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1. Пояснительная записка 
 

Программа вступительных испытаний охватывает круг вопросов, которые 
в совокупности характеризуют требования к знаниям и умениям бакалавра, 
желающего пройти обучение в КФУ имени В.И. Вернадского с целью 
получения образовательно-квалификационного уровня «магистр» по 
образовательной программе подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» на 
основе ранее полученного высшего образования уровня «бакалавра» или 
«специалиста» очной и заочной форм обучения. 

Цель вступительного профессионального испытания – определение уровня 
знаний и умений, необходимых абитуриентам для овладения ими программ 
магистра по соответствующей специальности и прохождения курса. 

Задачами вступительного экзамена являются: 

 оценка теоретической подготовки абитуриентов; 

 выявление уровня теоретических знаний, практических умений и 
навыков; 

 определение способности к применению приобретенных знаний, 
умений и навыков при решении конкретных ситуаций. 

Абитуриенты, поступающие по программе высшего образования 
«магистр» направления подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» с 
учетом раннее сформированных общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций должны быть готовы решать следующие 
задачи: 

Организационно-управленческая и экономическая деятельность: 
 разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 
 планирование кадровой работы и маркетинг персонала;  
 обеспечение организации кадрами специалистов требуемой 

квалификации, необходимого уровня и направленности подготовки;  
 организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации 

молодых специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному 
использованию; 

 участие в разработке стратегии профессионального развития 
персонала; 

 организация и контроль подготовки, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации и стажировки персонала;  

 организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, 
формированию резерва, аттестации персонала; 

 мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата 
труда;  

 участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и 
информационной безопасности; 

 участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, 
эргономики и эстетики труда;  



 организация работ с высвобождающимся персоналом; 
 применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов 

социально-трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых 
отношений; 

 экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в том 
числе бюджетирования затрат); 

 оценка экономической и социальной эффективности управления 
персоналом; 

Информационно-аналитическая деятельность: 
 анализ рынка труда; 
 прогнозирование и определение потребности в персонале; 
 анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника; 
 изучение профессиональных, деловых и личностных качеств 

работников с целью рационального их использования; 
 анализ социальных процессов и отношений в организации; 
 анализ системы и процессов управления персоналом организации; 
 использование автоматизированных информационных технологий 

управления персоналом; 
Социально-психологическая деятельность: 
 осуществление социальной работы с персоналом;  
 участие в разработке и внедрении планов социального развития 

организации;  
 формирование трудового коллектива (групповые и межличностные 

взаимоотношения, морально-психологический климат);  
 управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; 
 предупреждение личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания; 
Проектная деятельность: 
 применение современных методов управления персоналом;  
 участие в разработке, обосновании и внедрении проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом и 
организации в целом (в том числе в кризисных ситуациях); 

 участие в процессах планирования и оптимизации структуры персонала 
организации. 
 

2. Содержание программы 
Программа междисциплинарного вступительного испытания для 

абитуриентов по направлению 38.04.03 «Управление персоналом» 
основывается на содержании учебных программ по дисциплинам профиля 
бакалавриата: управление человеческими ресурсами, технология диагностики и 
оценки персонала, деловой протокол, кадровые технологии в работе с 
персоналом, кадровый аудит. 



 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
 
Принципы управления персоналом. Типы кадровой политики. Задачи и 

функции управления персоналом. Содержание основных функций службы 
управления персоналом.  

Базовые кадровые технологии: отбор персонала, оценка персонала, 
управление карьерой. Сущность квалификационной карты и модели 
компетентности.  

Модель лидерства Фидлера. Решетка Блейка-Моутона. 
Понятие и сущность организационной культуры. Функции 

организационной культуры: охранная, интегрирующая, регулирующая, 
адаптивная, мотивирующая.  

Взаимосвязь деятельности руководителя и жизненного цикла организации.  
Персональная и управленческая культура.  
Управленческие процедуры. Критерии эффективности управления 

персоналом.  
Сущность и виды авторитета. Виды и сущность власти.  
Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

Генезис кадрового менеджмента. Модели управления персоналом.  
Функции службы управления персоналом и их различие с функциями 

отдела кадров. Виды и сущность подсистем кадрового менеджмента. 
Критерии оценки деятельности руководителя. 
Теория человеческого капитала. Сущность и составляющие потенциала 

предприятия. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 
 
Методы и критерии оценки условий труда. Методы оценки персонала. 
Мониторинг кадрового потенциала. Методы проведения кадрового аудита.  
Методы оценки организационной культуры. Сущность и специфика 

методик, которые используются в управлении персоналом.  
Методы подбора на должность. Методика расчета затрат работодателя на 

содержание специалиста. Методика изучения микроклимата в коллективе.  
Методика оценки уровня организации труда специалиста.  
Методика оценки окупаемости человеческого капитала.  
Методика оценки уровня мотивации. Методика проведения аттестации 

персонала. Методика составления карьерограммы специалиста.  
Методика планирования работы с кадрами. Методика расчета потребности 

в кадрах. Методика оценки стиля работы менеджера.  



Методика оценки результатов труда менеджера. Методы выявления и 
предупреждения кадровых рисков. Методы контроля исполнения принятых 
решения.  

Методы получения информации используемые менеджером. 
Методы раскрытия личности. Методика расчета затрат на АРМ менеджера. 
Методы исследования рынка труда. Оценка окупаемости затрат  на 

формирование человеческого капитала. 
 

ДЕЛОВОЙ ПРОТОКОЛ 

Прием посетителей. Проведение совещаний. 
Методы приятия управленческих решений. Правила ведения телефонных 

переговоров. Искусство критики.  
Методы контроля исполнения управленческих решений. Методы 

проведения дискуссий. Методы сохранения конфиденциальной информации. 
Вербальное и невербальное общение.  
Протокол намерений. Техника ограждения от посетителей. 
Техника проведения аттестации персонала. Национальные стили делового 

общения. Деловой протокол  и этикет менеджера. 
Методы раскрытия личности. 
Способы разрешения конфликтов. Методы  снижения кадровых рисков. 

Приемы убеждения. Практика активного слушания. Коммуникативное значение 
дистанции между собеседниками. 

Внешний вид делового человека. Манера одеваться. Особенности мимики 
и жестикуляции.  

Тактика ведения переговоров. Протокольные вопросы приема 
иностранных граждан. Техника устной речи. Правила ведения деловой 
переписки. 
 

КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ. 
КАДРОВЫЙ АУДИТ 

 
Организационные критерии эффективной кадровой работы и их 

характеристика. 
Правовые критерии эффективной кадровой работы и их характеристика. 

Управленческие критерии эффективной кадровой работы и их характеристика. 
Экономические критерии эффективной кадровой работы и их характеристика. 
Психологические критерии эффективной кадровой работы и их характеристика. 
Социальные критерии эффективной кадровой работы и их характеристика. 

Индекс человеческого развития и его составляющие. 



Экономическая безопасность компании на основе реализации его 
кадрового потенциала. Факторы, определяющие условия труда. 

Стереотипы в деятельности менеджера. Персонал как инструмент развития 
организации (Н. Пирсон, Дж. Харрисон). Персонал, как основа выживания (Т. 
Милсон, Э. Паркер). 

Статусная мотивация персонала. Трудовая мотивация персонала. 
Материальная мотивация персонала. Нематериальная мотивация 

персонала. 
Теневая мотивация персонала. Кадровый потенциал организации: понятие,  

методы анализа. 
Адаптация работников. Управление карьерой. Направления кадрового 

аудита. 
Понятие и сущность кадровых рисков. Формирование управленческой 

культуры. Критерии оценки персональной культуры менеджера. 
Виды и сущность коммуникаций. 
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4. Критерии оценивания 
 

Экзамен вступительного междисциплинарного испытания для поступления 
по программе высшего образования «магистр» направления подготовки 
38.04.03 «Управление персоналом», проводится в письменной форме по 
экзаменационным билетам (образец прилагается).  



На выполнение экзаменационного билета предоставляется 3 
астрономических часа.  

Экзаменационный билет составлен в соответствии с образовательной 
программой бакалавра и состоит из 4-х теоретических вопросов и 1-го 
практического задания в форме задачи или ситуации.  

Результат экзамена оценивается по 100 балльной системе от 0 до 100 
баллов.  

Каждый теоретический вопрос оценивается максимально по 20 баллов. 
Задача или ситуация максимально оценивается в 20 баллов.  

Оценка теоретических вопросов и практических заданий осуществляется 
на основе следующих критериев: 

1. Теоретические вопросы (первое, второе, третье и четвертое задание): 
20 баллов выставляется, если полностью раскрыта сущность и содержание 

вопроса, даны правильные определения понятий, даны правильные 
определения понятий; ответ логически увязан с отдельными составляющими 
вопроса, есть примеры, подтверждающие теоретические положения, есть 
общие выводы по вопросу. 

15 баллов выставляется, если раскрыта сущность вопроса, но не раскрыто 
полностью его содержание; даны правильные, но не полные определения 
понятий; примеры не полностью характеризуют экономическое явление; 
отсутствуют обоснованные примеры, отсутствуют или не точные общие 
выводы. 

10 баллов выставляются, если не раскрыта или не полностью раскрыта 
сущность и основное содержание вопроса, допущены ошибки в определениях 
понятий, отсутствуют обоснованные примеры, отсутствуют или не точные 
общие выводы. 

5 баллов выставляется, если не раскрыта сущность и основное содержание 
вопроса, отсутствуют или даны неправильно определения понятий, 
отсутствуют обоснованные примеры, отсутствуют выводы. 

0 баллов выставляется, если ответ отсутствует. 
 
2. Задача или ситуация (пятое задание): 
20 баллов выставляется, если задача решена правильно, есть описание 

решения, сформулированы обоснованные выводы. 
15 баллов выставляется, если задача решена правильно, но не полностью 

описано решение задачи, имеются незначительные ошибки в расчетах, выводы 
не раскрывают суть полученного результата. 

10 баллов выставляется, если в решении задачи отсутствует описание, 
имеются ошибки в расчетах, отсутствуют или неверно использованы единицы 



измерения показателей, нет правильных выводов по задаче или они 
отсутствуют. 

5 баллов выставляется, если решение задачи полностью неправильное, нет 
описания решения, сделаны неправильные выводы. 

0 баллов выставляется, если решение задачи полностью отсутствует. 
Результат экзамена определяется как сумма баллов, полученных по 

каждому теоретическому ответу и задаче. 



5. Образец билета 
 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

«Утверждаю» 
Председатель приемной комиссии _______________ 

 
 

Экзаменационный билет №  
Междисциплинарного экзамена по специальности для поступления по программе 

магистратуры, направления подготовки 38.04.03 управление персоналом 
 
 
 
1. Принципы управления персоналом. 
2. Методы и критерии оценки условий труда.  
3.  Прием посетителей.  
4. Организационные критерии эффективной кадровой работы и их 

характеристика. 
 
5. Задача. Дайте оценку уровня мотивированности специалиста и 

прокомментируйте результаты расчета 

Группа 
факторов 

Наименование факторов 
Оценка 
факторов 

Средний 
уровень 
оценки 
по 

группе 
факторов 

Интеллектуальные способности  

Специальные знания и практические навыки  

Интеллектуальная и эмоциональная зрелость  

Профессиональный рост  

В
оз
м
ож

но
ст
и 

Физическое здоровье  

 

Материальные условия  

Организация рабочего места  

Информационное обеспечение  

Потенциал предприятия  

У
сл
ов
ия

 т
ру
да

 

Корпоративная культура  

 

Мотивирование к самореализации  

Уверенность в своих способностях  

Г
от
ов

-
но
ст
ь 

Готовность брать на себя ответственность  

 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

 м
от
ив
ир
ов
ан
но
ст
и 

– 
 

 

 
 
 
 
Председатель аттестационной комиссии ____________________ 
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