

методы расчёта потребности организации в персонале; подбор и 

привлечение персонала в организацию; хэдхантинг; рекрутмент; 

агентства по подбору персонала; службы занятости; отбор 

персонала; отборочные документы; профессиограмма; 

должностная инструкция; резюме; методы отбора персонала; 

найм и оформление персонала; сокращение и увольнение 

персонала. 

 

Вопросы для самопроверки к устному опросу 

1. Оптимизация структуры и численности персонала.  

2. Подбор и отбор персонала организации.  

3. Методы привлечения персонала в организацию.  

4. Организация конкурсных отборочных процедур.  

5. Собеседование с кандидатом при приеме на работу.  

6. Тестовые процедуры отбора персонала.  

7. Увольнение и сокращение персонала. 

 

Тестовые задания для самопроверки 

1. Необходимое количество работников профессионально 

квалифицированного состава, для выполнения конкретных 

производственных, управленческих функций или объемы работ: 

а) среднесрочная численность; 

б) явочная численность; 

в) списочная численность; 

г) штатная численность. 
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2. Показатель численности работников, списочного состава 

на определенное число или дату: 

а) среднесрочная численность; 

б) явочная численность; 

в) списочная численность; 

г) штатная численность. 

3. Количество работников списочного состава, явившихся 

на работу в данный день, включая работников, находящихся в 

командировке: 

а) среднесрочная численность; 

б) явочная численность; 

в) списочная численность; 

г) штатная численность. 

4. Численность списочного состава за определенный 

промежуток времени: 

а) среднесрочная численность; 

б) явочная численность; 

в) списочная численность; 

г) штатная численность. 

5. Труд: 

а) любая деятельность; 

б) целесообразная деятельность человека; 

в) тяжкое бремя; 

г) деятельность, не приносящая пользу обществу. 

6. Должностная инструкция: 

 а) перечень выполняемых задач, описание рабочих 
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требований к исполнению, права, ответственность работника; 

б) перечень функций работника; 

в) описание рабочего места и требований к работнику; 

г) только описание рабочего места. 

7. К внешнему движению персонала относят: 

а) текучесть кадров; 

б) квалификационное; 

в) межцеховое; 

г) все выше перечисленное. 

8. Набор персонала: 

а) совокупность методов работы с персоналом; 

б) создание резерва претендентов для занятия вакантных 

должностей; 

в) отбор из некоторого числа претендентов; 

г) определение источников покрытия потребности в 

персонале. 

9. Компетенция персонала: 

а) знания, навыки, способность к общению; 

б) уровень общих знаний; 

в) способности к работе; 

г) уровень интеллекта. 

10. Суть делегирования состоит: 

а) передаче ответственности на более низкий уровень 

управления; 

б) передаче властных полномочий вниз и принятии их 

менеджером низшего звена; 
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в) в установлении приоритетов; 

г) в доверии к своим подчиненным. 

 

Тема 3. Профессиональная и организационная 

адаптация персонала 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

Сущность профессиональной адаптации персонала. 

Классификация видов профессиональной адаптации. 

Характеристика факторов, влияющих на адаптацию персонала. 

Цели и задачи системы управления адаптацией. Содержание 

общей и специализированной программ адаптации персонала. 

Основные понятия для освоения терминологии: адаптация 

и дезадаптация персонала; критерии адаптации; типы адаптации; 

первичная и вторичная адаптация персонала; формы адаптации; 

роль руководителя в адаптации персонала; управление 

адаптацией; программы адаптации; наставничество; расстановка 

новых сотрудников по рабочим местам. 

 

Вопросы для самопроверки к устному опросу 

1. Содержание подготовительного, информационного, 

ознакомительного и адаптационного этапов адаптации.  

2. Содержание «наставничества» и «консультирования» 

новичка. 

3. Понятие, цели, виды адаптации персонала. 

4. Методы адаптации персонала.  

5. Условия и критерии эффективности адаптации 
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персонала. 

6. Несовпадения или противоречия между аспектами 

адаптации. 

7. Главные условия успешной профессиональной 

адаптации. 

8.  Причины трудностей профессиональной адаптации. 

9. Роль и значение первичной адаптации персонала. 

 

Тестовые задания для самопроверки 

1.  Адаптация: 

а) приспособление работника к новым профессиональным, 

социальным и организационно-экономическим условиям труда; 

б) взаимное приспособление работника и организации 

путем постепенной врабатываемости сотрудника в новых 

условиях; 

в) приспособление организации к изменяющимся внешним 

условиям. 

2. К факторам, влияющим на профессиональную 

адаптацию, относят: 

а) правила трудового распорядка; 

б) степень готовности рабочего места к трудовому 

процессу; 

в) характер и содержание труда в данной профессии; 

г) нормы взаимоотношений в коллективе; 

д) уровень организации и условия труда. 

3. Адаптация персонала:  



19 
 

а) включение личности в новую предметно-вещественную 

и социальную сферы; 

б) вводный инструктаж, знакомство с должностными 

инструкциями, условиями и содержанием труда, система 

повышения квалификации, переподготовка; 

в) введение работников в курс их новых задач; 

г) оценка профессиональных знаний, умений и навыков 

применительно к конкретному виду труда, рабочему месту. 

4. Социально-психологическая адаптация:  

а) адаптация к коллективу и его нормам; 

б) адаптация к условиям труда, режиму работы, 

содержанию и характеру труда; 

в) освоение профессии, ее тонкостей, специфики, 

приобретение необходимых навыков и приемов; 

г) адаптация к коллективу, его нормам, к условиям труда и 

режиму работы. 

5. Главная цель управления персоналом фирмы: 

а) получение максимальной отдачи от персонала; 

б) предоставление персоналу наибольшей свободы 

действий: 

в) максимальное сближение интересов работника и фирмы. 

6. Принципы управления персоналом: 

а) научно обоснованные предписания, как следует 

поступать руководителю организации; 

б) основные правила, которые должны соблюдаться 

менеджерами при принятии решений в определенных условиях и 
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на соответствующих уровнях; 

в) практика управления лучших менеджеров. 

7. Концепция управления персоналом включает в себя: 

а) разработку должностных инструкций работников 

службы управления персоналом; 

б) разработку методологии системы управления 

персоналом; 

в) формирование организационной структуры управления 

организации; 

г) формирование системы управления персоналом; 

д) разработку технологии управления персоналом. 

8. Планирование персонала включает следующие 

процедуры: 

а) описание рабочих мест; 

б) определение источников поиска кандидатов; 

в) описание имеющихся технологий; 

г) план развития персонала; 

д) график отпусков. 

9. При приеме на работу запрещается:  

а) устанавливать испытательный срок; 

б) требовать документы о результатах медицинского 

освидетельствования; 

в) передавать в другие организации анкетные данные 

кандидатов; 

г) требовать рекомендательные письма. 

10. Способы  эффективной интеграции нового сотрудника в 
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организацию (указать при необходимости несколько вариантов):  

а) достоверная и полная предварительная информация об 

организации и подразделении, где предстоит работнику 

трудиться; 

б) использование испытательного срока для новичка;  

в) регулярные собеседования новичка с руководителем его 

подразделения и представителем кадровой службы;  

г) введение в должность. 

 

Раздел II. Основные направления управления 

человеческими ресурсами 

Тема 4. Мотивация персонала 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися.  

Мотивация труда. Группы мотивов труда. Различие между 

понятиями «мотивация» и «стимулирование». Цель системы 

мотивации в организации. Основные составляющие системы 

мотивации в организации. Сущность важнейших процессуальных 

и содержательных теорий мотивации. Отличия содержательных и 

процессуальных теорий мотивации. 

Основные понятия для освоения терминологии: 

потребности и интересы; стимул и мотив труда; мотивация 

персонала; демотивация; основные факторы мотивации 

персонала; внутренняя и внешняя мотивация персонала; 

материальная и нематериальная мотивация; роль руководителя в 

мотивации персонала; поощрение и наказание; система 
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мотивации персонала организации; эффективность системы 

мотивации. 

 

Вопросы для самопроверки к устному опросу 

1. Роль руководителя организации в мотивации персонала. 

Создание системы эффективной мотивации персонала.  

2. Измерение эффективности системы мотивации.  

3. Динамика мотивации персонала и её учёт в управлении.  

4. Мотивация и стабильность персонала организации.  

5. Определение понятия «мотивация» как совокупность 

побудительных сил человеческой деятельности, как 

осознаваемых, так и не осознаваемых самим человеком. 

6. Характеристика моделей человеческих потребностей. 

 

Тестовые задания для самопроверки 

1. Мотивация труда формируется: 

а) до начала профессиональной деятельности; 

б) после приобретения трудового стажа 10-15 лет; 

в) во время адаптации в коллективе; 

г) после получения желаемой отдачи от трудовой 

деятельности; 

д) после признания важности труда. 

2. Основная идея классической теории мотивации: 

           а) самоутверждение – единственный мотивирующий 

фактор в работе; 

          б) деньги – единственный мотивирующий фактор в работе; 
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          в) жажда власти – основной мотивирующий фактор в 

работе; 

           г) мотивирует стремление к расширению масштаба 

контроля; 

          д) человека мотивируют потребности высших уровней. 

3. Цель стимулирования персонала: 

           а) побудить человека избегать конфликтов; 

б) побудить человека делать больше и лучше того, что 

обусловлено трудовыми отношениями; 

в) побудить человека не превышать своих полномочий; 

г) внушить человеку чувство собственного достоинства; 

д) обеспечить человеку достойный уровень жизни. 

4. Суть классической теории мотивации: 

а) деньги – единственный мотивационный фактор; 

б) человека заставляют действовать внутренние 

потребности; 

в) поведение человека определяется его ожиданиями; 

г) самоутверждение – единственный мотивирующий 

фактор в работе; 

д) жажда власти – основной мотивирующий фактор в 

работе. 

5. Вероятность увольнения по собственному желанию 

выше: 

           а) у недавно нанятых на работу сотрудников; 

б) у сотрудников, проработавших в организации 8-10 лет; 

в) у сотрудников, проработавших в организации 15-20 лет; 
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г) у сотрудников, длительное время работающих в 

организации; 

д) не зависит от стажа работы в организации. 

 6.  Содержательные теории мотивации основываются: 

а) на концепции потребностей работника; 

б) на  оценке соотношения усилий и получаемого 

результата; 

в) на анализе процесса выполнения работы; 

г) на представлении о справедливости вознаграждения. 

7. Процессуальные теории мотивации основываются: 

а) на представлении, что человек по природе своей ленив; 

б) на иерархии потребностей; 

в) на концепции значимости для человека процесса и 

выполнения работы; 

г) на  концепции «гигиенических факторов». 

8. Процесс воздействия на человека в целях побуждения 

его к определенным действиям путем пробуждения в нем 

определенных мотивов называется: 

а) мотивированием; 

б) поощрением; 

в) манипулированием; 

г) стимулированием. 

9. Согласно теории «X», менеджер должен: 

а) принуждать подчиненных к работе; 

б) быть внимательным к подчиненным; 

в) понять их и стимулировать их работу; 
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г) уважать подчиненных. 

10. Согласно теории «У»: 

а) работа не противна природе человека; 

б) работа не дает людям удовлетворение; 

в) работники пытаются получить компании все, что можно; 

г) работники не могут влиться в организацию. 

 

Тема 5. Управление карьерой 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися.  

Деловая карьера, ее виды, этапы. Карьерограмма. 

Кадровый резерв. Виды кадрового резерва. Этапы формирования 

резерва кадров. Структура плана работы с резервом руководящих 

кадров. 

Основные понятия для освоения терминологии: карьера 

персонала; мотивация и карьера; типы и этапы карьеры; 

внутриорганизационная и межорганизационная карьера; карьера 

и конкурентоспособность сотрудника; управление карьерой; 

карьерограмма; кадровый резерв; условия карьеры; аттестация и 

оценка персонала. 

 

Вопросы для самопроверки к устному опросу 

1. Мотивация и карьера.  

2. Карьера и профессиональное развитие работника.  

3. Карьера и внутренняя конкуренция организации.  

4. Управление карьерой сотрудника.  

5. Формирование и развитие кадрового резерва 
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организации. 

6. Характеристика понятия «потребность в обеспечении 

высокой производительности труда работников» как цели 

обучения в любой организации. 

 

Тестовые задания для самопроверки 

1. Карьера: 

а) процесс профессионального роста человека; 

б)  отношения между предпринимателями; 

в) процесс труда; 

г) система общественного труда.  

2. Две группы условий, влияющие на формирование 

карьеры: 

а) объективные и особенные; 

б) субъективные и объективные; 

в) особенные и специфические; 

г)  специфические и субъективные внутриорганизационных 

перемещений у специалистов определяется дифференциацией. 

3. Объективные условия формирования карьеры связаны с 

отсутствием системы кадровой работы: 

а)  социально-экономические; 

б) кризисные; 

в) общие; 

г) кадровые. 

4. Карьерограмма: 

а) требования к результатам труда руководителей и 
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специалистов; 

б) типовой маршрут профессионально-квалификационного 

продвижения для каждой категории руководителей и 

специалистом; 

в)  описание работы по каждой ступени типичной карьеры 

руководителей и специалистов. 

5. Развитие карьеры создаёт для организации следующее 

преимущество:  

а) возможность планировать профессиональный рост; 

б) удовлетворенность трудом; 

в)  сокращение текучести кадров; 

г) нет правильного ответа. 

6. От 25 до 30 лет длится  этап карьеры: 

а)  предварительный; 

б)  этап продвижения; 

в)  этап становления; 

г)  этап сохранения. 

7. Этап, не включающий в управление планированием 

карьеры: 

а) обучение нового сотрудника; 

б) разработка плана развития карьеры; 

в) увольнение работника; 

г)  реализация плана развития карьеры. 

8. Реализация плана развития карьеры: 

а)  от профессионального и индивидуального развития; 

б)  от эффективного партнерства с руководителем; 
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в) от заметного положения в организации; 

г) от погодных условий. 

9. Мероприятия по управлению деловой карьерой: 

а)  понижают преданность работника интересам 

организации; 

б)  повышают производительность труда; 

в) увеличивают текучесть кадров; 

г) не раскрывают способности человека. 

10. Правила управления деловой карьерой: 

а) принципы поведения индивида по планированию и 

осуществлению служебного роста; 

б) принципы поведения индивида в обществе; 

в) принципы поведения индивида в организации; 

г)  нет правильного ответа. 

 

Тема 6. Развитие и обучение персонала 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися.  

Обучение персонала. Формы и виды обучения персонала. 

Потребность в профессиональном обучении персонала. Методы 

обучения персонала на рабочем месте. Методы обучения 

персонала вне рабочего места. Методы, сочетающие обучение на 

рабочем месте и вне рабочего места, применяющиеся на 

практике.  Составление программы обучения. 

Основные понятия для освоения терминологии: развитие 

персонала; обучение персонала; цели обучения; потребности 

организации в обучении сотрудников; способности сотрудников 
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к обучению; мотивация к обучению; методы обучения; 

эффективность обучения; критерии эффективности обучения; 

обучение и стратегия развития организации; обучение и 

инновации. 

 

Вопросы для самопроверки к устному опросу 

1. Каково значение обучения персонала в управлении 

человеческими ресурсами организации? 

2. Какие методы обучения персонала наиболее приемлемы 

в современных условиях?  

3. Как распределяется ответственность в процессе обучения 

персонала между линейными руководителями и специалистами 

по персоналу? 

4. Содержание  процесса профессионального обучения. 

5. Как бы Вы определили потребности в обучении: вновь 

принятых работников и постоянных работников? 

6. Как оценить эффективность обучения? 

7.Какова роль руководителя в организации процесса 

обучения подчиненных? 

 

Тестовые задания для самопроверки 

1. Развитие персонала:  

а) процесс подготовки сотрудника к выполнению новых 

производственных функций, занятию новых должностей, 

решению новых задач;   

б) процесс периодической подготовки сотрудника на 
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специализированных курсах;  

в) обеспечение эффективной управленческой структуры и 

менеджеров для достижения организационных целей; 

 г) процесс аттестации персонала;  

д) периодическое обновление кадрового состава 

организации. 

2. Исследования показывают, что налаженная система 

профессионально-квалификационного продвижения персонала в 

организации: 

 а) сокращает текучесть рабочей силы; 

 б) сокращает расходы на управление персоналом; 

 в) способствует притоку специалистов со стороны;  

 г) снижает эффективность управления персоналом;  

д) ответы «б» и «в». 

3. Система управления персоналом включает следующие 

подсистемы: 

а) адаптации; 

б) развития; 

в) отдыха; 

г) безопасности; 

д) мотивации. 

4. Механизм управления профессиональной ориентацией и 

адаптацией осуществляется: 

а) через формирование, развитие и совершенствование 

системы органов управления и образования различного уровня; 

б) через формирование и развитие системы органов 
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контроля различного уровня; 

в) через сокращение текучести рабочей силы; 

г) через формирование органов образования; 

д) через формирование и развитие системы органов 

управления различного уровня.  

5.  Наиболее эффективные в процессе профессионального 

развития персонала методы обучения на рабочем месте: 

а) ротация, использование инструкций, копирование, 

наставничество, делегирование полномочий; 

б) ротация, ролевые игры, учебные ситуации; 

в) копирование, деловые игры, моделирование, ротация; 

г) деловые и ролевые игры. 

6. Методы наиболее эффективные для обучения персонала 

поведенческим навыкам (ведение переговоров, проведение 

заседаний, работа в группе). При необходимости указать 

несколько:  

а) инструктаж;  

б) ротация;  

в) ученичество и наставничество;  

г) лекция;  

д) разбор конкретных ситуаций;  

е) деловые игры;  

ж) самообучение;  

з) видеотренинг. 

7. Методы наиболее эффективные для обучения 

техническим приемам (ремонт несложной бытовой техники, 
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электродвигателей):  

а) инструктаж; 

б) ротация;   

в) ученичество и наставничество;  

г) лекция;  

д) самообучение. 

8. Наиболее распространенный в практике организаций 

подход к управленческому развитию:  

а) неструктурированный, непланируемый;  

б) планируемое развитие за пределами работы;   

в) планируемое развитие на работе; 

 г) использование стандартизированных моделей; 

 д) ответы «б» и «в» 

9.  Планируемое развитие менеджеров за пределами работы 

предусматривает: 

 а) обучение по договору учебным центром;  

 б) ротацию менеджеров;  

 в) делегирование полномочий подчиненному;  

 г) формирование резерва кадров на выдвижение;  

д) все вместе. 

10. Метод,  позволяющий наиболее точно определить 

характер и содержание потребности в обучении персонала:  

а) анализ исполнения работы;  

 б) анализ проблем в линейно-функциональных 

подразделениях; 

 в) балансовый метод;  
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г) метод линейного программирования;  

д) метод синектики. 

 

Тема 7. Конфликты в системе управления персоналом 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися.  

Групповые особенности возникновения конфликтов в 

организации. Конфликт как форма социального взаимодействия. 

Конфликт: негативные и позитивные стороны. Методы 

предупреждения конфликтов в организациях. Переговоры как одна 

из форм сотрудничества при разрешении конфликтов. Роль 

руководителя в управлении конфликтами. 

Основные понятия для освоения терминологии: конфликт; 

управление конфликтом; модели поведения и типы конфликтных 

личностей; источники конфликтов; стратегии поведения в 

конфликтной ситуации; стратегии преодоления конфликта; 

стадии протекания конфликта. 

 

Вопросы для самопроверки к устному опросу 

1. Групповые особенности возникновения конфликтов в 

организации.  

2. Конфликт как форма социального взаимодействия.  

3. Конфликт: негативные и позитивные стороны.  

4. Методы предупреждения конфликтов в организациях.  

5. Переговоры как одна из форм сотрудничества при 

разрешении конфликтов.  

6. Роль руководителя в управлении конфликтами. 
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7. Содержание основных правил, позволяющих выйти из 

конфликтной ситуации. 

8. Методы профилактики конфликтов.  

9.  Основные стадии и фазы схемы развития конфликта. 

10. Общие причины конфликтов. 

11. Содержание  стилей конфликтного поведения по 

классификации К. Томаса и Р. Килменна. 

 

Тестовые задания для самопроверки 

1. Динамика конфликта находит свое отражение в двух 

понятиях (исключить лишнее): 

а) этапы конфликта; 

б) фазы конфликта; 

в) содержание конфликта. 

2. Фаза конфликта, в которой возможности разрешения 

конфликта самые высокие: 

а) на начальной фазе; 

б) на фазе подъема; 

в) на пике конфликта; 

г) на фазе спада. 

3. Конфликт (в переводе с латинского) означает: 

а) соглашение; 

б) столкновение; 

в) существование. 

4. Конфликт как особый тип социального взаимодействия 

рассматривается:  



35 
 

а) в психологии; 

б) в социологии; 

в) в педагогике. 

5. Ситуация скрытого или открытого противостояния двух 

или более сторон-участниц:  

а) конфликтными отношениями; 

б) конфликтной ситуацией; 

в) инцидентом. 

6. В группу методов управления конфликтами входят 

(исключите лишнее): 

а) структурные методы;  

б) метод картографии; 

в) опрос. 

7. Конфликт равен: 

а) конфликтная ситуация + инцидент; 

б) конфликтные отношения + конфликтная ситуация; 

в) конфликтные отношения + инцидент. 

8. Причиной трудового конфликта может быть: 

а) задержка заработной платы; 

б) плохая организация; 

в) экстремальная ситуация; 

г) здоровье руководителя; 

д) реструктуризация. 

9. Известны следующие стратегии разрешения конфликта: 

а) уступка; 

б) компромисс; 
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в) договор; 

г) ссора; 

д) обращение в суд. 

10. Современная точка зрения заключается в том, что 

конфликты помогают: 

а) выявить актуальную проблему; 

б) улучшить взаимоотношения; 

в) найти решение проблемы; 

г) стимулировать изменения организации; 

д) договариваться друг с другом. 

 

Тема 8. Оценка эффективности управления персоналом 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися.  

Система экономических показателей эффективности 

управления персоналом. Анализ и оценка эффективности 

управления. Затраты на персонал, методы их нормирования, 

планирования и анализа. 

Основные понятия для освоения терминологии: затраты на 

персонал; экономическая и социальная эффективность; оценка 

эффективности управления; методы нормирования и 

планирования. 

 

Вопросы для самопроверки к устному опросу 

1. Особенности моделей управления персоналом на 

предприятии: эффективность их использования линейными 

руководителями.  
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2.  Содержание  нормативного метода анализа управления 

персоналом. 

3. Эффективность кадрового потенциала.  

4. Стратегический подход к процессу управления 

персоналом. 

5. Основные составляющие системы управления 

персоналом. 

6.  Показатели оценки труда персонала. 

7. Основные показатели, применяющие для оценки 

эффективности кадровой политики. 

8. Методы, применяемые для оценки эффективности 

управления персоналом. 

9. Общие подходы в анализе эффективности управления 

персоналом и  их особенности.  

10. Системный анализ управления персоналом, его 

содержание.  

11.  Виды аудита (в рамках социального аудита) 

осуществляемые в организациях.  

12.  Содержание  аудита трудового потенциала.  

 

Тестовые задания для самопроверки 

1. За показатель социальной эффективности  «Качество 

труда персонала» несут ответственность: 

а) отдел кадров; 

б) главный инженер; 

в) зам. директора по кадрам; 
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г) начальник цеха (участка); 

д) руководители всех подразделений. 

2. Результаты деятельности подразделений управления 

персоналом характеризуют следующие показатели: 

а) ритмичность выпуска продукции; 

б) производительность труда; 

в) сокращение случаев травматизма; 

г) снижение текучести кадров; 

д) снижение потерь рабочего времени. 

3. Показатели оценки экономической эффективности 

деятельности подразделений управления персоналом: 

а) степень удовлетворенности работой в данной 

организации; 

б) текучесть кадров; 

в)  затраты на отдельные направления и программы 

деятельности кадровых служб в расчете на одного работника; 

г)  отношение бюджета подразделения управления 

персоналом к численности обслуживаемого персонала; 

д) уровень абсентеизма. 

4. К показателям оценки степени укомплектованности 

кадрового состава, характеризующим эффективность 

деятельности подразделений управления персоналом относятся: 

а)  соответствие численности работников числу рабочих 

мест; 

б) текучесть кадров; 

в) соотношение издержек, необходимых для обеспечения 
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организации квалифицированной рабочей силой 

соответствующего количества и качества, и полученных 

результатов деятельности; 

г) соответствие профессионально-квалификационных 

характеристик работников требованиям рабочих мест, 

производства в целом; 

д) показатели качества продукции. 

5. Показатели оценки степени удовлетворенности 

работников, характеризующие эффективность деятельности 

подразделений управления персоналом: 

а) количество жалоб работников; 

б) уровень производственного травматизма; 

в)  степень удовлетворенности работой в данной 

организации; 

г)  степень удовлетворенности деятельностью 

подразделений управления персоналом; 

д) текучесть кадров. 

6. Косвенные показатели оценки эффективности 

деятельности подразделений управления персоналом: 

а) степень удовлетворенности работой в данной 

организации; 

б) соответствие профессионально-квалификационных 

характеристик работников требованиям рабочих мест, 

производства в целом; 

в)  количество жалоб работников; 

г) уровень производственного травматизма; 
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д) уровень абсентеизма. 

7. Аудит персонала: 

а) вид профессиональной деятельности по независимой 

оценке операций организации; 

б)  система консультационной поддержки, аналитической 

оценки и независимой экспертизы кадрового потенциала 

организации; 

в) предпринимательская деятельность по осуществлению 

независимых вневедомственных проверок бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, 

налоговых деклараций и требований экономических субъектов; 

г) диагностический инструмент, обслуживающий 

информационные потребности процесса совершенствования 

управления организацией. 

8. Объект аудита персонала: 

а)  система персонала (труд) организации; 

б) состояние бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

в) различные стороны производственной деятельности 

трудового коллектива; 

г) налоговые декларации; 

д) принципы и методы управления персоналом в 

организации. 

9. Предмет аудита персонала: 

а) эффективность системы формирования, использования и 

развития трудового потенциала организации; 

б) система персонала (труд) организации; 
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в) методы управления персоналом организации; 

г) эффективность системы управления персоналом; 

д) финансово-хозяйственная деятельность. 

10. Главная задача кадрового контроллинга показателей:  

а) разработка мероприятий по корректировке отклонений; 

б)  фиксация результатов кадрового планирования; 

в) сопоставление запланированного и полученного 

результатов; 

г) анализ отклонений; 

д) принятие мер по устранению отклонений. 

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

1. Концептуальные основы, принципы и функции 

кадровой политики организации. 

2. Этапы разработки и основные задачи кадровой 

политики. Факторы (условия) эффективности стратегического 

УЧР. 

3. Место и роль стратегического решения в УЧР. 

Программно-целевой подход к реализации стратегического 

решения в сфере УЧР. 

4. Стратегический механизм управления человеческими 

ресурсами. 

5. Принципы функционирования и развития 

управляющей системы организации. 

6. Функциональные подсистемы в управлении 

человеческими ресурсами. 
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7. Направления и схема осуществления кадровой 

деятельности в рамках кадровой политики организации. 

8. Задачи управления человеческими ресурсами в 

повседневной кадровой работе (оперативный уровень реализации 

кадровой политики). 

9. Стратегическое планирование: сущность, значимость, 

подходы к осуществлению. 

10. Стратегическое планирование потребности в 

персонале. Понятие и условия развития персонала организации. 

11. Стратегическое управление развитием и 

профессиональной ориентацией персонала. 

12. Управление сопротивлением персонала 

организационным изменениям. 

13. Методы воздействия на персонал при реализации 

стратегического УЧР. 

14. Особенности подготовки управленческого персонала 

стратегического уровня. 

15. Система управления человеческими (трудовыми) 

ресурсами: объект, субъект, цели, задачи, функции, механизм 

управления. 

16. Человеческий потенциал, трудовой потенциал, 

человеческий капитал: сущность, особенности формирования, 

количественные и качественные характеристики, взаимосвязь 

понятий. 

17. Процесс воспроизводства человеческих (трудовых) 

ресурсов: сущность, виды, типы, режимы, стадии 
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воспроизводства. 

18. Социально-демографические процессы и их роль в 

формировании человеческих (трудовых) ресурсов. 

19. Процессы распределения и перераспределения 

трудовых ресурсов по отраслям и видам деятельности: сущность, 

методы размещения и перемещения трудовых ресурсов. 

20. Социально-профессиональная мобильность трудовых 

ресурсов: формы, условия, уровни, факторы, влияющие на нее. 

21. Миграция как территориальная мобильность трудовых 

ресурсов: сущность, виды, причины, оценка масштабов, 

интенсивности, результативности и эффективности миграции. 

22. Факторы формирования предложения труда: 

потребность в работе, степень трудовой активности, 

демографические факторы. 

23. Простая модель предложения труда. Решение об 

участи в рабочей силе. Издержки, связанные с выходом на 

работу. 

24. Факторы влияния на предложение труда: зарплата, 

время работы, подоходный налог, программы социальной 

помощи. 

25. Эффект отчаявшегося и дополнительного работника в 

расширенной модели предложения труда. Теория распределения 

времени. 

26. Спрос на рабочую силу на совокупном рынке труда: 

понятие, виды, структура, факторы, определяющие динамику 

спроса (повышения и понижения). 
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27. Эффекты дохода и замещения в предложении труда. 

Эффекты масштаба и замещения в спросе на труд. 

28. Спрос на труд: сущность, структура, механизм и 

особенности их подстройки в условиях влияния мобильности 

рабочей силы. 

29. Межфирменная мобильность труда и факторы, 

влияющие на увольнение работников. 

30. Социально-экономическая сущность занятости. 

Занятость как элемент социально-экономической политики. 

31. Принципы, виды, формы занятости. Структура 

занятости населения. Реструктуризация и реаллокации занятости. 

Структурный эффект. 

32. Социально-демографические группы в сфере 

занятости. Занятость и трудовая мобильность. Занятость в 

неформальном секторе экономики. 

33. Безработица как социальный индикатор 

экономического развития. Виды безработицы. Структура и 

показатели безработицы. Социально-экономические последствия 

безработицы. 

34. Влияние макроэкономических факторов на уровень 

безработицы. Государственные меры по социальной поддержке 

безработных. 

35. Система образования: понятие, цели, задачи, 

структура. 

36. Профессия, специальность, квалификация: понятия, 

формы профессиональной подготовки, стадии становления 
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профессионализма. 

37. Требования рынка труда к качеству рабочей силы и 

квалификации работника. 

38. Издержки на образование. Выгоды от инвестиций в 

человеческий капитал. Инвестиции фирмы в человеческий 

капитал. 

39. Содержание понятия «персонал», субъекты и объекты 

управления. Принципы и структура управления персоналом. 

40. Функции и методы управления персоналом. Факторы 

влияния на управление персоналом. Управление персоналом в 

системе управления организацией.  

41. Оценка экономической эффективности проектирования 

системы управления персоналом. 

42. Программа переподготовки и повышения 

квалификации персонала. Методы переподготовки и повышения 

квалификации персонала. 

43. Управление персоналом как наука. Объект и предмет 

науки управления персоналом и их особенности. Принципы 

управления персоналом. 

44. Содержание труда в службах управления персоналом 

на крупных современных предприятиях и организационная 

структура службы управления персоналом. 

45. Организация отбора и найма персонала. Документы, 

оформляемые при найме. Подготовка работника к 

трудоустройству. 

46. Профессиональная, психофизиологическая и 
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социально-психологическая адаптация. Организация и 

эффективность адаптации: отечественный и зарубежный опыт. 

47. Организация и информационное обеспечение 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников предприятия. Виды обучения, рынок 

образовательных услуг, эффективность обучения. 

48. Оценка результатов деятельности службы УП. 

Текучесть кадров, абсентеизм, социально-психологический 

климат, качество рабочей силы и другие индикаторы состояния 

кадровой политики. 

49. Программно-целевой подход к реализации 

стратегического решения в сфере УЧР. 

50. Многообразие и типологии видов компенсаций и 

вознаграждений сотрудников. Тарифные, бестарифные и другие 

системы оплаты труда. Виды компенсаций. Законодательные 

акты в области оплаты труда и его стимулирования. 

51. Грейдовые (ранговые) системы, системы ключевых 

показателей эффективности (KPI), сбалансированных 

показателей (BSC) и их связь с управлением 

производительностью. Достоинства, недостатки и условия 

применения различных систем оплаты и стимулирования труда. 

Эффективность применения. 

52.  Традиционные и современные формы, условия 

организации и нормирования труда в глобализированном мире. 

53. Коучинг и консалтинг в управлении персоналом. 

Компьютерные и информационные технологии в управлении 
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персоналом. Их характеристика, выбор и факторы 

эффективности. 

54. Привлечение, отбор, найм: современные возможности 

и методы. Отборочное интервью. Профориентация, адаптация, 

введение работника в должность. 

55. Оценка результатов труда и трудового поведения. 

Аттестационное интервью. Связь результатов оценки и 

вознаграждения. 

56. Охрана и безопасность труда в современных условиях, 

их влияние на производительность труда. 

57. Бюджетирование деятельности службы УЧР. Аудит и 

контроллинг персонала. Маркетинг персонала. 

58. Эффективность организации и системы управления 

персоналом в ней. 

59. Совершенствование управления производительностью. 

Концепция максимальной эффективности на каждом рабочем 

месте и соответствующие роли и задачи менеджмента по 

персоналу. Персонал-технологии, направленные на управление 

производительностью. 

60. Составляющие стратегии УЧР: отбор, расстановка 

персонала, вознаграждение (цели, задачи, особенности). 
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Заключение 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся «Управление человеческими ресурсами» 

представлены общие рекомендации по организации 

самостоятельного изучения дисциплины. 

Методические рекомендации позволяют обучающимся 

самостоятельно углубить и проверить свои знания, усвоенные на 

лекциях и при изучении учебной литературы. 

Используя представленные в методических рекомендациях 

материалы, выполняя задания, обучающийся дополняет и 

систематизирует теоретические знания и представления об 

управлении человеческими ресурсами,  как о средстве 

достижения экономической стабильности и безопасности страны, 

понимания того, что   именно в современных условиях особое 

значение для достижения эффективного функционирования 

любой организации приобретает человеческая составляющая — 

непосредственно персонал организации, иными словами 

человеческий ресурс.  

В современных условиях нельзя ограничивать 

обучающегося в выборе источников информации. Поэтому 

библиотечные фонды активно заменяются электронными 

библиотечными системами, электронными поисковыми 

системами и электронными периодическими справочниками. 

Кроме того необходимо привлекать обучающихся к регулярному 

использованию Интернет-ресурсов, находящихся в свободном 

доступе. Поэтому в методических рекомендациях для 
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самостоятельной работы приведен такой перечень источников 

информации. 
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