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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Управление
персоналом». Программа вступительных испытаний сформирована на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по программам
бакалавриата.
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию в
магистратуру кафедры управления и сервиса Ульяновского государственного
педагогического университета
имени И.Н. Ульянова по направлению подготовки
«Управление персоналом».
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание проводится в письменной форме и представляет собой тест
из 25 вопросов теоретического и практического характера с четырьмя вариантами ответа.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Цель вступительного испытания – выявление у будущих магистрантов культуры
научного мышления и знаний в области менеджмента и управления человеческими
ресурсами.
Достижение цели предполагает решение следующих задач:
- оценить способность поступающих в магистратуру решать образовательные и
исследовательские задачи;
- проверить знания, умения и навыки испытуемых;
- определить область научных интересов будущих магистрантов.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Тема 1. Эволюция системы знаний об управлении персоналом.
Формирование взглядов на развитие трудовой деятельности и человеческих ресурсов в
управлении. Основные этапы развития деятельности по управлению персоналом.
Теоретические основы управления персоналом: научные подходы (экономический,
органический, гуманистический), школы (школа научного управления, административная
или классическая школа, школа человеческих отношений и т.д.) и современные концепции
управления персоналом организации: концепция управления персоналом, концепция
управления человеческими ресурсами, концепция организационной культуры, концепция
интеллектуального капитала. Зарубежный и отечественный опыт в управлении персоналом.
Модели управления персоналом: американская, японская, европейские.
Тема 2. Система управления персоналом: элементы, функции, принципы,
методы. Управление персоналом как профессиональная деятельность.
Понятие системы управления персоналом, ее элементы и взаимосвязи. Кадровое,
информационное, техническое, нормативно-методическое, правовое и делопроизводственное
обеспечение системы управления персоналом. Организационное проектирование системы
управления персоналом. Функционально-целевая модель системы управления персоналом.
Цели системы управления персоналом. Принципы и методы построения системы управления
персоналом. Функциональная структура управления персоналом. Функции (функциональные
блоки) управления персоналом, содержание задач в функциональном блоке. Субъекты
управления персоналом Принципы управления персоналом. Методы и технологии
управления персоналом: классификация, характеристики. Служба управления персоналом:

структура, задачи, функции. Требования к менеджеру по персоналу. Статус и роли
менеджера по персоналу в современных условиях. Организационно-нормативное
обеспечение управления персоналом. Регламентация управления персоналом. Документы,
регламентирующие управление организацией и управление персоналом. Правила трудового
распорядка. Положение о подразделении. Должностная инструкция. Трудовой договор
(контракт). Положение о персонале. Кадровое делопроизводство.
Тема 3. Кадровая политика как стратегия и основа управления персоналом.
Анализ и проектирование рабочего места.
Стратегия управления персоналом. Сущность и содержание стратегического подхода к
персоналу. Стратегии управления персоналом и организацией. Составляющие стратегии
управления персоналом. Взаимосвязь стратегии управления персоналом и стратегии развития
организации. Стратегическое планирование. Типы стратегий управления персоналом и их
связь с уровнем роста организации. Кадровый потенциал организации: понятие, сущность,
разновидности кадрового потенциала. Кадровая политика в организации. Кадровая политика
как инструмент стратегии персонала организации. Типы кадровой политики: классификация
и содержательные характеристики. Диагностическая модель управления персоналом.
Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на формирование кадровой политики.
Критерии эффективности кадровой политики в организации. Мониторинг персонала как
основной механизм реализации адекватной кадровой политики.
Тема 4. Планирование в управлении персоналом.
Место планирования персонала в формировании и реализации стратегии развития
организации. Сущность, цели и задачи, методы кадрового планирования. Виды планов по
персоналу. Оперативный план работы с персоналом: структура, задачи, мероприятия.
Кадровый контролинг и кадровое планирование. Определение потребности в персонале.
Нормирование и учет численности персонала. Качественная и количественная
характеристика потребности. Факторы, влияющие на потребность в персонале. Методы
планирования численности персонала. Планирование и анализ показателей по труду,
расходов на персонал. Оборот, сменяемость, текучесть кадров в организации.
Понятие рабочего места. Анализ рабочего места и его спецификация. Методы и
процедуры анализа рабочего места. Стадии анализа рабочего места. Примерная анкета для
проведения анализа рабочего места. Профессиографический анализ. Понятие
профессиограммы. Структура профессиограммы. Проектирование рабочего места. Методы
проектирования. Концепция реинжиниринга. Модели рабочего места (работы). Принципы,
задачи и методы расстановки персонала. Должность: понятие и наименование. Должностное
лицо. Объем прав должностных лиц. Виды должностных полномочий. Степени
ответственности. Распределение должностных полномочий.
Тема 5. Маркетинг персонала. Маркетинг персонала: понятие, задачи. Этапы
маркетинга персонала. Внутренние и внешние факторы персонал-маркетинга. Основные
направления маркетинга персонала. Уровни, виды маркетинга персонала. Реализация
маркетинга персонала в организации: подходы, процедура, контроль.
Тема 6. Набор и отбор персонала.
Набор персонала: понятие и сущность. Этапы набора. Источники набора. Отбор
персонала: понятие, методы, анализ затрат. Рекрутинг и лизинг персонала, хэдхантинг.
Интервьюирование при приеме на работу. Тесты и их использование при отборе. Прием на
работу.

Тема 7.Трудовая адаптация персонала.
Понятие и виды адаптации. Организация и управление процессом адаптации.
Введение в организацию, в подразделение, в должность. Признаки успешной адаптации
нового работника. Развитие у работника чувства приверженности организации. Лояльность
сотрудников. Разработка объективных и субъективных индикаторов адаптации новых
работников. Разработка методов оценки успешности процесса адаптации.
Тема 8. Оценка и аттестация персонала.
Понятие оценки, цели и задачи деловой оценки. Принципы, элементы и
классификация показателей оценки. Процедура деловой оценки. Классификация
методов деловой оценки. Эффективность деловой оценки. Система сбалансированных
показателей. KPI. Оценка на основе компетентностного подхода. Применение современных
методов оценки в практике современных отечественных организаций. Аттестация как
специальная комплексная оценка. Цель и функции аттестации. Объекты и показатели
аттестационной оценки. Процесс аттестации, процедура аттестации. Место и роль аттестации
в развитии персонала и его движении. Аудит в управлении персоналом.
Тема 9. Высвобождение персонала.
Способы рационализации персонала. Высвобождение персонала. Основная задача
служб персонала при планировании работы с высвобождающимися сотрудниками. Виды
увольнений. Выход сотрудников организации на пенсию. Формы и методы работы с
увольняющимся персоналом.
Тема 10. Профессиональное развитие персонала. Обучение персонала.
Понятие, цели и формы развития персонала. Профессиональное развитие как процесс
подготовки персонала к выполнению новых функций, задач и карьерному росту.
Формирование и функционирование системы управления профессиональным развитием.
Профессиональное обучение как важнейшее средство развития персонала. Концепция
непрерывного образования. Обучающаяся (самообучающаяся) организация. Корпоративный
университет. Организация системы обучения персонала. Определение потребности в
обучении. Составление учебных планов и программ. Методы обучения персонала. Оценка
результатов обучения.
Тема 11. Планирование и управление карьерой.
Понятие карьеры, классификация карьеры, модели карьеры, выбор и этапы развития
карьеры. Управление деловой карьерой в организации. Управление служебнопрофессиональным продвижением персонала в организации. Резерв для замещения
руководящих должностей и работа с ним. Делегирование полномочий. Особенности
механизма развития карьеры в зарубежных странах.
Тема 12. Мотивация и стимулирование персонала. Основы вознаграждающего
управления. Организация оплаты труда.
Понятия потребности, мотива, мотивации, направленности, интенции в теориях
управления человеческими ресурсами. Внешние и внутренние источники мотивации.
Соотношение мотива и стимула. Положительная и отрицательная мотивация. Классификация
мотивационных теорий. Современные представления о трудовой мотивации. Мотивационный
менеджмент. Стимулирование персонала организации. Экономические стимулы.
Неэкономические способы стимулирования. Роль социальной политики в разработке системы
мотиваций.

Вознаграждение как объект регулирования трудовых отношений в организации.
Качество трудовой жизни. Заработная плата - основной источник дохода сотрудников
организации и инструмент мотивации персонала организации. Принципы установления
заработной платы. Стимулирование с помощью надбавок, доплат и льгот. Формы и системы
заработной платы в России. Штатное расписание.
Тема 13. Руководство.
Понятие руководства. Руководитель, функции, качества, типы. Классификация стилей
руководства персоналом как методологическая и социально-практическая проблема.
Специфика «одномерных» стилей руководства и оценка их эффективности. Социальный
заказ на формирование «многомерных» стилей руководства. Их практическая значимость и
теоретико-методологический смысл. Проблемно-предметная ориентация «многомерных»
стилей руководства. Анализ наиболее значимых моделей стилей руководства: «Решетка
менеджмента» Р.Блейка и М.Муттона, модель Ф.Фидлера, Т.Митчела и Р.Хауса, П.Херсли и
К.Бланшара, В.Вурма и Ф.Йеттона. Личность руководителя как предпосылка и следствие
формирования индивидуального стиля управления.
Тема 14. Коммуникации в организации.
Коммуникация как функция организации. Формы коммуникации и методы ее
организации. Непосредственная и опосредованная коммуникация на современном этапе:
современные формы коммуникации и современные средства связи. Внутренняя и внешняя
коммуникация организации и формы ее осуществления. Система PR. Соотношение
формальной и неформальной коммуникации. Вертикальные, горизонтальные, диагональные,
вероятностные коммуникации. Коммуникативные сети. Коммуникативные барьеры и их
преодоление. Организационные формы управленческих контактов.
Группа как социальный и управленческий феномен. Формирование группы внутри
коллектива и специфика их структуры. Динамика формальных и неформальных групп.
Основные и ситуативные причины образования групп. Стадии развития групп и
специфическая динамика процесса группообразования. Структура группы, задачи
организации и группы. Лидерство как групповой феномен и проблема. Теория лидерских
качеств. Пути формирования и развития лидерского потенциала. Управление персоналом в
условиях групповой динамики. Коллектив. Команда.
Тема 15.Конфликты в сфере управления персоналом.
Понятие конфликта. Взгляды отечественных и зарубежных исследователей на
методологию конфликта. Основные школы и направления. Типология конфликтов.
Определение организационного конфликта. Отличие организационного конфликта от
понятия классического конфликта. Функции конфликта в организации. Процесс конфликта:
развитие и этапы. Диагностика конфликта. Метод картографии. Переговоры как технология
разрешения конфликта. Стили поведения в конфликте. Алгоритм действий руководителя по
предотвращению конфликта.
Тема 16. Здоровье и безопасность персонала.
Определение и виды стрессов. Взгляд Г.Селье на теорию стрессов. Виды стрессов.
Функции стрессов. Методы и методики нейтрализации стрессов. Безопасность и ее виды.
Принципы безопасности. Техника безопасности в организации. Условия труда персонала.
Понятие охраны здоровья. Управление системой охраны здоровья. Роль социального пакета в
системе охраны здоровья сотрудников организации.

Тема 17. Управление персоналом государственной службы.
Концепция государственной кадровой политики. Принципы, цели, направления
государственной кадровой политики в области управления трудовыми ресурсами. Общая и
профессиональная трудоспособность населения. Рынок труда и формы занятости населения.
Государственное регулирование рынка труда. Виды и методы управления трудовыми
ресурсами России. Государственная система управления трудом.
Государственная гражданская служба как вид государственной службы и
профессиональной служебной деятельности. Персонал государственной гражданской
службы. Специфика управления персоналом государственной гражданской службы в
государственных органах.
Служащий государственной гражданской службы (гражданский служащий). Правовое
положение гражданского служащего. Основные обязанности, ограничения и запреты,
связанные с государственной гражданской службой. Требования к служебному
поведению гражданского служащего. Оплата труда гражданских служащих,
поощрения и награждения, стаж и государственные гарантии. Формирование кадрового
состава государственной гражданской службы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной системе с учетом
количества правильных ответов.
1. 100 баллами оценивается решение тестового задания, в котором даны правильные
ответы на все 25 вопросов.
2. 75 баллами оценивается решение тестового задания, в котором даны правильные
ответы на 19 вопросов.
3. 50 баллами оценивается решение тестового задания, в котором даны правильные
ответы на 13 вопросов.
4. 25 баллами оценивается решение тестового задания, в котором даны правильные
ответы на все 25 вопросов.
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