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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины _        Б1.В.ОД.4 Стратегия управления персоналом ___  
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  

(модули)  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

3 

3 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

4 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

3 

2 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этиче-

скую ответственность 

за принятые решения 

основные приёмы 

разработки и при-

нятия планов кад-

рового и социаль-

ного развития орга-

низации, оценки 

экономической и 

социальной эффек-

тивности процессов 

управления персо-

налом 

разбираться в норма-

тивных документах и 

иных информацион-

ных источниках по 

вопросам курса, осу-

ществлять кадровое 

планирование и про-

гнозирование затрат 

по элементам кадро-

вой политики органи-

зации 

профессиональной 

управленческой тер-

минологией и лекси-

кой; навыками раз-

работки практиче-

ских рекомендаций 

по управлению пер-

соналом 

ОПК-2 

готовностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

приемы  и техноло-

гии ведения перего-

воров, совещаний, 

публичных выступ-

лений 

осуществлять органи-

зацию переговорного 

процесса; проводить 

совещания, осуществ-

лять деловую пере-

писку и телефонные 

переговоры 

технологиями дело-

вого общения: пуб-

личных выступле-

ний, переговоров, 

проведения совеща-

ний, деловой пере-

писки, электронной 

коммуникации 

ПК-1 

способностью управ-

лять организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проек-

тами и сетями 

сущность кадровой 

политики организа-

ции и стратегиче-

ского управления 

персоналом; совре-

менные актуальные 

проблемы управле-

ния персоналом 

успешно выявлять и 

решать актуальные 

проблемы в области 

управления персона-

лом 

современными тех-

нологиями кадрового 

управления персона-

лом 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 
«хорошо» «отлично» 

Знать основные 

приёмы разра-

ботки и приня-

тия планов кад-

рового и соци-

ального развития 

организации, 

оценки экономи-

ческой и соци-

альной эффек-

тивности про-

цессов управле-

ния персоналом 

(ОК-1) 

Фрагментарные 

знания 

основных приёмов 

разработки и при-

нятия планов кад-

рового и социаль-

ного развития ор-

ганизации, оценки 

экономической и 

социальной эф-

фективности про-

цессов управления 

персоналом / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

основных приёмов 

разработки и при-

нятия планов кад-

рового и социаль-

ного развития орга-

низации, оценки 

экономической и 

социальной эффек-

тивности процессов 

управления персо-

налом 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

приёмов разработки 

и принятия планов 

кадрового и соци-

ального развития 

организации, оцен-

ки экономической и 

социальной эффек-

тивности процессов 

управления персо-

налом 

Сформированные 

и систематические 

знания основных 

приёмов разра-

ботки и принятия 

планов кадрового 

и социального 

развития органи-

зации, оценки 

экономической и 

социальной эф-

фективности про-

цессов управления 

персоналом 

Уметь разби-

раться в норма-

тивных докумен-

тах и иных ин-

формационных 

источниках по 

вопросам курса, 

осуществлять 

кадровое плани-

рование и про-

гнозирование за-

трат по элемен-

там кадровой 

политики орга-

низации (ОК-1) 

Фрагментарное 

умение разбирать-

ся в нормативных 

документах и 

иных информаци-

онных источниках 

по вопросам кур-

са, осуществлять 

кадровое плани-

рование и прогно-

зирование затрат 

по элементам кад-

ровой политики 

организации / От-

сутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение разби-

раться в норматив-

ных документах и 

иных информаци-

онных источниках 

по вопросам курса, 

осуществлять кад-

ровое планирование 

и прогнозирование 

затрат по элементам 

кадровой политики 

организации 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение разбираться 

в нормативных до-

кументах и иных 

информационных 

источниках по во-

просам курса, осу-

ществлять кадровое 

планирование и 

прогнозирование 

затрат по элемен-

там кадровой поли-

тики организации 

Успешное и си-

стематическое 

умение разбирать-

ся в нормативных 

документах и 

иных информаци-

онных источниках 

по вопросам кур-

са, осуществлять 

кадровое плани-

рование и прогно-

зирование затрат 

по элементам кад-

ровой политики 

организации 

Владеть профес-

сиональной 

управленческой 

терминологией 

и лексикой; 

навыками раз-

работки практи-

ческих рекомен-

даций по управ-

лению персона-

лом (ОК-1) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения про-

фессиональной 

управленческой 

терминологией и 

лексикой, навы-

ками самостоя-

тельной научной и 

исследователь-

ской работы / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

профессиональной 

управленческой 

терминологией и 

лексикой, навыками 

самостоятельной 

научной и исследо-

вательской работы 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние профессио-

нальной управлен-

ческой терминоло-

гией и лексикой, 

навыками самосто-

ятельной научной и 

исследовательской 

работы 

Успешное и си-

стематическое 

применение про-

фессиональной 

управленческой 

терминологией и 

лексикой, навы-

ками самостоя-

тельной научной и 

исследователь-

ской работы 
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Знать приемы  и 

технологии ве-

дения перегово-

ров, совещаний, 

публичных вы-

ступлений (ПК-

2) 

Фрагментарные 

знания приемов  и 

технологий веде-

ния переговоров, 

совещаний, пуб-

личных выступле-

ний / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

приемов  и техноло-

гий ведения перего-

воров, совещаний, 

публичных выступ-

лений 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания приемов  и 

технологий ведения 

переговоров, сове-

щаний, публичных 

выступлений 

Сформированные 

и систематические 

знания приемов  и 

технологий веде-

ния переговоров, 

совещаний, пуб-

личных выступле-

ний 

Уметь осуществ-

лять организа-

цию переговор-

ного процесса; 

проводить сове-

щания, осу-

ществлять дело-

вую переписку и 

телефонные пе-

реговоры (ПК-2) 

Фрагментарное 

умение  

осуществлять ор-

ганизацию пере-

говорного процес-

са; проводить со-

вещания, осу-

ществлять дело-

вую переписку и 

телефонные пере-

говоры / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение осу-

ществлять органи-

зацию переговорно-

го процесса; прово-

дить совещания, 

осуществлять дело-

вую переписку и 

телефонные перего-

воры 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение осуществ-

лять организацию 

переговорного про-

цесса; проводить 

совещания, осу-

ществлять деловую 

переписку и теле-

фонные переговоры 

Успешное и си-

стематическое 

умение осуществ-

лять организацию 

переговорного 

процесса; прово-

дить совещания, 

осуществлять де-

ловую переписку 

и телефонные пе-

реговоры 

Владеть техно-

логиями делово-

го общения: пуб-

личных выступ-

лений, перегово-

ров, проведения 

совещаний, де-

ловой переписки, 

электронной 

коммуникации 

(ПК-2) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

владения техноло-

гиями делового 

общения: публич-

ных выступлений, 

переговоров, про-

ведения совеща-

ний, деловой пе-

реписки, элек-

тронной комму-

никации / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

практических навы-

ков владения тех-

нологиями делового 

общения: публич-

ных выступлений, 

переговоров, прове-

дения совещаний, 

деловой переписки, 

электронной ком-

муникации 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение практических 

навыков  владения 

технологиями дело-

вого общения: пуб-

личных выступле-

ний, переговоров, 

проведения сове-

щаний, деловой пе-

реписки, электрон-

ной коммуникации 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

владения техноло-

гиями делового 

общения: публич-

ных выступлений, 

переговоров, про-

ведения совеща-

ний, деловой пе-

реписки, элек-

тронной комму-

никации 

Знать сущность 

кадровой поли-

тики организа-

ции и стратеги-

ческого управ-

ления персона-

лом; современ-

ные актуальные 

проблемы 

управления пер-

соналом (ПК-7) 

 

Фрагментарные 

знания сущности 

кадровой полити-

ки организации и 

стратегического 

управления пер-

соналом; совре-

менных актуаль-

ных проблем 

управления пер-

соналом / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

сущности кадровой 

политики организа-

ции и стратегиче-

ского управления 

персоналом; совре-

менных актуальных 

проблем управле-

ния персоналом  

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания сущности 

кадровой политики 

организации и стра-

тегического управ-

ления персоналом; 

современных акту-

альных проблем 

управления персо-

налом  

Сформированные 

и систематические 

знания сущности 

кадровой полити-

ки организации и 

стратегического 

управления пер-

соналом; совре-

менных актуаль-

ных проблем 

управления пер-

соналом  

Уметь успешно 

выявлять и ре-

шать актуальные 

проблемы в об-

ласти управле-

ния персоналом 

(ПК-7) 

Фрагментарное 

умение  

успешно выявлять 

и решать актуаль-

ные проблемы в 

области управле-

ния персоналом/ 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение успеш-

но выявлять и ре-

шать актуальные 

проблемы в области 

управления персо-

налом 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение успешно 

выявлять и решать 

актуальные про-

блемы в области 

управления персо-

налом 

Успешное и си-

стематическое 

умение успешно 

выявлять и решать 

актуальные про-

блемы в области 

управления пер-

соналом 

Владеть совре- Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и си-
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менными техно-

логиями кадро-

вого управления 

персоналом (ПК-

7) 

применение прак-

тических навыков 

владения совре-

менными техно-

логиями кадрово-

го управления 

персоналом/ От-

сутствие навыков 

но не систематиче-

ское применение 

практических навы-

ков владения со-

временными техно-

логиями кадрового 

управления персо-

налом 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение практических 

навыков  владения 

современными тех-

нологиями кадрово-

го управления пер-

соналом 

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

владения совре-

менными техно-

логиями кадрово-

го управления 

персоналом 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме экзамена 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки                                      Утверждено на заседании кафедры 

38.04.02 «Менеджмент»                                                      экономики и управления 

Дисциплина: Стратегия управления                                  от  ___________ протокол №__ 

персоналом 

Курс ___  Семестр____                                                                          
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 

 

1. Методы профессионального обучения персонала. 

2. Адаптация персонала: понятие, виды, этапы, показатели адаптированности. 

 

 

Зав. кафедрой__________________ Экзаменатор______________        _________   
                                     (подпись)                                                      (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка за экзамен выставляется в соответствии со следующими критериями:   

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, умение тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляющийся с задачами, вопросами и другими видами приме-

нения знаний, причем не затрудняющийся с ответами при видоизменении заданий, ис-

пользующий в ответе материал дополнительной учебной литературы, который правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-

нения практических задач.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставлен-

ные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.  
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Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей практической деятельности: основные нормативные документы; методы учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции, основные модели учета затрат. Так-

же он должен справляться с выполнением заданий по классификации затрат предприятия, 

их группировке по различным направлениям, отражению производственной деятельности 

на счетах бухгалтерского учета и составлению по представленным данным регистров ана-

литического и синтетического учета затрат и выхода продукции. При этом студент не 

усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в из-

ложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значитель-

ной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 
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3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения дисциплины 

 

3.1.Тесты  

Вариант 1 

1.1. Под категорией "кадры организации" следует понимать: 

а - часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и 

знаниями, которые необходимы для работы в экономике;  

б - трудоспособное население в рамках отдельной организации, на микроуровне;  

  

1.2. Безработные - это: 

а - трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированные 

в Федеральной Службе занятости в целях поиска подходящей работы и готовы присту-

пить к ней;  

б - временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способные к уча-

стию в трудовом процессе;  

в - лица трудоспособного возраста получающих пенсии по старости на льготных основа-

ниях (мужчины в возрасте 50-59 лет, женщины - 45-54 года). 

 

1.3. Что следует понимать под категорией "персонал"? 

а - это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями 

и знаниями, которые необходимы для работы в экономике;  

б - совокупность работников, совместно реализующих поставленную перед ними цель по 

производству товаров или оказанию услуг, действующих в соответствии с определенными 

правилами и процедурами в рамках определенной формы собственности. 

 

1.4. Под эффектом совместной деятельности персонала следует понимать (при необходи-

мости указать несколько): 

а - степень реализации организационной цели; 

б - уровень эффективности труда; 

в - материальное и духовное удовлетворение, которое испытывают сотрудники от того, 

что они состоят в этой организационной структуре. 

 

1.5. Причинами сегментации персонала на "ядро" и "периферию" на предприятии (в орга-

низации) являются (при необходимости указать несколько):  

а - различия в уровне экономической эффективности труда;  

б - различия в уровне социальной эффективности труда;  

в - финансовое положение предприятия; 

г - воля руководства предприятия.  

 

1.6. Выделите категории населения, которые относятся к экономически активному насе-

лению (при необходимости указать несколько):  

а - занятое население; 

б - безработные; 

в - трудоспособное население; 

г - трудовые ресурсы; 

д - ищущие работу; 

е - граждане старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в общественном произ-

водстве. 
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1.7. Выделите категории населения, которые относятся к занятому населению (при необ-

ходимости указать несколько): 

а - работающие по найму; 

б - имеющие оплачиваемую работу (службу); 

в - лица в местах лишения свободы; 

г - самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

д - женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и уходу за ребенком;  

е - избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность,  

ж - временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способных к уча-

стию в трудовом процессе; 

з - проходящие службу в Вооруженных Силах, внутренних и железнодорожных войсках, 

органах государственной безопасности и внутренних дел; 

и - трудоспособные граждане, обучающиеся в общеобразовательных школах, профессио-

нально-технических училищах; 

к - трудоспособные граждане, проходящие заочный и курс обучения в высших, средних 

специальных и других учебных заведениях; 

л - работающие граждане других стран, временно пребывающие на территорию страны. 

 

1.8. К экономически неактивному населению относятся (при необходимости указать не-

сколько): 

а - работающие по найму; 

б - имеющие оплачиваемую работу (службу); 

в - лица в местах лишения свободы; 

г - самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

д - женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и уходу за ребенком;  

е - избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность,  

ж - временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способных к уча-

стию в трудовом процессе; 

з - проходящие службу в Вооруженных Силах, внутренних и железнодорожных войсках, 

органах государственной безопасности и внутренних дел; 

и - трудоспособные граждане, обучающиеся в общеобразовательных школах, профессио-

нально-технических училищах; 

к - трудоспособные граждане, проходящие заочный и курс обучения в высших, средних 

специальных и других учебных заведениях; 

л - работающие граждане других стран, временно пребывающие на территорию страны. 

 

1.9. Характеристиками "ядра" персонала являются (при необходимости указать несколь-

ко): 

а - защищенность рабочего места от влияния рынка; 

б - гарантия занятости на длительную перспективу; 

в - неудобные дни и часы работы; 

г - стопроцентная оплата больничных листов и отпусков,  

д - негарантированное пенсионное обеспечение; 

е - гарантированное обучение и переквалификация за счет работодателя. 

 

Вариант 2 

 

2.1. С чем связано возникновение управления персоналом как особого вида деятельности 

(выбрать и указать только одну группу факторов): 

а - ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства условиями 

труда большинства работников;  
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б - распространением "научной организации труда", развитием профсоюзного движения, 

активным вмешательством государства в отношения между наемными работниками и ра-

ботодателями; 

в - ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности профсоюзов, госу-

дарственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением масшта-

бов экономических организаций, развитием организационной культуры. 

 

2.2. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления персоналом. Вы-

брать и указать только одну группу задач управления персоналом: 

а - использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, укрепление дис-

циплины труда;  

б - контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией предприятия;  

в - планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, профес-

сиональное обучение;  

г - найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и развитие 

персонала. 

 

2.3. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и отборе де-

лается: 

а - на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых риско-

вать и доводить дело до конца; 

б - на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации 

на короткое время;  

в - на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на достижение 

больших личных и организационных целей. 

 

2.4. Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в настоящее 

время связано (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а - с высокой монополизацией и концентрацией российского производства;  

б - с регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой занято-

сти;  

в - с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов изменения 

параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее параметров во времени. 

 

2.5. Планы по человеческим ресурсам определяют: 

а - политику по набору женщин и национальных меньшинств;  

б - политику по отношению к временным работающим;  

в - уровень оплаты;  

г - оценку будущих потребностей в кадрах. 

 

2.6. Основными функциями подсистемы развития персонала являются (при необходимо-

сти указать несколько): 

а - разработка стратегии управления персоналом; 

б - работа с кадровым резервом; 

в - переподготовка и повышение квалификации работников; 

г - планирование и контроль деловой карьеры; 

д - планирование и прогнозирование персонала; 

е - организация трудовых отношений. 

 

2.7. Принцип обусловленности функций управления персоналом целями производства 

подразумевает, что: 
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а - функции управления персоналом, ориентированные на развитие производства, опере-

жают функции, направленные на обеспечение функционирования производства; 

б - функции управления персоналом формируются и изменяются не произвольно, а в со-

ответствии с целями производства; 

в - необходима многовариантная проработка предложений по формированию системы 

управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных усло-

вий производства. 

 

2.8. Принцип комплексности подразумевает: 

а - многовариантную проработку предложений по формированию системы управления 

персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий произ-

водства; 

б - учет всех факторов, воздействующих на систему управления персоналом; 

в - ориентированность на развитие производства, опережение функций управление персо-

налом функций, направленных на обеспечение функционирования производства. 

 

2.9. К методам формирования системы управления персоналом относятся (при необходи-

мости указать несколько): 

а - метод аналогий; 

б - метод структуризации целей; 

в - морфологический анализ. 

 

2.10. Какой метод в области совершенствования управления персоналом получил 

наибольшее распространение: 

а - метод аналогий; 

б - метод творческих совещаний. 

 

2.11. Выделите основные группы методов управления персоналом в организации (при 

необходимости указать несколько): 

а - административные; 

б - экономические; 

в - статистические; 

г - социально-психологические; 

д - стимулирования. 

 

2.12. Какой метод управления персоналом отличается прямым характером воздействия: 

а - административные; 

б - экономические; 

в - социально-психологические. 

 

2.13. Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия (при необ-

ходимости указать несколько): 

а - административные; 

б - экономические; 

в - социально-психологические. 

 

2.14. К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений, долж-

ностных инструкций: 

а - административные; 

б - экономические; 

в - социально-психологические. 
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Вариант 3 

 

3.1. Описание работы и их спецификация (определение требований к кандидатам) очень 

полезны для специалистов по набору и отбору персонала так как позволяют привлечь 

наиболее подходящих из всех возможных кандидатов: 

а - да;  

б - иногда;  

в - нет. 

 

3.2. Трудовой потенциал - это: 

а - это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями 

и знаниями, которые необходимы для работы в экономике; 

б - это совокупность духовных и физических способностей человека, которые он исполь-

зует всякий раз когда создает потребительные стоимости;  

в - способность персонала организации при наличии у него определенных качественных 

характеристик и соответствующих социально-экономических, организационных условий 

достигать определенный конечный результат. 

 

3.3. Стандартизированная форма изложения содержания работы на конкретном рабочем 

месте в определенное время является: 

а - должностной инструкцией;  

б - оценочным листом сотрудника;  

в - листом интервьюера;  

г - анкетой работника. 

 

3.4. Маркетинг персонала - это: 

а - вид управленческой деятельности, направленный на определение и покрытие потреб-

ности в персонале;  

б - такая поведенческая культура, в которой имиджевые регуляторы осмысливаются пер-

соналом как общественная необходимость; 

в - анализ ситуации на рынке труда для регулирования потребности в специалистах дефи-

цитных специальностей. 

г - анализ ожиданий нынешних и потенциальных сотрудников (например, при найме на 

работу), а также определение выполнимости и реальной степени исполнения этих ожида-

ний;  

д - формирование конкурентоспособного работника и нахождение ему рыночной ниши. 

 

3.5. Главными задачами персонал-маркетинга являются изучение развития производства, 

исследование рынка труда, анализ источников покрытия потребности в персонале, анализ 

путей получения персонала, анализ затрат на приобретение персонала, выбор альтернатив 

или комбинирование вариантов источников и путей покрытия потребностей в персонале: 

а - верно все; 

б - частично верно; 

в - неверно. 

 

3.6. Как добиться уменьшения предложение работников в организации (привести числен-

ность в соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к увольнениям: 

а - перевод части сотрудников на сокращенный рабочий день или рабочую неделю;  

б - прекращение приема на работу; 

в - заключение краткосрочных контрактов;  

г - переобучение персонала;  

д - использование гибких режимов работы; 
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е - использовать лизинг рабочей силы. 

 

3.7. Как добиться увеличения предложения работников в организации (привести числен-

ность в соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к дополнительному 

найму со стороны (при необходимости укажите несколько вариантов): 

а - использовать переработки рабочего времени;  

б - использовать лизинг рабочей силы;  

в - использовать гибкое рабочее время;  

г - использовать контракты на конкретную работу. 

 

3.8. Повышение способности организации изменять численность работников в соответ-

ствии с изменениями объемов оказываемых услуг/производимых товаров путем использо-

вания добавочных или альтернативных источников рабочей силы представляет: 

а - численную адаптацию рабочей силы;  

б - функциональную адаптацию рабочей силы;  

в - дистанционную адаптация рабочей силы;  

г - финансовая адаптация рабочей силы;  

д - лизинг рабочей силы. 

 

3.9. Способность организации изменять и приводить профессионально-квалификационные 

структуру своих работников в соответствии с требованиями изменившейся трудовой 

нагрузки представляет: 

а - численную адаптацию рабочей силы;  

б - функциональную адаптацию рабочей силы;  

в - дистанционную адаптация рабочей силы;  

г - финансовая адаптация рабочей силы; 

д - лизинг рабочей силы. 

 

3.10. Форма организации рабочего времени, при которой для отдельных сотрудников или 

их группы допускается саморегулирование начала, окончания и общей продолжительно-

сти рабочего дня представляет использование: 

а - стандартных режимов работы;  

б - гибких режимов рабочего времени;  

в - частичной занятости. 

 

3.11. Разновидностями гибкого графика работы являются (при необходимости указать не-

сколько): 

а - скользящий график;  

б - переменный день;  

в - очень гибкий график; 

г - деление рабочего места;  

д - разделение работы;  

е - временный частичный найм;  

ж - неполная ставка;  

з - надомничество;  

и - совместительство;  

 

3.12. Занятость сотрудника выполнением трудовых обязательств в течение меньшей по 

сравнению с законодательно установленными нормами продолжительности ежедневной и 

еженедельной работы представляет использование: 

а - стандартных режимов работы;  

б - гибких режимов рабочего времени;  
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в - частичной занятости. 

 

3.13. Формой частичной занятости персонала являются следующие (при необходимости 

указать несколько): 

а - скользящий график;  

б - переменный день;  

в - очень гибкий график; 

г - деление рабочего места;  

д - разделение работы;  

е - временный частичный найм;  

ж - частичная ставка;  

з - надомничество;  

и - совместительство;  

к - гибкое размещение рабочего места. 

 

3.14. Использование гибких режимов работы в организации позволяет (при необходимо-

сти указать несколько): 

а - избавиться от бесперспективных работников;  

б - обеспечить стабильность "ядра" персонала;  

в - сократить нехватку персонала за счет собственных источников рабочей силы;  

г - сдерживать уровень безработицы;  

д - обеспечить рост производительности труда;  

е - снизить текучесть;  

ж - сократить оплату сверхурочных часов. 

 

 

Вариант 4 

 

4.1. Адаптация - это: 

а - приспособление работника к новым профессиональным, социальным и организацион-

но-экономическим условиям труда; 

б - взаимное приспособление работника и организации путем постепенной врабатываемо-

сти сотрудника в новых условиях; 

в - приспособление организации к изменяющимся внешним условиям. 

 

4.2. Исследования показывают, что больше, чем половина рассмотренных организаций за-

полняют большинство вакантных мест первичного рынка труда за счет внешних источни-

ков привлечения персонала: 

а - да;  

б - нет. 

 

4.3. Как обеспечить эффективную интеграцию нового сотрудника в 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 представите-

лем кадровой службы;  

г - введение в должность. 

 

4.4. Какой комплекс кадровых мероприятий уменьшает приток новых людей и идей в ор-

ганизацию: 
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а - продвижение изнутри;  

б - компенсационная политика;  

в - использование международных кадров. 

 

4.5. Люди, приходящие в отдел кадров в поиске работы, есть: 

а - самопроявившиеся кандидаты; 

б - безработные;  

в - неквалифицированные работники. 

 

4.6. Краткая трудовая биография кандидата является: 

а - профессиограмма;  

б - карьерограмма;  

в - анкетой сотрудника;  

г - рекламным объявлением. 

 

4.7. Исследования показывают, что правдивая предварительная характеристика работы 

сокращает текучесть рабочей силы впоследствии: 

а - да;  

б - иногда; 

в - нет. 

 

4.8. К наименее достоверным тестам отбора кандидатов относятся: 

а - психологические тесты;  

б - проверка знаний;  

в - проверка профессиональных навыков;  

г - графические тесты. 

 

4.9. Наиболее достоверным методом оценки способностей кандидата выполнять работу, 

на которую он будет нанят, является: 

а - психологические тесты;  

б - проверка знаний;  

в - проверка профессиональных навыков;  

г - графический тест. 

 

4.10. Ряд конкретных мер, необходимых для принятия решения о найме нескольких из 

возможных кандидатур есть: 

а - отбор кандидатов;  

б - найм работника;  

в - подбор кандидатов;  

г - заключение контракта;  

д - привлечение кандидатов. 

 

4.11. Метод, позволяющий объективно оценить соответствие кандидатов требованиям ра-

боты, является метод: 

а - анализ анкетных данных;  

б - профессиональное испытание; 

в - экспертиза почерка. 

 

4.12. Что представляет процесс набора персонала: 

а - создание достаточно представительного списка квалифицированных кандидатов на ва-

кантную должность;  

б - прием сотрудников на работу; 
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в - процесс селекции кандидатов, обладающих минимальными требованиями для занятия 

вакантной должности. 

 

4.13. Квалифицированный персонал набирать труднее, чем неквалифицированный. В 

первую очередь, это связано с (при необходимости указать несколько): 

а - привычкой тех, кто работает;  

б - приемом по рекомендательным письмам;  

в - требованием со стороны самой работы;  

г - недостаточной практикой набора. 

 

4.14. К преимуществам внутренних источников найма относят (выбрать правильные отве-

ты): 

а - низкие затраты на адаптацию персонала; 

б - появление новых идей, использование новых технологий; 

в - появление новых импульсов для развития; 

г - повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом. 

 

4.15. К достоинствам внешних источников привлечения персонала относят (выбрать пра-

вильные ответы): 

а - низкие затраты на адаптацию персонала; 

б - появление новых импульсов для развития; 

в - повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом у кадровых работников. 

 

4.16. Что следует понимать под текучестью персонала (при необходимости указать не-

сколько): 

а - все виды увольнений из организации;  

б - увольнения по собственному желанию и инициативе администрации;  

в - увольнения по сокращению штатов и инициативе администрации;  

г - увольнение по собственному желанию и по сокращению штатов. 

 

Вариант 5 

 

5.1. Развитие персонала - это: 

а - процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных функций, за-

нятию новых должностей, решению новых задач;  

б - процесс периодической подготовки сотрудника на специализированных курсах;  

в - обеспечение эффективной управленческой структуры и менеджеров для достижения 

организационных целей. 

 

5.2. Какие методы наиболее эффективные для обучения персонала поведенческим навы-

кам (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 

 



17 

 

5.3. Какие методы наиболее эффективные для обучения техническим приемам (ремонт не-

сложной бытовой техники, электродвигателей, прием коммунальных платежей, расчет 

процентов по вкладам). При необходимости указать несколько: 

а - инструктаж;  

б - ротация;  

в - ученичество и наставничество; 

г - лекция;  

д - разбор конкретных ситуаций;  

е - деловые игры;  

ж - самообучение;  

з - "сидя рядом с Нелли". 

 

5.4. Карьера - это: 

а - индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым опытом и дея-

тельностью на протяжении рабочей жизни человека;  

б - повышение на более высокую ступень структуры организационной иерархии;  

в - предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в организацион-

ной иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти. 

 

5.5. Наиболее распространенный в практике организаций подход к управленческому раз-

витию: 

а - неструктурированный, непланируемый; 

б - планируемое развитие за пределами работы;  

в - планируемое развитие на работе. 

 

5.6. Планируемое развитие менеджеров за пределами работы предусматривает (при необ-

ходимости указать несколько): 

а - обучение по договору учебным центром;  

б - ротацию менеджеров;  

в - делегирование полномочий подчиненному;  

г - формирование резерва кадров на выдвижение. 

 

5.7. Специально сформированная группа работников, по своим качествам соответствую-

щая требованиям, предъявляемым к руководителям определенного ранга, прошедших ат-

тестационный отбор, специальную управленческую подготовку и достигших положитель-

ных результатов в производственно-коммерческой деятельности организации: 

а - резерв руководителей на выдвижение;  

б - аттестационная комиссия;  

в - кадровая служба. 

 

5.8. Работа с резервом преемников-дублеров не должна носить целевого характера: орга-

низация заботится об их развитии для последующего замещения ими через 10-20 лет ру-

ководящей должности вообще, а не для занятия ими строго определенной должности. 

Верно ли высказывание: 

а - да;  

б - нет;  

в - иногда. 

 

5.9. Стадии профессиональной карьеры каждый сотрудник может ли пройти последова-

тельно, работая в различных организациях: 

а - да;  

б - нет. 
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5.10. Выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого, фор-

мального закрепления в организационной структуре, например выполнение роли руково-

дителя временной целевой группы, есть проявление внутриорганизационной карьеры: 

а - горизонтального типа;  

б - вертикального типа;  

в - центростремительного типа. 

 

5.11. Доверительные обращения руководителя к сотруднику есть проявления внутриорга-

низационной карьеры: 

а - горизонтального типа;  

б - вертикального типа; 

в - центростремительного типа. 

 

5.12. Какой метод позволяет наиболее точно определить характер и содержание потребно-

сти в обучении персонала: 

а - анализ исполнения работы;  

б - анализ проблем в линейно-функциональных подразделениях; 

в - балансовый метод. 

 

5.13. Исследования показывают, что налаженная система профессионально-

квалификационного продвижения персонала в организации сокращает текучесть рабочей 

силы: 

а - да; 

б - иногда; 

в - нет. 

 

5.14. Каковы причины высвобождения работников в организации (при необходимости 

указать несколько): 

а - структурные сдвиги в производстве;  

б - перемещения работников внутри организации;  

в - текучесть кадров;  

г - повышение технического уровня производства;  

д - изменение объемов производства. 

 

5.15. Какие возможны программы поддержки развития сотрудника, если он стремится 

установить и закрепить основу для будущего продвижения (при необходимости указать 

несколько): 

а - горизонтальное перемещение;  

б - понижение в должности;  

в - досрочное увольнение или добровольный выход в отставку;  

г - обучение;  

д - аттестация сотрудника;  

е - вознаграждение сотрудника. 
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3.4. Оценочная шкала тестов 

 

Оценка 
Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 

«отлично» 85-100% 7-10 

«хорошо» 70-84% 5-7 

«удовлетворительно» 50-69% 4-5 

«неудовлетворительно» менее 49% менее 4 

 

 

3.5. Технические средства контроля  

Модуль 1 (Тат-1) 

  

Вариант 1 

Решить задание 

Логическое задание 

 Выделите особенности стратегического, тактического и оперативного кад-

рового планирования. 

 С помощью каких мер осуществляется поддержание количественного соот-

ветствия между будущей потребностью в персонале и его наличием? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выделите факторы и условия, от которых зависит штатный состав работников 

службы управления персоналом. 

2. Определите, какие специалисты необходимы в службе управления персоналом 

для эффективного выполнения функций. Обоснуйте свое мнение. 

Вариант 2 

Решить задание 

Логические задания 

 Сформулируйте основные принципы повышения квалификации руководителей и 

специалистов. 

 Сформулируйте общие требования к профессиональной подготовке управленче-

ских кадров.  

Задания для самостоятельной работы 

 Какие нормативные документы регулируют процедуру найма персонала?  

 Назовите группы деловых и личностных качеств, которые используются при от-

боре кандидатов на вакантную должность руководителя. 

 Дайте характеристику методам оценки и отбора персонала. 

 Какие тесты используются для отбора работников при приеме на работу? 

 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

Решить задание 

Логические задания 

 Почему карьера -  это не только продвижение по службе? 

 Какие основные задачи решаются в ходе планирования и реализации карьеры? 

Задание для самостоятельной работы 
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 Разработайте правила управления карьерой (не менее 10). 

 Выделите группы качеств, которые должны учитываться в организации при назна-

чении человека на руководящую должность. 

 Выделите показатели эффективности работы с кадровым резервом в организации. 

 

Вариант 2 

Решить задание 

Задание для самостоятельной работы 

 Разработайте программу обучения сотрудников конкретной организации. 

 Составить программу адаптации нового сотрудника. 

 Подготовить проект модели профессионального развития и обучения персонала 

конкретной организации. 

 
3.6. Темы рефератов.  

1. Антикризисное управление персоналом в современных условиях. 

2. Персонал организации: значимые характеристики управления и исследования. 

3. Профессиональные компетенции и их роль в управлении персоналом организации. 

4. Модель компетенций как основа управления человеческими ресурсами. 

5. Профиль идеального кандидата для работы на государственной службе. 

6. Разработка профиля компетенций специалиста. 

7. Карьера в государственном и частном секторах: сравнительный анализ. 

8. Методы формирования кадрового состава организации. 

9. Рекрутинг: особенности современной российской практики. 

10. Новые услуги рекрутинговых агентств (аутстаффинг, аутплейсмент, и др). 

11. Аттестация персонала: отечественный и зарубежный опыт. 

12. Модель компетенций риэлтера. 

13. Технология формирования кадрового резерва организации. 

14. Маркетинговые исследования рынка труда. 

15. Повышение квалификации персонала как способ развития организации. 

16. Организация процесса сокращения персонала. 

17. Формирование и использование кадрового потенциала организации. 

18. Оценка кадрового потенциала организации.. 

19. Антикризисная программа управления персоналом. 

20. Лизинг персонала: опыт и проблемы использования. 

21. Структура кадровых ресурсов трудовых организаций. 

22. Инновации в области найма персонала. 

23. Отборочное интервью кандидатов на работу: аналитический обзор методик. 

24. Центры оценок как метод отбора персонала: опыт отечественного и зарубежного 

менеджмента. 

25. Дискриминация при  найме на работу: анализ российской практики. 

26. Управленческие стратегии кадрового менеджмента. 

27. Аренда персонала: производственные, экономические и социальные эффекты. 

28. Методы определения потребности в персонале. 

29. Оценка эффективности обучения персонала. 

30. Формы и принципы подготовки резерва на выдвижение. 

31. Планирование потребности и численности персонала. 

32. Конкурс как технология привлечения персонала. 

33. Социологическое обеспечение адаптации персонала. 

34. Развитие персонала как инструмент управления организацией. 

35. Затраты организации на персонал и их анализ. 

36. Современные технологии работы с кадровым резервом. 
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37. Проблемы мониторинга персонала организации. 

38. Профессиональная подготовка кадров как технология развития кадрового потенци-

ала организации. 

39. Разработка и реализация системы обучения персонала. 

40. Делегирование полномочий как способ развития персонала 

 

Требования к реферату. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или спи-

сок литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.) 

б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры работы 

ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала). 

 Возвращенный студенту реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендаци-

ями преподавателя. Студент, не получивший зачет по реферату, к экзамену не допускает-

ся. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 
  

 Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников 

(как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных посо-

бий) в качестве источника информации. 

 Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение 

каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касаю-

щейся избранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную ин-

формацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между 

ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые  подразделяются на парагра-

фы (§§). 

 Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, долж-

но быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из 

трех частей: введения, основной части, заключения; 

а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата. 

 актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с со-

временностью?); 

 цель (должна соответствовать теме реферата); 

 задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии па-

раграфов работы; 

 историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций 

– какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание 

вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложе-

ния). 

б)  в основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом,  и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все ска-

занное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое за-

ключение по §§ главы (объем 0,5 – 1 лист). В содержании не обозначается. 

в) заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное 

на сравнении. Например, сравнение типов политических  партий, систем, идеологий и др. 
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Уместно высказать  свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

  

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на ко-

торые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте  оформляется 

двумя способами: 

1. а) в квадратных скобках в самом тексте после фразы. [3, с. 52], где первая 

цифра № книги по списку использованной литературы, вторая цифра - № страницы с 

которой взята цитата. 

2. в) в подстрочнике. Цитата выделяется кавычками, затем следует номер 

ссылки.  Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново.  

 Защита реферата 

На защиту реферата отводится 10 - 15 минут, в месте с вопросами преподавателя. 

На защите оценивается: 

 Удачно ли устное выступление (культура речи, манера, использование 

наглядных средств, удержание внимания аудитории), прозвучала основная идея 

реферата, какие задачи были поставлены и как они были реализованы. 

 Как учащийся ориентируется в материале, и отвечает на вопросы комиссии 

(полнота, аргументированность, убедительность и т.д.) 

 Проведена ли исследовательская работа, каковы ее результаты, чем они 

обоснованы. 

 

На основе устного выступления, ставится итоговая оценка. 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

  «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме 

реферата, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и 

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

 «хорошо» - если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и 

по существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на по-

ставленные вопросы; 

 «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу ре-

ферата, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности при ответах на вопросы; 

 «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части материала по 

теме реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержа-

ние работы не соответствуют требованиям. 

 

3.7. Список экзаменационных вопросов 

 

1. Персонал предприятия как объект управления. Классификация персонала. Струк-

тура персонала организации. 

2. Методы управления персоналом организации. 

3. Кадровое планирование. Этапы кадрового планирования.  

4. Факторы, влияющие на планирование потребности в персонале. 

5. Анализ и описание работы (рабочего места): назначение и содержание. Методы 

анализа работ. 

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

7. Внешние и внутренние источники привлечения персонала, их оценка. 

8. Методы отбора персонала, их характеристика. 

9. Собеседование как метод отбора персонала. Правила проведения собеседования. 
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10. Деловые письма и резюме кандидатов. Требования по форме и содержанию. Со-

ставление письма-отказа. 

11. Конкурсное замещение вакантных должностей: понятие, виды, цели конкурсов; 

технологии их проведения. 

12. Найм на работу: процедура, источники, их оценка. 

13. Процедура приема на работу. Трудовой договор. Должностная инструкция. 

14. Правовое регулирование найма и увольнения персонала. 

15. Испытательный срок, его роль и организация. 

16. Коллективный договор. Основные права и обязанности работников. 

17. Высвобождение персонала: виды, правовое обеспечение, основные мероприятия. 

18. Увольнение персонала: понятие и виды. Процедура увольнения сотрудников. 

19. Сокращение персонала. Альтернативы сокращения. 

20. Способы регулирования занятости на предприятии. 

21. Адаптация персонала: понятие, виды, этапы, показатели адаптированности. 

22. Управление адаптацией персонала. Введение в должность: организация процеду-

ры. 

23. Управление развитием персонала. 

24. Обучение персонала: задачи, методы и формы. 

25. Факторы, влияющие на профессиональную эффективность работников. 

26. Понятие деловой карьеры. Виды карьеры. Этапы карьеры. 

27. Управление деловой карьерой.  

28. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. 

29. Работа с кадровым резервом: план и основные этапы процесса формирования ре-

зерва кадров. 

30. Методы профессионального обучения персонала. 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.4 «Стратегия управления персоналом» по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» / разраб. В.Н.Чекарь – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 32 с. 

 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-

ры СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ 
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