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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Программа вступительного испытания (далее Программа) предназначена 

для поступающих в магистратуру по направлению подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом». 

Цель испытания – отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для 

обучения в магистратуре по направлению подготовки «Управление 

персоналом». 

Основной задачей вступительного испытания является проверка знаний в 

области теоретических основ управления персоналом, теории организации, 

рынка труда, маркетинга персонала, организационного поведения, мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности, организационной культуры. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями в сфере организационно-управленческой деятельности: 

- знает основы разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации и умеет применять их на 

практике; 

- знает основы стратегического управления персоналом и умеет 

применять их на практике; 

- знает основы кадрового планирования и умеет применять их на 

практике; 

- знает основы маркетинга персонала, разработки и реализации 

стратегии привлечения персонала и умеет применять их на практике; 

- знает основы разработки и внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки персонала и умеет применять их на практике; 



- знает основы найма, разработки и внедрения программ и процедур 

подбора и отбора персонала и умеет применять их на практике; 

- знает основы профориентации персонала и умеет применять их на 

практике; 

- знает принципы формирования системы адаптации персонала, 

разработки и внедрения программ адаптации и умеет применять их на 

практике; 

- знает основы научной организации и нормирования труда, владеет 

навыками анализа работ и проведения анализа рабочих мест и умеет применять 

их на практике; 

- знает виды, формы и методы обучения персонала; 

- знает основы управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала и умеет применять их на практике; 

- знает основы организации работы с кадровым резервом и умеет 

применять их на практике; 

- знает принципы и основы формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала, в том числе оплаты труда, и умеет применять их на 

практике; 

- знает порядок применения дисциплинарных взысканий; 

- знает основы политики организации по безопасности труда и умеет 

применять их на практике; 

- знает основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных 

категорий персонала, владеет навыками расчеты продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала и умеет 

применять их на практике; 

- знает Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права; 



- знает процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и 

перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом РФ, владеет 

навыками оформления сопровождающей документации; 

- знает нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда; 

- знает Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный 

кодекс РФ и иные федеральные законы в части определения ответственности за 

нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- знает Гражданский кодекс РФ в части, относящейся к деятельности 

кадровой службы; 

- знает основы разработки и внедрения корпоративных стандартов в 

области управления персоналом; 

- знает основы разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем взаимодействия между 

подразделениями; 

- знает основы разработки и внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождающую документацию; 

- знает требования и владеет навыками по обеспечению защиты 

персональных данных сотрудников; 

- знает основы возникновения и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе и умеет применять их на практике; 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

Тема 1. Теория управления. 

Сущность и содержание управления, место теории управления в системе 

современных знаний, специфика управленческой деятельности, современные 

проблемы управления.  

Генезис теории управления: управленческие революции, возникновение 

научной теории управления, классификация подходов и школ управления, 



истоки и тенденции развития российского управления. Теории управления о 

роли человека в организации. 

Закономерности и принципы управления. Функциональные основы 

теории управления. Процесс и механизм управления. Ресурсы управления. Цели 

и целеполагание в управлении. Разработка управленческих решений. Система 

управления. Централизация и децентрализация управления. 

 

Тема 2. Рынок труда. 

Понятие занятости и управления трудовыми ресурсами. Трудовые 

ресурсы, их количественные и качественные  характеристики. Формирование и 

использование трудовых ресурсов. 

Рынок труда как регулятор занятости и безработицы. Понятие, структура 

и механизм действия рынка труда. Классификация рынков труда. 

Прогнозирование рынка труда. Конкурентоспособность организации на рынке 

труда.  

Государственное регулирование рынка труда и занятости. Основные 

методы регулирования. Основные задачи, принципы и направления 

государственной политики в области занятости населения. Механизм 

реализации мер государственной политики занятости. Государственная служба 

занятости. Обеспечение занятости на предприятиях и их взаимосвязь со 

службами занятости. Сокращение рабочей силы. Мероприятия, направленные 

на  обеспечение занятости увольняемых работников. Социальные гарантии и 

компенсации. 

 

Тема 3. Методология управления персоналом.  

Управление персоналом как научная дисциплина. Объект и предмет 

науки управления персоналом. Понятие, сущность и содержание методологии 

управления персоналом. Сущность философии управления персоналом и 

философия управления организацией. Советская философия управления 

персоналом. Современная российская философия управления персоналом. 



Сравнительный анализ философий управления человеческими ресурсами в 

различных странах. 

Закономерности управления персоналом. Основные принципы 

управления персоналом и их характеристика. Административные, 

экономические и социально-психологические методы управления персоналом. 

Взаимодействие и взаимосвязь методов управления персоналом. 

 

Тема 4. Система управления персоналом организации. 

Цели и задачи управления персоналом в управлении организацией. 

Функции службы управления персоналом. Понятие системы управления 

персоналом. Система управления персоналом организации, ее место и роль в 

целостной системе управления предприятием. Необходимость создания 

комплексной службы управления персоналом в современной организации. 

Основные цели, задачи и функции современной службы управления 

персоналом. Организационная структура службы управления персоналом. 

Организационное проектирование службы управления персоналом. 

Особенности построения системы управления персоналом в организациях 

различных организационных форм. Методы построения системы управления 

персоналом. 

Кадровое обеспечение системы управления персоналом, техническое 

обеспечение системы управления персоналом. Информационное обеспечение 

системы управления персоналом. Трудовой Кодекс Российской Федерации и 

правовое обеспечение системы управления персоналом. Нормативно-

методическое обеспечение системы управления персоналом. Особенности 

делопроизводства в системе управления персоналом. 

 

Тема 5 Основы кадровой политики и кадрового планирования. 

Сущность, содержание и виды кадровой политики государства и 

организации. Место и роль кадровой политики в политике организации. 

Концепция кадровой политики и стратегическое управление персоналом. 



Принципы формирования кадровой политики. Механизмы и этапы 

формирования кадровой политики организации.  

Сущность и содержание кадрового планирования. Место кадрового 

планирования в системе управления персоналом организации. Цели, задачи и 

уровни кадрового планирования организации. Кадровый контроллинг и 

кадровое планирование. Сущность и структура оперативного плана работы с 

персоналом. Планирование расходов на персонал организации.  

 

Тема 6. Маркетинг персонала. 

Маркетинговые концепции управления персоналом. Использование 

различных маркетинговых концепций на этапах развития маркетинга 

персонала. Понятийный аппарат маркетинга персонала. Принципы маркетинга 

персонала; сходства и различия между маркетингом товаров (услуг) и 

маркетингом персонала. Взаимосвязь маркетинга персонала с кадровой 

политикой организации.  

Формирование системы управления маркетингом персонала в 

организации. Требования к персоналу и запросы к работодателю. Факторы 

сегментирования и определение целевых групп персонала. Роль маркетинга 

персонала в формировании трудового потенциала организации. Имидж 

организации и его использование в маркетинге персонала. Информационная, 

коммуникативная и ценовая функции маркетинга персонала. 

 

Тема 7. Технологии управления персоналом организации. 

Кадровые технологии. Технология подбора, отбора и приема персонала. 

Внешние и внутренние источники подбора персонала, их преимущества и 

недостатки. Выбор источников подбора персонала. Средства привлечения 

кандидатов. Эффективность различных средств набора. Отбор работников и его 

значение для деятельности организации. Методы отбора. Процедура отбора 

кандидата на вакантную должность (рабочее место). Технология деловой 

оценки персонала. Технология профориентации и адаптации персонала. Цели и 



направления адаптации. Социальная адаптация работников. Влияние 

особенностей деятельности подразделений на организационную адаптацию 

персонала. Профессиональная адаптация. Социально-психологическая 

адаптация как процесс включения работника в систему взаимоотношений 

коллектива. Этапы процесса адаптации. Условия, влияющие на адаптацию 

работников. Организация управления трудовой адаптацией персонала. 

Технология организации труда. Технология аттестации персонала. 

Технология управления развитием персонала. Система обучения, 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Процесс 

профессионального обучения и его основные этапы. Виды, формы и методы 

обучения персонала. Развитие человеческих ресурсов. Управление социальным 

развитием. Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением. Технология планирования деловой карьеры и кадрового 

резерва. Технология использования и высвобождения персонала. Технология 

оценки результатов деятельности персонала и эффективности работы службы 

управления персоналом организации.  

 

Тема 8. Управление поведением персонала в организации. 

Научные основы объяснения поведения людей: разнообразие поведения 

людей, поведение как форма человеческой активности, психологические теории 

поведения, поведение как предмет социологии, социальное поведение и его 

виды, механизм поведения, формы социального контроля поведения, 

теоретические модели организационного поведения. 

Личность и организация. Лидерство и руководство. Понятие «лидерство». 

Природа лидерства. Менеджер и лидер. Формальное и неформальное 

лидерство. Эволюция теории лидерства. Современные теории лидерства и их 

характеристика. Роль лидерства в повышении эффективности менеджмента. 

Проявление лидерства в стиле менеджмента. Стиль руководства: понятие и 

сущность. Типология стилей руководства. Факторы, влияющие на стиль 

руководства. 



Группа в организации: группа как составной элемент организационной 

структуры, понятие и типология социальных групп, формальные и 

неформальные группы, влияние неформальных групп на деятельность 

организации, регуляторы поведения в группах; формирование и развитие 

групп в организациях. 

 

Тема 9. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 

Понятие и сущность мотивации труда. Содержание и структура трудовой 

мотивации. Сущность и содержание процесса мотивации. Классические и 

современные теории трудовой мотивации. Содержательные теории мотивации: 

теория иерархии потребностей А.Маслоу, теория СВР К.Альдерфера, теория 

приобретенных потребностей Д.Мак-Клелланда, мотивационно-гигиеническая 

теория Ф.Герцберга. Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий 

В.Врума, теория справедливости (равенства) С.Адамса, модель Портера-

Лоулера, теория постановки целей Э.Локке.  

Понятие и виды стимулирования персонала. Направления, формы и 

методы материального денежного и неденежного стимулирования персонала. 

Система нематериального стимулирования персонала. Направления, методы и 

порядок применения в управлении персоналом мер морального и 

организационного  стимулирования и стимулирования персонала свободным 

временем. 

Система мотивации и стимулирования персонала. Элементы системы и 

состав подсистем системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности персонала. Управление системой мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности.  

 

Тема 10. Организационная культура. 

Понятие и сущность организационной культуры. Функции 

организационной культуры. Основные свойства организационной культуры. 

Структура организационной культуры: горизонтальное и вертикальное 



измерения. Основные компоненты организационной культуры (ценности, 

нормы, осознание себя и своего места в организации, коммуникационная 

система и язык общения, внешний вид работников, взаимоотношения между 

людьми и пр.). Организационная культура как совокупность субкультур. 

Сильные и слабые культуры. Типологии организационных культур. 

Диагностика и анализ организационной культуры. Инструменты оценки 

организационной культуры. Формирование и поддержание организационной 

культуры. Развитие и изменение организационной культуры. Влияние 

организационной культуры на деятельность организации. 

 

4. ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ  

1. Какой из перечисленных научных принципов управления не относится к 

принципам Ф.Тейлора: 

а) четко поставленные цели производства и задачи работников 

б) научное исследование каждой отдельной рабочей операции 

 в) организация научного отбора и систематического обучения рабочих 

2. Общая трудоспособность – это: 

а) способность к труду, не требующему специальной подготовки 

б) способность к квалифицированному труду определенной профессии 

в) способность к физическому и интеллектуальному труду 

в) совокупность внутриорганизационных принципов, моральных и 

административных норм и правил взаимоотношений персонала, систему 

ценностей и убеждений, воспринимаемая всем персоналом и подчиненная 

глобальной цели организации 

3. Вклад службы по управлению персоналом в эффективность 

организации состоит в том, что она: 

а) помогает организации достигать цели 

б) снабжает организацию хорошо подготовленными кадрами 

в) все вышеперечисленное 



4. Политика, при которой руководство предприятия осуществляет 

контроль за симптомами негативного состояния в работе с персоналом, 

предпринимает попытки проанализировать их причины и следит за 

возникновением конфликтных ситуаций, называется: 

а) реактивная политика 

б) превентивная политика 

в) активная политика 

5. Маркетинг персонала - это: 

а) вид управленческой деятельности, направленной на определение 

потребности в персонале, источников, путей покрытия этих потребностей и 

определение затрат, связанных с этой деятельностью 

б) вид деятельности, предусматривающий комплекс мероприятий по 

соблюдению правовых норм и организационно-психологической поддержке со 

стороны администрации при увольнении сотрудников 

в) вид деятельности по управлению персоналом, имеющий целью 

развитие человеческих качеств, талантов, заложенных от природы или 

приобретенных в процессе практической деятельности 

6. Источники привлечения персонала могут быть: 

а) внутренними и внешними 

б) скрытыми и открытыми 

в) пассивными и активными 

7. Аттестация – это: 

а) процедура вовлечения нового работника в трудовую деятельность в 

данной организации 

б) процедура систематической формализованной оценки соответствия 

конкретного работника стандарту выполнения работы на данном рабочем месте 

в данной должности 

в) процедура контроля за исполнением рабочих операций 



8. Теория, согласно которой, личность формируется и развивается в 

соответствии с ее врожденными качествами и особенностями, социальное 

окружение не играет при этом особой роли: 

а)  биологизаторская 

б) социологизаторская 

в) психоаналитическая теория З.Фрейда 

9. В теории А.Маслоу потребности делятся на: 

а) реальные и идеальные 

б) моральные и материальные 

в) первичные и вторичные 

10. Подход, позволяющий выделить в культуре организации 

взаимосвязанные подсистемы – культурные комплексы: деятельностно-

ролевой, управленческий, культурный комплекс отношений с внешней средой, 

поведенческий, называется: 

а) психологический 

б) социологический 

в) системный 
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Приложение  

 

Критерии оценивания вступительного испытания 

 

Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования 

(компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 50-балльной шкале. 

 

Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.  

 

Тест содержит 40 вопросов: 

– 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 1 балл. 

– 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 2 балла. 

 

Интервал успешности: 15-50 баллов. 

 


