
Примерные вопросы для аттестации руководителей образовательных 
организаций  «Управление персоналом» 

1. Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента 
персонала? 

а) планирование; 
б) прогнозирование; 
в) мотивация; 
г) составление отчетов; 
д) организация. 
2.  Управленческий персонал включает: 
а) вспомогательных рабочих; 
б) сезонных рабочих; 
в) младший обслуживающий персонал; 
г) руководителей, специалистов; 
д) основных рабочих. 
3.  С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале? 
а) «Экономика труда»; 
б) «Транспортные системы»; 
в) «Психология»; 
г) «Физиология труда»; 
д) «Социология труда». 
4.  Что включает инвестирование в человеческий капитал? 
а)  вкладывание средств в производство; 
б)  вкладывание средств в новые технологии; 
в)  расходы на повышение квалификации персонала; 
г)  вкладывание средств в строительство новых сооружений. 
д)  вкладывание средств в совершенствование организационной 

структуры предприятия. 
5.  Человеческий капитал - это: 
а)  форма инвестирования в человека, т. е. затраты на общее и 

специальное образование, накопление суммы здоровья от рождения и через 
систему воспитания до работоспособного возраста, а также на экономически 
значимую мобильность. 

б)  вкладывание средств в средства производства; 
в)  нематериальные активы предприятия. 
г)  материальные активы предприятия; 



д)  это совокупность форм и методов работы администрации, 
обеспечивающих эффективный результат. 

6.  Функции управления персоналом представляют собой: 
а)  комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, 

ориентированный на удовлетворение производственных и социальных 
потребностей предприятия; 

б)  комплекс направлений и подходов по повышению эффективности 
функционирования предприятия; 

в)  комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда 
организации; 

г)  комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии 
предприятия; 

д)  комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости 
продукции. 

7.  Потенциал специалиста – это: 
а)  совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и 

потребностей; 
б)  здоровье человека; 
в)  способность адаптироваться к новым условиям; 
г)  способность повышать квалификацию без отрыва от производства; 
д)  способность человека производить продукцию 
8.  Какой раздел не содержит должностная инструкция? 
а)  «Общие положения»; 
б)  «Основные задачи»; 
в)  «Должностные обязанности»; 
г)  «Управленческие полномочия»; 
д)  «Выводы». 
9.  Интеллектуальные конфликты основаны: 
а) на столкновении приблизительно равных по силе, но противоположно 

направленных нужд, мотивов, интересов и увлечений в одного и того 
человека; 

б) на столкновенье вооруженных групп людей; 
в) на борьбе идей в науке, единстве и столкновении таких 

противоположностей, как истинное и ошибочное; 
г) на противостоянии добра и зла, обязанностей и совести; 
д) на противостоянии справедливости и несправедливости. 
10.  Конфликтная ситуация - это: 



а) столкновенье интересов разных людей с агрессивными действиями; 
б) предметы, люди, явления, события, отношения, которые необходимо 

привести к определенному равновесию для обеспечения комфортного 
состояния индивидов, которые находятся в поле этой ситуации; 

в) состояние переговоров в ходе конфликта; 
г) определение стадий конфликта; 
д) противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо 

вопросов. 
11.  На какой стадии конфликта появляется явное (визуальное) 

проявление острых разногласий, достигнутое в процессе конфликта: 
а)  начало; 
б)  развитие; 
в)  кульминация; 
г)  окончание; 
д)  послеконфликтный синдром как психологический опыт. 
12.  Стиль поведения в конфликтной ситуации, характеризующийся 

активной борьбой индивида за свои интересы, применением всех доступных 
ему средств для достижения поставленных целей – это: 

а)  приспособление, уступчивость; 
б)  уклонение; 
в)  противоборство, конкуренция; 
г)  сотрудничество; 
д)  компромисс. 
13.  Комплексная оценка работы - это: 
а) оценка профессиональных знаний и умений с помощью контрольных 

вопросов; 
б) определение совокупности оценочных показателей качества, 

сложности и эффективности работы и сравнение с предыдущими периодами 
с помощью весовых коэффициентов; 

в) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с 
помощью контрольных вопросов; 

г) определение профессиональных знаний и привычек с помощью 
специальных тестов с их дальнейшей расшифровкой. 

д) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с 
помощью социологических опросов. 

14.  Коллегиальность в управлении - это ситуация, когда: 



а) персонал определенного подразделения — это коллеги по отношению 
друг к другу; 

б) только руководитель организации может управлять персоналом, но 
некоторые полномочия он может делегировать своим подчиненным; 

в) существует децентрализация управления организацией; 
г) работодатели работают в тесном контакте друг с другом и связаны 

узами сотрудничества и взаимозависимости, составляют управленческий 
штат. 

д) существует централизация управления организацией. 
15.  Какая теория мотивации относится к процессуальным теориям? 
а)  теория нужд А. Маслоу; 
б)  теория ожидания В. Врума; 
в)  теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда; 
г)  теория существования, связи и роста К. Альдерфера; 
д)  теория двух факторов Ф. Гецберга. 
16.  К содержательным мотивационным теориям относятся: 
а) Б. Ф. Скиннера; 
б) С. Адамса; 
в) В. Врума; 
г) модель Портера — Лоулера; 
д) Ф. Герцберга. 
17.  Какие потребности в теории А. Маслоу являются базовыми 

(находящиеся на нижнем уровне иерархии потребностей)? 
а)  физиологические; 
б)  защищенности и безопасности; 
в)  принадлежности и причастности; 
г)  признание и уважение; 
д)  самовыражение. 
18.  Какое положение не относится к теории мотивации Ф. Герцберга: 
а)  отсутствие гигиенических факторов ведет к неудовлетворенности 

трудом; 
б)  наличие мотиваторов может лишь частично и неполно компенсировать 

отсутствие факторов гигиены; 
в)  в обычных условиях наличие гигиенических факторов воспринимается 

как естественное и не оказывает мотивационного воздействия; 
г)  максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с 

помощью мотиваторов при наличии факторов гигиены; 



д)  максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с 
помощью мотиваторов при отсутствии факторов гигиены. 

19.  Определение квалификации специалиста, уровня знаний либо отзыв о 
его способностях, деловых и иных качествах: 

а)  аттестация; 
б)  дискриминация; 
в)  авторизация; 
г)  должностная инструкция; 
д)  апробация. 
20.  Руководитель, имеющий достаточный объем власти, чтобы 

навязывать свою волю исполнителям. 
а)  автократичный руководитель; 
б)  демократичный руководитель; 
в)  либеральный руководитель; 
г)  консультативный руководитель; 
д)  инструментальный руководитель. 
21.  Конфликты в зависимости от способа разрешения, делятся на: 
а)  социальные, национальные, этнические, межнациональные, 

организационные, эмоциональные; 
б)  антагонистические, компромиссные; 
в)  вертикальные, горизонтальные; 
г)  открытые, скрытые, потенциальные; 
д)  внутриличностные, межличностные, внутригрупповые, 

межгрупповые. 
22.  Какой компонент не включает трудовой потенциал человека: 
а) здоровье человека; 
б) образование; 
в) профессионализм; 
г) творческий потенциал (умение работать, мыслить по новому); 
д) депозитные счета в банках. 
23.  Что такое адаптация персонала? 
а) совершенствование теоретических знаний и практических навыков с 

целью повышения профессионального мастерства работников, усвоение ими 
передовой техники, технологии, средств производства; 

б) деятельность, которая проводится осознанно для улучшения 
способностей персонала, которые необходимы для выполнения работы или 
для развития потенциала работников; 



в) участие в найме и отборе персонала с учетом требований конкретных 
профессий и рабочих мест с целью наилучшей профориентации работников; 

г) взаимоотношения работника и организации, которые основываются на 
постепенном приспособлении сотрудников к новым профессиональным, 
социальных и организационно-экономических условий работы; 

д) участие персонала в аттестации. 
24.  Нормированное рабочее время включает: 
а) все расходы времени, которые объективно необходимые для 

выполнения конкретной задачи; 
б) общую продолжительность рабочей смены, на протяжении которой 

работник осуществляет трудовые функции; 
в) время подготовительно-заготовительных работ для выполнения задачи; 
г) время обслуживания рабочего места; 
д) все расходы времени, которые объективно необходимые для 

выполнения всех задач. 
25.  Метод оценки персонала, предусматривающий беседу с работником в 

режиме «вопрос–ответ» по заранее составленной схеме или без таковой для 
получения дополнительных сведений о человеке – это метод: 

а)  интервьюирования; 
б)  анкетирования; 
в)  социологического опроса; 
г)  тестирования; 
д)  наблюдения. 
26.  Осознанное побуждение личности к определенному действию – это: 
а)  мотив; 
б)  потребности; 
в)  притязания; 
г)  ожидания; 
д)  стимулы. 
27.  Блага, материальные ценности, на получение которых направлена 

трудовая деятельность человека – это: 
а)  мотив; 
б)  потребности; 
в)  притязания; 
г)  ожидания; 
д)  стимулы. 



28.  Методы предполагающие передачу сотрудникам сведений, которые 
позволяют им самостоятельно организовывать свое поведение и свою 
деятельность – это: 

а)  различные методы стимулирования; 
б)  методы информирования; 
в)  методы убеждения; 
г)  методы административного принуждения; 
д)  экономические методы. 
29.  Какой из принципов управления, выделенных Анри Файолем, 

позволит добиться более высоких результатов при том же объеме усилий: 
а)  единовластие (единоначалие); 
б)  разделение труда (специализация); 
в)  единство направления и единый план работы; 
г)  скалярная цепочка управления; 
д)  стабильность рабочего места для персонала. 
30.  Согласно какому принципу, выделенному Анри Файолем, человек 

должен получать приказы только от одного начальника и подчиняться только 
ему? 

а)  единоначалие; 
б)  скалярная цепочка управления; 
в)  порядок; 
г)  инициатива; 
д)  полномочия и ответственность. 
31.  Какой из представленных факторов эффективности деятельности 

предприятия больше всего способствует стимулированию деятельности 
работников: 

а) стратегическая цель; 
б) информация; 
в) методы управления; 
г) система мотивации; 
д) подбор кадров. 
32.  Какая из приведенных рекомендаций мотивирует работников на 

полную самоотдачу в интересах предприятия: 
а) установить осмысленные стандарты, воспринимаемые сотрудниками; 
б) установить двухстороннее общение; 
в) избегать чрезмерного контроля; 
г) установить жесткие, но достижимые стандарты; 



д) вознаграждать за достижение стандарта. 
33.  Выделите основной тип поведения, характерный для 

харизматического лидера (харизма — личное обаяние): 
а) сосредоточение внимания на вопросах особой важности, концентрация 

коммуникаций на главных вопросах с целью привлечения других к анализу, 
решению проблем и планированию действий; 

б) способность идти на риск, но только основанный на тщательных 
расчетах шансов на успех, и таким образом, чтобы создать возможности 
участвовать другим; 

в) искусное взаимодействие с пониманием и сопереживанием, 
уверенность в том, что такое эффективное двустороннее взаимодействие 
получается только с помощью активного слушания и обратной связи; 

г) выражение активной заботы о людях, в том числе и о самом себе, 
моделирование, самоуважение и усиление в других чувства собственного 
достоинства, вовлечение людей в принятие важных решений; 

д) демонстрация последовательности и надежности в своем поведении, 
открытое выражение своих взглядов и следование им в практических делах. 

34.  Какой из представленных стилей руководства необходимо применять 
в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

а) демократический; 
б) авторитарный; 
в) либеральный; 
г) анархический; 
д) нейтральный.; 
35.  Стиль руководства, при котором придерживаются принципов 

невмешательства, члены коллектива поощряются к творческому 
самовыражению, — это: 

а) авторитарный; 
б) демократический; 
в) анархический; 
г) кооперативный; 
д) попустительский. 
36.  Что не является задачей системы управления персоналом? 
а)  социально-психологическая диагностика персонала; 
б)  планирование потребности в кадрах; 
в)  анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений 

руководителя и подчиненных; 



г)  маркетинг кадров; 
д)  всё вышеперечисленное входит в задачи системы управления 

персоналом. 
37.  Что не является функциями управления персоналом? 
а)  прогнозирование и планирование потребности и обеспеченности 

кадрами, мотивации и комплектования персонала; 
б)  оформление и учет персонала; создание оптимальных условий труда; 

подготовка и движение персонала; 
в)  нормирование труда; анализ и развитие способов стимулирования 

труда; 
г)  оценка, координирование и контроль результатов деятельности; 
д)  всё вышеперечисленное является функциями управления персоналом. 
 


