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Экзаменационные вопросы 
по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» 

 
1. Концепции управления персоналом: экономические теории. 
2. Концепции управления персоналом: психологические теории. 
3. Концепции управления персоналом: социологические концепции. 
4. Концепции управления персоналом: трудовое и социальное право. 
5. Классические теории управления персоналом. 
6. Теории человеческих отношений. 
7. Теории человеческих ресурсов. 
8. Теоретический и прикладной уровни управления персоналом. 
9. Английская философия управления персоналом. 
10. Американская философия управления персоналом. 
11. Японская философия управления персоналом. 
12. Российская философия управления персоналом. 
13. Экономический подход к управлению персоналом. 
14. Основа концепции управления персоналом. 
15. Органический подход к управлению персоналом. 
16. Принципы управления персоналом. 
17. Основные закономерности управления персоналом. 
18. Современные проблемы управления персоналом. 
19. Определение управления. Понятие объекта субъекта управления. 
20. Специфические особенности управленческого труда. 
21. Требования эффективности управленческого решения. 
22. Факторы качества управленческого решения. 
23. Этапы и процедуры процесса принятия управленческого решения. 
24. Понятие управленческого решения. Характеристики процесса принятия решений в 

организации. 
25. Горизонтальное разделение труда  
26. Вертикальное разделение труда. 
27. Функции коммуникаций. 
28. Классификация видов коммуникаций. 
29. Внешние коммуникации. 
30. Восходящие коммуникации. 
31. Уровни управления. Управленческие и исполнительские функции. 
32. Классификация объектов управления. 
33. Нисходящие коммуникации. 
34. Горизонтальные коммуникации. 
35. Формальные и неформальные коммуникации. 
36. Межличностный стиль общения. 
37. Функции управления ресурсами. 
38. Функции управления процессами. 
39. Функции управления результатами. 
40. Вербальные и невербальные коммуникации.  
41. Классификация управленческих решений: - по сфере действия; -по масштабу 

воздействия. 
42. Классификация управленческих решений: - по уровню управления; -по способу 

фиксации. 
43. Классификация управленческих решений: - по объекту воздействия; - по степени 

регламентации. 
44. Классификация управленческих решений: - по источнику возникновения; -по 

степени уникальности. 
45. Функции управления (понятие, основные характеристики, особенности) 



 

46. Функция планирования (понятие, задачи планирования). 
47. Классификация видов планирования. 
48. Этапы процесса планирования. 
49. Принципы планирования. 
50. Понятие и задачи функции организации. 
51. Этапы организации.  
52. Принципы организации. 
53. Функция координации (понятие, задачи, объект воздействия). 
54. Трудности в процессе координации. 
55. Виды координационной деятельности. 
56. Понятие функции мотивации, 2 аспекта функции мотивации. 
57. Содержание теории мотивации. 
58. Процессуальные теории мотивации. 
59. Понятие функции контроля. Классификация видов контроля. 
60. Принципы контроля. 
61. Способы повышения эффективности контроля. 
62. Этапы контроля. 
63. Характеристика предварительного, текущего и заключительного контроля. 
64. Сущность и характеристика экономических методов управления. 
65. Государственные гарантии по оплате труда. 
66. Стимулирующие выплаты. 
67. Гарантии к компенсации. 
68. Основная и дополнительная заработная плата. 
69. Вознаграждение, премия и материальная помощь. 
70. Материальные льготы и привилегии (понятие, цели льгот, содержание). 
71. Организационное и распорядительное воздействие. 
72. Дисциплинарная ответственность и взыскания. 
73. Материальная ответственность. 
74. Административная ответственность и взыскания.  
75. Социологические методы управления персоналом. 
76. Психологические методы управления персоналом. 
77. Подсистемы управления персоналом. 
78. Организационное проектирование системы управления персоналом. 
79. Организационная структура системы управления персоналом. 
80. Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом. 
81. Правовое обеспечение системы управления персоналом. 
82. Делопроизводственное и информационное обеспечение системы управления 

персоналом. 
83. Понятие сущность и виды кадровой политики. 
84. Кадровая политика организации. 
85. Стратегия управления персоналом. 
86. Стратегия управления организацией. 
87. Кадровая политика организации в условиях кризиса. 
88. Кадровая стратегия организации и ее типы. 
89. Этапы формирования стратегического управления. 
90. Основы кадрового планирования. 
91. Оперативный план работы с персоналом. 
92. Маркетинг персонала. 
93. Планирование потребности в персонале. 
94. Планирование показателей по труду и производительности труда. 
95. Наем, отбор и прием персонала. 
96. Подбор и расстановка персонала. 
97. Деловая оценка персонала: понятие, периодичность, цели. 



 

98. Принципы и методы организации деловой оценки. 
99. Сущность, виды и цели профориентации персонала. Направления 

профориентационной работы. 
100. Трудовая адаптация персонала. 
101. Основы организации труда персонала. 
102. Высвобождение персонала. 
103. Организация обучения персонала. 
104. Организация проведения аттестации персонала. 
105. Управление деловой карьерой персонала. 
106. Планирование работы с кадровым резервом. 
107. Теория поведения личности в организации. 
108. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. 
109. Оплата труда персонала. 
110. Этика деловых отношений. 
111. Организационная культура. 
112. Управление конфликтами и стрессами в организации. 
113. Безопасность, условия и дисциплина труда персонала. 
114. Анализ и описание работы и рабочего места. 
115. Оценка результатов труда персонала организации. 
116. Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом и 

организации в целом. 
117. Оценка затрат на персонал организации. 
118. Оценка экономической эффективности проектов совершенствования системы и 

технологии управления персоналом. 
119. Оценка социальной эффективности проектов совершенствования системы и 

технологии управления персоналом. 
120. Аудит персонала. 
 
Составитель: ______________  Татульян М.Е.  
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Кафедра_экономики и менеджмента 
БИЛЕТ № _1 

 семестрового экзамена по дисциплине  
Управление человеческими ресурсами 

1. Управление деловой карьерой персонала. 
2. Планирование работы с кадровым резервом. 
3. Теория поведения личности в организации. 

 
Зав. кафедрой       Е.Е. Кардава 

 
 
 

 



 

 
Вопросы для коллоквиумов/собеседования 

 
по дисциплине Управление человеческими ресурсами 

 
 

Тема 4. «Сущность управленческой деятельности» 
Специфические особенности управленческого труда. 
Горизонтальное разделение труда. 
Функциональное разделение труда. 
Товарно-отраслевое разделение труда. 
Квалификационное разделение труда. 
Вертикальное разделение труда: общее руководство, технологическое руководство, 

экономическое руководство. Оперативное управление. Управление человеческими 
ресурсами. 

Уровни управления.  
Объект и субъект управления. 

 
Тема 8. «Система управления человеческими ресурсами» 
Подсистемы управления человеческими ресурсами. 
Организационное проектирование системы управления человеческими ресурсами. 
Организационная структура системы управления человеческими ресурсами. 
Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 
Делопроизводственное и информационное обеспечение системы управления 
человеческими ресурсами. 

 
 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ………………..…;  
- оценка «не зачтено» ………………………………………………….  
 
 
 
Составитель ________________________Татульян М.Е.  
                               (подпись)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Фонд тестовых заданий 
 

по дисциплине  Управление человеческими ресурсами 
 

1. Персонал — это... 
А) личный (штатный) состав организации, объединенный по профессиональным или 

другим признакам, выполняющий производственные или управленческие функции; 
Б) трудоспособная часть населения страны; 
В) часть работников организации (юридически оформленных), выполняющая 

управленческие операции; 
Г) часть работников организации (юридически оформленных), выполняющая только 

производственные операции; 
2. В практическое управление персоналом в любой организации включены: 
А) только служба управления персоналом; 
Б) все работники и все службы на предприятии; 
В) только линейные менеджеры; 
Г) все лица и все службы на предприятии, несущие ответственность за работу с 

персоналом. 
3. Определите правильную последовательность работы с персоналом в 

организации: 
Вариант А: 
1. Собрать информацию о персонале. 
2. Определить цели планирования производства. 
3. Спланировать потребность в персонале. 
4. Спланировать использование персонала. 
5. Спланировать расходы на персонал организации. 
Вариант Б: 
1. Спланировать потребность в персонале. 
2. Спланировать использование персонала. 
3. Определить цели планирования производства. 
4. Собрать информацию о персонале. 
5. Спланировать расходы на персонал организации. 
Вариант В: 
1. Спланировать расходы на персонал организации. 
2. Спланировать использование персонала. 
3. Определить цели планирования производства. 
4. Собрать информацию о персонале. 
5. Спланировать потребность в персонале. 
Вариант Г: 
1. Спланировать использование персонала. 
2. Определить цели планирования производства. 
3. Собрать информацию о персонале. 
4. Спланировать расходы на персонал организации. 
5. Спланировать потребность в персонале. 
4. Современные концепции управления персоналом базируются ... 



 

А) в основном на принципах и методах административного управления; 
Б) только на возрастающей роли личности работника; 
В) с одной стороны, на принципах и методах административного управления, а с другой 

стороны, на концепции всестороннего развития личности; 
Г) в большей мере на необходимости директивного управления персоналом. 
5. Планирование человеческих ресурсов - это... 
А) процесс определения потребности организации в человеческих ресурсах и разработки 

методов ее покрытия; 
Б) процесс выбора методов планирования; 
В) совокупность балансовых, нормативных и математико-статистических методов 

планирования персонала; 
Г) совокупность различных планов. 
6. Должностная инструкция: 
А) перечень выполняемых задач, описание рабочих 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 - это... 
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; 
Б) в установлении приоритетов; 
Г) в доверии к своим подчиненным. 
11. Профессиограмма... 
А) раскрывает как содержание профессии, так и требования, которые она предъявляет к 

человеку; 
Б) это «портрет» идеального сотрудника; 
В) тоже, что и должностная инструкция; 
Г) все выше перечисленное. 
12. Маркетинг персонала включает: 



 

А) выбор путей покрытия потребности в персонале; 
Б) уточнение данных, представленных претендентом на вакансию; 
В) проведение тестирования; 
Г) проведение кадрового интервью. 
13. Методы построения системы управления персоналом: 
А) системный анализ, метод сравнений, декомпозиции и т. д.; 
Б) поисков и решений; 
В) «разделяй и властвуй»; 
Г) ничего из выше перечисленного. 
14. Стадии организационного проектирования системы управления персоналом: 
А) проектная подготовка, организационный общий проект, организационный рабочий 

проект; 
Б) миссия, цели, задачи, проект; 
В) проектная подготовка, проектирование, внедрение; 
Г) все выше перечисленное. 
15. Какие методы обучения на рабочем месте наиболее эффективны в процессе 
профессионального развития персонала? 
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. 
16. В результате собеседования руководителя кадровой службы и претендента на 

занятие вакантной должности руководителя отдела рекламы, фирмы по торговле 
устройствами малой полиграфии, определены такие характеристики претендента: 

1. Возраст —35 лет, мужчина; 
2. Высшее образование в области станкостроения; 
3. Опыт практической работы в качестве оператора ПЭВМ - 7 лет; 
4. Опыт работы на руководящих должностях отсутствует; 
5. Высокое умение работать на компьютере (на системном уровне); 
6. Уровень коммуникабельности выше среднего; 
7. Логическое мышление. 
Определить возможные действия руководителя кадровой службы совместно с 

линейным менеджером в отношении претендента. 
А) необходимо взять на работу с испытательным сроком; 
Б) необходимо пригласить на работу, выполнив большинство встречных требований 

претендента; 
В) необходимо взять на работу без испытательного срока; 
Г) отказать в приеме, но занести данные в базу данных для дальнейшего сотрудничества. 
17. Трудовые ресурсы как экономическая категория это... 
А) физические и интеллектуальные способности в соответствии с условиями 

воспроизводства; 
Б) отражают отношения по поводу населения в соответствии с условиями 

воспроизводства рабочей силы; 
В) цена труда; 



 

Г) стоимость рабочей силы. 
18. Рациональный режим труда: 
А) научно обоснованное чередование труда и отдыха; 
Б) жесткий распорядок дня; 
В) гибкий график работы; 
Г) минимальная загруженность работника в рабочее время. 
19. Ключевые факторы, оказывающие воздействие на людей в процессе 

производства: 
А) заработная плата, отношения с начальством; 
Б) имидж организации, должность; 
В) взаимоотношения с коллегами и подчиненными. 
Г) иерархическая структура, культура, рынок; 
20. Составляющие стратегии управления персоналом: 
А) отбор, оценка, стимулирование, развитие персонала; 
Б) идеи, мысли, правила, процедуры; 
В) миссия, цели, задачи; 
Г) генеральная стратегия управления организацией. 
21. Расходы на персонал: 
А) интегральный показатель, включающий все расходы, связанные с 

функционированием человеческого фактора; Б) один из показателей по труду; 
В) заработная плата; 
Г) государственные дотации. 
22. Источники покрытия потребности в персонале: 
А) незаконная коммерческая деятельность; 
Б) «свои» люди и зарубежные партнеры; 
В) биржи труда, учебные заведения, сотрудники организации; 
Г) обязательное государственное распределение молодых специалистов. 
23. Содержательные теории мотивации основываются на: 
А) концепции потребностей работника; 
Б) оценке соотношения усилий и получаемого результата; 
В) анализе процесса выполнения работы; 
Г) представлении о справедливости вознаграждения. 
24. Процессуальные теории мотивации основываются на: 
А) представлении, что человек по природе своей ленив; 
Б) иерархии потребностей; 
В) концепции значимости для человека процесса и выполнения работы; 
Г) концепции «гигиенических факторов». 
25. 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. 
26. Согласно теории «X», менеджер должен: 



 

А) принуждать подчиненных к работе; 
Б) быть внимательным к подчиненным; 
В) понять их и стимулировать их работу; 
Г) уважать подчиненных. 
27. Согласно теории «У»: 
А) работа не противна природе человека; 
Б) работа не дает людям удовлетворение; 
В) работники пытаются получить от компании все, что можно; 
Г) работники не могут влиться в организацию. 
28. Ваш сотрудник отличается большой работоспособностью, активностью, может 

работать «запоем». Обычно, вслед за подъемом активности наступает период депрессии, 
упадка сил. Особенно, когда его усилия не подкрепляются успехом. Во взаимоотношениях 
с коллегами может быть вспыльчивы, прямолинеен, однако умеет влиять на 
окружающих. Скорее всего, Вы будете поручать ему работы: 

А) работы с ярко выраженной цикличностью; 
Б) спокойные, монотонные работы; 
В) всегда активные, требующие постоянной работы с людьми; 
Г) однообразные, не требующие частой перестройки с одних заданий на другие. 
29. Методами управления персоналом выступают... 
А) организационно-распорядительные, демократические, либеральные; 
Б) административно-командные, демократические; 
В) организационно-распорядительные, экономические, социально-психологические; 
Г) все выше перечисленное. 
30. Корпоративная культура основана на: 
А) разделяемых большинством членов организации убеждениях и ценностях; 
Б) особенностях производства; 
В) принятых в обществе формах поведения; 
Г) правилах, определяемых только руководством организации. 

 
 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил правильно 70%  заданий.;  
- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если он выполнил менее 70% 
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