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Описание показателей и критериев оценивания на вступительных испытаниях 

 

При проведении оценки сформированности необходимых знаний умений и навы-

ков для поступления в бакалавриат на программу 38.03.03 «Управление персоналом» ис-

пользованы следующие виды оценочных средств: 

 

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации  

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства  

в фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций и  

перевод в 5-балльную шкалу 

Общая 

сумма бал-

лов по дис-

циплине 

Показатели (оценка по 

дисциплине) 

Критерии оценивания сформиро-

ванности компетенций на этапе 

изучения дисциплины 

Сформированность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

90-100 5 (отлично) глубокое и прочное усвоение про-

граммного материала; 

полные, последовательные, гра-

мотные и логически излагаемые 

ответы при видоизменении зада-

ния; 

свободно справляющиеся с по-

ставленными задачами, знания 

материала; 

правильно обоснованные приня-

тые решения; 

 владение разносторонними 

навыками и приемами выполне-

ния практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

71-89 

 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без суще-

ственных неточностей в ответе на 

вопрос; 

правильное применение теорети-

ческих знаний; 

владение необходимыми навыка-

ми при выполнении практических 

задач. 

51-70* 

 

3 (удовлетворительно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточно-

сти; 

при ответе недостаточно пра-

вильные формулировки; 

нарушение последовательности в 



изложении программного матери-

ала; 

затруднения в выполнении прак-

тических заданий; 

50 и менее 2 (неудовлетворитель-

но), 

не зачтено 

незнание программного материа-

ла; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении 

практических работ. 

компетенции  

не сформированы 

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций. 

 

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест» 

Критерии оценки Показатели (оценка 

по дисциплине) 

% правильно выполненных заданий  

Выполнено до 50% заданий 2 

Выполнено от 51 до 70 % заданий 3 

Выполнено от 71 до 89 % заданий 4 

Выполнено от 90 до 100 % заданий 5 

 

  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, необходимые для по-

ступления в бакалавриат на программу 38.03.03 «Управление персоналом» 

 

 

Оценочные средства учебных заданий 

Входной контроль уровня подготовленности обучающихся для поступления в ба-

калавриат на программу 38.03.03 «Управление персоналом» 

Оценочное средство: Тест 

Учебное задание: ответьте на вопросы входного контроля уровня подготовленно-

сти обучающихся для поступления в бакалавриат на программу 38.03.03 «Управление 

персоналом», выбрав верный(ые) вариант(ы) ответа. 

 

Вступительное испытание по менеджменту для поступающих на обучение на 

бакалавриат 

 

Тест: 

Вариант 1 

 

 
1. Иерархическая теория потребностей была разработана … 

1.    А. Маслоу 

2.   Э. Мэйо 

3.   Д. Мак Грегором 

 

2. Самый высокий уровень потребностей человека определялся А. Маслоу в … 



1.   стремлении к ответственности 

2.   самоуважении 

3.   самовыражении 

 

3. Сфера применимости модели «рациональной бюрократии» М. Вебера … 

1.   рыночная экономика 

2.   армия 

3.   государственные учреждения первой половины ХIХ в. 

 

4.  В ходе экспериментов Ф. Тэйлора производительность труда была достигнута за 

счет … труда. 

1.   рационализации 

2.   экстенсификации 

3.  интенсификации 

 

5. Э. Мэйо исходил из того, что «человеческие отношения» – это … 

1.   искусство, суть которого состоит в применении науки к реальностям ситуации, а, 

следовательно, к практике 

2.   наука, основанная на законах развития организации 

3.   искусство, которое управляющий должен понимать и уметь применять 

  

6. Теория «человеческих отношений» открыла, что организация – это … 

1.   бюрократическая организация, в основе которой система правил, норм, формальных 

процедур 

2.   совокупность людей, выполняющих общие задачи 

3.   сложная система, где отдельные личности и группы людей взаимодействуют на не-

формальной основе 

 

7. Предмет изучения поведенческой школы 

1.   конфликты 

2.   мотивация работников 

3.   конкуренция 

 

8. Первая школа научного управления была представлена … школой. 

1.    классической 

2.   поведенческой 

3.  рационалистической 

 

9. Принцип «экономического человека» лежал в основе теории … 

1.   К. Маркса 

2.   Ф. Тейлора 

3.   М. Вебера 

 

10. Пионер в области экспериментов, исследовавших факторы производительности 

труда 

1.    Ф. Тэйлор 

2.   Г. Форд 

3.   Р. Оуэн 

  

 

 

11.  В рамках школы человеческих отношений были разработаны … 



1.   основные приемы формализации управленческих задач 

2.   основные теории мотивации 

3.   принципы нормирования труда 

4.   принципы определения нормы управляемости 

 

12. Основной метод исследования, используемый научной школой управления – … 

1.   анализ накопленного опыта 

2.   опросы 

3.   построение математической модели 

4.   хронометраж 

 

13. Различия между национальными системами управления определяет … 

1.   закон 

2.   менталитет 

3.   религия 

4.  традиция 

 

14. Результат процесса межличностного взаимодействия на неформальной основе 

1.   общение 

2.   семантика 

3.   слух 

4.  эмпатия 

 

15. Достоинством группового решения является … 

1.    информационная обеспеченность 

2.   ответственность 

3.   проявление эффекта эмпатии 

4.  скорость 

 

16. В процессе коммуникации профессионализмы следует использовать … 

1.   возможно шире, поскольку специальные термины точнее отражают тонкости явле-

ния 

2.   избирательно, среди посвященных 

3.   не использовать в устной речи, но активно применять в специальных документах 

4.   только в узко профессиональной среде, где все понимают термины однозначно 

 

17. Конфликт может разворачиваться на уровне … 

1.   индивида 

2.   индивида и группы 

3.   индивида, группы и организации 

4.   индивида, группы, комитета, организации 

 

18. В процессе межличностного общения менеджер использует язык … 

1.    вербальный и невербальный 

2.   деловой и общепринятый 

3.   жестов и мимики 

4.   официальный и просторечный 

 

 

 

 

19. Конфликт отличается от конфликтной ситуации наличием … 



1.    инцидента 

2.   объекта 

3.   проблемы 

4.  реципиента 

 

20.  Получатель информации в процессе коммуникации выступает в качестве … 

1.   реноме 

2.   референта 

3.   рецензента 

4.   реципиента 

 

 21.  Что из перечисленного ниже является общественным благом? 

1 жилищное строительство для всех граждан  

2 разработка лекарственного препарата 

3 уличное освещение  

4 компьютеризация всех отраслей 

 

22. Интегральная характеристика личности, определяющая готовность к решению 

профессиональных задач с использованием знаний, опыта, ценностей, мотивов – 

это: 

1. компетентность 

2. темперамент 

3. воля 

 

23. Процесс целенаправленного воздействия на персонал организации с целью 

устранения причин, породивших конфликт, и приведения поведения участников 

конфликта в соответствие со сложившимися нормами взаимоотношений – это: 

1.конфликтно вертикали 

2.динамика конфликта 

3.управление конфликтами 

 

 

24. Конфликты между сотрудниками одного уровня в структуре организации: 

1.конфликты по горизонтали 

2.трудовые споры 

3.конфликты по вертикали 

 

25. Вид социального конфликта, объектом которого являются трудовые отношения 

и условия их обеспечения – … 

1.трудовой конфликт 

2.семейный конфликт 

3.межгрупповой конфликт 

 

26. Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанно-

стей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового 

спора – 

1.забастовка 

2.нарушение трудовой дисциплины 

3.противоправное действие 

 



27. Синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению 

эмоционально энергетических и личностных ресурсов работающего человека – 

это: 

1.фрустрация 

2.профессиональное выгорание 

3.самоактуализация 

 

28. Для каких профессий синдром выгорания наиболее характерен? 

1.для коммуникативных профессий, относящихся к группе «человек   человек» 

2.для профессий «человек   техника» 

3.для профессий «человек   природа» 

 

 

29. Демократический стиль руководства характеризуют признаки…  

1.  подчиненные привлекаются к управлению с учетом их творческого потенциала и 

стремления самосовершенствования  

2.   ориентированность управления только на результат 

3.  жесткая требовательность к исполнению  

4.  мотивация повышения производительности труда основана на учете первичных по-

требностей  

 

 

30. К менеджерам высшего уровня управления относятся…  

1. руководители организации  

2. супервайзер 

3. руководитель функционального специализированного подразделения (по направ-

ления деятельности)  

4. руководитель отдельного проекта 

5. руководитель, имеющий в подчинении только исполнителей  

 

 

 

 

Тест: 

Вариант 2 

 
1. Основные понятия, раскрывающие суть процесса делегирования – это задача, 

… 

2.  время, обучение 

3.  обязанности, информация 

4.  полномочия, обязанности 

5.  полномочия, ответственность 

 

2. Проблема определения нормы управляемости возникает при … 

1.  вертикальном разделении труда 

2.  горизонтальном разделении труда 

3.  групповой работе 

4.  обособлении управленческих функций 

 

3.  Функциональный руководитель … 

1.  имеет право принимать окончательные решения 

2.  не имеет права подписывать документы 



3.  отвечает за все аспекты деятельности структурной единицы 

4.  помогает линейному руководителю принимать качественные решения 

 

4. Формальная группа отличается от неформальной группы тем, что … 

1.  возникает спонтанно под влиянием действий руководства 

2.  ее цели всегда конкретны и документально зафиксированы 

3.  создается под частную конкретную цель 

4.  члены группы избирают лидера 

 

5. Специалисты появились вследствие … 

1.  вертикального разделения труда 

2.  горизонтального разделения труда 

3.  структурного разбиения организации 

4.  эволюции системы управления 

 

6. Главная цель осуществления функции планирования 

1.  документальное оформление общих целей организации 

2.  определение действий специализированных звеньев 

3.  определение цели и способа ее достижения 

4.  получение прибыли 

 

7. Вознаграждение принято делить на … 

1.  внутреннее и внешнее 

2.  материальное и моральное 

3.  официальное и неофициальное 

4.  текущее и ожидаемое 

5.  только функциональными руководителями 

  

8.  Умение слушать для руководителя … 

1.   важно для организации сотрудничества 

2.  важно для расширения кругозора 

3.  важно, поскольку он тоже является исполнителем 

4.  не столь уж и важно, поскольку он отдает распоряжения 

 

9. Основные понятия, раскрывающие суть процесса делегирования — это задача, … 

1.  время, обучение 

2.  обязанности, информация 

3.  полномочия, обязанности 

4.  полномочия, ответственность 

 

10. Современный руководитель должен рассматривать конфликт как … 

1.  нежелательное явление, с которым надо бороться 

2.  организационный инструмент помогающий осуществлять изменения 

3.  реальность, связанную с поведением людей в организации, и не затрагивающую 

интересы руководителя 

4.  явление, которое следует приветствовать 

 

11. Число уровней иерархии в системе управления определяется по … 

1.  коэффициенту управляемости 

2.  линейным руководителям 

3.  функциональным руководителям 

4.  штатному расписанию 



 

 

 12. Что из перечисленного ниже является общественным благом? 

1. жилищное строительство для всех граждан  

2. разработка лекарственного препарата 

3. уличное освещение  

4. компьютеризация всех отраслей 

 

13. Процесс целенаправленного воздействия на персонал организации с целью 

устранения причин, породивших конфликт, и приведения поведения участни-

ков конфликта в соответствие со сложившимися нормами взаимоотношений – 

это: 

1.конфликтно вертикали 

2.динамика конфликта 

3.управление конфликтами 

 

14. Конфликты между сотрудниками одного уровня в структуре организации: 

1.конфликты по горизонтали 

2.трудовые споры 

3.конфликты по вертикали 

 

15. Вид социального конфликта, объектом которого являются трудовые отношения 

и условия их обеспечения – … 

1.трудовой конфликт 

2.семейный конфликт 

3.межгрупповой конфликт 

 

16. Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанно-

стей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового 

спора – 

1.забастовка 

2.нарушение трудовой дисциплины 

3.противоправное действие 

 

17. Синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению 

эмоциональноэнергетических и личностных ресурсов работающего человека – 

это: 

1.фрустрация 

2.профессиональное выгорание 

3.самоактуализация 

 

18. Для каких профессий синдром выгорания наиболее характерен? 

1.для коммуникативных профессий, относящихся к группе «человек  человек» 

2.для профессий «человек  техника» 

3.для профессий «человек  природа» 

 

 

19. Демократический стиль руководства характеризуют признаки…  

1. подчиненные привлекаются к управлению с учетом их творческого потенциала и 

стремления самосовершенствования  

2. ориентированность управления только на результат 

3. жесткая требовательность к исполнению  



4. мотивация повышения производительности труда основана на учете первичных 

потребностей  

 

20. Либеральный стиль руководства характеризуют признаки…  

1. жесткая требовательность к исполнительской дисциплине  

2. низкая требовательность к исполнительской дисциплине  

3. важны и результаты и способы достижения  

4. мотивация к труду основана на использовании первичных потребностей 

5. подчиненные формально привлекаются к участию в управлении  

 

21. К менеджерам высшего уровня управления относятся…  

1. руководители организации  

2. супервайзер 

3. руководитель функционального специализированного подразделения (по направ-

ления деятельности)  

4. руководитель отдельного проекта 

5. руководитель, имеющий в подчинении только исполнителей  

 

22. Задачи, решаемые менеджерами высшего уровня управления…  

1. разработка целей организации  

2. контроль за загрузкой оборудования и персонала организации 

3. разработка текущих планов по направлениям  

4. разработка стратегии управления персоналом 

5. разработка финансового плана на 12 года  

 

23. Задачи, решаемые менеджерами среднего звена управления…  

1. разработка целей организации  

2. контроль за полной загрузкой оборудования и персонала 

3. разработка текущих планов  

4. разработка стратегии управления персоналом 

  

 

24. Потребность  это: 

1. количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения 

своих нужд; 

2. товар, который способен удовлетворить нужду потребителя; 

3. мера превышения платежеспособного спроса над товарным предложением; 

4. нужда, принявшая специфическую форму в зависимости от культурного уровня, 

окружения и особенностей индивидуума. 

 

25. Интегральная характеристика личности, определяющая готовность к решению 

профессиональных задач с использованием знаний, опыта, ценностей, моти-

вов – это: 

1.компетентность 

2.темперамент 

3.воля 

 

26. Иерархическая теория потребностей была разработана … 

1.   А. Маслоу 

2.  Э. Мэйо 

3.  Д. МакГрегором 

 



27. Самый высокий уровень потребностей человека определялся А. Маслоу в … 

1.  стремлении к ответственности 

2.  самоуважении 

3.  самовыражении 

 

28. Сфера применимости модели «рациональной бюрократии» М. Вебера … 

1.  рыночная экономика 

2.  армия 

3.  государственные учреждения первой половины ХIХ в. 

 

29. В ходе экспериментов Ф. Тэйлора производительность труда была достигнута 

за счет … труда. 

1.  рационализации 

2.  экстенсификации 

3.  интенсификации 

 

30. Э. Мэйо исходил из того, что «человеческие отношения» – это … 

1.  искусство, суть которого состоит в применении науки к реальностям ситуации, а, 

следовательно, к практике 

2.  наука, основанная на законах развития организации 

3.  искусство, которое управляющий должен понимать и уметь применять 

 



Вариант 1. 

1. 1 

2. 3 

3. 3 

4. 1 

5. 3 

6. 3 

7. 2 

8. 1 

9. 2 

10. 1 

11. 2 

12. 4 

13. 2 

14. 3 

15. 1 

16. 4 

17. 3 

18. 1 

19. 1 

20. 4 

21. 3 

22. 1 

23. 3 

24. 1 

25. 1 

26. 1 

27. 2 

28. 1 

29. 1 

30. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вариант 2 

1. 5 

2. 2 

3. 4 

4. 2 

5. 2 

6. 3 

7. 2 

8. 1 

9. 4 

10. 2 

11. 2 

12. 3 

13. 3 

14. 1 

15. 1 

16. 1 

17. 2 

18. 1 

19. 1 

20. 2 

21. 1 

22. 1 

23. 3 

24. 4 

25. 1 

26. 1 

27. 3 

28. 3 

29. 1 

30. 3 
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