
Фонд оценочных средств начального этапа  Всероссийской олимпиады 

Теоретические  задания 

Вариант 1 
 

1.Управление персоналом — это: 

а) Руководство персоналом с целью достижения общей цели. 

б) Процесс планирования, подбора, подготовки, оценки и непрерывного образования 

кадров, направленный на их рациональное использование и повышение эффективности 

производства.  

в) Процесс управления трудовым коллективом предприятия. 

г) Последовательность этапов по набору и рационального использования работников. 

 

2. В функции менеджера по персоналу относятся: 

а) Обеспечение целенаправленной слаженной работы всех работников предприятия для 

достижения, поставленных перед ним целей. 

б) Обеспечение предприятия персоналом соответствующего количества и качества. 

в) Координирующая функция. 

г) Все ответы верны.  

 

3. Координирующая функция менеджера по персоналу предусматривает: 

а) Размещение персонала. 

б) Мотивация персонала. 

в) доведение до работников поставленных целей. 

г) Все ответы верны.  

4. Функциональный подход к управлению персоналом — это: 

а) Совокупность основных функций и направлений кадровой работы.  

б) Совокупность функциональных служб, выполняющих функции по управлению 

персоналом 

в) доведение до работников функций, предусмотренных должностными инструкциями. 

г) Самостоятельный направление в системе менеджмента предприятия. 

5. Организационный подход к управлению персоналом — это: 

а) Совокупность основных функций и направлений кадровой работы. 

б) Совокупность функциональных служб, выполняющих функции по управлению 

персоналом 

в) Организация работы персонала предприятия. 

г) Самостоятельный направление в системе менеджмента предприятия. 

 

Вариант 2 



1. Расположите в хронологической последовательности этапы становления кадрового 

менеджмента: 

а) Доктрина научной организации труда; доктрина индивидуальной ответственности; 

доктрина командного менеджмента; доктрина школы человеческих отношений. 

б) Доктрина индивидуальной ответственности; доктрина научной организации труда; 

доктрина школы человеческих отношений; доктрина командного менеджмента. 

в) Доктрина научной организации труда; доктрина школы человеческих отношений; 

доктрина индивидуальной ответственности; доктрина командного менеджмента.  

г) Доктрина командного менеджмента; доктрина научной организации труда; доктрина 

школы человеческих отношений; доктрина индивидуальной ответственности. 

 

2. Доктрина научной организации труда подразумевает: 

а) Использование эффектов групповой самоорганизации, формировании партнерских 

отношений между собственником и менеджером, повышение уровня гуманизации труда. 

б) Вытеснение массовой малоквалифицированного труда более квалифицированным, 

стимулирования индивидуального профессионального развития. 

в) Возвращение к коллективистским ценностям, взаимный контроль, взаимопомощь, 

непрерывное развитие индивидуального и группового потенциала предприятия. 

г) Перенос технократического подхода на практике организации производственных и 

трудовых процессов, повышение уровня эксплуатации всех составных элементов системы, 

в т. ч. и «человеческого материала». 

 

3. Предпринимательская организационная культура отвечает: 

а) Доктрине научной организации труда. 

б) Доктрине школы человеческих отношений. 

в) Доктрине индивидуальной ответственности.  

г) Доктрине командного менеджмента. 

 

4. Бюрократическая организационная культура предполагает, что: 

а) Работники обеспокоены в основном социальными нуждами. 

б) Для работников побудительными есть экономический интерес и максимизация личного 

дохода.  

в) Работники интересуются только своими личными целями. 

г) Большинство работников готовы напряженно трудиться ради достижения целей 

предприятия, даже если они не соответствуют их личным установкам. 



 

5. Органическая организационная культура предполагает, что: 

а) На предприятии наблюдается высокий уровень групповой сплоченности.  

б) ответственность не приписывается работникам, а принимается ими по желанию. 

в) Организационная культура предприятия должна контролировать желания работников и 

максимально нейтрализовать возможные непредвиденные действия. 

г) Все ответы верны. 

Вариант 3 

1. Сущность управления человеческими ресурсами заключается в том, что: 

а) наблюдается перенос технократического подхода на практике организации 

производственных и трудовых процессов. 

б) Люди рассматриваются как достояние компании в конкурентной борьбе.  

в) наблюдается повышение предпринимательской активности персонала. 

г) Все ответы не является верными. 

2. Задачей управления человеческими ресурсами являются: 

а) Подбор, наем и размещение персонала. 

б) Оптимизация трудовых отношений. 

в) Тренинг и развитие человеческих ресурсов. 

г) Все ответы верны.  

3. Различия между закрытой и открытой кадровой политикой существуют при: 

а) Наборе, адаптации, обучении, продвижении, мотивации и стимулирования персонала.  

б) Выборе системы оплаты труда и вознаграждения персонала. 

в) взыскания за нарушение трудовой дисциплины и жалобах на отдельных рабочих. 

г) Освобождении персонала. 

4. На стадии формирования организации управления персоналом направлены на: 

а) Привлечение дополнительного персонала. 

б) Исключение возможности увеличения расходов на оплату труда. 

в) Организацию освобождения персонала. 

г) разработку системы управления персоналом.  

5. При разработке системы и принципов кадровой работы на стадии формирования 

организации не проводится: 

а) Выбор и формирование кадровой политики организации. 

б) Формирование структуры кадровой службы организации. 

в) Разработка системы поиска и хранения кадровой информации. 

г) Выбор между ориентацией на функционирование в традиционных условиях и 

дальнейшим развитием организации. 

Вариант 4 

1. Штабная структура службы управления персоналом в организации — это: 



а) Совокупность линейных менеджеров, которые на практике реализуют стратегические 

направления кадровой работы с персоналом. 

б) Формирование единого центра управления. 

в) Формирование соответствующих функциональных подразделений, 

специализирующихся на тех или иных задачах по управлению персоналом. 

г) Все ответы не является верными. 

 

2. На стадии роста организации управления персоналом направлены на: 

а) Привлечение дополнительного персонала, что обусловлено ростом производства и 

увеличением масштаба предприятия. 

б) Адаптацию персонала, привлекаемого извне в уже сложившейся на предприятии 

организационной и корпоративной культуре. 

в) оптимизацию расходов на персонал. 

г) Верные ответы «а» и «б». 

3. Сложный комплекс предложений, догм, бездоказательно принят всеми членами 

компании, который определяет общие рамки организационного поведения — это: 

а) Корпоративная культура компании.  

б) Организационная культура предприятия. 

в) Организационная структура предприятия. 

г) Производственная структура предприятия. 

4. При формировании корпоративной культуры предприятия оговариваются вопросы, 

касающиеся: 

а) Описание правил поведения на предприятии; материальных и других методов 

стимулирования персонала. 

б) материальных и других методов стимулирования персонала; мер, связанных с 

кадровыми перестановками; правил высвобождения персонала. 

в) типа деятельности, принимается на этом предприятии; описание образа сотрудника; 

описание правил поведения на предприятии.  

г) типа деятельности, принимается на этом предприятии; мер, связанных с кадровыми 

перестановками; правил высвобождения персонала. 

 

5. На стадии стабилизации предприятия управления персоналом направлены на: 

а) Формирование корпоративной культуры предприятия. 

б) Исключение возможности увеличения расходов на оплату труда, то есть на опмизации 

расходов на персонал.  

в) Определение оптимальной организационной структуры предприятия. 

г) разработку системы и принципов кадровой работы. 

 

5 вариант 



1. При адаптации персонала к возможным изменениям в работе предприятия на стадии 

стабилизации кадровая служба применяет: 

а) Система переговоров и соглашений для убеждения персонала в необходимости 

перемен. 

б) Привлечение работников к реализации конкретного инновационного проекта. 

в) Меры явного и скрытого воздействия (санкции, наказания). 

г) Все ответы верны.  

 

2. Кадровая политика предприятия — это: 

а) Сложный комплекс предложений, догм, бездоказательно принят всеми членами 

компании, который определяет общие рамки организационного поведения. 

б) Система, которая определяется во взаимном контроле, взаимопомощи, непрерывном 

развитии индивидуального и группового потенциала предприятия. 

в) Кадровое планирование. 

г) Система правил и норм, которые осознаны и соответствующим образом оформлены и 

приводят человеческий ресурс в соответствие со стратегией предприятия.  

 

3. Ситуация, когда используется привлечения персонала на все уровни иерархии извне, 

присущая: 

а) Открытой кадровой политике. 

б) Закрытой кадровой политике. 

в) Смешанной кадровой политике. 

г) Верными являются ответы «а» и «в». 

 

4. Действия, направленные на достижение соответствия персонала задачам организации 

называются: 

а) функциональными рекомендациями. 

б) кадровых мероприятий.  

в) кадровая перестановка. 

г) Мониторингом персонала. 

 

5.В системе мотивации и стимулирования при закрытой кадровой политике для персонала 

более значимыми являются: 

а) Материальные стимулы. 

б) гарантии (удовлетворение потребности в стабильности, безопасности с учетом 

социального статуса работника).  

в) Отсутствие жесткой системы наказаний. 

г) Все ответы верны. 

  



Критерии оценки:  1) За пять правильных ответов – 10 баллов,  

   За четыре — 8 баллов 

   За три — 6 баллов 

   За два — 4 балла 

   За один — 2 балла 

                               2) Затративший меньшее время  на выполнение задания. 

Практические задания 

Олимпиада по специальности: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

 Проведение тестирование из 10 вопросов по предмету: «Ремонт автомобильного 

транспорта» 

 Практическое задание: 

 

1. Замер шеек коленчатого вала и определение ремонтного замера. 

 

Критерии оценки:  1) По времени затраченному на выполнение работы. 

                              2) По качеству выполненной работы. 

3) За первое задание 20 баллов, за второе 10 баллов, за третье 50 баллов 

 


