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ТИПЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 
 
По способу ответа, тестовые задания могут быть следующих основных типов: 
 

1.  Закрытые тесты с одним правильным ответом, в которых необходимо выбрать из 
предложенных вариантов только один правильный ответ. 
Например: Самое быстрое животное в мире: 
А. Черепаха; Б. Гепард; В. Лось; Г. Муравей. 
Правильный ответ: Б 
2. Закрытые тесты с двумя и более правильными ответами, в которых из 
предложенных вариантов необходимо отметить не менее двух правильных ответов. 
Например: Кто из животных относится к насекомым: 
А. Черепаха; Б. Стрекоза; В. Лось; Г. Муравей. 
Правильный ответ: БГ 
3. Закрытые тесты на нахождение соответствия, где в каждом варианте ответа 
необходимо проставить идентификатор (букву или номер) соответствующего ему 
понятия или описания.  
Например: Найдите соответствие между названием животного и его описанием: 
А Заяц ____ Серый, злой 
Б Лиса ____ Шустрый, трусливый 
В Медведь ____ Рыжая, хитрая 
Г Волк ____ Бурый, косолапый 
Правильный ответ: ГАБВ 
4. Закрытые тесты на нахождение последовательности, где предложенные варианты 
событий, явлений, понятий требуется разместить в оговоренной в условии теста 
последовательности.  
Например: Расположите следующих животных по мере уменьшения их размеров: 

А Заяц 
Б Слон 
В Медведь 
Г Волк 

Правильный ответ: БВГА 
5. Открытые тесты, в которых отсутствуют варианты правильных ответов, 
студент должен дать единственно правильный ответ самостоятельно. Как правило 
применяется при формировании тестов, предполагающих ответ в виде результата 
вычислений, по данным в тесте условиям. При этом нужно внимательно следить за 
использованными в ответе единицами измерения и погрешностью вычисления. 
Например: Два умножить на два – равно ___. 
Правильный ответ: 4 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВ 
 

1. Максимальная сумма баллов, которая может быть получена за аттестационный 
тест, определяется рабочей программой дисциплины. 

2. За каждое правильно решенное тестовое задание присваивается количество 
баллов, определяемое исходя из деления максимальной суммы баллов за тест на 
количество тестовых заданий в тесте. 

3. Если правильных ответов в тестовом задании более одного, то применяются две 
методики начисления баллов: 

а) Стандартная, при которой количество баллов, получаемых студентом за не 
полностью решенный тест, рассчитывается по формуле: 

 
Учетный балл за тестовое задание второго типа = (П/(Н+ОП), 
где П – количество правильных вариантов, отмеченных студентом, Н – количество 

неверно отмеченных вариантов, ОП – общее количество правильных вариантов ответа 
в тесте.  

 
Например, если в тесте два правильных варианта ответа, а студент дал один 

правильный, а другой неправильный вариант ответа, то он получает 0,33 балла за 
данное тестовое задание (1/(1+2) 

При этом, если отмечены как верные все варианты тестовых заданий, то баллы за 
решение не начисляются. 

б) «Все или ничего» - при которой баллы за тестовое задание начисляются только в 
случае, если студент отметил все без исключения правильные ответы и не отметил ни 
одного неправильного. Эта система используется главным образом в тестах 
направленных для подготовки студентов к аттестационным тестированиям 
Министерства образования и науки, о чем преподаватель, проводящий тестирование, 
извещает студентов заблаговременно. 

4. Тестовые задания 3-го и 4-го типов оцениваются только при полностью 
правильном их решении, в противном случае баллы за них не начисляются. 

5. Время, отводимое тестологом на написание теста, не должно быть меньше 30 
минут для тестов состоящих из 20 тестовых заданий и 60 мин. для тестов из 40 
тестовых заданий написания теста, т.е. не менее 1,5 мин на одно тестовое задание. 

6. При проведении теста в письменной форме, в ситуации, когда студент забыл 
написать в листе ответов свою фамилию, имя, отчество, номер группы, номер варианта 
теста, дисциплину или дату – тест считается выполненным студентом на 
неудовлетворительную оценку. 

7. Отметки о правильных вариантах ответов в тестовых заданиях делаются 
студентом разборчиво, исправления не допускаются. Неразборчивые ответы студента 
не оцениваются, тестовое задание считается не выполненным. 

8. Общая сумма баллов для оценки теста определяется суммированием баллов, 
полученных студентом при выполнении каждого тестового задания. 

9. При электронной системе оценки в среде Moodle  тестовые задания 
оцениваются также, как было отмечено выше, но со следующими особенностями (если 
не оговорено другое): 

А. В тестах второго типа за каждый правильный ответ студенту начисляется 
следующая доля от максимально возможной оценки за тест: 1/ОП, где ОП – общее 
количество правильных ответов; за каждый неправильный ответ общий балл, 
набранный студентом за тестовое задание, уменьшается на пятьдесят процентов от 
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максимальной оценки тестового задания. Таким образом, если студент отмечает два 
неправильных ответа, то баллы за тестовое задание ему не начисляются, даже в случае, 
если помимо неправильных ответов, студентом отмечен один или несколько 
правильных ответов. При этом отрицательных оценок за тестовое задание не ставиться 
(минимальная оценка равна 0). 

Б. Тесты третьего и четвертого типов оцениваются пропорционально правильно 
отмеченным студентом соответствиям. Например, если выполненное задание на 
нахождение четырех соответствий имеет максимальную оценку 1 балл, то при 
правильном нахождении студентом трех соответствий из четырех, тестовое задание 
будет оценено на ¾ максимальной оценки (т.е. 0,75 балла). 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА  
 

Тема 1. Сущность мотивации и стимулирования труда 
 

Понятия потребности, интереса, ценности, мотива, стимула. Мотивация и 
стимулирование труда. Цели мотивации. Субъект и объект мотивации. Человеческий 
капитал и его элементы. Факторы и общая схема мотивации. Система ценностей, 
индивидуальные базовые характеристики индивида (экстра- интровертивность, 
невротизм, типы личности), компетентность. Анализ эмпирических данных о 
состоянии трудовой мотивации. 

 
Тема 2. Теоретические основы мотивации труда  
 
Традиционные, содержательные и процессуальные теории мотивации. 

Ограничения возможностей использования основных теорий мотивации. Теория 
Маслоу,  теория двух групп факторов Герцберга, Х-, У-теория Мак-Грегора, модель Л. 
Портера – Э. Лоулера, типологическая модель Герчикова; теория ожиданий Врума, 
теория справедливости Стейси Адамса, сбалансированная система показателей 
Рамперсада, диспозиционная модель Ядова, . 

Эмпирические исследования: Хоуторнские эксперименты, исследования внешнего 
подкрепления мотивации, исследования Магуна.  

 
Тема 3. Концепция личных издержек. 
 
Удовлетворенность как базовая цель поведения. Понятие личных издержек. 

Классификация личных издержек. Личные материальные издержки. Издержки 
дискомфорта. Методика оценки уровня личных издержек. Факторы, оказывающие 
влияние на удовлетворенность работника. Взаимосвязь удовлетворенности с уровнем и 
значимостью личных издержек, дельтой условий труда. Принцип максимизации 
удовлетворенности в условиях действующих ограничений. Определение целевых 
функций работников. Факторы изменения целей во времени. Взаимосвязь 
«удовлетворенность-эффективность труда». 

 
Тема 4. Формы мотивации труда: материальное стимулирование труда 
 
Материальное и нематериальное стимулирование труда. Системы оплаты труда. 

Фиксированная и переменная часть оплаты труда: сущность, значение, 
целесообразность использования. Повременная оплата (простая и повременно-
премиальная). Сдельная оплата: простая (прямая), сдельно-премиальная, сдельно-
прогрессивная, косвенная сдельная, аккордная, индивидуальная и групповая 
(бригадная) сдельная оплата. Премии, бонусы. Комиссионное вознаграждение 
(проценты). Участие в прибыли.  

Роль особенностей личности в эффективности применения систем материальной 
мотивации (влияние компетенции и системы ценностей). Воздействие на материальную 
мотивацию факторов не связанных с работой. 

 
Тема 5. Формы мотивации труда: нематериальное стимулирование труда  
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Система организации труда (Структурирование организации; Регламентация 
работы; Контроль и оценка работы; Управление рабочим временем и отдыхом). 
Система оптимизации трудовых отношений, коммуникации и общественного 
признания. Система управления карьерой. Система наделения полномочиями и 
ответственностью. Система социальных гарантий (соц. пакеты, охрана и поддержание 
здоровья, льготы, постоянная занятость, пенсионное обеспечение и пр.). 
Мотивационные факторы обучения и развития. 

Роль особенностей личности в эффективности применения систем нематериальной 
мотивации (влияние компетенции и системы ценностей). Воздействие на 
нематериальную мотивацию факторов не связанных с работой. 

 
  
Тема 6. Взаимосвязь мотивирующих факторов и их изменение во времени 

 
Сцепление мотивирующих факторов. Связь материальных и нематериальных 

мотивов поведения. Взаимозависимость между отдельными нематериальными 
мотивами. Генезис мотивирующих факторов во времени. Демотивация. Причины 
демотивации труда. Отсутствие должного контроля связи «дополнительные усилия – 
результат». Изменение относительной степени важности одних ЛИ в сравнении с 
другими в процессе деятельности. Рост компетентности как фактор смены приоритетов 
в интересах человека. Проблема справедливости. Рутинизация деятельности и ее 
последствия. 

 
Тема 7. Правовые основы стимулирования труда 
 
Общая характеристика трудового законодательства в области стимулирования 

труда. Ограничения, связанные с материальным стимулированием. Компенсационные и 
гарантируемые обязательства. Ограничения на режим труда и отдыха. Ограничения 
дисциплинарного характера. 

 
Тема 8. Создание системы мотивации труда 
 
Принципы планирования, внедрения и модернизации системы мотивации труда. 

Структурные элементы системы мотивации. Последовательность разработки системы 
стимулирования. Определение целей и идеологии организации. Исследование и оценка 
работы. Определение системы показателей достижения целей организации. 
Составление должностных инструкций для целей стимулирования. Исследования 
гибкости условий труда и выделение жестких ограничений. Оценка требований к 
уровню личных издержек на рабочих местах. Анализ личных издержек персонала. 
Сопоставление личных издержек работника с ограничениями, связанными с рабочим 
местом (должностью). Применение компенсационных механизмов для приведения в 
соответствие рабочего места (должности) и интересов работника. Обеспечение 
гибкости системы стимулирования во времени. Процедуры пересмотра условий 
работы. Оценка эффективности системы стимулирования. 
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РАЗВИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
 
 
Решение тестовых заданий способствует развитию следующих компетенций в рамках 
ФГОС по направлению 080200.62 «Менеджмент»: 

а) общекультурными (ОК) 
- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 
- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 
- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13); 
 
б) профессиональными (ПК): 
организационно-управленческая деятельность 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 
- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 
- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 
- способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
направленные на ее реализацию (ПК-13); 

- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 
- готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 
информационно-аналитическая деятельность 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 
- умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели (ПК-31); 

предпринимательская деятельность 
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 
 

В результате решения тестов закрепляются следующие специальные знания. умения и 
навыки: 
Знания:  

 понятия мотив, стимул, мотивация, стимулирование; 
 понятие системы ценностей, компетентности; 
 теоретические основы мотивации и стимулирования труда; 
 основные формы материального стимулирования труда; 
 основные формы не материального стимулирования труда; 
 о существовании сцепления мотивирующих фактров;  
 зависимости между удовлетворенностью работника и мотивационными 

факторами; 
 тенденции и факторы изменения целевых установок работников во времени; 
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 методики создания системы мотивации и стимулирования труда; 
 методики повышения эффективности мотивации персонала и способы ее 

оценки. 
 

Умения:  
 определять уровень условий труда (мотивирующих факторов) на рабочем месте; 
 составлять должностные инструкции сотрудников и систему показателей для 

оценки результатов их деятельности; 
 анализировать систему ценностей работника и определять значимость для него 

тех или иных мотивационных факторов; 
 классифицировать работников по выраженности основных мотивирующих 

факторов и оценивать их распространенность среди отдельных групп персонала; 
 исследовать рабочее место на предмет определения степени его гибкости с 

точки зрения уровня личных издержек; 
 оптимизировать системы начисления и выплаты постоянной и переменной части 

оплаты труда; 
 определять режимы труда и отдыха работников исходя из соотношения 

требований технологий и личных интересов персонала; 
 распределять полномочия и ответственность между работниками 

подразделений; 
 составлять системы материальной и нематериальной мотивации труда; 
 учитывать в системах мотивации индивидуальные различия работников; 
 обеспечивать гибкость системы мотивации; 
 оценивать эффективность системы мотивации труда. 
 

Навыки:   
 навыки применения в практической деятельности различных подходов к 

разработке систем мотивации персонала организаций, в т.ч. на основе модели 
мотивации Герчикова и концепции личных издержек; 

 способности построения частных систем мотивации в рамках общей системы 
стимулирования труда, действующей в рамках организации. 



 

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ МОТИВАЦИИ И 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

 
1. Выберите наиболее правильный ответ. Мотиватор – это: 

А) условие внешней среды, которое предопределяет поведение человека; 
Б) фактор, который влияет на мотивацию человека; 
В) внешний фактор, который способен повлиять на поведение человека; 
Г) человек, который занимается мотивацией труда подчиненных. 
 

2. При рассмотрении работника, как объекта мотивации, однозначно верным будет 
утверждение о том, что внешняя мотивация – это: 

А) процесс образования мотива под влиянием исключительно внешних факторов; 
Б) мотивация, связанная с изменениями во внешнем окружении фирмы; 
В) внешние мотивы поведения работника; 
Г) мотивация, опосредованная внешними для работника факторами. 
 

3. В отличие от процесса мотивации, под стимулированием труда целесообразно 
рассматривать: 

А) процесс создания в человеке внутренних мотиваторов его трудовой деятельности; 
Б) изменение комплекса внешних и внутренних мотиваторов, которое позволяет 
повысить эффективность трудовой деятельности; 
В) процесс создания внешних мотиваторов к результативной трудовой деятельности; 
Г) процесс, в результате которого наиболее значимые для человека внутренние 
факторы мотивации подкрепляются внешними стимулами. 
 

4. Под стимулом правильнее понимать: 
А) внешний мотиватор; 
Б) внутренний или внешний мотиватор социальной направленности; 
В) внутренний мотив деятельности; 
Г) внешний мотив деятельности. 
 

5. Интренсивная мотивация – это: 
А) образование мотива к интенсивной деятельности; 
Б) мотивация, детерминируемая внутренними для работника факторами; 
В) мотивация, в виде постановки работнику задач на выполнение интересной лично для 
него работы; 
Г) мотивация, опосредованная внешними для личности факторами. 
 

6. Экстренсивная мотивация – это: 
А) образование мотива, приводящего к возникновению состояния «потока» 
(наибольшей эффективности деятельности); 
Б) мотивация, детерминируемая внутренними для работника факторами; 
В) мотивация избегания; 
Г) мотивация, опосредованная внешними для работника факторами. 
 

7. К внеситуативным мотиваторам относятся (отметьте не менее двух правильных 
ответов): 

А) потребности; 
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Б) экстравертивность; 
В) ценность; 
Г) эмоция. 
 

8. Интроверт – это человек: 
А) обращенный в своем поведении на свой внутренний мир; 
Б) обращенный в своем поведении на внешнее окружение; 
В) который «плетет интриги» в коллективе; 
Г) являющийся неформальным лидером в коллективе; 
Д) являющийся исполнителем поручений руководителя. 
 

9. Экстраверт – это человек: 
А) являющийся частью трудового коллектива; 
Б) внешний по отношению к коллективу; 
В) обладающий сверх активностью в профессиональной сфере; 
Г) обращенный в своем поведении на внешнее окружение; 
Д) обращенный в своем поведении на свой внутренний мир. 
 
 

10. Невротизм – черта поведения, которая: 
А) легко поддается изменению в зависимости от ситуации; 
Б) легко поддается изменению в зависимости от возраста человека; 
В) является стабильной во времени; 
Г) проявляется только у экстравертов. 
 

11. Флегматик характеризуется как: 
А) экстравертивный, нестабильный тип личности; 
Б) экстравертивный, стабильный тип личности; 
В) интровертивный, нестабильный тип личности; 
Г) интровертивный, стабильный тип личности. 
 

12. Холерик характеризуется как: 
А) экстравертивный, нестабильный тип личности; 
Б) экстравертивный, стабильный тип личности; 
В) интровертивный, нестабильный тип личности; 
Г) интровертивный, стабильный тип личности. 
 

13. Сангвиник характеризуется как: 
А) экстравертивный, нестабильный тип личности; 
Б) экстравертивный, стабильный тип личности; 
В) интровертивный, нестабильный тип личности; 
Г) интровертивный, стабильный тип личности. 
 

14. Меланхолик характеризуется как: 
А) экстравертивный, нестабильный тип личности; 
Б) экстравертивный, стабильный тип личности; 
В) интровертивный, нестабильный тип личности; 
Г) интровертивный, стабильный тип личности. 
 

15. Найдите соответствие между типом темперамента и его описанием: 
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А Сангвиник ____ Человек с неустойчивым поведением, погруженный в 
свой внутренний мир. 

Б Холерик ____ Человек с неуравновешенным характером, 
проявляющий открытый интерес к внешней среде и своему 
окружению. 

В Меланхолик ____ Спокойный человек, не проявляющий большого 
интереса к внешнему миру и общению. 

Г Флегматик ____ Уверенный в себе человек, открытый для общения. 
 

16. Найдите соответствие между типом темперамента и его описанием: 
А Сангвиник ____ Боится сделать что-то не так, но первый 

предупреждающий окружающих об опасности. 
Б Холерик ____ Бегает от ответственности и безразличен к 

происходящему, пока это не касается его лично. 
В Меланхолик ____ Решителен в поступках, готов спорить всегда и со 

всеми 
Г Флегматик ____ Философски относится к происходящему вокруг, 

практически невозможно вывести из равновесия. 
 

17. По мнению С.Л. Рубинштейна, способности – это:  
А) генетически предопределнная в индивиде система обобщенных психических 
деятельностей; 
Б) совокупность психических процессов, закрепленных в индивиде, способствующая 
расширению возможностей регулирования деятельности по достижению тех или иных 
целей; 
В) результат закрепления способов (методик) деятельности, способствующих наиболее 
эффективному выполнению тех или иных действий для достижения поставленных 
целей; 
Г) генетически определенная совокупность способов деятельности, позволяющая более 
эффективно достигать стоящих перед человеком целей. 
 

18. По мнению С.Л. Рубинштейна, навыки, в отличии от способностей – это:  
А) генетически предопределнная в индивиде система обобщенных психических 
деятельностей; 
Б) совокупность психических процессов, закрепленных в индивиде, способствующая 
расширению возможностей по достижению тех или иных целей; 
В) результат закрепления способов деятельности, способствующих наиболее 
эффективному их выполнению для достижения поставленных целей; 
Г) генетически определенная совокупность способов деятельности, позволяющая более 
эффективно достигать стоящих перед человеком целей. 
 

19. Систему ценностей личности с точки зрения разработки систем стимулирования 
труда правильнее определять как: 

А) представление человека о желаемом положении вещей, формируемое на основе 
взаимодействия внутренних особенностей личности и личного опыта, в т.ч. общения; 
Б) мотиватор, отвечающий за регуляцию поведения человека в соответствии с 
общественно значимыми ценностями; 
В) иерархию потребностей, которые испытывает человек в той или иной ситуации; 
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Г) «модель должного», которая определяет направленность поведения человека в 
соответствии с ценностями, которые в наибольшей степени распространены среди его 
ближайшего окружения. 
 

20. Ценность, в рамках разработки систем мотивации и стимулирования труда, 
следует рассматривать прежде всего в смысле: 

А) общественной ценности; 
Б) предметно воплощенной ценности; 
В) личной ценности; 
Г) общемировой ценности. 
 

21. Терминальные ценности можно рассматривать как: 
А) базовые ценности человека, которым подчинены все остальные ценности, то есть 
являются при любых обстоятельствах однозначно определяющими его поведение; 
Б) убеждения человека, которые предопределяют его цели и образы действий 
(возможные способы достижения целей); 
В) ценности, которые являются целями деятельности человека и не могут являться 
инструментом для достижения других ценностей; 
Г) базовые ценности, к которым по убеждению человека целесообразно стремиться. 
 

22. Инструментальные ценности необходимо рассматривать как: 
А) предпочтительные для индивида образы действий, направленные на достижение 
целей; 
Б) ценности, определяющие возможные способы достижения результата, но не 
способные стать целью деятельности; 
В) ценности, складывающиеся у работника в производственной сфере; 
Г) комплекс навыков, которыми владеет человек. 
 

23. Найдите ошибочную  закономерность формирования системы ценностей: 
А) основные элементы закладываются в раннем возрасте; 
Б) усвоение индивидом ценностей идет по следующей линии от ценностей семьи к 
ценностям друзей, коллег и далее к ценностям общественных идеалов; 
В) если перечень ценностей достаточно устойчив у каждого человека, то иерархия 
ценностей ситуативна, и каждый раз меняется под воздействием ситуации; 
Г) изменение в системе ценностей представляет собой чрезвычайное, кризисное 
событие в жизни личности. 
 

24. Различие между понятиями удовлетворенность и удовлетворение заключается в 
том, что удовлетворенность рассматривается как : 

А) уровень радости, который получает человек, реализовав свою цель; 
Б) переживание удовольствия; 
В) степень удовлетворения потребности; 
Г) положительное отношение к ситуации или предмету. 
 

25. Отметьте неверное утверждение о генезисе ценностей: 
А) при возникновении ценности, основанной на вере, удовлетворенность возникает в 
результате поведения человека в соответствии с «системой должного»; 
Б) удовлетворенность может возникать «в результате неоднократно испытываемого и 
гарантируемого удовольствия от реализации мотива, который постепенно 
преобразуется в ценность; 
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В) возникновение ценности может быть связано с испытываемой удовлетворенностью 
от достижения преследуемых целей или способов выполнения действий; 
Г) ценность не может возникать без постоянного подтверждения того, что следуя ей 
человек должен получать удовлетворение от деятельности. 
 

26. Решение какого вопроса невозможно на базе знания исключительно системы 
ценности человека: 

А) к чему целесообразно стремиться данному индивиду?; 
Б) каков смысл поступка индивида?; 
В) что индивиду делать в конкретной ситуации?; 
Г) каким образом можно достигать поставленных индивидуумом целей?. 
 

27. Основными свойствами ценности являются (отметьте не менее двух правильных 
ответов): 

А) ситуативность; 
Б) идеализация мира и отношений; 
В) относительное постоянство; 
Г) насыщаемость. 
 

28. Роль системы ценностей состоит в том, что она (отметьте не менее двух 
правильных ответов): 

А) сигнализирует индивиду о том, что позитивного или негативного для него 
происходит в окружающей среде; 
Б) определяет на удовлетворении каких потребностей целесообразно сосредоточится; 
В) уменьшает количество допустимых альтернатив при выборе способов достижения 
целей; 
Г) направляет деятельность человека на реализацию той потребности, которая может 
принести наибольшее удовлетворение в каждый текущий момент времени. 
 

29. Основным путем возникновения ценностей является: 
А) положительный опыт в реализации потребностей; 
Б) положительный опыт в реализации потребностей, которые соответствуют 
общественно значимым ценностям; 
В) опыт реализации целей, при котором личные желания совпадали с общественно 
значимыми ориентирами; 
Г) понимание того, что определенный способ поведения в конкретной ситуации, 
позволяет получить максимальное удовлетворение. 
 

30. Выберите наиболее точный ответ. Когнитивный диссонанс представляет собой 
ситуацию, при которой: 

А) человек сталкивается с непреодолимо большим объемом информации, воспринять 
которую он не в состоянии; 
Б) внешний поток информации является недоступным для обработки в связи с 
ограниченными когнитивными способностями человека; 
В) фактически удовлетворенная потребность не ощущается удовлетворенной в 
результате запаздывания реакции со стороны органов чувств и эмоций; 
Г) происходит столкновение противоположно направленных интересов, ценностей, 
знаний. 
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31. Выберите наиболее точный ответ. Псевдоценность как фактор проявления 
несоответствия системы ценностей и реального поведения человека 
представляет собой: 

А) общественную ценность, которая не разделяется человеком; 
Б) ценность, которая стоит на достаточно низкой ступени иерархии ценностей 
человека; 
В) неосознанную человеком ценность одного блага, относительно другого; 
Г) ценность, которая замещает другую ценность при невозможности реализации 
последней. 
 

32. Потребность правильнее характеризовать как: 
А) один из мотивов деятельности; 
Б) ощущение нужды; 
В) ощущение нужды в конкретном благе; 
Г) ощущение нужды в конкретном благе вне зависимости от ситуации. 
 

33. Свойствами потребности являются (отметьте не менее двух правильных 
ответов): 

А) связь с текущей ситуацией; 
Б) непостоянство; 
В) ненасыщаемость; 
Г) неизменность побудительной силы. 
 

34. При росте эмоционального тона, эффективность работы 
А) снижается; 
Б) возрастает; 
В) сначала снижается, затем возрастает; 
Г) сначала возрастает, затем снижается; 
Д) нет четкой зависимости. 
 

35. Функции эмоций состоят в том, что они (отметьте два правильных варианта 
ответа): 

А) дают сигнал индивиду о переменах ситуации во внешней и внутренней среде с 
точки зрения соответствия их системе ценностей; 
Б) регулируют направленность поведения путем личностной оценки возможных 
положительных и отрицательных последствий действий; 
В) являются мотивом деятельности человека, направляющим его на реализацию 
наиболее эмоционально окрашенных целей деятельности; 
Г) формируют систему ценностей личности. 
 

36. Мотив представляет собой: 
А) любой фактор, под воздействием которого детерминируется поведение индивида; 
Б) только внешние факторы, которые оказывают влияние на поведение личности; 
В) внутренние факторы, которые предопределяют направленность поведения человека; 
Г) продукт процесса мотивации. 
 

37. Процесс внешней мотивации чаще всего состоит в: 
А) создании мотиватора; 
Б) предоставлении работнику готового мотива деятельности; 
В) изменении системы ценностей человека; 
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Г) максимизации положительных эмоций персонала. 
 

38. Выберите наиболее точный ответ. Мотивация долженствования возникает в 
ситуации, когда: 

А) индивид должен незамедлительно удовлетворить потребность, возникшую под 
влиянием текущей ситуации; 
Б) индивид должен повести себя так, как требует того его коллектив; 
В) человек искусственно актуализирует удовлетворение потребности, несвойственной 
ситуации с целью получения удовлетворения в будущем; 
Г) человек вынужден поступится одними из своих текущих потребностей в пользу 
других, опасаясь санкций со стороны социального окружения или негативного влияния 
внешних факторов (погоды например). 
 

39. И мотивация достижения, и мотивация избегания способны направить 
деятельность человека в некотором заданном направлении. Если возможны оба 
способа, то какой вид мотивации работника к деятельности в заранее заданном 
направлении более предпочтителен с позиций менеджера: 

А) мотивация достижения; 
Б) мотивация избегания; 
В) однозначно определить невозможно; 
Г) эти виды дают одинаковый эффект. 
 

40. Мотивация избегания с точки зрения менеджера (отметьте не менее двух 
правильных ответов): 

А) является мотивацией, которая всегда снижает эффективность деятельности фирмы; 
Б) необходимо искоренять на любом предприятии; 
В) может быть полезной для организации при некоторых обстоятельствах; 
Г) не может быть искоренена в фирмах по объективным причинам, хотя стремиться к 
этому целесообразно. 
 

41. Мотивация достижения направлена на то, чтобы: 
А) превратить положительные ожидания от возможного развития событий в 
реальность; 
Б) стремиться доказать свою ценность и иметь высокий статус в обществе или 
коллективе; 
В) в отличие от мотивации избегания, следовать наиболее важным для человека 
ценностям; 
Г) достичь таких результатов работы, которые не допустили бы появления санкций со 
стороны управляющих. 
 

42. Интердикция - это: 
А) зависимость мотивации от внешних факторов; 
Б) процесс мотивации с использованием менеджером переводчика при общении с 
иноязычными работниками; 
В) препятствие осуществлению субъектом его намерений путем установления каких-
либо запретов; 
Г) процесс перевода внешнего мотива в мотив, разделяемый работником. 
 

43. Найдите соответствие между мотиваторами и вопросами, за решение которых 
они отвечают: 
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А Знания, умения, 
опыт 

____ Почему хочется действовать в данной ситуации? 

Б Потребности ____ Как действовать в данной ситуации? На что направить 
энергию деятельности? 

В Мотив ____ Какова ситуация? Что мне мешает или способствует? 
Г Внешняя среда ____ Что я знаю и что могу делать сейчас? Каков 

потенциальный спектр вариантов поведения? 
 

44. Найдите соответствие между мотиваторами и вопросами, за решение которых 
они отвечают: 

А Когнитивные 
способности 

____ Что я могу делать в потенциале? 

Б Базовые 
характеристики 
индивида 

____ Что происходит (снаружи и внутри)? 

В Система ценностей ____ Что хорошо, что плохо во взаимодействии меня с 
миром? 

Г Эмоции ____ Что важно и что возможно делать в целом?  
 



 

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ 
ТРУДА 

 
1. Представителями традиционных теорий мотивации являются (отметьте не менее 

двух правильных вариантов ответов): 
А) Ф. Херцберг; 
Б) А. Маслоу; 
В) Г. Гант; 
Г) Ф. Тэйлор. 
 

2. Авторами содержательных теорий мотивации являются (отметьте не менее двух 
правильных вариантов ответов): 

А) Ф. Херцберг; 
Б) А. Маслоу; 
В) В. Врум; 
Г) Ф. Тэйлор; 
Д) Д. Мак-Клелланд. 
 

3. Авторами процессуальных теорий мотивации являются (отметьте не менее двух 
правильных вариантов ответов): 

А) Э. Лоулер;  
Б) Д. Макгрегор; 
В) В. Герчиков; 
Г) С. Адамс; 
Д) Д. Мак-Клелланд. 
 

4. Авторами процессуальных теорий мотивации не являются (отметьте не менее 
двух правильных вариантов ответов): 

А) Л. Портер  
Б) Д. Макгрегор; 
В) Ф. Херцберг; 
Г) С. Адамс; 
Д) В. Врум. 
 

5. Идеи о важности нормирования и организации труда впервые были высказаны 
представителями  ____________________________ теорий мотивации: 

А) процессуальных; 
Б) содержательных; 
В) традиционных; 
Г) эконометрических. 
 

6. Идеи о важности групповых ценностей и субъективного восприятия работы для 
оптимизации мотивации труда впервые были высказаны: 

А) авторами Хоуторнских экпериментов; 
Б) в теории Херцберга; 
В) авторами традиционных теорий мотивации; 
Г) в теории Рамперсада. 
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7. Традиционные теории мотивации труда характеризует: 
А) направленность в процессе формирования мотивации на учет всего комплекса 
мотивов; 
Б) необходимость применения равных условий материальной мотивации ко всем 
работникам; 
В) разделение работников на группы, к которым должны применяться разные формы 
мотивации; 
Г) обращение внимания на иерархию человеческих потребностей, в соответствии с 
которой проводятся мотивационные мероприятия. 
 

8. Разделение условий труда на мотивационные и гигиенические факторы 
характеризует: 

А) теорию иерархии потребностей Маслоу; 
Б) двухфакторную модель мотивации Герцберга; 
В) диспозиционные модели В.А. Ядова; 
Г) типологическую модель Герчикова; 
Д) Х-, У-теорию Мак-Грегора. 
 

9. Тезис о том, что мотивация человека зависит от соотнесения элементарных и 
социальных фиксированных установок, а так же системы ценностей является 
основой: 

А) системы сбалансированных показателей Рамперсада; 
Б) типологической модели Герчикова; 
В) трехфакторной модели Мак-Клелланда; 
Г) диспозиционной теории Ядова. 
 

10. В основе какой, из представленных ниже, мотивационных концепций  одним из 
главных элементов является потребность властвования, под которой понимается 
«стремление человека контролировать людей, ресурсы и процессы, 
протекающие в его окружении»: 

А) системы сбалансированных показателей Рамперсада; 
Б) типологической модели Герчикова; 
В) трехфакторной модели Мак-Клелланда; 
Г) диспозиционной теории Ядова. 
 

11. В какой теории мотивации значительное внимание уделено изучению различий 
между мотивами достижения (приближения) и мотивами избегания: 

А) в теории иерархии потребностей Маслоу; 
Б) в трехфакторной теории Мак-Клелланда; 
В) в теории Портера-Лоулера; 
Г) в теории ожиданий Врума. 
 

12. Идея о том, что к различным группам персонала, отличающегося по своим 
мотивационным характеристикам нужно применять разные формы мотивации 
ярко проявляется в: 

А) диспозиционной теории Ядова; 
Б) типологической модели Герчикова; 
В) двухфакторной модели Герцберга; 
Г) теории справедливости С. Адамса; 
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13. К процессуальным теориям мотивации относится: 
А) диспозиционная теория Ядова; 
Б) типологическая теория Герчикова; 
В) двухфакторная теория Герцберга; 
Г) теория ожиданий Врума. 
 

14. К содержательным теориям мотивации относится: 
А) теория Портера-Лоулера; 
Б) типологическая модель Герчикова; 
В) теория справедливости С. Адамса; 
Г) теория ожиданий Врума. 
 

15. К процессуальным теориям мотивации не относится: 
А) модель Портера-Лоулера; 
Б) трехфакторная модель Мак-Клелланда; 
В) теория справедливости С. Адамса; 
Г) теория ожиданий Врума. 
 

16. К содержательным теориям мотивации не относится: 
А) теория справедливости С. Адамса; 
Б) теория Маслоу; 
В) Х-У- теория Мак-Грегора; 
Г) диспозиционная теория Ядова. 
 

17. К «мотиваторам» в теории Герцберга относятся (отметьте не менее двух 
правильных ответов): 

А) надежность и стабильность рабочего места; 
Б) потребность в достижении; 
В) потребность в справедливом распределении заработной платы; 
Г) потребность в ответственности; 
Д) административный стиль управления. 
 

18. К «гигиеническим факторам» в теории Герцберга относятся (отметьте не менее 
двух правильных ответов): 

А) потребность в стабильности рабочего места; 
Б) потребность в признании; 
В) потребность в справедливом распределении заработной платы; 
Г) потребность в ответственности; 
Д) технические аспекты руководства. 
 

19. «Гигиенические факторы» в теории Герцберга в отличие от «мотиваторов»: 
А) вызывают у человека чувство неудовлетворенности, но не могут вызвать чувства 
удовлетворенности; 
Б) вызывают у человека чувство удовлетворенности, но не могут вызвать чувства 
неудовлетворенности; 
В) связаны с направленностью человека на соблюдение правил личной гигиены; 
Г) связаны с направленностью человека на соблюдение правил внутреннего распорядка 
в организации. 
 

20. «Мотиваторы» в теории Герцберга в отличие от «гигиенических факторов»: 

 21



 

А) связаны, прежде всего, с комфортностью условий труда работников; 
Б) являются факторами, которые способны привести к формированию мотивации к 
работе; 
В) главным образом описывают возможности достижения целей самореализации; 
Г) могут повлиять на эмоциональное состояние работника. 
 

21. Патриотический тип мотивации по Герчикову предполагает, что: 
А) основа мотивации работника это работа на благо страны, родины; 
Б) он связан с доминированием мотива соперничества, духа соревновательности; 
В) преобладающим мотивом поведения работника является признание коллективом 
вклада работника в общее для подразделения или организации дела; 
Г) он характеризуется главным образом самоустранением работника от активной 
деятельности под прикрытием заявлений о зависимости его работы от работы всего 
коллектива. 
 

22. Люмпенизированный тип мотивации по Герчикову предполагает, что: 
А) основа мотивации работника это работа на благо страны, родины; 
Б) основополагающим мотивом поведения работника является отлынивание от работы; 
В) преобладающим мотивом поведения работника является признание коллективом 
вклада работника в общее для подразделения или организации дела; 
Г) главным мотиватором работника является возможность повышения заработной 
платы. 
 

23. Инструментальный тип мотивации по Герчикову предполагает, что: 
А) основа мотивации работника это повышение его профессиональных навыков, рост 
компетенции и стремление быть лучшим в своей сфере деятельности; 
Б) основополагающим мотивом поведения работника является отлынивание от работы; 
В) преобладающим мотивом поведения работника является стремление к полной 
самостоятельности действий; 
Г) главным мотиватором работника является возможность роста вознаграждения. 
 

24. Люмпен - это: 
А) человек, приоритетным желанием которого является создание красивого внешнего 
образа; 
Б) вид профсоюза, защищающего право на равенство заработных плат вне зависимости 
от этнической принадлежности; 
В) человек, у которого на рабочем месте преобладает мотивация избегания; 
Г) трудоголик. 
 

25. Инструментальная мотивация характеризуется: 
А) стремлением работника к самореализации через освоение профессии; 
Б) приоритетом в мотивации работника потребностей в работе с техникой; 
В) первоочередностью материальных интересов работника; 
Г) преобладанием мотивации властвования над другими людьми. 
 

26. По мнению Герчикова, негативные формы стимулирования не должны 
применяться в отношении работников со следующими типами мотивации 
(отметьте не менее двух правильных ответов): 

А) инструментальной; 
Б) хозяйской; 

 22



 

В) профессиональной; 
Г) патриотической; 
Д)  люмпенизированной. 
 

27. По мнению Герчикова, патернализм, как форма стимулирования не должна 
применяться в отношении работников со следующими типами мотивации 
(отметьте не менее двух правильных ответов): 

А) инструментальной; 
Б) хозяйской; 
В) профессиональной; 
Г) патриотической; 
Д)  люмпенизированной. 
 

28. По мнению Герчикова, моральные формы стимулирования запрещены к 
применению в отношении работников со следующим типом мотивации: 

А) инструментальной; 
Б) хозяйской; 
В) профессиональной; 
Г) патриотической; 
Д)  люмпенизированной. 
 

29. Найдите соответствие между типами мотивации персонала в модели Герчикова 
и их описанием: 

А Инструментальная ____ Основа поведения – мотивация избегания. 
Б Патриотическая ____ Главный мотив – достижение высокого уровня 

компетентности и качества работы. 
В Хозяйская ____ Нацеленность в поведении на достижении высоких 

результатов работы коллектива, общественного признания. 
Г Люмпенизированная ____ Стремление к полной самостоятельности в работе и 

готовность нести личную ответственность за результат. 
Д Профессиональная ____ Центральный мотив поведения – вознаграждение за 

работу, прежде всего – материальное. 
 

30. Расположите следующие потребности в иерархии Маслоу в правильной 
последовательности от низших к высшим: 

А Потребность в признании 
Б Физиологические потребности 
В Потребность в самоактуализации 
Г Потребность в безопасности 
Д Потребность в принадлежности и любви 
 

31. Найдите соответствие между мотивационными теориями (моделями) и 
описанием их отдельных элементов: 

А Теория Маслоу ____ Группа лиц с инструментальной мотивацией 
заинтересована, прежде всего, в материальном 
вознаграждении 

Б Теория двух групп 
факторов Герцберга 

____ При одном из подходов считается, что все работники 
ленивы, их требуется постоянно контролировать и 
развивать их индивидуальную ответственность 

В Типологическая ____ Чем меньше возможностей для проявления 
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модель Герчикова «мотиваторов», тем лучше должны быть гигиенические 
условия 

Г X,Y теория Мак-
Грегора 

____ Потребность в самоактуализации является высшей 
целью развития личности и начинает формироваться при 
удовлетворении потребностей в признании 

 
32. Найдите соответствие между мотивационными теориями и моделями и 

описанием их отдельных элементов: 
А Теория 

справедливости 
Стейси Адамса 

____ Есть факторы, которые способны вызвать 
удовлетворенность человека, но не способны привести его в 
состояние неудовлетворенности 

Б Теория двух групп 
факторов Герцберга 

____ Высокая результативность работы является причиной, а 
не следствием удовлетворенности работника 

В Теория Портера-
Лоулера 

____ Работник сравнивает уровень своего вознаграждения и 
других работников, при обнаружении того, что одни 
работники оплачиваются выше других без видимых с его 
позиции причин, работник реагирует на эту ситуацию 

Г X,Y теория Мак-
Грегора 

____ Люди по природе своей являются творцами, их не стоит 
заставлять работать, нужно лишь создать условия для 
раскрытия их потенциальных возможностей 

 
33. Найдите соответствие между мотивационными теориями (моделями) и 

описанием их отдельных элементов: 
А Теория Маслоу ____ Под валентностью в этой концепции понимается сила 

желания человека в удовлетворении той или иной 
потребности. 

Б Теория ожиданий 
Врума 

____ В этом логическом конструкте отдельные 
мотивационные факторы не рассматриваются и при прочих 
равных условиях, чем менее вероятен результат действий 
человека, тем меньшие усилия прилагаются для его 
воплощения 

В Модель Портера-
Лоулера 

____ Пока потребность более низкого уровня в 
определенной мере не удовлетворена, потребности более 
высокого уровня в человеке не актуализируются 

Г X,Y теория Мак-
Грегора 

____ Системы мотивации труда находятся в прямой 
зависимости от предположений и взглядов менеджеров 
относительно доминирующих мотивационных черт их 
подчиненных 

 
34. Найдите соответствие между мотивационными теориями (моделями) и 

описанием их отдельных элементов: 
А Теория 

справедливости 
С.Адамса 

____ Одной из возможных реакций на занижение 
заработной платы работника относительно других 
сотрудников фирмы является сокращение работником 
своих усилий 

Б Теория двух групп 
факторов Герцберга 

____ Патриотическая мотивация наблюдается в человеке 
при преобладании у него группы мотивационных факторов 
связанных с потребностями участия в реализации общего и 
важного для организации дела; общественном признании 
вклада работника в общее дело и пр. 
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В Типологическая 
модель Герчикова 

____ Удовлетворение одной потребности ведет к усилению 
проявления другой потребности, которая является ценой 
удовлетворения первой 

Г Исследования 
Магуна 

____ «Гигиенические» факторы мотивации могут быть 
представлены как: справедливое распределение заработной 
платы, технические аспекты руководства, условия работы, 
ее надежность и стабильность, а также общий 
административный стиль управления 

 
35. Найдите соответствие между мотивационными теориями (моделями) и 

описанием их отдельных элементов: 
А Теория 

справедливости 
С. Адамса 

____ Под валентностью в этой концепции понимается сила 
желания человека в удовлетворении той или иной 
потребности. 

Б Теория ожиданий 
Врума 

____ В этом логическом конструкте автор выделяет пять 
видов работников исходя из приоритетных мотивов к 
трудовой деятельности. 

В Типологическая 
модель Герчикова 

____ Соотнесение своего вознаграждения с 
вознаграждением других работников на аналогичных 
должностях рождает соответствующую мотивацию. 

Г X,Y теория Мак-
Грегора 

____ Также как и типологическая модель Герчикова 
является содержательной теорией мотивации. 
 

 
36. Под аттитюдом в теории Ядова понимается: 

А) внешний мотиватор, противоречащий внутренним ценностям человека; 
Б) ситуация в которой человек вынужден действовать в условиях недостатка 
необходимой для принятия решения информации; 
В) мотив поведения направленный на нахождение компромиса между множеством 
потребностей человека; 
Г) поведенческая установка человека действовать определенным образом в конкретной 
ситуации; 
 

37. В каком варианте ответа правильно перечислены четыре группы элементов, в 
рамках которых строится универсальная сбалансированная система показателей 
Х. Рамперсада:  

А) руководство, подчиненные, партнеры, семья; 
Б) внутренняя, внешняя, система ценностей, общественные ценности; 
В) внутренняя, внешняя, знания и обучение, финансовая; 
Г) маркетинговая, финансовая, управленческая, снабженческая. 
 

38. Расположите в правильной последовательности путь раскрытия каждого 
элемента из сбалансированной системы показателей Х. Рамперсада от идеи до 
воплощения: 

А Личные критические факторы успеха 
Б Меры по улучшению показателей 
В Личное видение 
Г Личная ключевая роль 
Д Личная миссия 
Е Личные цели 
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Ж Личные показатели деятельности 
 

39. В. Магун приводит четыре группы возможных цен удовлетворения потребности, 
среди которых отсутствует следующая:  

А) временная фрустрация потребности; 
Б) отказ от одной потребности ради другой в результате ограниченности объема 
ресурсов; 
В) конфликт между индивидуальными и интернализированными социальными 
потребностями; 
Г) отказ от менее важных потребностей, как средство достижения более важных; 
Д) энергетические затраты (активность). 
 

40. Одной из зависимостей, являющейся результатом исследований в области 
подкрепления внутренней мотивации внешней, является следующая:  

А) если позволяют физиологические ограничения, человек будет стремиться к 
реализации им своих интересов и выбирать в первую очередь наиболее ценные из них; 
Б) длительный процесс внешнего подкрепления всегда усиливает внутреннюю 
мотивацию; 
В) если оценка выполнения задания осуществляется извне, то при одинаковой 
интренсивной мотивации, человек стремится выбирать более легкие задания; 
Г) краткосрочное внешнее подкрепление, о котором известно заранее, как правило, в 
значительной мере увеличивает внутреннюю мотивацию и повышает качество 
результата. 
 
 
 
 



 

ТЕМА 3. КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНЫХ ИЗДЕРЖЕК. 
 
 

1. Выберите наиболее точный ответ. Личные издержки - это: 
А) альтернативные затраты работника, связанные с потерей заработной платы при 
переходе с одного места работы на другое; 
Б) потеря в доходе, связанная с применением к работнику штрафных санкций; 
В) препятствия в возможностях реализации человеком своих интересов; 
Г) совокупность условий труда, которые наиболее значимы для человека. 
 

2. Что из перечисленного не относится к описанию личных издержек: 
А) снижение премии, полученной работником; 
Б) рост заработной платы сотрудника; 
В) снижение себестоимости производимой продукции; 
Г) рост неопределнности на рабочем месте. 
 

3. Что из перечисленного не относится к описанию личных издержек: 
А) рост комиссионного вознаграждения; 
Б) увеличение доходов предприятия; 
В) ограничение возможностей самореализации сотрудника; 
Г) отмена постоянных надбавок к заработной плате. 
 

4. Что из перечисленного однозначно относится к личным издержкам конкретного 
работника: 

А) фонд оплаты труда предприятия; 
Б) затраты на закупку сырья и материалов; 
В) налоги, уплачиваемые предприятием; 
Г) продление сотруднику отпуска. 
 

5. В целом, издержки дискомфорта - это: 
А) синоним личных издержек; 
Б) рост неудовлетворенности работника из-за некомфортности рабочего места; 
В) расходы предприятия по формированию комфортных условий рабочего места; 
Г) ограничения возможностей реализации нематериальных интересов человека; 
 

6. В рамках концепции личных издержек под издержками активности 
использования знаний и умений подразумевается: 

А) уровень интенсивности труда; 
Б) степень инициативности трудовой деятельности; 
В) временные аспекты трудовой деятельности; 
Г) уровень компетентности работника; 
 

7. В рамках концепции личных издержек к социальным издержкам не относится: 
А) ущемление собственного достоинства; 
Б) ограничение общения; 
В) принижение статуса в коллективе; 
Г) ограничение возможностей карьерного роста. 
 

8. Издержки ответственности в классификации личных издержек относятся к: 
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А) издержкам достижения результата; 
Б) социальным издержкам; 
В) издержкам нестабильности; 
Г) личным материальным издержкам. 
 

9. Отметьте наиболее полный и точный ответ. Величина личных издержек – это: 
А) уровень оплаты труда; 
Б) мера ограничения возможностей преследования человеком своих интересов; 
В) количество денег, которым нужно пожертвовать, чтобы получить дополнительный 
час свободного от работы времени; 
Г) размер штрафных санкций, которые применяются к работнику за нарушение любых 
договоренностей между ним и работодателем. 
 

10. Значимость личных издержек – это: 
А) синоним  величины личных издержек; 
Б) показатель того, насколько важными являются данные личные издержки персонала 
для достижения целей организации; 
В) показатель, который говорит о том, какие дополнительные издержки понесет 
человек, чтобы снизить уровень своих ограничений на одну единицу; 
Г) степень важности для человека того или иного вида личных издержек. 
 

11. Значимость личных издержек – это: 
А) уровень дополнительной удовлетворенности, который может получить человек, 
если заменит единицу одних личных издержек на единицу других; 
Б) значение личных издержек, которых несет человек с точки зрения их необходимости 
для достижения общественно значимых целей; 
В) показатель, который говорит о том, какие дополнительные издержки понесет 
человек, чтобы снизить уровень своих ограничений на одну единицу; 
Г) уровень удовлетворенности, который может получить человек при снижении его 
личных издержек на одну единицу. 
 

12. Значимость личных издержек  и предельная полезность: 
А) связаны друг с другом прямой зависимостью; 
Б) связаны друг с другом обратной зависимостью; 
В) не связаны друг с другом; 
Г) имеют сходство друг с другом, но личные издержки отражают поведение человека 
только в сфере производства, а полезность – в сфере потребления. 
 

13. Отметьте однозначно правильный ответ. Уровень личных издержек для 
человека является: 

А) целью его деятельности; 
Б) средством достижения его целей; 
В) либо средством, либо целью деятельности, в зависимости от конкретного вида 
личных издержек; 
Г) материальными затратами, которые несет человек, сталкиваясь с внешними 
ограничениями, направленными на достижение избранных человеком целей 
деятельности. 
 

14. При увеличении уровня личных издержек, при прочих равных условиях, их 
значимость для человека: 
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А) возрастает; 
Б) снижается; 
В) сначала возрастает, затем снижается; 
Г) сначала снижается, потом возрастает. 
 

15. При увеличении уровня личных издержек, при прочих равных условиях, общая 
удовлетворенность человека: 

А) возрастает ускоряющимся темпом; 
Б) возрастает убывающим темпом; 
В) снижается ускоряющимся темпом; 
Г) снижается убывающим темпом. 
 

16. При увеличении уровня личных издержек, при прочих равных условиях, 
удовлетворенность человека: 

А) возрастает; 
Б) снижается; 
В) сначала возрастает, затем снижается; 
Г) сначала снижается, потом возрастает. 
 

17. В результате изменения уровня личных издержек их значимость для человека 
возросла. Это наблюдение позволяет выдвинуть следующее заключение в 
отношении уровня удовлетворенности человека: 

А) удовлетворенность выросла; 
Б) удовлетворенность осталась неизменной; 
В) удовлетворенность снизилась; 
Г) удовлетворенность зависит не от значимости личных издержек, а от роста 
благосостояния человека. 
 

18. В результате изменения уровня личных издержек их значимость для человека 
снизилась. Это наблюдение позволяет выдвинуть следующее заключение в 
отношении уровня удовлетворенности человека: 

А) удовлетворенность выросла; 
Б) удовлетворенность осталась неизменной; 
В) удовлетворенность снизилась; 
Г) удовлетворенность в данном случае не связана с уровнем личных издержек. 
 

19. Если значимость издержек неопределенности для человека выше чем 
значимость издержек самореализации, то он: 

А) будет стремиться идти на дополнительный риск, ради получения возможности 
заниматься любимым делом; 
Б) будет стремиться устраняться от дополнительного риска, принося в жертву 
возможность заниматься интересной работой; 
В) будет мотивирован на рост издержек самореализации ради возможностей 
авантюрных поступков на рабочем месте; 
Г) будет стремиться повысить значимость издержек неопределенности, путем  
дальнейшего снижения значимости издержек самореализации. 
 

20. Если значимость личных материальных издержек для человека ниже чем 
значимость издержек отдыха, то он: 

А) будет стремиться увеличить свой доход и уменьшить свое рабочее время; 
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Б) будет стремиться увеличить значимость личных материальных издержек путем 
отказа от свободного времени; 
В) будет мотивирован на рост свободного времени даже за счет сокращения заработка; 
Г) будет стремиться снизить значимость издержек отдыха, путем увеличения дохода. 
 

21. Если уровень личных материальных издержек для человека ниже чем уровень 
издержек отдыха, то он: 

А) будет стремиться увеличить свой доход и уменьшить свое рабочее время; 
Б) будет стремиться уменьшить уровень личных материальных издержек путем отказа 
от свободного времени; 
В) будет мотивирован на рост свободного времени даже за счет сокращения заработка; 
Г) может снижать материальные издержки или издержки отдыха, данных недостаточно. 
 

22. Если уровень издержек ответственности для человека вырос на два балла, 
относительно предыдущего измерения, то в отношении изменения уровня 
значимости этих издержек можно сделать следующее заключение: 

А) значимость личных издержек конкретного вида не меняется в зависимости от их 
уровня; 
Б) значимость издержек ответственности возросла; 
В) значимость издержек ответственности снизилась; 
Г) значимость этих издержек не может быть сравнена без дополнительной информации. 
 

23. Если значимость издержек ответственности для человека больше чем 
значимость издержек инициативности, то справедливым будет следующее 
утверждение: 

А) нельзя утверждать, что уровень издержек ответственности больше, чем уровень 
издержек инициативности; 
Б) уровень издержек ответственности больше, чем уровень издержек инициативности; 
В) уровень издержек ответственности меньше, чем уровень издержек инициативности; 
Г) можно утверждать, что уровень издержек ответственности равен уровню издержек 
инициативности. 
 

24. Если уровень личных материальных издержек для человека выше чем уровень 
издержек принижения общественного статуса, то о соотношении уровня 
значимости этих издержек можно сделать следующее заключение: 

А) значимость этих издержек одинакова для человека; 
Б) значимость материальных издержек больше чем значимость издержек принижения 
общественного статуса; 
В) значимость материальных издержек меньше чем значимость издержек принижения 
общественного статуса; 
Г) значимость этих издержек не может быть сравнена без дополнительной информации. 
 

25. Уровень издержек самооценки оценен у человека тем же баллом, что и уровень 
социальных издержек. Исходя из этого, справедливым может быть следующее 
утверждение о соотнесении значимости этих личных издержек: 

А) значимость издержек самооценки и социальных издержек для человека одинакова; 
Б) значимость издержек самооценки больше чем значимость для человека социальных 
издержек; 
В) значимость издержек самооценки для человека меньше чем значимость социальных 
издержек; 
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Г) не хватает данных для сопоставления значимости личных издержек. 
 

26. Уровень издержек активности оценен у человека на один балл больше чем 
уровень издержек ограничения карьерного роста. Исходя из этого, 
справедливым может быть следующее утверждение о соотнесении значимости 
этих личных издержек: 

А) значимость издержек активности и издержек ограничения карьерного роста для 
человека одинакова; 
Б) значимость издержек активности больше чем значимость для человека издержек 
ограничения карьерного роста; 
В) значимость издержек активности для человека меньше чем значимость издержек 
ограничения карьерного роста; 
Г) не хватает данных для сопоставления значимости личных издержек. 
 

27. Кривая безразличия личных издержек показывает: 
А) ряд личных издержек, уровень которых одинаково безразличен человеку; 
Б) набор тех личных издержек, которые обладают одинаковой значимостью для 
человека в сложившихся условиях деятельности; 
В) комбинация личных издержек, которая наиболее эффективна для достижения целей 
человека при любой ситуации во внешней среде; 
Г) все комбинации уровней личных издержек при заданном уровне удовлетворенности 
человека. 
 

28. Отметьте однозначно правильный ответ. Если ради снижения одних личных 
издержек, человек должен понизить уровень других личных издержек, то 
последние являются: 

А) личными издержками - целями; 
Б) личными издержками - подцелями; 
В) личными издержками - средствами; 
Г) материальными личными издержками. 
 

29. Отметьте однозначно правильный ответ. Если ради снижения одних личных 
издержек, человек должен повысить уровень других личных издержек, то 
последние являются: 

А) личными издержками - целями; 
Б) личными издержками - подцелями; 
В) личными издержками - средствами; 
Г) материальными личными издержками. 
 

30. При прочих равных условиях, рутинная деятельность со временем приводит 
(отметьте не менее двух правильных вариантов ответов): 

А) к росту издержек самореализации; 
Б) к росту личных материальных издержек; 
В) к снижению издержек самореализации; 
Г) к снижению издержек неопределенности. 

 
31. Найдите критерий решения следующей ситуации. Внешние санкции к работнику 

за бездействие приведут к принятию им решения о необходимости действия, 
если: 
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А) личные издержки в результате санкций увеличиваются больше, чем при бездействии 
работника; 
Б) личные издержки в результате бездействия снижаются больше, чем при принятии 
работником решения о действии; 
В) бездействие приводит к снижению личных издержек человека на  большую 
величину, чем от возможных санкций; 
Г) личные издержки в результате действия понизятся на меньшую величину, чем в 
случае бездействия работника. 
 

32. Исходя из теории личных издержек, роста эффективности труда с точки зрения 
работника он достигает в том случае, когда он: 

А) имеет низкий уровень малозначимых для него личных издержек; 
Б) увеличивает отношение выигрыша удовлетворенности от работы к ее потерям; 
В) обладает средним уровнем всех личных издержек; 
Г) может в процессе работы снизить уровень хотя бы одного вида личных издержек. 
 

33. Исходя из теории личных издержек, при прочих равных условиях, максимальная 
эффективность труда работника, с точки зрения фирмы, наблюдается в том 
случае, если: 

А) работник в процессе труда может минимизировать уровень своих личных издержек; 
Б) работник в процессе труда может максимизировать уровень своих личных издержек; 
В) если в процессе работы значимые для человека личные издержки достигнут 
нулевого уровня, а малозначимые станут максимально выраженными; 
Г) все ответы не верные. 
 

34. Исходя из теории личных издержек, при прочих равных условиях, рост уровня 
личных издержек как правило приводит к следующему изменению 
эффективность труда работника, с точки зрения фирмы: 

А) эффективность растет; 
Б) эффективность снижается; 
В) эффективность сначала возрастает, затем снижается; 
Г) эффективность сначала снижается, затем возрастает. 
 

35. Исходя из теории личных издержек, сравнивая влияние на эффективность труда 
компенсационного механизма и механизма угрозы применения санкций, можно 
заключить: 

А) механизм угрозы применения санкций наиболее эффективен при любых 
обстоятельствах; 
Б) если в конкретной ситуации можно применить любой их предложенных механизмов, 
то лучшим является компенсационный механизм; 
В) компенсационный механизм всегда и при любых обстоятельствах эффективнее, чем 
механизм угрозы применения санкций; 
Г) все ответы не верные. 
 

36. Мотивация избегания в наибольшей мере выражена при применении 
следующего способа мотивации сотрудника: 

А) компенсационный механизм, при котором цели работника совпадают с целями 
организации; 
Б) компенсационный механизм, при котором цели организации являются средствами 
для достижения целей работника; 
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В) компенсационный механизм, при котором контроль над работником ослаблен; 
Г) механизм угрозы применения санций.. 
 



 

ТЕМА 4. ФОРМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА: МАТЕРИАЛЬНОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

 
 

1. В чистом виде к постоянной части оплаты труда наиболее правильно относить 
такую часть фонда оплаты труда как: 

А) тарифную ставку; 
Б) оклад; 
В) премию; 
Г) сдельную расценку. 
 

2. К переменной части оплаты труда, как правило, не относят: 
А) тарифную ставку; 
Б) процент; 
В) премию; 
Г) сдельную расценку. 
 

3. К регулярным дополнительным выплатам не относятся (укажите не менее двух 
правильных вариантов ответов): 

А) за выслугу лет; 
Б) за классность; 
В) за ученую степень; 
Г) за работу в выходные и праздничные дни; 
Д) за сверхурочную работу. 
 

4. К регулярным дополнительным выплатам относятся (укажите не менее двух 
правильных вариантов ответов): 

А) за ненормированный рабочий день; 
Б) за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 
В) материальная помощь, предоставленная отдельным работникам по семейным 
обстоятельствам; 
Г) за знание иностранного языка; 
Д) компенсация работникам морального вреда, определяемая судом 
. 

5. К регулярным дополнительным выплатам относятся (укажите не менее двух 
правильных вариантов ответов): 

А) выходное пособие при прекращении трудового договора; 
Б) выплаты при невыполнении норм выработки, изготовлении бракованной продукции 
по вине администрации; 
В) за вахтовый метод работы; 
Г) за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ; 
Д) за работу в районах Крайнего Севера  
. 

6. К  нерегулярным дополнительным выплатам относятся (укажите не менее двух 
правильных вариантов ответов): 

А) за профессиональное мастерство; 
Б) за работу в выходные и праздничные дни; 
В) за сверхурочную работу; 
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Г) за работу в тяжелых, вредных, опасных условиях труда; 
Д) за продолжительность непрерывной работы. 
 

7. Условием выбора применения повременной оплаты труда в сравнении со 
сдельной является: 

А) наличие количественных показателей работы, которые непосредственно зависят от 
данного работника; 
Б) необходимость на данном участке стимулировать работника к дальнейшему 
увеличению объёма работы; 
В) малый уровень трансакционных издержек количественного и качественного 
контроля; 
Г) наличие рабочего места, где определяющим показателем работы считается 
обеспечение высокого качества продукции и работы  
. 

8. Условием выбора применения сдельной оплаты труда в сравнении с 
повременной является: 

А) наличие количественных показателей работы, которые непосредственно зависят от 
данного работника; 
Б) случай, когда работник не может оказать непосредственного влияния на увеличение 
количественного результата работы; 
В) при высокой потребности работника в стабильности; 
Г) наличие рабочего места, где определяющим показателем работы считается 
обеспечение высокого качества продукции и работы  
. 

9. Условием предпочтения повременной оплаты труда в сравнении со сдельной 
является: 

А) низкая вероятность простоя по вине администрации; 
Б) наличие количественных показателей работы, которые непосредственно зависят от 
данного работника; 
В) взаимосвязанность технологических операций отдельных работников; 
Г) потребность в увеличении объёмов деятельности. 
 

10. Лучший эффект от применения сдельной оплаты труда в сравнении с 
повременной проявляется, если: 

А) производство организовано на базе конвейерной сборки; 
Б) присутствует низкая вероятность простоя по вине администрации; 
В) определение количественного результата труда требует больших затрат и 
нецелесообразно, или вообще невозможно; 
Г) работник обладает высокой потребностью в стабильности своего положения. 
 

11. Сдельная оплата труда: 
А) как правило, является переменной частью оплаты труда; 
Б) является синонимом постоянной части оплаты труда; 
В) включает в себя нерегулярные выплаты, такие как надбавки за сверхурочную работу 
или работу в выходные и праздничные дни; 
Г) может являться как повременной, так и переменной частью оплаты труда. 
 

12. Повременная оплата труда: 
А) является синонимом сдельной оплаты; 
Б) является синонимом постоянной части оплаты труда; 
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В) может являться как сдельной, так и переменной частью оплаты труда, но никогда – 
постоянной; 
Г) может являться как постоянной, так и переменной частью оплаты труда. 
 

13. Отличительными особенностями системы грейдов, относительно стандартной 
тарифной сетки является то, что в первой (отметьте не менее двух правильных 
вариантов ответов): 

А) имеется пересечение диапазонов ставок между грейдами; 
Б) отсутствуют пересечения диапазонов ставок между грейдами; 
В) ставки оплаты труда между грейдами дифференцируются по иерархии должностей 
(начальник-пдчиненный); 
Г) используется широкий спектр показателей, на которых базируется формирование 
грейдов. 
 

14. Отличительными особенностями стандартной системы тарифных ставок, 
относительно системы грейдов является то, что в первой (отметьте не менее 
двух правильных вариантов ответов): 

А) имеется пересечение диапазонов ставок между грейдами; 
Б) отсутствуют пересечения диапазонов ставок между грейдами; 
В) тарифные ставки дифференцируются по иерархии ценности работ для организации; 
Г) базой для определения уровня зарплаты в рамках ставки является размер оплаты по 
первому разряду. 
 

15. Грейд – это: 
А) диапазон, в котором может колебаться размер премии в процентах от базового 
оклада; 
Б) должность, которая выделена в отдельную категорию от других должностей, 
благодаря своей специфичности; 
В) статус сотрудника с точки зрения того, на каком уровне иерархии управления он 
находится в организации (линейный сотрудник, функциональный или топ-менеджер и 
пр.); 
Г) совокупность должностей, представляющих для организации примерно равную 
ценность. 
 

16. Грейдирование – это процесс, для которого характерно: 
А) определение различий в оплате труда между отдельными должностями исходя из 
применения к базовой ставке соответствующих межразрядных коэффициентов ; 
Б) наличие дифференциации оплаты труда исходя из ценности рабочих мест для 
организации; 
В) наличие дифференциации в оплате труда целью которой в том числе является 
недопущение пересечения ставок заработной платы в рамках смежных грейдов; 
Г) определение различий в должностях сотрудников по требованиям к квалификации 
сотрудников. 
 

17. Межразрядный коэффициент – это: 
А) диапазон, в котором может колебаться размер оплаты труда в рамках одного грейда; 
Б) диапазон, в котором может колебаться размер оплаты труда в рамках одной 
должности по тарифной сетке; 
В) показатель имеющий непосредственное отношение к расчету уровня премирования 
сотрудников при использовании сдельных систем оплаты труда; 
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Г) коэффициент, определяющий различия в уровне оплаты смежных позиций тарифной 
сетки. 
 

18. Тарифный коэффициент – это: 
А) диапазон, который характеризует соотношение между максимальной и 
минимальной ставками оплаты труда в тарифной сетке; 
Б) коэффициент, определяющий соотношение в уровне оплаты труда между текущим и 
первым разрядом тарифной сетки; 
В) коэффициент, характеризующий соотношение в оплате труда смежных грейдов; 
Г) коэффициент, характеризующий соотношение в оплате труда смежных тарифных 
ставок; 
 

19. Определите верную последовательность процесса грейдирования начиная с 
первичных этапов и заканчивая завершающими (исходя из имеющихся в 
задании): 

А) Определение относительной ценности рабочего места 
(должности) 

Б) Ранжирование позиций – грейдов 
В) Определение факторов, т.е. переменных 

(характеристик) процессов, влияющих на 
результативность работы 

Г) Описание факторов (формирование рейтингов 
выраженности фактора – классов). 

Д) Определение вилок (диапазонов) заработной платы 
 

20. Определите верную последовательность процесса грейдирования начиная с 
первичных этапов и заканчивая завершающими (исходя из имеющихся в 
задании): 

А) Определение относительной ценности рабочего места 
(должности) 

Б) Ранжирование позиций – грейдов 
В) Описание факторов, влияющих на ценность рабочего 

места (формирование рейтингов выраженности 
фактора – классов). 

Г) Определение вилок (диапазонов) заработной платы 
Д) Оценка среднерыночной стоимости позиции  
 

21. Что не является требованием к определению диапазона оплаты труда в рамках 
грейда: 

А) вилки ставок оплаты труда должны учитывать только дифференциацию окладов, но 
не включать в себя совокупность доплат и надбавок; 
Б) диапазоны оплаты труда в смежных грейдах должны пересекаться; 
В) оплата труда в рамках грейда привязывается к рыночным ставкам оплаты труда; 
Г) вилка ставок заработной платы устанавливается для грейда в целом, а не для 
отдельной должности. 
 

22. Фонд формирования переменной части оплаты труда предприятия достаточно 
скуден, присутствует достаточно высокая степень неопределенности на рынке 
(стагнирующие кризисные явления), оценить качество произведенных 
работниками услуг можно в течении месяца. В этой ситуации, при прочих 
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равных условиях наиболее рациональным будет распределение переменной 
части оплаты труда в виде: 

А) ежемесячных премий за достигнутые результаты; 
Б) годового бонуса по результатам работы предприятия (подразделения) или 
сотрудника; 
В) квартального бонуса за достигнутые результаты; 
Г) перевод работников на повременную систему оплаты, что позволит значительно 
увеличить уровень оплаты труда. 
 

23. Вам поручено выбрать систему оплаты труда для водителей спецтранса, 
осуществляющих уборку проезжей части и тротуаров, с целью повышения 
качества уборки улиц. Какой из предложенных вариантов оплаты можно считать 
наиболее правильным (законодательные ограничения не учитывать, наблюдать 
процесс работы невозможно, оплата труда в альтернативных местах работы 
фиксирована на уровне 20000 руб): 

А) Тарифная ставка – 25000 руб. в мес. и штраф за наличие нареканий на качество 
работы до 3000 руб/мес; 
Б) Тарифная ставка – 10000 руб. в мес.и премия при отсутствии нареканий на качество 
работы 15000 руб/мес; 
В) Тарифная ставка – 18000 руб. в мес. и премия при отсутствии нареканий на качество 
работы 7000 руб/мес; 
Г) Тарифная ставка – 30000 руб. в мес. и штраф за наличие нареканий на качество 
работы до 18000 руб/мес; 
Д) Ввести сдельную оплату труда 
 

24. Вам необходимо простимулировать активность бригады по строительству 
коттеджей со средним стажем работы на вашем предприятии 4 года. Работа 
членов бригады взаимозависима. До этого все и бесперебойно получали оклад – 
25000 руб/мес. Директором выделен премиальный фонд в размере 3 тыс. 
руб./мес. на каждого работника. Какой механизм стимулирования целесообразно 
выбрать из предложенных вариантов при прочих равных условиях: 

А) выплачивать ежемесячные премии по 3000 руб, каждому члену бригады при 
достижении плановых темпов строительства; 
Б) платить ежемесячно по 10 тыс. руб каждому члену бригады и премию 18000 
руб./мес. если выполнены плановые показатели; 
В) платить ежемесячно по 10 тыс. руб каждому члену бригады и бонус 108000 руб. на 
человека за каждые полгода. если выполнены плановые показатели; 
Г) продолжать выплачивать оклад по 25000 руб/мес и раз в полгода выплачивать 
каждому члену бригады, выполняющей плановые показатели бонус в размере 18000 
руб  на человека 
 

25. Найдите соответствия между системами оплаты труда и их описанием: 
А)  Смешанная (повременно-

сдельная) 
___ Определяется общий фонд оплаты труда по 

ремонту квартиры, ежемесячно выплачиваются 
авансы, остаток суммы – при выполнении 
задания в срок 

Б) Простая повременная ___ До выполнения плана платится 40 руб/изделие, 
при перевыполнении – 60 руб./изделие 

В) Аккордная ___ Тарифная ставка, плюс процент от продаж 
Г) Сдельно-прогрессивная ___ Ежемесячная заработная плата 
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26. Найдите соответствия между системами оплаты труда и их описанием: 

А)  Косвенно-сдельная ___ Почасовая ставка 
Б) Прямая сдельная ___ Выплачивается 10% от объема продаж 
В) Повременно-

премиальная 
___ Сотрудник получает 0,1% от стоимости 

продукции, выпущенной работниками, 
ремонтом оборудования которых он занимается 

Г) Простая повременная ___ Выплачивается оклад, плюс бонус при 
перевыполнении плана в течении квартала 

 
27. Найдите соответствия между системами оплаты труда и их описанием: 

А)  Повременная с 
нормированным заданием 

___ Выплачивается базовый оклад и 0,3% от 
прибыли подразделения за отчетный период 

Б) Аккордная ___ Переводчику выплачивают 150 руб/час за 
работу в пределах 120 ч/мес, и 200 руб за 
каждый дополнительно отработанный час 
сверх норматива 

В) Смешанная (повременно-
сдельная) 

___ Рассчитывается общий объем заработной 
платы бригады за выращивание свеклы на 
поле, в течении периода вегетации работникам 
платятся авансы, остаток суммы, 
выплачивается после уборки урожая 

Г) Сдельно-прогрессивная ___ Тарифная ставка за выполнение планового 
объема задач в единицу времени 

 
28. Найдите соответствия между системами оплаты труда и их описанием: 

А) Простая повременная ___ Продавец в магазине получает 1000 
руб/рабочий день 

Б) Повременно-премиальная ___ Системный администратор получает 0,2% 
месячной выручки офиса, который он 
обслуживает 

В) Косвенно-сдельная ___ Водитель получает оклад и 0,2 руб/тонн*км 
Г) Смешанная (повременно-

сдельная) 
___ Работнику начисляется базовый оклад и 

премия при перевыполнении плана 
 
29. Найдите соответствия между видами переменной части оплаты труда и их 

описанием: 
А) Повременная ___ По итогом работы предприятия за полугодие, 

работникам выплатили вознаграждение по 40% 
от базового оклада 

Б) Сдельная ___ За успешное выполнение проекта, по его 
окончании работнику выплачено 
вознаграждение в размере 10000 руб. 

В) Премия ___ Кассир в сетевом магазине получает 1200 руб 
за полностью отработанную рабочую смену 

Г) Бонус ___ За каждые 100 кв.м. положенного асфальта 
бригада получает 12000 руб. 

 
30. Найдите соответствия между видами оплаты труда и их описанием: 
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А) Надбавка ___ За выдающиеся заслуги перед предприятие и в 
связи с 60-ти летием работнику выплачено 
вознаграждение в размере 100 тыс. руб. 

Б) Процент ___ За ученое звание доцента сотрудник стал 
получать ежемесячное вознаграждение в 
размере 3000 руб. 

В) Премия ___ За год у отдела, как и было запланировано, не 
было существенных нареканий по качеству 
продукции при полностью выполненных планах 
производства, на основании этого сотрудником 
выплачено дополнительное вознаграждение 

Г) Бонус ___ Парикмахер получает вознаграждение в 
размере половины стоимости услуги 

 
31. Найдите соответствия между видами оплаты труда и их описанием: 

А) Надбавка ___ Старший менеджер получает десятую часть от 
объема продаж отдела в месяц 

Б) Процент ___ Ежемесячное вознаграждение за выслугу лет 
В) Доплата ___ Выплаты по окончании месяца за работу в 

ночное время 
Г) Бонус ___ За квартал фирма получила рост прибыли на 

25%, в результате ведущим специалистам 
выплатили вознаграждение в размере 60% от 
оклада. 

 
32. Для работников, обслуживающих производственное оборудование 

нецелесообразно применять: 
А) косвенно-сдельную оплату труда; 
Б) смешанную оплату труда; 
В) прямую сдельную оплату труда; 
Г) повременно-премиальную оплату труда. 
 

33. Аккордная система оплаты труда обычно применяется в тех случаях, если: 
А) требуется простимулировать труд обслуживающего персонала; 
Б) четкое нормирование объемов труда в рамках комплексного задания затруднено; 
В) предприятием получен срочный заказ; 
Г) нужно ввести элементы сдельной оплаты в рамках повременной системы оплаты 
труда. 
 

34. Сдельно-прогрессивная система оплаты труда обычно применяется в тех 
случаях, если: 

А) требуется простимулировать труд обслуживающего персонала; 
Б) четкое нормирование объемов труда затруднено; 
В) предприятием получен срочный заказ; 
Г) нужно ввести элементы сдельной оплаты в рамках повременной системы оплаты 
труда. 
 

35. Косвенно-сдельная система оплаты труда обычно применяется в тех случаях, 
если: 

А) требуется простимулировать труд обслуживающего персонала; 

 40



 

 41

Б) четкое нормирование объемов труда затруднено; 
В) предприятием получен срочный заказ; 
Г) нужно ввести элементы сдельной оплаты в рамках повременной системы оплаты 
труда. 
 

36. Что не относится к условиям применения сдельных систем оплаты труда: 
А) низкая вероятность простоя по вине администрации; 
Б) наличие количественных показателей работы, которые непосредственно зависят от 
данного работника; 
В)  высокий уровень трансакционных издержек количественного и качественного 
контроля; 
Г) возможность увеличить объём выполняемой работы не в ущерб качеству. 
 

37. Функцией бонусных выплат, как правило, не является: 
А) вознаграждение за особые заслуги работника перед организацией; 
Б) оценка качества работы сотрудников, проявляющегося спустя определенный период 
времени после производства товаров (услуг); 
В) концентрация средств для увеличения размера выплаты сотрудникам в целях 
преодоления порога реакции на изменение оплаты труда; 
Г) поощрение работника за достигнутые результаты. 
 

38. Что из перечисленного противоречит стандартным принципам формирования 
переменной части оплаты труда: 

А) выплата вознаграждений при соблюдении заранее договоренных условий не может 
быть задержана в целях выяснения уровня качества оказанной услуги, которое 
проявляется только в длительном периоде; 
Б) необходимо стремиться к полному отказу от постоянной части оплаты труда и 
заменять ее на переменную; 
В)  размер переменной части оплаты труда должен быть непосредственно связанным с 
результатами труда; 
Г) размеры переменных выплат (премий, бонусов) должны быть существенными для 
работника, т.е. выше порога его реакции на изменение уровня оплаты труда. 
 

39. Что из перечисленного противоречит стандартным принципам формирования 
переменной части оплаты труда: 

А) не распылять фонд переменной части для сохранения его мотивирующего эффекта; 
Б) изменение системы оплаты труда должно быть постепенным и с лагом времени, 
необходимым для изменения поведения работника; 
В)  плановые задания и результаты должны систематически контролироваться; 
Г) для определения размера переменной части оплаты труда желательно использовать 
достаточно широкий спектр показателей оценки, всесторонне характеризующих 
результаты труда работника. 
 

40. Ограничением на использование рыночного механизма определения тарифных 
ставок и окладов в организации не является: 

А) дефицит кадров на рынке труда; 
Б) пецифичность труда сотрудников;  с
В)  снижение спроса на рынке товаров и снижение объемов продаж; 
Г) наличие барьеров в получении информации о рыночных ставках зарплаты. 



 

ТЕМА 5. ФОРМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА: 
НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

 
 
1. Определите более точную характеристику системы социальных гарантий: 

А) она полностью определяется государственными органами власти (пенсии, оплата 
больничных и пр.); 
Б) на в большей мере определяется руководством организаций, а не государством;  о
В)  ее целесообразно рассматривать составным элементом в системы нематериального 
стимулирования труда, так как именно в ее рамках регулируются вопросы 
стабильности и социального положения работника; 
Г) ее целесообразно рассматривать как отдельный элемент стимулирования, имеющий 
как материальную, так и нематериальную составляющую. 
 

2. Недостатком использования функционального подхода к построению 
организации в отличии от процессного является: 

А) размывание зон ответственности за отдельные стадии производства; 
Б) высокий уровень непроизводительных затрат; 
В) двойное подчинение, рост неопределенности; 
Г) высокие требования к компетентности персонала. 
 

3. Недостатком использования процессного подхода к построению организации в 
отличии от функционального является (отметьте не менее двух правильных 
вариантов ответов): 

А) размывание зон ответственности за отдельные стадии производства; 
Б) высокий уровень непроизводительных затрат; 
В) двойное подчинение, рост неопределенности; 
Г) рутинизация деятельности; 
Д) загруженность топ-менеджмента оперативными вопросами. 
 

4. Процессный подход к структурированию организации характерен для 
следующих типов организационных структур (отметьте не менее двух 
правильных вариантов ответов): 

А) линейная; 
Б) матричная; 
В) функциональная; 
Г) линейно-функциональная; 
Д) дивизиональная. 
 

5. Функциональный подход к структурированию организации характерен для 
следующих типов организационных структур (отметьте не менее двух 
правильных вариантов ответов): 

А) линейная; 
Б) матричная; 
В) функциональная; 
Г) дивизиональная. 
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6. Наиболее приспособлена к деятельности по осуществлению проектных 
заданий следующая организационная структура: 

А) матричная; 
Б) дивизиональная; 
В) линейная; 
Г) функциональная. 
 

7. Наиболее приспособлена к деятельности по осуществлению простых, 
постоянно повторяющихся процессов следующая организационная структура: 

А) матричная; 
Б) дивизиональная; 
В) линейная; 
Г) функциональная. 
 

8. Характерной особенностью структуры личных издержек руководителя 
дивизиона относительно руководителя функционального подразделения 
является: 

А) снижение издержек ответственности в связи не ограниченными возможностями 
оценки его труда; 
Б) снижение издержек достижения результата в связи с отсутствием постоянного 
контроля; 
В) увеличение издержек контроля, за счет большей формализации плановых заданий; 
Г) снижение издержек самооценки за счет большей свободы оперативного управления. 
 

9. Найдите соответствия между названием организационной структуры и ее 
описанием: 

А) Линейная ___ В составе организации действуют несколько 
достаточно автономных структур 

Б) Функциональная ___ Структура организации, построенная на 
распределении задач и функций, 
подкрепляется наличием кураторов проектов 

В) Матричная ___ Каждое подразделение или подчиненный 
исполняет свой фронт работ, задачи решаемые 
одними группами, специфичны по отношению 
к задачам других 

Г) Дивизиональная ___ Под руководством начальника имеется 
несколько работников, решающих одни и те 
же задачи 

 
10. Наличие значительного лага времени между принятием решения и получением 

результатов характерен для следующего типа уровня управления: 
А) стратегический; 
Б) тактический; 
В) оперативный; 
Г) низший. 
 

11. С позиций оптимизации труда руководителя при усложнении решаемых его 
подразделением задач и неизменности других факторов масштаб 
управляемости у него должен: 
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А) либо снижаться, либо расти, однозначно сказать невозможно, так как не этот фактор 
оказывает влияние на эффективность труда руководителя; 
Б) расти; 
В) сначала снижаться, потом возрастать; 
Г) снижаться. 
 

12. При росте масштаба управляемости и неизменности прочих условий личные 
издержки руководителя меняются следующим образом: 

А) издержки достижения результата снижаются, издержки неопределенности 
возрастают; 
Б) издержки достижения результата растут, издержки неопределенности снижаются; 
В) издержки достижения результата и издержки неопределенности снижаются; 
Г) издержки достижения результата и издержки неопределенности возрастают. 
 

13. Жесткий регламент нередко снижает мотивацию к труду, проявление 
инициативы и пр. Отметьте случаи, когда, несмотря на эти негативные 
моменты, требуется регламентировать трудовую деятельность (дайте не менее 
двух правильных ответов): 

А) мало число участников взаимодействия; 
Б) в процессе обучения и приобретения трудовых навыков; 
В) сложность трудового процесса; 
Г) работники хорошо знают друг друга и работают совместно длительный период 
времени. 
 

14. Что из перечисленного нельзя считать требованием к регламентации сложной 
творческой задачи, решаемой коллективом разработчиков: 

А) данная деятельность должна быть регламентирована; 
Б) технологическая последовательность регламентируемых заданий; 
В) наличие вариативной части регламента, предполагающей свободу выбора метода 
решения некоторых проблем отдельными разработчиками; 
Г) нецелесообразность наличия концептуальной части регламента, что позволит более 
гибко подходить к решению общих проблем. 
 

15. Если предмет оценки персонала – его трудовой вклад, то в отличии от оценки 
потенциала, ее целью прежде всего  является: 

А) планирование мероприятий по повышению квалификации работника; 
Б) разработка или применение системы стимулирования труда работника в рамках его 
рабочего места; 
В) перемещение работника на новое рабочее место и изменение функций, 
выполняемых  работником; 
Г) определение необходимости найма или увольнения работника, подвергающегося 
оценки. 
 

16. Выберите наиболее точный ответ. Аттестация является способом оценки 
персонала, при котором предмет оценки представляет собой: 

А) оценку потенциала и результативности работника; 
Б) оценку потенциала работника; 
В) оценку результативности работника; 
Г) оценку уровня профессиональной подготовки работника. 
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17. Выберите единственно правильный ответ. Наиболее верно считать 
возможными целями разработки системы показателей оценки персонала 
следующие: 

А) уровень достижения поставленных перед работником целей и задач, точность 
следования технологическим нормам; 
Б) уровень достижения поставленных задач и уровень квалификации работника; 
В) уровень достижений, профессиональной квалификации и целевых установок 
работника; 
Г) уровень достижений, квалификации, целевых установок и личных качеств 
работника. 
 

18. Общим требованием к системе показателей оценки персонала не зависимо от 
ее целей не является: 

А) всесторонность показателей оценки; 
Б) соответствие целям оценки; 
В) прозрачность и объективность показателя для руководителя; 
Г) прозрачность и объективность показателя для работника. 
 

19. Общим требованием к системе показателей оценки персонала не зависимо от 
ее целей не является: 

А) всесторонность показателей оценки; 
Б) соответствие целям оценки; 
В) прозрачность и объективность показателя для руководителя; 
Г) прозрачность и объективность показателя для работника. 
 

20. Система сбалансированных показателей учитывает четыре их группы. 
Правильное их перечисление будет следующим: 

А) покупатели, продавцы, поставщики, персонал; 
Б) финансы, человеческий капитал, физический капитал, земельные ресурсы; 
В) финансы, рынок, внутренние процессы, процессы развития персонала; 
Г) рынок, государство, международная торговля, внутренние процессы. 
 

21. Режим рабочего времени, при котором определяется возможный временной 
интервал начала и окончания работы и времени обязательного присутствия на 
работе называют: 

А) ненормированным рабочим днем; 
Б) свободным графиком работы; 
В) гибким графиком работы; 
Г) рабочий день, разделенный на части. 
 

22. Режим рабочего времени, при котором время начала и конца работы не 
нормируются, называется: 

А) ненормированным рабочим днем; 
Б) свободным графиком работы; 
В) гибким графиком работы; 
Г) рабочий день, разделенный на части. 
 

23. Исходя из положений трудового кодекса РФ, режим рабочего времени, при 
котором работник может периодически привлекаться к работе за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени называется: 
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А) ненормированным рабочим днем; 
Б) свободным графиком работы; 
В) гибким графиком работы; 
Г) рабочий день, разделенный на части. 
 

24. Какой из перечисленных ниже видов занятости, при соответствующем 
увеличении вознаграждения и прочих равных условиях, в наибольшей степени 
способствует снижению лояльности к работодателю: 

А) ненормированный рабочий день; 
Б) расширение зон ответственности; 
В) совмещение должностей; 
Г) внешнее совместительство. 
 

25. Какой из перечисленных ниже видов занятости, может предусматривать 
работу в другой должности и в иное, чем время основной работы, время: 

А) ненормированный рабочий день; 
Б) расширение зон ответственности; 
В) совмещение должностей; 
Г) совместительство. 
 

26. Опасность физической, информационной и эмоциональной перегрузки в 
большей степени возникает в случае использования такого режима труда как: 

А) ненормированный рабочий день; 
Б) сменная работа; 
В) совмещение должностей; 
Г) гибкий (скользящий) график работы. 
 

27. По К. Левину, именно этот стиль управления требует наибольшего участия и 
настойчивости руководителя в процессе управления: 

А) жесткий автократический; 
Б) демократический; 
В) либеральный; 
Г) демократический и либеральный; 
Д) либеральный и жесткий автократический. 
 
 

28. По К. Левину, именно этот(-и) стиль(-или) управления требует(-ют) 
вмешательства руководства только в исключительных случаях: 

А) непоследовательный автократический; 
Б) демократический; 
В) либеральный; 
Г) демократический и либеральный; 
Д) либеральный и хозяйский автократический. 
 

29. Найдите соответствия между названием стиля управления и его описанием: 
А) Автократический ___ Размывание ответственности за принятые 

решения 
Б) Демократический ___ Необходимость самостоятельного принятия 

решений отдельными подчиненными 
В) Либеральный ___ Быстрое принятие решения руководством 
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30. Найдите соответствия между названием стиля управления и его описанием: 

А) Автократический ___ Затягивание с принятием решений 
Б) Демократический ___ Отсутствие проявления личной инициативы 

работников  
В) Либеральный ___ Перекладывание решения оперативных 

вопросов на плечи подчиненных 
 

31. При быстроменяющейся ситуации в деятельности организации, при прочих 
равных условиях и в краткосрочном периоде, более эффективным является 
следующий стиль управления: 

А) жесткий автократический; 
Б) демократический; 
В) либеральный; 
Г) демократический и либеральный. 
 

32. В наибольшей степени личная инициатива работника может проявляться при 
наличии следующего стиля управления: 

А) автократического; 
Б) демократического; 
В) либерального; 
Г) автократического и демократического. 
 

33. Что не является обязательным условием эффективной системы обеспечения 
общественного признания: 

А) занесение отметки о поощрении в трудовую книжку или иной документ, 
отражающий карьеру работника и профессиональный стаж; 

Б) вид общественного признания должен быть значимым для самого работника; 
В) поощрение работника должно происходить публично; 
Г) взыскания должны происходить как правило «с глазу на глаз» и в исключительных 

случаях. 
 

34. Что не является обязательным условием эффективной системы обеспечения 
общественного признания: 

А) форма общественного признания должна быть ценной для подчиненного; 
Б) работники не должны сомневаться в справедливости общественного признания 

своих коллег; 
В) критерии оценки и порядок вынесения решения о поощрении должны быть 

понятными и прозрачными для персонала; 
Г) любые взыскания должны происходить прилюдно. 
 

35. Для какой конфигурации индивидуальной карьеры характерно нежелание 
работника двигаться выше по карьерной лестнице, после достижения 
некоторого заданного целевого уровня, даже при наличии подобных 
возможностей: 

А) целевая карьера; 
Б) монотонная карьера; 
В) спиральная карьера; 
Г) мимолетная карьера. 
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36. Для каких конфигураций индивидуальной карьеры характерны частые 
перемены мест работы с низким и быстро затухающим интересом к сути 
занятости: 

А) целевая карьера; 
Б) монотонная карьера; 
В) спиральная карьера; 
Г) мимолетная карьера. 
 

37. Найдите правильное перечисление групп компетенций, уровень развития 
которых необходимо учитывать при оценке способности работника выполнять 
вверенные ему функции и задачи: 

А) общие, общепрофессиональные, специальные, коммуникационные, поведенческие; 
Б) только общие, общепрофессиональные и специальные; 
В) только общепрофессиональные, специальные и коммуникационные; 
Г) только общепрофессиональные и специальные. 
 

38. При необходимости обучить работника исполнению несложных, наглядных 
операций наиболее целесообразно использовать такую форму обучения как: 

А) ученичество; 
Б) наставничество; 
В) инструктаж; 
Г) стажировка. 
 

39. Такая форма обучения применяется при необходимости передачи работнику 
опыта сложной, многогранной и специфической деятельности на основе 
доверительной и длительной совместной деятельности обучающего и 
обучаемого: 

А) ученичество; 
Б) наставничество; 
В) инструктаж; 
Г) стажировка. 
 

40. Что из перечисленного нельзя отнести к принципам построения эффективной 
системы делегирования полномочий и ответственности (отметьте не менее 
двух вариантов ответов): 

А) делегирование должно происходить на основе соблюдения интересов организации, 
а не работника; 

Б) полномочия без ответственности передаваться не должны; 
В) необходимо стремиться, чтобы границы делегируемых полномочий были четко 

определены; 
Г) результаты работы в рамках делегированных полномочий не должны 

контролироваться руководством. 
 

41. Что из перечисленного нельзя отнести к принципам построения эффективной 
системы делегирования полномочий и ответственности (отметьте не менее 
двух вариантов ответов): 

А) полномочия распределяются на основе компромисса интересов организации и 
работника; 

Б) пределы ответственности работника определяются поставленными ему задачами и 
назначаются руководством; 
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В) делегируемые полномочия должны соответствовать уровню компетенции 
работника; 

Г) руководитель ответственен за руководство всеми нижестоящими подчиненными 
(непосредственными и опосредованными). 

 
42. Исходя из построения эффективной системы мотивации труда, 

ответственность руководителя за результаты труда подчиненных должна 
возникать в следующих случаях (отметьте не менее двух правильных 
вариантов ответов): 

А) работник не справился с заданием, ввиду отсутствия необходимых навыков; 
Б) фирма оштрафована за нарушение пожарной безопасности, так как ответственный 

за ее соблюдение работник не ознакомился с новыми требованиями 
законодательства, не смотря на то, что это часть его должностных обязанностей; 

В) сотрудник не выполнил план продаж, так как отсутствовала система координации 
действий между ним и менеджером склада готовой продукции; 

Г) техническому работнику было поручено разработать базу данных по конкурентам, 
через месяц он представил свой вариант, но высшее руководство посчитало, что 
работник отнесся к заданию халатно, так как некоторые показатели деятельности 
конкурентов не были отражены в базе данных. 

 
43. Понятия «задача» и «полномочие» в системе делегирования полномочий и 

ответственности соотносятся следующим образом: 
А) это синонимы; 
Б) задача определяет цель деятельности, а полномочия – жестко согласованную с 

руководством методику ее исполнения; 
В) задача олицетворяет ответственность работника за нестрогое следование данным 

ему полномочиям; 
Г) задача определяет цель деятельности, а полномочия – возможные ресурсы и методы 

ее достижения. 
 

44. Какие из перечисленных групп полномочий являются непередаваемыми или 
только частично передаваемыми (отметьте не менее двух правильных 
вариантов ответов): 

А) постановка задачи; 
Б) разработка методики; 
В) согласование (координация) действий; 
Г) выполнение работы, заданий; 
Д) подготовка отчетности; 
Е) контроль и мониторинг. 
 
 
 
 
 



 

ТЕМА 6. ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ 
И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ  

 
 
1. Найдите неверное утверждение: 

А) каждый элемент в системе нематериального стимулирования труда отвечает за 
изменение четко определенной группы личных издержек; 
Б) система материального стимулирования оказывает влияние на нематериальные 
стимулы к труду; 
В) отдельные элементы системы нематериального стимулирования труда могут 
одновременно влиять на несколько групп личных издержек персонала; 
Г) только система управления рабочим временем и отдыхом влияет на строго 
определенную группу личных издержек, остальные способны влиять на достаточно 
широкий их спектр. 
 

2. Найдите неверное утверждение: 
А) каждый элемент в системе стимулирования труда способен влиять на несколько 
групп личных издержек одновременно; 
Б) отдельные элементы системы материального стимулирования труда могут влиять на 
нематериальную составляющую мотивации; 
В) система материального стимулирования не оказывает влияния на нематериальные 
стимулы к труду; 
Г) рост любых элементов заработной платы вызывает снижение отдельных 
нематериальных личных издержек, но не может вызвать их увеличения. 
 

3. Из всех вариантов материального стимулирования работника, лучше всего 
снижают издержки нестабильности работников: 

А) премии; 
Б) бонусы; 
В) проценты; 
Г) базовые оклады. 
 

4. Из всех вариантов материального стимулирования работника, следующие 
способствуют повышению издержек нестабильности (отметьте не менее двух 
правильных вариантов ответов): 

А) надбавки; 
Б) бонусы; 
В) проценты; 
Г) базовые оклады. 
 

5. В наибольшей степени способствуют увеличению издержек инициативы и 
активности, следующие из предложенных видов материального 
стимулирования (отметьте не менее двух правильных вариантов ответов): 

А) надбавки; 
Б) бонусы; 
В) проценты; 
Г) базовые оклады. 
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6. При низкой значимости для работника издержек неопределенности и 
активности. наибольшие возможности для него снизить свои личные 
материальные издержки открываются при использовании следующего вида 
материального стимулирования : 

А) тарифная ставка; 
Б) оклад; 
В) процент; 
Г) надбавки; 

 
7. Издержки общественного признания деловых качеств работника в наибольшей 

степени могут быть снижены при использовании такого вида материального 
вознаграждения как: 

А) тарифная ставка; 
Б) оклад; 
В) бонус; 
Г) доплата; 

 
8. При прочих равных условиях, издержки общественного признания работника, 

как члена коллектива, «души компании» будут наиболее высокими в случае 
использования в организации такого вида материального вознаграждения как: 

А) тарифная ставка; 
Б) оклад; 
В) надбавка. 
Г) премия; 

 
9. Руководство организации планирует повысить оплату труда работников, 

увеличение каких элементов зарплаты вызовет наименьшее обострение 
проблем справедливости вознаграждения при прочих равных условиях 
(отметьте не менее двух правильных вариантов ответов): 

А) бонус; 
Б) оклад; 
В) премия; 
Г) надбавка. 

 
10. Расположите следующие виды материального вознаграждения работников по 

степени потенциального увеличения издержек справедливости в трудовом 
коллективе при их использовании: 

А) Оклад 
Б) Премия 
В) Процент 
Г) Надбавка 
 

11. Какой из нижеперечисленных факторов не относится к внутренним 
ограничениям работников, изменяющим эффективность их стимулирования 
заданным мотиватором: 

А) уровень развития когнитивных способностей; 
Б) уровень здоровья и возрастные особенности; 
В) уровень оплаты труда;  
Г) уровень компетентности. 
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12. Найдите соответствие между факторами, влияющими на уровень значимости 
личных издержек и примерами их описания: 

А) Величина личных издержек ____ Работник отказывается от более высокой 
заработной платы, так как не хочет брать на себя 
лишнюю ответственность  

Б) Ценностные ориентации 
индивида 

____ Работник понял, что достичь более высокого 
положения в организации можно с помощью 
реализации того проекта, о котором он мечтал всю 
свою жизнь, но приносил его в жертву другим 
своим более насущным интересам 

В) Переход интереса человека 
из средства в подцель 

____ Рядовой бухгалтер в крупной компании любит 
делать ставки на спортивном тотализаторе в 
свободное от работы время 

Г) Ролевая функция человека ____ Работнику предоставили дополнительные 
выходные дни 

 
13. Найдите соответствие между факторами, влияющими на уровень значимости 

личных издержек и примерами их описания: 
А) Величина личных издержек ____ Сотрудник на работе подвергается 

постоянному давлению со стороны начальства, но 
одновременно проявляет деспотизм в рамках семьи. 

Б) Ценностные ориентации 
индивида 

____ Работника повысили по службе. 

В) Переход интереса человека 
из средства в подцель 

____ Сотрудник готов согласиться с низкой 
заработной платой, так как боится увольнения. 

Г) Ролевая функция человека ____ Менеджер понял, что дальнейший рост оплаты 
его труда возможен только при смене места работы. 

 
14. Найдите соответствие между факторами, изменяющими целевые функции 

человека и примерами их описания: 
А) Изменение соотношения 

личных издержек в процессе 
деятельности 

____ Молодые работники как правило способны 
проявлять большую активность, чем пожилые. 

Б) Изменение внутренних 
ограничений во времени 

____ Расширение круга обязанностей в результате 
карьерного роста сотрудника привело к 
ограничению его свободного времени. 

В) Блокирование уровней 
личных издержек с 
помощью внешних 
ограничений 

____ Молодой сотрудник устроился в call-центр и 
спустя полгода стал под любым предлогом 
отказываться от сверхурочной работы, мотивируя 
это тем, что работа ему разонравилась  

Г) Рутинизация деятельности ____ На предприятии определен четкий график 
работы: с 9 до 17 часов ежедневно, выходные – 
суббота, воскресение 

 
15. Найдите соответствие между факторами, изменяющими целевые функции 

человека и примерами их описания: 
А) Изменение соотношения 

личных издержек в процессе 
деятельности 

____ За успешную работу в течении года, работнику 
предложили повышение по службе и новый уровень 
оплаты труда  

Б) Изменение внутренних ____ Молодой лаборант устроился на работу в 
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ограничений во времени поликлинику и через полгода потерял интерес к 
проведению клинического анализа крови 

В) Блокирование уровней 
личных издержек с 
помощью внешних 
ограничений 

____ На предприятии утверждено положение об 
оплате труда, исходя из которого, максимальный 
уровень премии работникам составляет не более 
20% от оклада 

Г) Рутинизация деятельности ____ Посетив курсы иностранных языков, работник 
стал свободнее общаться с иностранными 
клиентами 

 
16. Какая из приведенных ниже ситуаций не характерна при росте компетенции 

работника: 
А) снижение неопределенности; 
Б) рост самооценки; 
В) снижение издержек достижения результата;  
Г) увеличение рабочего времени. 

 
17. Какая из приведенных ниже ситуаций статистически не характерна при 

увеличении возраста работника: 
А) рост значимости издержек отдыха; 
Б) снижение значимости издержек неопределенности; 
В) снижение значимости стремления к руководству;  
Г) рост значимости издержек активности. 

 
18. Развитие когнитивных способностей однозначно приводит: 

А) к снижению издержек стабильности; 
Б) к снижению издержек принижения общественного признания и сплоченности в 

коллективе; 
В) к снижению издержек достижения результата при усвоении новой информации;  
Г) к снижению издержек ограничения свободы и контроля. 

 
19. Отметьте верное утверждение относительно процессов демотивации: 

А) демотивация работника не может возникнуть при неизменности условий его труда; 
Б) демотивация не может возникать под воздействием нематериальных факторов; 
В) демотивация может возникнуть только под влиянием нематериальных стимулов, а 

не материальных;  
Г) демотивация может возникать при изменении относительной значимости личных 

издержек. 
 

20. Какая из приведенных ниже ситуаций сама по себе не может являться 
фактором, вызывающим демотивацию работника: 

А) организация выплачивает работнику премии, но не контролирует результаты 
работы; 

Б) руководство компенсирует работнику увеличение одних личных издержек. 
соответствующим снижением других; 

В) начальник последовательно из года в год добивается повышения реальной 
заработной платы своих служащих при этом остальные факторы остаются 
неизменными;  
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Г) руководитель принял работника в цех по ручной упаковке продукции, где 
последний отработал два года при неизменных условиях труда и постоянной 
индексации заработной платы в соответствии с инфляцией.  
 



 

ТЕМА 7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДА 

 
 

1. По ТК РФ после заключения регионального соглашения о минимальной 
заработной плате любой работодатель региона (кроме учреждений, 
финансируемых из федерального бюджета): 

А) однозначно обязан придерживаться уровня минимальной оплаты труда, 
оговоренного в региональном соглашении; 
Б) вправе выбрать по своему усмотрению либо регионально, либо федерально 
утвержденный минимальный размер оплаты труда своего персонала; 
В) может представить мотивированный отказ от исполнения регионального 
соглашении о минимальном размере оплаты труда в 30-ти-дневный срок после его 
опубликования; 
Г) может никак не реагировать на заключение регионального соглашения о 
минимальном размере оплаты труда, если ни в какой форме не выразил своего согласия 
или несогласия с заключенным соглашением и не принимал участия в его подписании, 
при этом он обязан обеспечить оплату труда своих работников на уровне не ниже 
федерально утвержденного. 
 

2. Заполните пустое поле соответствующим значением. В соответствии с ТК РФ 
доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может 
превышать ____% от начисленной месячной заработной платы: 

А) 10; 
Б) 20; 
В) 30; 
Г) 50. 
 

3. Заполните пустое поле соответствующим значением. Размер МРОТ на 
федеральном уровне на сегодняшний день составляет _____ руб. 

 
4. Заполните пустое поле соответствующим значением. Размер МРОТ, исходя из 

регионального соглашения в Санкт-Петербурге, на сегодняшний день составляет 
_____ руб. 

 
5. Заполните пустое поле соответствующим значением. Размер МРОТ, исходя из 

регионального соглашения в Ленинградской области, на сегодняшний день 
составляет _____ руб. 

 
6. Законодательно запрещена выплата части заработной платы в следующих 

формах (отметьте не менее двух правильных вариантов ответов): 
А) в иностранной валюте; 
Б) продуктами питания; 
В) продукцией, выпускаемой предприятием; 
Г) алкогольной продукцией; 
Д) предметами, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их 
свободный оборот. 
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7. Работник, получающий сдельную оплату труда, не работал в праздничный день, 
в соответствии с ТК РФ работодатель: 

А) обязан оплатить работнику его средний заработок за трудовой день; 
Б) обязан выплатить ему за этот день дополнительное вознаграждение; 
В) не обязан выплачивать работнику заработную плату за этот день, так как его труд 
оплачивается по сдельной системе, а не в виде оклада; 
Г) не обязан выплачивать работнику заработную плату за этот день так как работник 
ничего не произвел. 
 

8. Работник, получающий должностной оклад, не работал в праздничные дни 
января, в соответствии с ТК РФ работодатель: 

А) обязан сохранить размер оклада работника за январь неизменным; 
Б) обязан выплатить работнику часть оклада за вычетом сумм за неотработанное 
рабочее время; 
В) имеет право, но не обязан выплатить работнику оклад в полном объеме; 
Г) обязан выплатить оклад в полном размере, если работодатель – учреждение 
финансируемое из бюджетов любого уровня и не обязан этого делать если 
работодатель –  коммерческая организация. 
 

9. Работник подает работодателю письменное заявление о желании заменить 
ежегодный оплачиваемый отпуск денежной компенсацией. Исходя из норм ТК 
РФ, работодатель: 

А) может предоставить денежную компенсацию работнику за весь период ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 
Б) может компенсировать деньгами только период отпуска, превышающий 28 
календарных дней; 
В) обязан предоставить работнику отпуск в полном объеме, компенсировать отпуск 
денежными выплатами запрещено; 
Г) может компенсировать деньгами только период отпуска, превышающий 14 
календарных дней. 
 

10. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере: 
А) среднего заработка работника исходя из фактического времени простоя; 
Б) не менее половины средней заработной платы работника; 
В) не менее трех четвертей средней заработной платы работника; 
Г) не менее двух третей средней заработной платы работника.. 
 

11. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 
обязанностей по вине работодателя труд оплачивается в размере: 

А) не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально 
фактически отработанному времени; 
Б) не менее половины средней заработной платы работника, рассчитанной 
пропорционально фактически отработанному времени; 
В) не менее трех четвертей средней заработной платы работника, рассчитанной 
пропорционально фактически отработанному времени; 
Г) не менее двух третей средней заработной платы работника, рассчитанной 
пропорционально фактически отработанному времени. 
 

12. Оклад работника в расчете на один рабочий день составляет 600 руб. Работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась сверх месячной 
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нормы рабочего времени, график работы персонала работу в выходные дни не 
предусматривал. В данном случае исходя из положений ТК РФ, работнику будет 
выплачено следующее вознаграждение за отработанный выходной: 

А) 600 руб сверх оклада; 
Б) 1200 руб сверх оклада; 
В) 1800 руб сверх оклада; 
Г) 900 руб сверх оклада. 
 

13. Оклад работника в расчете на один рабочий день составляет 600 руб. Работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, график работы персонала работу в выходные дни не 
предусматривал. В данном случае исходя из положений ТК РФ, работнику будет 
выплачено следующее вознаграждение за отработанный выходной: 

А) 600 руб сверх оклада; 
Б) 1200 руб сверх оклада; 
В) 300 руб сверх оклада; 
Г) 0 руб сверх оклада. 
 

14. В соответствии с ТК РФ, при выполнении работником с повременной оплатой 
труда работ различной квалификации его труд оплачивается по работе более 
высокой квалификации: 

А) по работе более высокой квалификации; 
Б) по работе более низкой квалификации; 
В) по средним почасовым (посуточным) тарифам; 
Г) исходя из соотношения фактического времени труда на работах разной 
квалификации. 
 

15. Системы и размеры премиальных выплат (бонусов) и порядок их начисления: 
А) достаточно четко регламентируются в трудовом кодексе; 
Б) устанавливаются организациями самостоятельно и в большинстве случаев 
законодательно не регламентируются; 
В) детально прописываются профильными министерствами и ведомствами; 
Г) обязательно должны регламентироваться коллективными договорами рабочих 
коллективов и работодателей. 
 

16. Нормальная продолжительность рабочего времени:  
А) не может превышать 48 часов в неделю; 
Б) составляет 36 часов в неделю; 
В) составляет 40 часов в неделю; 
Г) не может превышать 40 часов в неделю; 
Д) составляет 48 часов в неделю. 
 

17. Согласно ТК РФ продолжительность ежедневной работы (смены) для обычных 
категорий работников: 

А) составляет 8 часов; 
Б) составляет 10 часов; 
В) составляет не более 10 часов; 
Г) составляет не более 8 часов; 
Д) непосредственно не регламентируется. 
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18. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству: 
А) не должна превышать четырех часов в день; 
Б) не должна превышать шести часов в день; 
В) не должна превышать восьми часов в день; 
Г) не регламентируется в трудовом кодексе. 
 

19. Нормы труда не могут пересматриваться по следующему основанию: 
А) совершенствование технологии; 
Б) внедрение новой техники; 
В) достижение отдельными работниками роста производительности за счет применения 
по их инициативе новых приемов труда или совершенствования рабочих мест; 
Г) использование морально устаревшего оборудования; 
Д) использование физически устаревшего оборудования; 
Е) проведение организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 
производительности труда управленческого персонала или основных работников. 
 

20. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность при 
соблюдении норм законодательства устанавливаются: 

А) правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между 
работником и работодателем; 
Б) коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка; 
В) тарифно-квалификационными справочниками; 
Г) трудовым договором. 
 
 
 



 

ТЕМА 8. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  

 
 

1. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не 
относится: 

А)  приоритетность материального стимулирования перед нематериальным; 
Б)  ориентация на результат; 
В)  конкурентоспособность на рынке труда; 
Г)  соответствие стимулов интересам и возможностям работников; 
 

2. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не 
относится: 

А)  приоритетность создания мотивов достижения; 
Б)  социальная справедливость системы; 
В)  соответствие оплаты средней ставке по региону; 
Г)  соответствие законодательству. 
 

3. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не 
относится: 

А)  адекватность системы условиям хозяйственной деятельности; 
Б)  устойчивость и предсказуемость системы; 
В)  изменчивость стимулов во времени; 
Г)  использование только количественно измеряемых мотиваторов 
 

4. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не 
относится:: 

А)  своевременность стимулирования. 
Б)  максимизация удовлетворенности работника; 
В)  значимость стимулов; 
Г)  соответствие целям организации. 
 

5. К принципам формирования системы стимулирования и мотивации труда не 
относится: 

А)  системность (взаимодействие и взаимодополнение материальных и 
нематериальных стимулов); 

Б)  соответствие стимулов интересам и возможностям работников; 
В)  своевременность стимулирования; 
Г)  унификация стимулов в рамках каждой группы должностей. 
 

6. Отправной точкой формирования системы стимулирования и мотивации труда 
является: 

А)  определение показателей оценки труда; 
Б)  распределение функций и задач между подразделениями; 
В)  осознание целей создания системы; 
Г)  формирование общих рамок системы стимулирования. 
 

7. Расставьте отдельные элементы создания системы стимулирования труда в 
правильной временной последовательности: 
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А)  индивидуализация системы стимулирования; 
Б)  распределение функций и задач между подразделениями; 
В)  определение целей создания системы; 
Г)  формирование общих рамок системы стимулирования. 
 

8. К задачам оценки ограничений как элементу создания системы стимулирования 
и мотивации труда не относится задача: 

А)  уточнения целей создания системы; 
Б)  распределения функций и задач между подразделениями; 
В)  определения границ потенциальной гибкости рабочих мест; 
Г)  формирования планов продаж и повышения их рентабельности. 
 

9. Какое из перечисленных описаний направлений формирования системы 
стимулирования нельзя отнести к этапу создания общих рамок системы: 

А)  соблюдение положений трудового кодекса РФ; 
Б)  разработка системы стимулов для повышения рентабельности организации; 
В)  формирование вознаграждения агентов по продажам; 
Г)  определение единых правил согласования финансовых документов в организации.  
 

10. Какой из перечисленных ниже локальных нормативных актов не 
разрабатывается непосредственно на этапе задания общих рамок системы 
стимулирования и мотивации труда? 

А)  штатное расписание; 
Б)  должностные инструкции; 
В)  положения о подразделениях; 
Г)  правила внутреннего трудового распорядка.  
 

11. Наличие какого организационного документа, определяющего общие рамки 
системы стимулирования и мотивации труда определяется требованиями 
Росстата? 

А)  штатное расписание; 
Б)  должностные инструкции; 
В)  положение о подразделениях; 
Г)  правила внутреннего трудового распорядка.  
Д)  положение об оплате труда 
 

12. Доказательством закрепления за работником соответствующих трудовых 
функций, как правило, является такой локальный нормативный акт как: 

А)  штатное расписание; 
Б)  должностная инструкция; 
В)  положение о премировании; 
Г)  правила внутреннего трудового распорядка.  
 

13. На необходимость наличия какого из перечисленных локальных нормативных 
актов прямо указывает трудовой кодекс РФ? 

А)  штатное расписание; 
Б)  должностные инструкции; 
В)  положения о подразделениях; 
Г)  правила внутреннего трудового распорядка.  
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14. Для фирм с организационно-правовой формой ООО или ОАО, исходя из 
действующего законодательства, обязательным является разработка таких 
нормативных правовых актов из ниже перечисленных как (отметьте не менее 
двух правильных вариантов ответов): 

А)  штатное расписание; 
Б)  должностные инструкции; 
В)  положения о подразделениях; 
Г)  устав 
Д)  положение об оплате труда 
Е)  положение об организации 
 

15. Для фирм с организационно-правовой формой ООО или ОАО, исходя из 
действующего законодательства, обязательным является разработка таких 
нормативных правовых актов из ниже перечисленных как (отметьте не менее 
двух правильных вариантов ответов): 

А)  должностные инструкции; 
Б)  правила внутреннего трудового распорядка.  
В)  положение о премировании 
Г)  устав 
Д)  положение об организации 
 

16. Размер тарифной ставки, окладов, надбавок и доплат в подавляющем числе 
случаев определяются следующими документами (отметьте не менее двух 
правильных вариантов ответов):  

А)  штатное расписание; 
Б)  должностные инструкции; 
В)  положение о премировании 
Г)  положения о подразделениях; 
Д)  правила внутреннего трудового распорядка 
Е)  положение об оплате труда. 
 

17. Отличие должностной инструкции от описания рабочих мест состоит в том, что: 
А)  должностная инструкция описывает требования к работнику, исходя из должности, 

а «описание рабочих мест» – исходя из условий его труда; 
Б)  «должностная инструкция» является документом, требования к которому 

закреплены в ТК РФ, а «описание рабочих мест» – нет; 
В)  должностная инструкция задает общие рамки должностных обязанностей, а в 

описании рабочих мест они конкретизируются; 
Г)  должностная инструкция разрабатывается руководством организации, а описание 

рабочих мест – руководством подразделения.  
 

18. Выберите корректный целевой показатель оценки результативности 
деятельности персонала отдела продаж (данные по отделу: менеджеров по 
продажам – 20 чел., средний оклад – 10 тыс. руб/мес., проценты менеджерам – 
10% от объема с продаж, рынок стагнирует, решается вопрос о дополнительном 
премировании менеджеров на основании достигнутых показателей 
результативности): 

А)  увеличение рентабельности продаж на 2% через год; 
Б)  увеличение объемов продаж на 10% от достигнутого уровня через 6 мес; 
В)  повышение качества обслуживания клиентов; 
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Г)  снижение накладных расходов (телефонные переговоры, командировки и пр.) по 
работе с клиентами на 60% за 3 месяца при сохранении объемов продаж.  

 
19. Выберите корректный целевой показатель оценки результативности 

деятельности упаковщиков в наибольшей мере стимулирующий рост качества 
удовлетворения запросов потребителей (данные по отделу: упаковщиков – 15 
чел., ситуация на рынке стабильная, предмет упаковки – мобильные телефоны). 
При достижении целевого показателя назначается премия: 

А)  увеличение количества упакованных изделий за смену на 5%; 
Б)  увеличение объемов продаж на 7% от достигнутого уровня через 6 мес; 
В)  снижение рекламаций на качество изделий на 10% за год; 
Г)  снижение количества жалоб на комплектность товара на 15% за полугодие;  
Д)  выбор лучшего упаковщика по показателям скорости упаковки и соблюдения 

технологии  
 

20. Предприятие является монополистом и вводит новую должность, прогноз 
результативности работы нового сотрудника затруднен, так как только он в 
организации выполняет вверенные ему функции, на рынке труда данный 
специалист является специфичным ресурсом? Исходя из каких показателей 
наиболее целесообразно оценивать его деятельность в первоначальный период: 

А)  сравнивая его результативность с результативностью аналогичных специалистов 
на рынке труда; 

Б)  сравнивая его результативность с результатами работы сотрудников на схожих 
должностях; 

В)  оценивая его труд исходя из достижения им плановых показателей 
результативности; 

Г)  оценивая его труд исходя из динамики его показателей результативности во 
времени. 

 
21. Найдите соответствие между категориями показателей оценки системы 

стимулирования труда и примерами их описания: 
А) Косвенные показатели 

результативности, 
связанные с организацией 
труда 

____ Совместимость социальных статусов 
работников.  

Б) Достигнутые результаты 
труда 

____ Дисциплина и исполнительность. 

В) Социально-психологическое 
состояние персонала и 
уровень устремлений 

____ Объемы производства и реализации. 

 
22. Найдите соответствие между категориями показателей оценки системы 

стимулирования труда и примерами их описания: 
А) Косвенные показатели 

результативности, 
связанные с организацией 
труда 

____ Экономия удельных затрат.  

Б) Достигнутые результаты 
труда 

____ Анализ личных издержек. 

В) Социально-психологическое ____ Компетентность. 
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состояние персонала и 
уровень устремлений 

 
23. Найдите соответствие между категориями показателей оценки системы 

стимулирования труда и примерами их описания: 
А) Косвенные показатели 

результативности, 
связанные с организацией 
труда 

____ Текучесть кадров 
.  

Б) Достигнутые результаты 
труда 

____ Время исполнения работ. 

В) Социально-психологическое 
состояние персонала и 
уровень устремлений 

____ Приверженность организации. 

 
24. Найдите соответствие между категориями показателей оценки системы 

стимулирования труда и примерами их описания: 
А) Косвенные показатели 

результативности, 
связанные с организацией 
труда 

____ Социально-психологический климат.  

Б) Достигнутые результаты 
труда 

____ Уровень достижения целей организации. 

В) Социально-психологическое 
состояние персонала и 
уровень устремлений 

____ Время простоев. 

 
25. Выберите однозначно верное определение. Эффективность как показатель 

оценки системы стимулирования труда представляет собой: 
А)  сопоставление достигнутых работниками результатов и потерь (расходов), 

понесенных для их получения; 
Б)  результат трудового процесса работников или работника в виде количества 

произведенной продукции, качества оказанных услуг и пр.; 
В)  показатель обратный производительности; 
Г)  показатель использования трудовых ресурсов при котором в краткосрочном 

периоде максимизируется результат труда.  
 

26. В коммерческой организации показатели рентабельности и объемов прибыли 
являются: 

А) единственно возможными показателями оценки системы стимулирования и 
мотивации труда; 

Б) не должны использоваться для оценки системы стимулирования труда, но 
являются определяющими при оценки результатов хозяйственной деятельности; 

В) являются базовыми показателями оценки системы стимулирования, но должны 
конкретизироваться другими показателями результативности труда; 

Г) не могут являться единственно возможными показателями оценки, так как не 
отражают совокупных расходов и доходов предприятия  

 
27. В организации за период было уволено в два раза больше человек, чем 

принято. В этом случае: 
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А) коэффициент оборота по приему будет больше чем коэффициент оборота по 
выбытию; 

Б) коэффициент оборота по приему будет меньше чем коэффициент оборота по 
выбытию; 

В) коэффициент оборота по приему будет больше в два раза коэффициента оборота 
по выбытию; 

Г) коэффициент оборота по приему будет меньше в два раза коэффициента оборота 
по выбытию; 

 
28. В организации за период было принято на работу в два раза больше человек, 

чем уволено. В этом случае: 
А) коэффициент оборота по приему будет больше чем коэффициент оборота по 

выбытию; 
Б) коэффициент оборота по приему будет меньше чем коэффициент оборота по 

выбытию; 
В) коэффициент оборота по приему будет больше в два раза коэффициента оборота 

по выбытию; 
Г) коэффициент оборота по приему будет меньше в два раза коэффициента оборота 

по выбытию; 
 
 
 
 
 
 



 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
 

Номер тестового задания Тема 
курса 5 10 15 20 25 30 

1 Б В ВБГА В Г Г 
2 В Б Б В В БГДА

В 
3 Г Г В В Г АГ 
4 ВГД Б Г ВАБДГ ВГАБ ВАГБ 
5 АВ А Б В Г БАВ 
6 БВ АГВБ АГВБ Б - - 
7 6470 

(2012) 
Г Г А - - 

8 Г Б БГ Г А - 
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