Основные требования к разработке теоретических заданий
профессионального
экзамена
Совета
по
профессиональным
квалификациям в области управления персоналом:
• Каждое задание должно быть связано с проверкой конкретного
трудового действия.
• Обоснование правильных ответов должно осуществляться
ссылкой на нормативно-правовые документы или математические
законы (правила).
• При формулировании вопросов теоретических заданий слова
«нельзя», «НЕ» употреблять нельзя
• Преамбулы к вопросам не желательны.
• Максимальное количество знаков в правильных ответах и
дистракторах
должно быть ограничено (желательно до 100
знаков).
• Правильные ответы и дистракторы должны быть максимально
похожи по формулировкам и по количеству слов.
• Правильные ответы не должны угадываться не специалистом, или
путем формальной логики.
• Количество правильных ответов целесообразно указывать при
формулировании вопросов теоретических заданий
• При выборе одного или нескольких правильных вариантов
ответов, количество дистракторов должно быть не менее 3-х.
• Ответ: Все варианты правильные (все методы могут быть
применены и т.п.) не допускается.
• Не
допускаются
вопросы,
связанные
с
гражданской
государственной
и
муниципальной
службой
Российской
Федерации.

Примеры заданий для теоретического этапа профессионального
экзамена
Трудовое действие: Анализ планов, стратегии и структуры организации
Вопрос.
Какую информацию о вакансии Вы можете получить, анализируя
оргструктуру компании? Выберите 2 правильных ответа.
1. Распределение ответственности подразделений и руководителей
2. Определение численности организации и подразделений
3. Определение статуса руководителей подразделений
4. Распределение полномочий подразделений и руководителей
5. Распределение бюджетов и других ресурсов организации
6. Определение основных бизнес-процессов организации
Правильный ответ - 1,4
Обоснование правильных ответов: ГОСТ ISO 9000-2011. Системы
менеджмента качества. Основные положения и словарь. Межгосударственный стандарт
системы менеджмента качества. ОКС 03.120.10; 01.040.03 ОКСТУ 0025 IDT. Дата
введения 2013-01-01;
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) часть первая от 30 ноября
1994 г. N 51-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью";
Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(последняя редакция).

Трудовое действие: Анализ рынка труда по организации работы на
аналогичном производстве и рабочих местах
Вопрос.
Вам необходимо проанализировать рынок вакансий по позиции
Директор по персоналу. Прочитайте объявления о вакансии и выберите 1
вариант, в котором описана работа по срочному трудовому договору.
Вариант А

Вариант Б

Правильный ответ - Вариант Б

Вариант В

Обоснование правильных ответов: Структура отраслевого Интернетресурса https://hh.ru/, как визуальный и информационный профессиональный
модельный образец (зарегистрированный СМИ)

Трудовое действие: Формирование требований к вакантной должности
(профессии, специальности) и их коррекция
Вопрос
Вам необходимо сослаться на норму закона РФ или ЛНА организации,
который регламентирует требования к отбору кандидатов по должности.
Установите соответствие требования и документа.
1. Требование
к
состоянию А. ТК РФ, Указы о мерах по
здоровья
предотвращению коррупции
2. График работы
Б. ФЗ "О государственной тайне"
3. Полномочия и ответственность В. Оргструктура
4. Запрет на выезд за границу
Г. Правила внутреннего трудового
распорядка
5. Раскрытие полных данных о
Д. Специальная оценка условий труда
личном имуществе и
родственниках
Правильный ответ - 1-Д; 2-Г; 3-В; 4-Б; 5-А
Обоснование правильных ответов: Совокупность законодательства РФ

Трудовое действие: Анализ рынка труда и персонала организации по
профилю вакантной должности (профессии, специальности)
Вопрос
Сравните объявления по аналогичным вакансиям «Грузчик», выберите
1 вариант, в котором представлено объявление кадрового агентства,
специализирующегося на предоставлении труда работников (частное
агентство занятости).
Вариант А

Вариант Б

Вариант В

Правильный ответ - Вариант Б
Обоснование правильных ответов: Ст. 56.1, Глава 53.1 Трудового Кодекса
Российской Федерации,
Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 N 1165 (ред. от 03.12.2016) "Об
утверждении Правил аккредитации частных агентств занятости на право осуществления
деятельности по предоставлению труда работников (персонала)"
Структура отраслевого Интернет-ресурса https://hh.ru/,
как визуальный и
информационный профессиональный модельный образец (зарегистрированный СМИ)

Трудовое действие: Поиск во внутренних и внешних источниках
информации о кандидатах, соответствующей требованиям вакантной
должности (профессии, специальности)
Вопрос
Выберите из перечня внутренний документ, в котором
структурированы кандидаты на должности (профессии, специальности)
компании. Какой документ используется при внутреннем подборе?
1. Штатная расстановка
2. Номенклатура должностей
3. Приказ по итогу обязательной аттестации
4. Приказ по кадровому резерву
Правильный ответ -4
Обоснование правильных ответов: Совокупность законодательства
Вопрос
При рассмотрении кандидатов на открытую вакансию главного
бухгалтера, какой дополнительный источник информации является
обязательным? Выберите 1 правильный ответ из предложенных.
1.
Реестр дисквалифицированных лиц
2.
Реестр лиц с судимостью
3.
Реестр лиц, имеющих сертификат профессионального бухгалтера
4.
Реестр Центробанка.
Правильный ответ - 1
Обоснование: КоАП РФ ст. 3.11, 14.23, 32.11
Трудовое действие: Размещение сведений о вакантной должности
(профессии, специальности) в средствах массовой информации
Вопрос
У Вас срочная вакансия в филиале компании в Хабаровске, но нет
бюджета на подбор. Выберите 2 интернет-ресурса из представленных, на
которых Вы можете безвозмездно разместить вакансии и воспользоваться
другими инструментами регионального подбора.

1. http://hcfe.ru/

2. https://hh.ru/

3. https://trudvsem.ru/

4. https://www.superjob.ru/

Правильный ответ -1,3
Обоснование правильных ответов: Интернет-ресурсы (коммерческие и
государственные)

Трудовое действие: Подготовка предложений по формированию
бюджета на поиск, привлечение, подбор и отбор персонала
Вопрос
В состав каких расходов включаются издержки
дополнительного персонала. Выберите 1 правильный
предложенных.
1. единовременные расходы
2. чрезвычайные расходы
3. постоянные расходы
4. периодические расходы
Правильный ответ - 4

на найм
ответ из

Обоснование: Приказ Минэкономразвития России от 11.11.2015 N 830
(ред. от 12.12.2016) "Об утверждении методики оценки фактического
воздействия нормативных правовых актов, формы проекта плана проведения
федеральным органом исполнительной власти оценки фактического
воздействия нормативных правовых актов, формы отчета об оценке
фактического воздействия нормативного правового акта, формы заключения
об оценке фактического воздействия нормативного правового акта"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2016 N 42333)
"Методические
рекомендации
по
систематической
оценке
эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации
рисков и предотвращения негативных социальных или экономических
последствий, включая отмену неэффективных и избыточных" (приложение к
протоколу заседания проектного комитета по основному направлению
стратегического развития "Реформа контрольной и надзорной деятельности"
от 31 марта 2017 г. N 19(3)) Ст. 28.1.

