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1. Общие положения  

1.1. Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины Управление персоналом. 

1.2. КОС включают контрольные материалы для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний: 
 

Освоенные умения, ус-

военные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

1 2 3 

Уметь 
создавать благоприятный 

психологический климат 

в коллективе; 
эффективно управлять 
трудовыми ресурсами. 

устные и письменные ответы на занятии, 

тестирование, защита рефератов на заня-

тии 

 

Знать 
содержание кадрового, 

информационного, тех-

нического и правового 

обеспечения системы 

управления персоналом; 

организационную струк-

туру службы управления 

персоналом; 

общие принципы управ-

ления персоналом; 

принципы организации 

кадровой работы; 

психологические аспекты 

управления, 
способы разрешения 
конфликтных ситуаций в 
коллективе 

устные и письменные ответы на занятии, 

тестирование, защита рефератов на заня-

тии 

 

 

3. Комплект материалов для оценки сформированности знаний и 

умений по учебной дисциплине 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 Предлагаемый практический тест основан на применении метода 

активного социологического тестированного анализа и контроля 

(МАСТАК), разработанного профессором Р.Ф. Жуковым. 

 Целью этого метода является разработка и реализация программ 

саморазвития менеджеров для совершенствования методов их работы, 

развития в себе необходимых качеств. 

 Метод основан на систематической самооценке собственных 
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действий и качеств в процессе личной деятельности. 

 Целью задания является определение того, насколько эффективной 

является Ваша система личной организации и как развиты качества 

персонального менеджмента. 
№ 

п/п 

Перечень качеств В И 

1 Способность правильно формулировать жизненные 

цели (оптимальная направленность и мобилизация 

собственных способностей и жизненных ресурсов) 

  

1.1. Способность познать самого себя   

1.2. Умение формулировать свои жизненные цели   

1.3. Умение принимать решения   

1.4. Умение планировать карьеру   

2. Личная организованность   

2.1. Приверженность системному подходу   

2.2. Умение ценить и эффективно использовать время   

2.3. Умение сосредоточиться на главном   

2.4. Умение все делать по порядку   

2.5. Умение не упускать из виду мелочей   

2.6. Умение учитывать и анализировать затраты 

времени 

  

3. Самодисциплина   

3.1. Обязательность, способность и умение держать 

слово 

  

3.2. Пунктуальность, точность исполнения   

3.3. Собранность, умение не разбрасываться   

3.4. Наличие чувства ответственности   

3.5. Умение отказаться от удовольствий ради главного   

4. Знание техники личной работы   

4.1. Умение организовать рабочее место   

4.2. Умение работать с информацией   

4.3. Умение составлять документы   

4.4. Умение говорить по телефону   

4.5. Умение слушать   

4.6. Умение планировать свои дела   

4.7. Умение пользоваться записной книжкой   

4.8. Умение менять род занятий   

4.9. Знание технологии коммуникаций   

4.10. Умение адаптироваться в коллективе   

4.11. Умение делегировать полномочия   

5. Способность делать себя здоровым   

5.1. Физические нагрузки   

5.2. Правильное питание   

5.3. Сон   

5.4. Дыхание   

5.5. Водные процедуры   

5.6. Тренированность нервной системы   

5.7. Умение расслабляться   

5.8. Отказ от вредных привычек   

6. Эмоционально-волевой потенциал   
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6.1. Волевые качества   

6.2. Трудолюбие   

6.3. Упорство в работе   

6.4. Целеустремленность   

6.5. Оптимизм и жизнерадостность   

6.6. Увлеченность работой   

6.7. Преданность работе и коллективу   

6.8. Уверенность в самом себе   

7. Самоконтроль своей жизнедеятельности   

7.1. Знание функций самоконтроля   

7.2. Контроль результатов   

7.3. Самоконтроль дня   

7.4. Умение создавать и контролировать собственный 

имидж 

  

 

Решение ситуаций: 

 Ситуация 1 

 В Ваш «дружный» коллектив приходит «новичок». Он считается 

прекрасным специалистом и его качества соответствуют большинству 

наилучших качеств менеджера. С течением времени это подтверждается, но 

выясняется, что при выполнении срочных заданий, требующих высокой 

организованности и пунктуальности, качество его работы снижается. Вы 

приглашаете его на беседу и говорите: ... 

 Ситуация 2 

 Приняв на работу менеджера, Вы надеялись на более эффективную 

работу, но в результате разочарованы, так как он не соответствует одному из 

важнейших качеств менеджера – самодисциплине. Он не обязателен, не 

собран, не умеет отказывать. Но тем не менее он отличный профессионал в 

своей деятельности. Как Вы разрешите данную ситуацию? 

 Ситуация 3 

 Вам предложено заполнить анкету, посвященную преимуществам 

самоменеджмента. Какие из этих преимуществ наиболее важные и какие в 

наибольшей степени оказывают влияние на формирование жизненной цели 

менеджера? Что Вы запишете в качестве определения в графу 

«Организованность»? Свой ответ аргументируйте. 

 Ситуация 4 

 Исходя из модели качеств менеджера искусство персонального 

менеджмента, управления собственной жизнедеятельностью складывается 

из 7 блоков качеств. Перечислите эти блоки и дайте краткую характеристику 

каждого из них. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Решение ситуаций 

Ситуация 1 
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В сложившийся коллектив со своими традициями приходит новый ру-

ководитель. Каким образом он должен вести свою работу и разрешать воз-

никающие конфликты: 

а) вести работу, не обращая внимания на споры, конфликты, воздействуя, 

таким образом, положительно на подчиненных; 

б) попытаться разубедить, привлечь на свою сторону тех, кто выступает 

против или не соглашается с нововведениями, хочет работать по-старому; 

в) опираясь на актив, общественные и административные организации, по-

ручит им разрешать возникающие споры, разногласия, конфликты? 

Ситуация 2 

В новом коллективе Вы столкнулись с такой ситуацией: Ваш подчи-

ненный, подчеркивая свою исключительность, игнорирует Ваши указания 

или делает все по-своему. Каковы Ваши действия? 

Ситуация 3 

Прошло всего несколько дней после Вашего назначения на новую 

должность, и вдруг Вам звонят из профкома и просят выделить пять человек 

для благоустройства на три дня в подшефный лагерь. 

Как Вы поступите: 

а) постараетесь «отбиться» от поручения, ссылаясь на то, что у Вас ехать не-

кому, да и работа под угрозой срыва, а это скажется на работе всего пред-

приятия; 

б) вызовете представителя профкома и переложите отбор кандидатов на его 

плечи; 

в) распорядитесь, чтобы нижестоящие руководители отобрали самых «бес-

полезных» работников и сообщили Вам их фамилии в качестве кандидатур 

для поездки; 

г) проинформируете всех сотрудников о просьбе профкома и предложите 

выдвинуть свои кандидатуры тем, кто особенно нуждается в отгулах. 

Ситуация 4 

 Вы проработали в отделе после окончания института всего несколько 

месяцев, и тут Вас вызывает начальник и говорит, что надо поехать к смеж-

никам и помочь им наладить производство нужной для Вашего предприятия 

продукции. Но вчера Вас вызвали в отдел кадров и предложили поехать на 

курсы повышения квалификации в Москву. Что Вы выберете как самый вер-

ный путь к последующей карьере? 

Ситуация 5 

В новой организации Вы приступили к работе в качестве начальника отдела, 

однако Ваши подчиненные ожидали на этом месте увидеть другого человека 

и Ваше назначение восприняли негативно. Обстановка в отделе накалена: 

когда Вы заходите в комнату, все сразу умолкают, Ваши поручения выпол-

няют с неохотой. Что Вы предпримете? 

Ситуация 6 

Вы приступили к новой работе только неделю назад, неожиданно воз-

никла проблема, которую, как Вам кажется, самостоятельно решить Вы не 

можете. Обращаться за советом к более опытным коллегам Вам не хочется, 
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так как боитесь потерять авторитет в их глазах и показаться несамостоятель-

ным. Как Вы поступите? 

Ситуация 7 

Вы – новый молодой руководитель одного из подразделений предпри-

ятия и чувствуете настороженное отношение к себе окружающих Вас со-

трудников. Причем Вы попали в коллектив, где нет четкого распределения и 

выполнения своих обязанностей. А на Вас еще давит и груз долгов, остав-

шихся после Вашего предшественника. Таким образом, Вам необходимо по-

высить уровень эффективности труда и организовать слаженную и успеш-

ную работу Вашего подразделения. Ваши действия в этот период? 

Ситуация 8 

Старшего мастера Сорокина Ивана Петровича как хорошего специали-

ста повысили в должности. Теперь он стал заместителем начальника цеха, 

однако через некоторое время стало ясно, что он не справляется со своими 

обязанностями и его повышение оказалось преждевременным. Таким обра-

зом, он получил сообщение, что понижен в должности (до старшего масте-

ра). Иван Петрович расценил это как личное оскорбление и уволился с рабо-

ты. Правильно ли он поступил? Почему? Как бы Вы поступили на его месте? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Решение ситуаций 

Ситуация 1 

У Вас «горит» важный контракт. И от Вашей встречи с клиентом зави-

сит очень многое. Вы нервничаете перед встречей и осознаете, что настрое-

ны давить на собеседника. Однако Вы решаете держать себя в руках и про-

явить гибкость, терпение и осторожность. Но уже в середине разговора за-

мечаете, что инициатива «ушла» из Ваших рук, и Вас очень умело заставля-

ют соглашаться с теми пунктами контракта, с которыми соглашаться нельзя. 

Вы чувствуете, что сейчас все развалится, если Вы что-нибудь не предпри-

мете. Вас охватывает чувство безнадежности. Ваши действия? 

Ситуация 2 

Ваша фирма благополучно миновала все экономические кризисы и ее 

финансовое положение отличное. Но Вы заметили, что прежние энтузиазм и 

рвение подчиненных угасли, а впереди – международная выставка и Вам как 

никогда нужна сплоченная профессиональная команда. Какими способами 

Вы поднимете упавший дух команды? 

Ситуация 3 

Вам нужно подписать контракт о сотрудничестве с известной фирмой. 

При этом Вам 

нужно обсудить с руководителем фирмы все стороны контракта, чтобы убе-

дить его в заключении контракта. Ознакомившись с правилами убеждения 

делового партнера, разыграйте эту ситуацию по ролям. 

Ситуация 4 
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Применяя полученные знания из персонального менеджмента о «языке 

жестов и телодвижений», перечислите визуальные признаки следующих 

эмоциональных переживаний: 

• заинтересованность; 

• превосходство; 

• подчеркнутая официальность; 

• сомнение; 

• принятие решения; 

• критическое восприятие происходящего. 

Ситуация 5 

В персональном менеджменте известны приемы убеждающего воздей-

ствия. Охарактеризуйте каждый пункт, приведите примеры их использова-

ния. Докажите эффективность их применения в той или иной ситуации. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Решение ситуаций 

Ситуация 1 

Для получения более точной картины о рынке труда Вы обзваниваете 

ряд фирм Вашего города. Вы звоните на фирму, опубликовавшую объявле-

ние о потребности в кадрах или конкурсном отборе кандидатов. Вам необ-

ходимо получить нужные сведения о фирме, но секретарь не дает Вам пол-

ную информацию о фирме, а больше интересуется Вашими профессиональ-

ными и личными характеристиками. Вы говорите: ... 

Ситуация 2 

Ваш друг охотно и подолгу может что-нибудь мастерить, читать жур-

налы об устройстве машин и механизмов, другими словами, он интересуется 

техникой. Вы же охотно ходите в музеи, театры, очень легко знакомитесь с 

людьми, Вам не составляет труда убедить сверстников или младших посту-

пать так, а не иначе. Решая вопрос о поступлении в вуз, Ваш друг уговарива-

ет Вас поступать вместе с ним в технический университет, который нахо-

дится в Вашем районе. Как Вы поступите? 

Ситуация 3 

Только что открылась новая вакансия. Она кажется Вам очень заман-

чивой, хотя у Вас нет опыта в такого рода деятельности. Но так как Вы хо-

рошо себя зарекомендовали, друзья убеждают Вас решиться на это. Вам ка-

жется, что способности позволяют Вам занять эту должность, даже с недос-

таточным опытом. Как Вы поступите? 

Ситуация 4 

Вам предлагают повышение. Новая должность выше оплачивается и 

весьма престижна. Но Вы не знаете, будет ли эта работа доставлять Вам 

удовлетворение, более того, предполагаете, что не будет. Как Вы поступите? 

Ситуация 5 

У директора объединения в кабинете находится представитель завода, 

которому объединение поставляет ряд изделий по кооперации и с которым 

сложились многолетние хорошие отношения. Он просит несколько изменить 
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номенклатуру и сроки поставок, объясняет необходимость этого и передает 

соответствующее письмо. Не обладая необходимой информацией по суще-

ству вопроса, что вполне естественно, искренне желая помочь потребителю 

и в то же время не желая его безосновательно обнадеживать, директор ос-

тавляет письмо у себя, обещая разобраться и помочь. Правильно ли он по-

ступает? 

Ситуация 6 

Рассматривая почту, руководитель обнаруживает документ, с которым 

необходимо ознакомиться детальнее. Но времени сейчас нет, и он оставляет 

документ у себя в надежде внимательно прочесть его в субботу дома. Верно 

ли он поступает? 

Ситуация 7 

Из структурного подразделения документы поступают руководителю 

на подпись в трех экземплярах: один уйдет к адресату, второй возвратится в 

подразделение, третий останется у секретаря или в канцелярии. Третий эк-

земпляр документа нужен для подстраховки. Администратор не убежден, 

что второй экземпляр быстро будет обнаружен в делах структурного под-

разделения, поэтому его тоже оставляет у секретаря. Правильный ли такой 

подход? 

Ситуация 8 

Вы знаете – для того, чтобы в жизни достичь чего-либо, нужно регу-

лярно прикладывать усилия и постоянно повышать свой профессионализм. 

Но ежедневная рутина убивает всякое желание трудиться и самосовершен-

ствоваться. Что Вы сделаете, чтобы заставить себя ежедневно, постоянно 

работать? Где Вы находите резервы для повышения творческого потенциа-

ла? 

Ситуация 9 

В стрессовых ситуациях Вы обычно тратите много сил, чтобы удер-

жаться от эмоционального перенапряжения и контролировать себя. Но есть 

сферы, где Вы должны постоянно излучать спокойствие, уверенность, лю-

бовь и тепло. Как Вы управляете своими эмоциями? Что для Вас является 

отдушиной? 

Ситуация 10 

Из Вашей фирмы уходит ценный сотрудник. Он симпатичен Вам как 

человек и Вам будет его недоставать. В глубине души Вы расстроены. Вы, 

как руководитель, будете стремиться избежать выражения чувств или будете 

вести себя естественно, не скрывая своего душевного состояния? 

Ситуация 11 

На переговорах между Вами и Вашим партнером произошел кон-

фликт. Вас обоих быстро захватывают отрицательные эмоции. Напряжение 

стремительно возрастает. Как Вы справитесь со своими эмоциями в этой си-

туации? Предложите 4 – 6 практических рекомендаций. 
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4. Вопросы к дифференцированному зачету 

3 курс 6 семестр 

1. Возникновение управления персоналом как отрасли науки. 

2. Объект, субъект и предмет УП. 

3. Цели и задачи управления персоналом. 

4. Закономерности и принципы управления. 

5. Современное представление концепции управления персоналом. 

6. Теории управления персоналом и их характеристики. 

7. Методы управления персоналом: сущность и практическое применение. 

8. Принципы и методы построения системы управления персоналом. 

9. Основные этапы и особенности анализа работы персонала. 

10. Основные направления развития персонала. 

11. Поведение личности в организации. 

12. Общечеловеческие качества личности. 

13. Факторы успешности адаптации. 

14. Показатели адаптации. 

15. Виды адаптации персонала. 

16. Активные методы обучения. 

17. Создание кадрового резерва. 

18. Кадровое планирование. Кадровая политика. 

19. Основные способы осуществления управленческих воздействий на пер-

сонал для достижения целей управления производством. 

20. Современная российская практика оценки персонала. 

21. Предмет оценки персонала. 

22. Требования к команде. 

23. Отбор персонала в организацию. 

24. Методы оценки персонала. 

25. Оценка результатов труда персонала. 

26. Профессиональные знания персонала. 

27. Понятие деловой этики общения. 

28. Этические принципы и нормы. 

29. Виды и формы делового общения. 

30. Сущность мотивации персонала. 

31. Мотивация как потребности, побуждающие человека действовать с опре-

деленной целью. 

32. Психологическая мотивация сотрудников. 

33. Экономическая мотивация сотрудников. 

34. Социальная мотивация сотрудников. 

35. Сущность оплаты труда. 

36. Деловые качества личности. 

37. Организаторские способности личности. 

38. Коммуникативные качества личности. 

39. Понятие управленческих конфликтов. Формы проявления конфликтов. 

40. Способы урегулирования конфликтов. 

41. Формы проявления конфликтов. 
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42. Варианты поведения в конфликтной ситуации. 

43. Типология групп и характеристика их эффективности. 

44. Лидерство в системе управления персоналом. 

45. Ролевая дифференциация. 


