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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля):

Цель учебной дисциплины(модуля) "Управление персоналом" состоит в 

обеспечении усвоения обучающимися системы знаний по основным направлениям и 

формам работы с персоналом, а также сформирование навыков и умений, необходимых 

для эффективного руководства и взаимодействия.

Задачи дисциплины (модуля):

-  формирование у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах 

управления персоналом;

-  формирование умений по решению типовых задач в области планирования

-  и организации кадровой работы;

-  приобретение студентами навыков использования технологий управления

-  персоналом в современных организациях.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Управление персоналом» относится к факультативным дисциплинам

ОПОП.

Содержание и шифр 
компетенции

Планируемые результаты обучения

Знать Уметь Владеть

УК-3. Способен организовывать 
и руководить работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели

Формы организации
деятельности
коллектива;
психологию
межличностных
отношений; основы
стратегического
планирования
работы коллектива

планировать 
командную работу, 
распределять 
поручения и 
делегировать 
полномочия членам 
команды;

способами управления 
командной работой в 
решении
поставленных задач; 
навыками преодоления 
возникающих в 
коллективе
разногласий, споров и 
конфликтов на основе 
учета интересов всех 
сторон.

3. Объем и содержание дисциплины (модуля)

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля):

- очная, очно -  заочная, заочная формы обучения: 2 зачетные единицы (72 часа): 

Формы аттестации: зачет.

3.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, в часах)

Очная, очно -  заочная, заочная формы обучения:

Виды учебной деятельности Формы обучения
очная очно - заочная заочная



Контактная работа, в том числе: 16,2 16,2 4,2

Лекции 8 8 2

Практические (семинарские) занятия 8 8 2

Иная контактная работа, в том числе 
(при наличии): 0,2 0,2 0,2

Сдача зачета/зачета с оценкой 0,2 0,2 0,2

Самостоятельная работа обучающихся, в 
том числе: 55,8 55,8 67,8

Подготовка к сдаче зачета/зачета с 
оценкой 3,8 3,8 3,8

Иные виды самостоятельной работы 
обучающихся 52 52 64

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 72 72 72

3.3. Тематический план

№ Наименование раздела (темы) Количество часов по учебному плану
п/п Контактная (аудиторная) 

работа, часов
Самостоятельная

работа

очная, 
очно-заочная

заочная очная,
очно

заочная

заочная

1 Стратегическое управление человеческими 
ресурсами.. Служба управления 
персоналом организации. Кадровая 
политика и кадровое планирование

4 1 13 16

2. Поиск, отбор, развитие, оценка 
деятельности персонала, мотивация и 
компенсация эффективной деятельности.

4 1 13 16

3. Процесс карьеры 4 1 13 16

4. Формальные и неформальные организации: 
группы, роли, взаимодействия. Руководство 
и власть

4 1 13 16

Всего 16 4 52 64

3.4. Содержание дисциплины (модуля)



Содержание дисциплины Управление персоналом:

Тема 1. Стратегическое управление человеческими ресурсами и структура 

управления персоналом

Сущность стратегического подхода к управлению человеческими ресурсами. 

Элементы стратегии управления человеческими ресурсами, их содержание и роль в 

стратегии организации. Современные парадигмы управления персоналом.

Понятие и цели управления персоналом. Особенности управления персоналом в 

государственных и коммерческих организациях. Базовые категории, характеризующие 

управление персоналом: «руководство персоналом», «управление персоналом», «работа с 

персоналом», «менеджмент персонала», «руководитель», «менеджер» и др.

Структура управления персоналом: работа с кадрами и руководство персоналом. 

Важнейшие функции управления персоналом. Методы управления персоналом.

Место и роль службы персонала в современной организации. Структура, функции и 

штаты служб персонала. Отдел персонала и основные направления его работы. Задачи, 

права и обязанности менеджеров по персоналу и сотрудников кадровых служб.

Кадровая политика: понятие и организационное назначение. Этапы кадровой 

политики. Планирование персонала как исходный этап кадрового менеджмента. Цели, 

задачи, виды и организация кадрового планирования.

Сферы планирования. Планирование состава персонала. Планирование 

потребности в персонале. Планирование использования персонала. Планирование 

изменений персонала. Планирование расходов на персонал. Кадровое планирование и 

контроллинг персонала. Основные цели и функции контроллинга персонала.

Тема 2. Поиск, отбор, развитие, оценка деятельности персонала, мотивация и 

компенсация эффективной деятельности.

Отбор и найм персонала. Сферы поиска и источники подбора персонала. Найм 

персона. Организация набора кадров. Привлечение персонала. Основы отбора персонала. 

Процесс отбора. Основные методы отбора. Психологические особенности отбора.

Технологии изучения кандидата. Правила составления резюме. Примеры анкет 

поступающих на работу. Структура собеседования. Виды собеседования. Основные 

правила проведения собеседования. Вопросы в структуре собеседования. Усложнение 

технологии собеседования. Письменные и устные испытания. Составление заключений.

Виды найма и их применение. Порядок оформления при найме. Испытательный 

срок. Критерии оценивания. Адаптация, обучение и развитие персонала.



Мотивация и компенсация эффективной деятельности персонала. Понятие 

вознаграждения персонала, его задачи, формы, объективная и субъективная адекватность. 

Проблема соотношения структурных составляющих вознаграждения для разных 

категорий персонала. Программы компенсаций и социальной защищенности.

Понятие и механизм мотивации. Виды мотивации. Потребности, притязания и 

ожидания. Стимул и установка. Общий механизм мотивации. Первоначальные теории 

мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации.

Тема 3. Процесс карьеры

Карьера: определение, классификация и эффективность. Карьера с точки зрения 

организации и с точки зрения индивида. Профессиональная карьера и 

внутриорганизационная. Типы внутриорганизационной карьеры: по скорости переходов; 

по направленности ступеней. Эффективность карьеры и ее признаки: результативность, 

карьерные отношения, адаптируемость и тождественность карьеры.

Стадии карьеры: штат, прогресс, поддержка, уход. Фазы карьеры как

последовательность положений. Планирование карьеры с точки зрения достижения 

поставленных карьерных целей.

Концепции развития карьеры: производственная концепция; продуктовая

концепция (или повышения качества персонала); торговая концепция; традиционная 

маркетинговая концепция; социальная концепция; профориентационная концепция (или 

концепция поиска профессиональных талантов); коммуникативная концепция развития 

карьеры; концепция сервиса рабочей силы.

Управление карьерой в организации. Карьерная стратегия развития персонала. 

Принципы формирования карьерной стратегии. Уровни карьерной стратегии: 

корпоративный, функциональный, линейный. Классификация карьерных стратегий: по 

масштабу и характеру действий; по роли субъекта в организации; по конъюнктуре рынка 

труда.

Тема 4. Формальные и неформальные организации: группы, роли, взаимодействия

Характер и типы групп. Формальные группы: административные и оперативные. 

Причины создания формальных групп. Команды, рабочие группы, комитеты.

Неформальные группы. Причины их создания Возможные результаты и недостатки 

существования неформальных групп. Факторы, определяющие эффективность работы 

группы: размер группы; состав членов; распределение ролей; психологический климат; 

сплоченность; единомыслие; сопротивление переменам.



Стадии развития группы. Характеристики групп: структура; статус иерархии; роли; 

нормы; лидерство; сплоченность; межгрупповые противоречия.

Команды и их особенности. Факторы формирования команды. Основные условия 

эффективной командной работы. Модели команд: «звезда»; «круг»; «шпора»; «тент»; 

«палатка»; «дом».

Межгрупповое поведение и конфликты. Функциональные и дисфункциональные 

конфликты. Причины возникновения конфликтов. Способы разрешения конфликтов.

Понятие и природа организационного лидерства. Формальное и неформальное 

лидерство в организации. Лидерство и руководство. Истоки лидерства. Природа 

лидерства. Типология лидеров. Управление лидерством в организации. Селекция лидеров. 

Развитие лидерства. Учет интересов группы и неформальное лидерство. Интеграция 

лидеров. Устранение деструктивного лидерства. Формирование имиджа лидера. Модели 

поведения лидеров.

Понятия власти и авторитета. Определения власти. Свойства и формула власти в 

организации. Структура власти. Субъект, объект, ресурсы и механизм власти в 

организации. Авторитет и его виды. Основания власти. Виды власти.

4. Оценочные материалы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе.

5. Методические материалы по дисциплине (модулю)

Методические материалы дисциплины Управление персоналом:

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся:

- знакомятся с рабочей программой дисциплины;

- прослушивают лекции по дисциплине;

- выполняет самостоятельную работу с использованием комплекта учебно

методических материалов дисциплины.

Оценка знаний, умений и навыков по дисциплине осуществляется на основе фонда 

оценочных средств по дисциплине.

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку конспектов, докладов, 

изучение рекомендуемой литературы. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу всех утверждений, к решению кейсов, задач, к ответам на 

вопросы. Кейсы, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.



Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо 

проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование)

В качестве контроля самостоятельной работы по курсу «Управление персоналом» 

используются следующие формы:

- итоговый семестровый зачет;

- индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;

- проведение групповых письменных контрольных работ с их проверкой;

- проверка конспектов источников, монографий и статей.

Самостоятельная работа по курсу включает в себя в качестве основных форм -  

работу с конспектами учебных пособий и монографий, подготовку докладов.

Во время самостоятельной работы студенты могут написать реферат по одной из 

предложенных тем, составить презентацию.

Виды самостоятельной работы: чтение текста (учебника, дополнительной

литературы); работа со словарями и справочниками.

Для формирования умений: решение заданий и упражнений по образцу.

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов являются:

- уровень усвоения студентами учебного материала;

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении;

- практических задач;

- уровень освоения умений и навыков;

- обоснованность и чёткость изложения;

- оформление материала в соответствии с требованиями.

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля)

6.1. Основная литература

Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А.В. ;Дейнека, В.А. 

Беспалько. -  Москва: Дашков и К°, 2018. -  389 с.: ил. -  (Учебные издания для 

бакалавров). -  Режим доступа: по подписке. -

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066

Левушкина, С.В. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие / С.В. 

Левушкина: Ставропольский государственный аграрный университет. -  Ставрополь:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066


Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. -  88 с. : ил. -  Режим 

доступа: по подписке. -  URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484972

6.2. Дополнительная литература

Бабковская, В.Н. Розничный персонал от А до Я: практическое пособие / В.Н. 

Бабковская. -  2-е изд. -  Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. -  352 с.: ил., табл., 

схем. -  Режим доступа: по подписке. -

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444426

Ветлужских, Е. Система вознаграждения: как разработать цели и KPI : [16+] / Е. 

Ветлужских ; ред. П. Суворова. -  3-е изд., доп. и перераб. -  Москва : Альпина Паблишер, 

2016. -  218 с. : ил., схем., табл. -  Режим доступа: по подписке. -

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279588

Кязимов, К.Г. Регулирование рынка труда и занятости населения / К.Г. Кязимов. -  

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. -  204 с.: схем., табл. -  Режим доступа: по 

подписке. -  URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456085

Шапиро, С.А. Теоретические основы управления персоналом: учебное пособие / 

С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, Н.Л. ;Хусаинова. -  2-е изд., доп. и перераб. -  Москва; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. -  322 с. : ил., табл. -  Режим доступа: по подписке. -  

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161

6.3. Периодические издания и реферативные базы данных

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». -  URL: https://dlib.eastview.com . -  Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.4. Электронно-библиотечные системы

-  Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт /

ООО «НексМедиа». -  URL:https://biblioclub.ru. -  Режим доступа: для авториз.

пользователей.

6.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

-  операционная система MS Windows;

-  офисный пакет;

-  текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры;

-  операционная система MSWindows и выше;

-  программные средства, входящие в состав офисного пакета MSOffice;

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484972
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444426
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279588
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456085
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


-  программы для просмотра документов, графические редакторы, браузеры;

6.6 Информационные справочные системы

-  Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/

6.7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

аттестации, предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы.

7. Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.

http://www.consultant.ru/


Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Система оценивания результатов аттестации и критериев выставления 

оценок

Критерии оценивания

Зачтено Не зачтено

ответы на поставленные вопросы излагаются 
систематизировано и последовательно, но могут 
требоваться незначительные уточнения базовых 
терминов; раскрываются причинно-следственные 
связи между явлениями и событиями; 
демонстрируется умение анализировать материал, 
возможно, не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер

материал излагается непоследовательно, 
отсутствуют знания базовых терминов; не 
раскрываются причинно-следственные связи 
между явлениями и событиями; не проводится 
анализ; выводы отсутствуют; ответы на 
дополнительные вопросы отсутствуют; не 
приводятся примеры изучаемой предметной 
области

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы к зачету

1 Теории управления персоналом.

2 Философия управления персоналом

3 Экономический подход к управлению персоналом

4 Органический подход к управлению персоналом

5 Гуманистический подход к управлению персоналом

6 Теория человеческого капитала

7 Концепция «Анализ человеческих ресурсов»

8 Подсистемы управления персоналом

9 Концепция проектирования работы

10 Сущность проектирования организационных структур

11 Стадии организационного проектирования

12 Разработка проектных документов

13 Нормативно-методическое и правовое обеспечение

14 Делопроизводственное и информационное обеспечение

15 Типовое «дерево целей» управления персоналом



16 Организационная структура службы управления персоналом

17 Понятие и сущность кадровой политики

18 Виды кадровой политики

19 Кадровая политика государства в концепции развития РФ до 2030 г.

20 Кадровая политика региона

21 Кадровая политика организации

22 Документы, регламентирующие кадровую политику на разных уровнях управления

23 Кадровая стратегия организации и ее типы.

24 Руководство персоналом: власть и партнерство

25 Правила сильного руководителя

26 Оценка трудового потенциала работника

27 Характер труда и роль руководителя

28 Стили руководства

29 Функции высшего руководства

30 Основы лидерства в управлении персоналом

3 1 Цели и приоритеты кадровой политики в государственной службе 

3 2 Концепции государственной службы и государственных служащих 

3 3 Новые технологии современного управления в государственной службе 

3 4 Отбор, мотивация, квалификация государственных служащих

3 5 Методы управления персоналом в государственной и муниципальной службе

36 Методы оценки персонала при приеме на работу

37 Цели и этапы отбора персонала

38 Отбор претендентов на вакантную должность

39 Организация приема персонала

40 Понятие, периодичность и цели деловой оценки

41 Проведение и ошибки деловой оценки

42 Сущность, цели, правила аттестации персонала

43 Принципы и методы организации деловой оценки

44 Методы и этапы аттестации

45 Сущность, виды и цели профориентации и адаптации персонала

46 Трудовая адаптация персонала

47 Организация обучения персоналом

48 Методы, формы и виды обучения

50 Подготовка, переподготовка, повышение квалификации

51 Понятие, этапы и виды деловой карьеры



52 Управление и планирование деловой карьеры (карьерограммы)

53 Система служебно-профессионального продвижения, ее планирование

54 Планирование работы с кадровым резервом

55 Общая характеристика мотивации

56 Основные теории мотивации

57 Правила мотивации, виды мотивов к труду

Примеры тестовых заданий 

Тема Конфликты

1. Конфликтология это:

Область междисциплинарного исследования межличностных отношений 
Область междисциплинарного исследования делового общения 
Область междисциплинарного исследования социального конфликта 
Область междисциплинарного исследования особенностей личности

2. Фундамент конфликтологии закладывался при участии основателей социологии, 

к числу которых относят:
В. Парето, Э Дюркгейм, М. Ковалевский 
П. Сорокин, Ч. Дарвин, А. Смит 
М. Вебер, Г. Зиммель, Конфуций 
О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса

3. Определение конфликта, которое стало классическим, дал:
Герберт Спенсер 
Огюст Конт 
Льюис Козер 
Вильфредо Парето

4. В качестве участников конфликтного взаимодействия выступают:
Отдельные личности 
Группы 
Организации 
Все три ответа

5. Объектом конфликта может быть:

Все то, на что претендует каждая из конфликтующих сторон 
Право на имущество 
Право выбора 
Право собственности

6. Конфуций в своих изречениях утверждал, что злобу и заносчивость, а с ними и 

конфликты порождают, в первую очередь...

Разные характеры 
Неравенство и несхожесть людей



Корысть
Краснобайство

7. «Духовным отцом» теории конфликтов считается

Гераклит 
Зиммель Г. 
Смолли Д. 
Самнер У.

8. Конфликты порождают следующие факторы:

1 Биологические
2 Психологические
3 Социальные
4 Все три ответа

9. Начало современным теориям конфликта положено в:

Начале 21 века 
Конец 19 века 
Начале 20 века 
Конец 20 века

10. Наиболее известным из теоретиков конфликта является:

Л. Гумплович 
Г. Зиммель 
Д. Смолли 
У. Самнер

11. Г. Зиммель рассматривает конфликты как:
1 Негативное явление в общественной жизни
2 Позитивное явление в общественной жизни
3 Нейтральное явление в общественной жизни
4 Неизбежное явление в общественной жизни

12. Вопрос о конфликте как норме социальных отношений был рассмотрен в 

работах:

1 Л. Козера
2 К. Боулдинга
3 Л. Крисберга
4 Все три ответа вместе

13. Конфликт состоит из:
1 Конфликтной ситуации и инцидента
2 Только из конфликтной ситуации
3 Только из инцидента
4 Субъектов и объектов конфликта

14. Признаком конфликта является:

| Т] Наличие ситуации, воспринимаемой участниками как конфликтной



2
3

4

Желание участников продолжить конфликтное взаимодействие для достижения своих целей 
Неделимость объекта конфликта, то есть предмет конфликта не может быть поделен справедливо между 
участниками конфликтного взаимодействия 
Все три ответа

15. К уровням анализа социальных конфликтов относят:

1 Философско-социальный
2 Социальный
3 Философский
4 Индивидуальный

16. К уровням анализа социальных конфликтов относят:
1 Индивидуальный
2 Социологический
3 Социальный
4 Философский

17. К уровням анализа социальных конфликтов относят:

1 Социальный
2 Философский
3 Индивидуально-психологический
4 Индивидуальный

18. Причинами конфликтов могут быть:

1 Все три ответа
2 Различные формы экономического и социального неравенства
3 Идеологические причины
4 Наличие противоположных ориентаций

19. К видам конфликтов в зависимости от количества участников относят:

1 Внутриличностные
2 Все три ответа
3 Межличностные
4 Внутригрупповые

20. По направленности воздействия различают следующие виды конфликтов:

1 Вертикальные, горизонтальные
2 Открытые, скрытые
3 Социальные, национальные
4 Антагонистические, компромиссные

21. По природе возникновения рассматривают следующие виды конфликтов:

1 Вертикальные, горизонтальные, диагональные
2 Социальные, национальные, этнические
3 Открытые, скрытые, потенциальные
4 Внутриличностные, межличностные, внутриличностные

22. По степени выраженности рассматривают следующие виды конфликтов:



1
2
3
4

Вертикальные, горизонтальные, диагональные 
Социальные, национальные, этнические 
Открытые, скрытые, потенциальные 
Внутриличностные, межличностные, внутриличностные

23. Сколько выделяют основных стадий конфликта?

Две
Три
Четыре
Пять

1
2
3
4

24. Предконфликтная стадия -  это ...
_1  Период, в котором конфликтующие стороны оценивают свои ресурсы
2 Завершение инцидента
3__ Стадия характеризуется, прежде всего, наличием инцидента, т. е. социальных действий, 

___ направленных на изменение поведения соперников
4 Стадия принятия решения

25. К ресурсам сторон в конфликте относят:

_1__ Материальные ценности
2 Информация, связи

_3__ Власть, престиж
4 Все три ответа

26. Формирование стратегий или нескольких стратегий у каждой из 

конфликтующих сторон происходит на стадии:
_1___ Предконфликтная
2 Стадия непосредственного конфликта

_3___ Стадия разрешения конфликта
4 На всех стадиях

27. Наибольший научный и практический интерес вызывает следующая стадия:
_1___ Стадия предконфликтная
2 Стадия непосредственного конфликта

_3___ Стадия разрешения конфликта
4 Все три стадии

28. Стадия непосредственного конфликта характеризуется, прежде всего:

_1___ Формирование нескольких стратегий
2 Оценкой своих и чужих ресурсов

_3___ Устранение, прекращение инцидента
4 Наличием инцидента, то есть социальных действий, направленных на изменение поведения соперников

29. На какое количество групп разделяют действия, составляющие инцидент?
Две
Три
Четыре
Пять

1
2
3
4



30. К действиям, которые носят открытый характер, относят:

2
3
4

Интриги, маскировки, провокации
Спортивное состязания, создание ложных объектов
Словесные прения, экономические санкции, физическое воздействие
Передача правдивой информации с целью принятия ее за ложную

31. К действиям, которые носят скрытый характер, относят:
_J__ Интриги, маскировки, провокации, создание ложных объектов
2 Спортивное состязание, политическая борьба

_3__ Словесные прения, физическое воздействие
4 Передача правдивой информации, экономические санкции

32. По своему внутреннему содержанию социальные конфликты делятся на:

_1_ Рациональные и интеллектуальные
2 Рациональные и эмоциональные

_3_ Эмоциональные и интеллектуальные
4 Интеллектуальные и мотивационные

33. Конфликт, который охватывает сферу разумного, делового соперничества, 

перераспределения ресурсов и совершенствования управленческой или 

социальной структуры, называется:

1 Эмоциональным
2 Мотивационным
3 Интеллектуальным
4 Рациональным

34. Конфликт, в котором его первопричины забываются, а участники действуют на 

основе личной неприязни, называют:

1 Эмоциональным
2 Мотивационным
3 Интеллектуальным
4 Рациональным

35. Наиболее непредсказуемые и в подавляющем случае не управляемые:
Интеллектуальные конфликты 
Мотивационные конфликты 
Эмоциональные конфликты 
Рациональные конфликты

1  
2  
3  
_4

36. Как называется конфликт, при котором в сознании людей, участвующих в нем, 

появляются негативные стереотипы, порождающие неприязнь и даже ненависть 

к противнику
Мотивационный
Рациональный
Интеллектуальный
Эмоциональный



37. Что служит необходимым, но недостаточным условием погашения конфликта?

1 Прекращение активного взаимодействия
2 Завершение инцидента
3 Только переживание фрустрирующего состояния
4 Поиск причин конфликта

38. Разрешение социального конфликта возможно лишь при изменении:

_1___ Конфликтной ситуации
2 Отношения к активным действиям

_3___ Образа врага
4 При прекращении хотя бы на время инцидента

39. Разрешение рационального конфликта возможно следующим путем:
1 Устранение причины конфликта или истощения ресурсов сторон
2 Изменение требований одной из сторон
3 Вмешательство третьей силы
4 Все три ответа

40. Наиболее важным в разрешении эмоционального конфликта является 

следующее:
_1___ Изменение установок соперников относительно друг друга
2 Изменение требований одной из сторон

_3___ Вмешательство третьей силы
4 Устранение причины конфликта

41. Управление конфликтами -  это:

1_Целенаправленное воздействие по устранению причин, породивших конфликт, или на коррекцию поведения 
__ участников конфликта
2 Целенаправленное воздействие на людей с целью достижения своей цели
3 Целенаправленное воздействие на собственное поведение
4 Коррекция поведения участников конфликта

42. К методам управления конфликтами относят:

_1___ Внутриличностные
2 Структурные

_3___ Межличностные
4 Все три ответа

43. К внутриличностным методам управления конфликтами относят:

_1___ Умение правильно организовывать свое собственное поведение
2 Умение высказывать свою точку зрения, не вызывая защитной реакции со стороны другого человека

_3___ Разъяснение требований к работе
4 Первые два ответа

44. К основным стилям поведения в конфликтной ситуации относят:

Шесть стилей 
Пять стилей 
Четыре стиля

1
2
3



4 Три стиля

45. К факторам, которые обостряют конфликт, относят:

_1__ Расширение рядов участников, которые принимают ту или иную сторону
2 Повышение и проявление внешне накала страстей (гнев, тревога, страх, разочарование)

_3__ Ничего не делается для установления и поддержания отношений
4 Все три ответа

46. К факторам, которые ослабляют конфликт, относят:

_1__ Уход на нейтральную территорию
2 Умение своего умения регулировать конфликты

_3__ Разговор об эмоциях, объяснение, но не их демонстрация
4 Все три ответа

47. Сотрудничество -  э т о .
_1__ Активный поиск решения, удовлетворяющее всех участников взаимодействия
2 Поиск решения за счет взаимных уступок

_3__ Активная борьба индивида за свои интересы
4 Не отстаивает свои права и не сотрудничает в выработке общего решения

48. Соперничество, противоборство -  это ...
1 Не отстаивает свои права и не сотрудничает в выработке общего решения
2 Активная борьба индивида за свои интересы
3 Активный поиск решения, удовлетворяющее всех участников взаимодействия
4 Поиск решения за счет взаимных уступок

49. Компромисс -  это .
1 Не отстаивает свои права и не сотрудничает в выработке общего решения
2 Активная борьба индивида за свои интересы
3 Поиск решения за счет взаимных уступок
4 Активный поиск решения, которое удовлетворяет всех участников взаимодействия

50. Уклонение -  это ...
1 Активный поиск решения, удовлетворяющее всех участников взаимодействия
2 Поиск решения за счет взаимных уступок
3 Активная борьба индивида за свои интересы
4 Не отстаивает свои права и не сотрудничает в выработке общего решения

Тема Стресс

1. Состояние психического напряжения, психической обструкции, которая 

возникает в процессе психического напряжения, как правило, в экстремальных 

или сложных условиях -  это .

1 Стресс
2 Фрустрация
3 Синдром
4 Эмоциональное истощение



2. Рабочий стресс, профессиональный, организационный -  эт о __________ стрессов,

возникающих в трудовой деятельности

Категории
2 Виды
3 Показатели
4 Причины

3. Быстро изменяющиеся социально-экономические и политические ситуации, 

увеличение нервно-психической и информационной нагрузки, диверсификация 

производства, постоянно растущая конкуренция и обострение борьбы за рынки 

сбыта и услуг -  это .
Условия жизнедеятельности

2 Источники стресса
3 Последствия стресса
4 Симптомы стресса

4. Стресс имеет характерные внешние проявления -  это
Физиологические и психологические

2 Психологические и социальные
3 Телесные и поведенческие
4 Телесные и социальные

5. Снижение работоспособности, ухудшение качественных и количественных 

показателей работы, снижение адаптационных возможностей организма, 

личностные деформации и болезни адаптации -  это .
Причины стресса

2 Виды стресса
3 Последствия стресса
4 Симптомы стресса

6. Вялость, апатия, повышенная утомляемость, раздражительность, 

неблагополучное физическое состояние, ощущение потери контроля над собой -  

это .
Виды стресса

2 Последствия стресса
Симптомы стресса

4 Причины стресса

7. Стрессы на рабочем месте тесно связаны с
Поведением

2 Состоянием
3 Заболеванием
4 Выгоранием

1

1

1

1

1

3

1



8. Состояние, в котором личность оказывается в условиях, препятствующих ее

самоактуализацией, называется .
1 Состоянием
2 Заболеванием
3 Поведением
4 Стрессом

9. К видам психологического стресса относят .
1 Физиологический и соматический
2 Соматический и социальный
3 Телесный и социальный
4 Информационный и эмоциональный

10. Образ мышления и поведение, способствующее преодолению стресса -  это .

1 Медитация
2 Ресурсы
3 Резистентность
4 Копинг

Тема «Профессиональная деформация»

1. В английском языке термин «профессиональная деформация» переводится как

1 Профессиональная оккупация
2 Профессиональное заболевание
3 Профессиональная судьба
4 Профессиональные потери

2. Часто профессиональная деформация проявляется в типичных способах ...

1 Нарушение поведения
2 Принятия решений и реакциях на задачу
3 Нарушение здоровья
4 Изменение характера

3. Причиной деформации может быть ...
1 Объект труда
2 Предмет труда
3 Субъект труда
4 Разнообразие труда

4. К общим факторам профессиональной деформации наряду с объективно] 

разделенностью социального труда можно отнести отдельног 

человека
1 Ограниченность интересов



2 Ограниченность мотивов
3 Ограниченность ресурсов
4 Ограниченность во времени

5. К внутренним ресурсам человека относят .

1 Эмоциональные, интеллектуальные, анатомические
2 Интеллектуальные, физиологические, эмоциональные
3 Анатомические, физиологические, психические
4 Познавательные, психические, эмоциональные

6. В деятельности надо квалифицированно проявлять только 

узкопрофессиональные качества как субъекта труда, а в жизни -  ___________

качества

1 Деловые
2 Интеллектуальные
3 Личностные
4 Душевные

7. При профессиональной деформации персонала сначала поражается .
1 Механизм перцепции
2 Механизм сенсорики
3 Механизм мышления
4 Поведение

8. Глубина профессиональных знаний и умений отдельного работника всегда прямо

пропорциональна узости .
1 Интересов
2 Необходимых способностей
3 Мотивов
4 Возможностей

9. К факторам деформации относят .
1 Профессиональные средства
2 Усвоенная технология
3 Нормы профессиональной этики
4 Все три ответа

10. Под влиянием исполнения профессиональной роли у человека изменяются те или 

другие свойства личности, постепенно возникает профессиональный тип

личности, который проявляется и в непрофессиональной сфере -  это .

1 Сущность профессиональной деформации

2 Результат профессиональной деформации



3 Источники профессиональной деформации

4 Последствия профессиональной деформации

Примеры ситуационных задач

Задача 1

Исходные данные: между двумя вашими коллегами возник конфликт, который 

мешает им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к Вам с просьбой 

разобраться и поддержать его позицию.

Постановка задачи: Выберите и обоснуйте свой вариант поведения в этой ситуации:

A) пресечь конфликт на работе, а конфликтные взаимоотношения порекомендовать 

разрешить в неслужебное время;

Б) попросить разобраться в конфликте представителей службы управления 

персоналом;

B) лично разобраться в мотивах конфликта и найти приемлемый для обеих сторон 

вариант примирения;

Г) выяснить, кто из членов коллектива является авторитетом для конфликтующих 

сотрудников, и попытаться через него воздействовать на них.

Задача 2.

Исходные данные: Подчиненный (коллега) игнорирует Ваши советы и указания, 

делает все по-своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что Вы 

ему указываете.

Постановка задачи: Как Вы поступите с этим подчиненным (коллегой) в 

дальнейшем:

A) разобравшись в мотивах упорства и видя несостоятельность, применить обычные 

административные меры наказания;

Б) в интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор, попытаетесь 

найти с ним общий язык, настроить деловой контракт;

B) обратитесь к коллективу, рассчитывая на то, что его неправильное поведение 

будет осуждено и к нему примут меры общественного воздействия;

Г) попытаетесь вначале разобраться в том, не совершаете ли сами ошибок во 

взаимоотношениях с подчиненными (коллегами), а потом уже решите, как поступить.

Задача 3

Исходные данные. Региональный директор многонациональной фармацевтической 

компании и пригласил преподавателей одной из московских бизнес-школ подготовить



программу обучения для региональных представительств. По его замыслу, по окончании 

программы руководители должны получить четкое представление о своих задачах, 

функциях и обязанностях, выработать навыки управления представительствами, которые 

занимаются реализацией продукции в регионах и в которых работает от трех до пяти 

человек, понять культуру материнской компании. По словам регионального директора, из 

двадцати руководителей представительств лишь двое участвовали в программе 

профессионального обучения в Западной Европе, остальные довольствовались 

«инструктажем на рабочем месте». Большинство из них работает в компании меньше 

одного года, причем их карьеры весьма разнообразны -  от инженеров-механиков до 

хирургов.

Постановка задачи. Прокомментируйте последовательность действий по подготовке и 

реализации программы обучения.

1. С чего следует начать подготовку программы сотрудникам бизнес-школы?

2. Как оценить эффективность данной программы обучения?

3. Какие методы обучения будут наиболее приемлемыми для данной программы?

Задача 4

Вы -  начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения 

работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, Вы случайно встречаете свою 

подчиненную, которая уже две недели находится на больничном. При этом очевидно, что 

она находится в полном здравии и кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. Как Вы 

поступите в этом случае? Объясните свое решение.

Задача 5

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказанные претензии 

за оскорбление. Между ними возник конфликт. В чем причина конфликта? Определите 

конфликтную ситуацию.

Задача 6

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшего на служебном совещании, 

начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной 

деятельностью. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.

Задача 7



Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого типа, обладает 

статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у деловых 

партнеров, решает любые проблемы и великолепно взаимодействует в коллективе. Вместе 

с тем, у Вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает Вас как 

руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе Вы нашли 

некоторые недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако Ваш 

предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он становится 

раздражительным и настороженным. Как себя вести?

Задача 8

Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам приходится 

каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, после 

Ваших замечаний она расплакалась. Как довести до нее свои соображения?

Задача 9

Всякий раз, когда Вы ведете серьезный разговор с одной из Ваших подчиненных, 

критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается 

молчанием. Вам это неприятно, Вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 

воспринимает она критику или нет, Вы расстраиваетесь и злитесь. Что можно 

предпринять, чтобы изменить ситуацию?

Задача 10

Вас в подразделении есть несколько подчиненных, которые совершают

немотивированные действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом Вам кажется, что 

Вы знаете, кто у них неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не 

устраивать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их 

объединяет. Что Вы предпримите для изменения ситуации и улучшения работы?

Задача 11

1.Руководитель небольшой компании обратился с просьбой к экспертам поговорить с его 

ценным сотрудником, который скорее всего после выполнения текущего проекта решил 

уволиться. Причем об этом служба HR узнала случайно, увидев актуализированное 

резюме работника на соответствующем портале. Перед экспертом стояла задача выяснить 

истинные причины, по которым сотрудник решил уйти, и дать рекомендации



руководителю, которые помогут исправить ситуацию и предотвратить подобное в 

дальнейшем.

Представьте себя на месте эксперта, каким образом Вы бы построили разговор? Какие 

рекомендации Вы бы дали руководителю?


