
ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Демонстрационный вариант тестовых заданий  

для вступительных испытаний на направление подготовки магистратуры: 

38.04.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

(тест оценивается по 100 бальной шкале) 

 
 

1. Главными целями управления персоналом в настоящее время являются: 

а) обеспечение организации кадрами; 

б) эффективное использование кадров; 

в) оптимальное сочетание централизации и децентрализации в управлении 

персоналом; 

г) минимизация числа ступеней управления персоналом; 

 

2. Функции управления персоналом включают: 

а) определение потребности в кадрах, исходя из стратегии деятельности 

фирмы; 
б) распределение ресурсов; 

в) разработку плана производства и реализации продукции. 

 

3. Сущность концепции Ф.Тейлора состоит:  

а) в проведение экспериментов; 

б) в привлечении рабочих к управлению; 

в) в создании системы научной организации труда. 

 

4. Автор теории человеческих отношений 

a) Л.Урвик; 

б) А.Файоль; 

в) Э.Мэйо; 

г) М.Вебер. 

 

5. К административным методам управления персоналом относятся: 

а) планирование 

б) участие работников в управлении 

в) экономические нормы и нормативы 

г) формирование структуры органов управления 

д) издание приказов и распоряжений 

 

6. Социально-психологические методы управления персоналом включают в себя: 

а) технико-экономический анализ 

б) социально-психологическое планирование 

в) инструктирование 

г) создание нормального психологического климата 

д) развитие у работников инициативы и ответственности 

 

7. Основными функциями подсистемы развития персонала являются (при 

необходимости 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. 

 

8. Концепция управления персоналом включает: 

а) разработку методологии управления персоналом; 

б) формирование системы управления персоналом;  

в) разработку технологии управления персоналом; 

г) все вышеперечисленное 

 

9. Открытая кадровая политика характеризуется: 

а) ориентацией на включение нового персонала только с низшего должностного 

уровня, а замещение происходит только из числа сотрудников организации; 

б) можно прийти и начать работать как с самой низовой должности, так и с 

должности на уровне высшего руководства; 
в) тем, что организация прозрачна для потенциальных сотрудников на любом 

уровне. 

 

10. Адаптация - это: 

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. 

 

11. Карьера - это: 

а) индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым 

опытом и деятельностью на протяжении рабочей жизни человека;  

б) повышение на более высокую ступень структуры организационной иерархии; 

в) предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в 

организационной иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти. 

 

12. Вид карьеры, с которой чаще всего связывает само понятие деловой карьеры  

а) карьера горизонтальная;  

б) карьера вертикальная;  

в) карьера ступенчатая.  

 

13. Для работников, занятых в производстве и имеющих практический опыт, 

характерны следующие виды обучения: 

а) профессиональная специализированная подготовка; 

б) профессиональная переподготовка; 

в) профессиональное совершенствование; 

г) профессиональная начальная подготовка; 

д) переподготовка. 

 

14. К методам обучения в форме «на рабочем месте» относятся: 

а) деловые игры; 

б) наставничество; 

в) консультирование; 

г) показ приемов работы; 

д) круглый стол. 

 



15. Универсальный метод комплексной оценки профессиональных и 

психологических качеств, основанный на моделировании деятельности оцениваемого 

кандидата (сотрудника), носит название: 

а) метода компетенций; 

б) 360
0 

градусной аттестации; 

в) психологического теста; 

г) ассессмент-центра; 

д) метода управления результативностью; 

е) метода наблюдения. 

 


