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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА 
Цель экзамена — отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для обучения в 

магистратуре. 

Продолжительность экзамена 90 минут. 

Результаты экзамена оцениваются по cтобалльной шкале (100 баллов). 

Вопросы для ответов представлены на специальном тестовом бланке. В 

соответствии с прилагаемой к нему инструкцией, представленной на обороте титульного 

листа работы, ответы размещаются только в специально отведённом на бланке месте. 

Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными 

телефонами и любым другим электронным оборудованием. 

Обращаем внимание поступающих на то, что черновики экзаменационной работы 

ни во время её проверки, ни во время апелляции не рассматриваются. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Методология и система управления персоналом 

Тема 1. Персонал как объект управления 
Понятия "персонал", «человеческие ресурсы», «трудовой потенциал». Признаки 

персонала: условия найма, уровень качественных характеристик и их развитие. Виды 

структуры персонала организации: по полу, возрасту, образованию, профессиям, 

квалификации, стажу работы, категориям и др. Факторы, влияющие на структуру 

персонала организации. 

Характеристика социально-трудовых отношений как объективно существующих 

взаимосвязей и взаимодействия субъектов этих отношений в процессе трудовой 

деятельности. Субъекты и уровни социально-трудовых отношений. Предмет социально-

трудовых отношений. 

Характеристика и задачи государственной системы управления трудовыми ресурсами, ее 

роль в условиях рыночной экономики. Органы управления трудовыми ресурсами на 

федеральном и региональном уровнях, их функции. 

 

Тема 2. Концепция и философия управления персоналом 
Развитие теорий управления: классические теории, теории человеческих отношений и 

теории человеческих ресурсов.  

Сущность и составляющие концепции управления персоналом организации: методология 

формирования системы управления персоналом и технология управления персоналом. 

Факторы, оказывающие воздействие на людей в организации: иерархическая структура, 

культура и рынок.  

Системный подход к управлению персоналом организации и формированию системы 

управления им. 

Философия управления персоналом: понятие, основание для ее разработки, особенности 

российской и зарубежной философии управления персоналом. 

 

Тема 3. Принципы и методы управления персоналом 
Основные требования, предъявляемые к системе управления организацией и персоналом. 

Закономерности развития системы управления персоналом. Важнейшие принципы (правила) 

управления персоналом в условиях рынка. 



Система методов управления персоналом, их классификация, области применения. 

Сущность и состав административных, экономических и социально-психологических 

методов управления персоналом, их взаимосвязь и взаимодействие. 

 

Тема 4. Сущность и содержание организационного проекта системы управления 

персоналом организации 
Функционально-целевая модель системы управления организацией, состав подсистем и 

элементов. Основные варианты включения подсистемы управления персоналом в общую 

систему управления организацией. 

Характеристика системы управления персоналом и подразделений - носителей функций 

системы управления персоналом. 

Сущность, виды, принципы и основные стадии организационного проектирования 

систем управления организацией и системы управления персоналом. Методы, применяемые 

при анализе и разработке организационных проектов систем управления. 

Кадровое, нормативно - методическое, правовое, делопроизводственное, 

информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом. 

 

Тема 5. Цели, функции и организационная структура системы управления 

персоналом 
Основные понятия теории целеполагания системы управления организации. Выделение 

двух групп целей системы управления персоналом: цели работника и цели администрации 

организации. Место и значение целей системы управления персоналом в обеспечении 

главных целей организации.  

Целевые подсистемы системы управления персоналом. Объекты и носители функций 

управления персоналом. Функциональные подсистемы системы управления персоналом. 

Состав и содержание функций управления персоналом. Методы определения трудоемкости 

функций по управлению персоналом. 

Место службы управления персоналом в общей системе управления организацией. 

Служба управления персоналом в условиях различных видов организационных структур. 

Централизация и децентрализация в управлении персоналом.  

Формирование структурных подразделений системы управления персоналом. 

Методическое и нормативное обеспечение проектирования организационных структур 

управления персоналом. 

 

Тема 6. Кадровая политика и стратегия управления персоналом  
Сущность и основные направления кадровой политики организации. Исходные 

документы для формирования кадровой политики организации. 

Стратегия управления персоналом как элемент стратегии управления организацией. 

Ориентация стратегии управления персоналом на качество человеческих ресурсов, 

обеспечивающих конкурентное преимущество организации. Условия разработки стратегии 

управления персоналом: цели организации, ее ресурсы и ограничения по ним, развитость 

системы управления персоналом, качество человеческих ресурсов и др.  

Виды стратегии развития организации и соответствующие им стратегии управления 

персоналом. Субъект и объект стратегического управления персоналом. Стратегическая 

направленность функций системы управления персоналом. 

 



РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ЕГО РАЗВИТИЕМ 

Тема 7. Маркетинг персонала 
Концепция маркетинга персонала. Процесс управления маркетинговой деятельностью в 

области персонала. Факторы внешней и внутренней среды, определяющие содержание 

маркетинговой деятельности в области персонала. Исследование рынка труда. Анализ 

позиций организации на рынке труда. Источники информации для маркетинга персонала. 

Сегментирование рынка труда. Выбор организацией политики найма. Определение 

затрат на приобретение и использование персонала. Выбор источников и путей покрытия 

потребности в персонале.  

 

Тема 8. Сущность кадрового планирования. Планирование потребности в 

персонале 
Цели, задачи и сущность кадрового планирования в организации. Объект кадрового 

планирования и принципы его организации.  

Структура типового оперативного плана кадровой работы в организации. Информация 

для кадрового планирования, 

Качественная потребность в персонале - ее структура, показатели. Методы определения 

качественной потребности в персонале. Показатели количественной потребности в персонале. 

Основные методы определения количественной потребности в персонале: метод 

трудоемкости производственного процесса, метод Розенкранца, расчет численности по 

нормам обслуживания, по рабочим местам и нормативам численности. Нормы 

управляемости. Стохастические методы расчета численности. Методы экспертных оценок. 

Условия и показатели, влияющие на расчетную численность персонала. Плановые и 

внеплановые факторы, определяющие потребность в персонале. 

 

Тема 9. Найм, отбор и прием персонала 
Политика найма персонала. Внутренние и внешние источники привлечения персонала. 

Их преимущества и недостатки. Выбор источников найма персонала. 

Цели отбора персонала. Типовые этапы отбора, их содержание. Организация процедуры 

отбора. Группировка и содержание критериев и показателей отбора. 

Анализ и описание работы и рабочего места как необходимое условие подбора 

персонала и оценки его деятельности. Задачи анализа работы (рабочего места). Основные 

характеристики работы и рабочего места. Методы анализа работы: наблюдение, 

собеседование, вопросники. 

Методы оценивания претендентов на вакантную должность. Организация приема 

персонала. Соблюдение правовых норм при приеме. 

 

Тема 10. Деловая оценка и аттестация персонала 
Понятие деловой оценки. Цели и организационная подготовка проведения деловой 

оценки персонала. Объекты и субъекты деловой оценки. Подведение итогов и использование 

результатов деловой оценки. 

Классификация показателей деловой оценки, их применимость показателей оценки для 

различных групп сотрудников. Требования к формированию состава показателей оценки. 

Основные методы оценивания персонала, их преимущества и недостатки, особенности 

применения.  



Сущность аттестации персонала. Основные цели и задачи проведения аттестации. 

Показатели, оцениваемые при аттестации сотрудников организации. Содержание этапов 

проведения аттестации: подготовительный этап, аттестация, заключительный этап. Методы 

аттестации персонала. 

 

Тема 11. Профориентация и трудовая адаптация персонала  
Понятие профессиональной ориентации. Цели и задачи профориентации. Основные 

формы профориентационной работы: просвещение, информация, консультация. 

Понятие трудовой адаптации. Виды и направления адаптации. Условия успешной 

адаптации. Организационные элементы управления трудовой адаптацией. Инструментарий 

управления адаптацией. Информационное обеспечение процесса управления адаптацией. 

 

Тема 12. Организация системы обучения персонала 
Сущность системы непрерывного обучения персонала организации. Цели подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации персонала организации.  

Принципы, методы, формы и виды обучения. Основные особенности 

функционирования учебных центров. Содержание форм обучения: на рабочем месте, вне 

рабочего места, около рабочего места. Методы обучения на рабочем месте и вне рабочего 

места, их преимущества и недостатки. 

 

Тема 13. Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала 
Понятия карьеры, служебно-профессионального продвижения. Виды деловой карьеры. 

Принципы организации  и инструментарий управления деловой карьерой. Этапы деловой 

карьеры, их содержание. 

Сущность служебно-профессионального продвижения персонала. Понятие "ротация" 

кадров. Характеристика системы служебно-профессионального продвижения персонала, ее 

цели и задачи. 

Сущность управления кадровым резервом. Этапы процесса формирования резерва. 

Критерии, используемые при подборе кандидатов в резерв. Источники формирования 

резерва кадров. Порядок отбора и зачисления в группу резерва кадров. Планирование 

работы с кадровым резервом.  

 

Тема 14. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала 
Сущность основных теорий содержания и процесса мотивации. Сравнительная 

характеристика теорий мотивации - общие и отличительные элементы. Классификация 

мотивов и стимулов, используемых на практике. Практическое использование теорий 

мотивации.  

Формы оплаты труда персонала. Системы оплаты труда руководителей. Формы 

участия персонала в прибылях и капитале предприятия. Социальные выплаты и льготы 

персонала. 

Государственное регулирование оплаты труда. 

 

Тема 15. Организация труда персонала 
Сущность и содержание организации труда. Основные задачи и функции научной 

организации труда. Особенности организации управленческого труда. Проектирование 

организации труда. 



Основные принципы организации собственного труда. Методы и техника личной работы, 

позволяющие находить резервы времени. Саморазвитие работника. Управление личным 

режимом труда и отдыха. 

Методы выявления содержания работ и затрат рабочего времени руководителей и 

специалистов: анкетирование, устные опросы, фотографии рабочего времени. Классификация 

затрат рабочего времени и их анализ. 

 

Тема 16. Оценка деятельности подразделений управления персоналом. Оценка 

экономической и социальной эффективности совершенствования системы 

управления персоналом 
Диагностический подход к оценке функционирования подразделений управления 

персоналом. Основные критерии оценки эффективности работы подразделений 

управления персоналом.  

Характеристика экономической и социальной эффективности совершенствования 

управления персоналом. Анализ существующих подходов к измерению экономической и 

социальной эффективности управления персоналом. Методы расчета экономической 

эффективности. Классификация производственных и непроизводственных факторов. 

Методы расчета результатов и затрат, связанных с совершенствованием управления 

персоналом. 
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4. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО КВМЭ 
A. Выберите правильный ответ и отметьте его. В предложенных тестах имеется единственный 

вариант ответа на поставленные вопросы. Каждый вопрос оценивается в три балла 

№ Вопросы Ответы Баллы 

А1 Функцией маркетинга персонала 

является: 

а). организация отбора и приема персонала 

б). разработка стратегии управления 

персоналом 

в). анализ кадрового потенциала 

г). реализация путей удовлетворения 

потребностей организации в персонале 

д). оценка кандидатов на вакантную 

должность,  

е). текущая периодическая оценка персонала 

 

А2 Приспособление молодых 

сотрудников, не имеющих опыта 

профессиональной деятельности, к 

работе в организации называется: 

а). вторичная адаптация 

б). психофизиологическая адаптация 

в). единичная адаптация 

г). первичная адаптация 

д). открытая адаптация 

 

А3 В системе управления персоналом 

функция “Работа с кадровым 

резервом” относится к подсистеме: 

а). трудовых отношений 

б). найма и учета персонала 

в). развития персонала 

г). планирования и маркетинга персонала   

 

В. Выберите правильный ответ (ответы) и отметьте их. В предложенных тестах допускается 

множественный вариант ответов на поставленные вопросы. Каждый вопрос оценивается в 

четыре балла. 

В1 Главные виды деятельности по 

управлению персоналом на стадии  

кризиса:  

а). урегулирование конфликтов 

б). сокращение персонала 

в). управление карьерным продвижением 

персонала 

г). привлечение нового персонала 

 

В2 Какие методы обучения относятся к 

форме обучения “вне рабочего места”: 

а). лекция 

б). наставничество 

в). консультирование 

г). стажировка 

д). семинары 

 

В3 В рамках функционального блока по 

управлению персоналом, связанного с 

определением потребности в персонале 

решаются задачи: 

а). планирование качественной потребности 

в персонале 

б). выбор методов расчёта количественной 

потребности  в персонале 

в). планирование количественной 

потребности в персонале 

г). получение и анализ маркетинговой (в 

области персонала) информации 

д). разработка и использование 

инструментария обеспечения 

потребности в персонале 

 

С. Выполните задание и напишите правильный ответ. Задание оценивается в семь баллов. 

С1 Установленная Трудовым Кодексом РФ 

продолжительность рабочего времени 

на условиях совместительства 

составляет: 

а). не более 6 часов в день и 16 часов в 

неделю 

б). не более 6 часов в день и 18часов в неделю 

а). не более 4 часов в день и 16 часов в 

неделю 

 

С2 Выберите правильные варианты 

гарантированной оплаты и 

продолжительности дополнительного 

отпуска работникам, совмещающим 

а). оплата  с сохранением среднего заработка 

б). оплата  без сохранения заработной платы 

в). продолжительность дополнительного 

отпуска – по 30 дней 

 



работу с обучением по заочной форме в 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования,  при 

прохождении промежуточной 

аттестации на первом и втором курсах: 

г). продолжительность дополнительного 

отпуска – по 40 дней 

а). продолжительность дополнительного 

отпуска – по 50 дней 

D. Выполните задание и напишите правильный ответ. Задание оценивается в девять баллов. 

 Среднесписочная численность 
работников завода – 4300 чел. Полезный 

фонд рабочего времени одного работника – 

1940 часов в год. Коэффициент 

дополнительных затрат времени, не 

учтенных в плановой трудоемкости – 1,15. 

На основе имеющихся данных рассчитайте 

численность работников службы 

управления персоналом: 

Организационно-

управленческие 

виды работ 

Колич

ество 

действ

ий по 

выпол

нению 

вида 

работ 

Время, 

необход

имое 

для 

выполн

ения 

действи

я, час. 

Найм, отбор и 

прием персонала 

600 20 

Развитие персонала 500 16 

Планирование и 

маркетинг 

персонала 

480 28 

Разработка средств 

мотивации и 

стимулирования  

250 40 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: _______________ 

 

 

 


