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Практическое занятие №1.  

«ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА» 

 

Цель практической работы – научить студента применять теоретические знания на 

практике, закрепить теоретические знания. 

Для выполнения практической работы студентам необходимо разбиться на группы 5-6 

человек. Каждая группа разрабатывает свои предложения или отвечают на вопросы письменно 

в произвольной форме (формат А4). Затем происходит обсуждение проблемы в группе в це-

лом, где каждая команда выдвигает свои предложения. После обсуждения пишется отчет и 

сдается преподавателю (в произвольной форме). 

Для выполнения данной и последующих практических работ студентам необходимо со-

здать (спроектировать) «виртуальные организации». 

1. Создайте по согласованию с преподавателем учебное предприятие по выпуску продукции, 

оказанию услуг. Основное условие: деятельность предприятия должна быть в целом понятна ос-

новной части группы слушателей. 

2. Определите вид деятельности (отрасль выбираются слушателями). 

3. Выберите этап развития учебного предприятия, разработайте его стратегические цели. 

4. Разработайте укрупнённую структуру указанного предприятия, включающего четыре – 

пять крупных подразделений (департаменты, дирекции, управления). 

5. Распределите основные функции между подразделениями. 

6. Исходя из общей численности персонала предприятия, заданной преподавателем, оцените 

примерные объёмные и финансовые параметры деятельности предприятия, необходимую числен-

ность подразделений. 

 

Отчет должен содержать: 

1. Краткая характеристика бизнеса. 

2. Стратегические цели учебного предприятия (в виде дерева целей). 

3. Основные количественные параметры учебного предприятия (таблица технико-

экономических показателей). 

Наименование параметра Значение 

1. Месячный оборот предприятия, млн. рублей   

2. Продолжительность работы компании на рынке, лет   

3. Численность персонала, чел.   

4. Средняя зарплата в месяц, тысяч рублей   

5. И т. д.   

 

4. Перечень и численность основных подразделений. 

  Наименование подразделения Численность 

1.                                          

2.     

 

5. Схема организационной структуры предприятия. 
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Задание на практическую работу:  

1.     Определите виды работ, связанные с Вашим видом бизнеса. Составьте таблицу, от-

ражающую основные виды работ и требования к квалификации (знаниям и умениям). 

2.     Что такое «Должностная инструкция» и зачем она нужна? Составьте должностные 

инструкции на две должности (на основании вопроса 1). 

3.     Определите производственные и служебные нормативы для своих работников. 

4.     Определите круг должностных полномочий. 

5.     Рассмотрите альтернативный подход к набору своих сотрудников. 

 

Методические рекомендации для выполнения практической работы:  

Ваш персонал должен стать Вашим важнейшим активом. Это потребует определенных 

денежных затрат. Вам предстоит определить: 

Необходимо определить, какие именно задачи Вам предстоит решить. В данном случае 

речь идет не о конкретных должностях и штатном расписании, а о всех видах работ, которые 

регулярно должны выполняться для развития бизнеса. Например, открывая магазин, Вы буде-

те: обслуживать покупателей; осуществлять денежные расчеты с покупателями; упаковывать 

товары; получать новые партии товаров; рассчитываться с поставщиками; обеспечивать охра-

ну магазина; поддерживать чистоту в магазине. 

И это далеко не полный перечень видов работ в магазине. Определив самые необходи-

мые из них, можно перейти к более конкретным вопросам. Имеются в виду: место работы; 

требуемый уровень квалификации; частота выполнения данного вида работы. 

Работа может выполняться, например, как внутри помещения, так и за его пределами, как 

в торговом зале, так и в подсобном помещении. Что касается требуемого уровня квалифика-

ции, то в зависимости от конкретного вида работы могут использоваться сотрудники с раз-

личным уровнем подготовки: неквалифицированные; среднеквалифицированные; высококва-

лифицированные. 

Возможно, Ваш вид бизнеса предполагает использование несколько иной квалификаци-

онной шкалы. Частота выполнения какого-нибудь вида работы может быть самой разной: от 

одного раза в месяц до нескольких раз в день. 

 
Вид работы Место работы Уровень 

квалификации 

Частота 

выполнения 

подсчет выручки от реали-

зации 

помещение 

дирекции 

средний ежедневно 

 

А теперь приведем пример, связанный с выполнением физической работы. 

Вид работы Место работы Уровень 

квалификации 

Частота 

выполнения 

уборка 

помещения 

торговый зал Квалификации 

и не требуется 

два раза в день 

 

Желательно сгруппировать взаимосвязанные виды работ. Обеспечивает ли каждая группа 

полную занятость одного Вашего сотрудника? Если нет, может быть, стоит объединить с этой 

целью несколько связанных между собой групп? 

В результате Вы сможете определить круг должностных обязанностей для каждой штат-

ной единицы. Это поможет Вам составить соответствующие должностные инструкции, необ-

ходимые для подбора подходящего персонала. 

Возможно, некоторые виды работ останутся нераспределенными. Ничего страшного в 

этом нет. Для выполнения данных видов работ можно пригласить совместителей. 
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Определив свое штатное расписание, можно подумать о подборе сотрудников. Если Вы 

твердо уверены в своей готовности начать подбор персонала, необходимо иметь четко состав-

ленные должностные инструкции. 

Должностная инструкция представляет собой описание должностных обязанностей каж-

дой единицы штатного расписания. В должностной инструкции указываются: 

- название должности; 

- непосредственный начальник; 

- круг должностных полномочий и обязанностей; 

- конкретные производственные или служебные нормативы. 

 

Примечание: 

Должностная инструкция описывает конкретные виды работ, а не индивидуальные тре-

бования, предъявляемые к отдельной личности. Некоторые должностные инструкции рассчи-

таны не на одного, а на несколько сотрудников. Должностная инструкция поможет Вам опре-

делить, какой именно сотрудник Вам нужен. 

Преимущества должностной инструкции заключаются в следующем: 

- помогает Вам отобрать подходящих сотрудников; 

- дает возможность Вам и Вашим сотрудникам составить четкое представление о специ-

фике каждого вида работы; 

- указывает уровень квалификации и знаний, необходимых для выполнения данного вида 

работы; 

- показывает каждому соискателю на указанную должность, что от него потребуется. 

В то же время должностная инструкция имеет один достаточно серьезный недостаток: 

- слишком конкретно описывает должностные обязанности сотрудника, что в результате 

может привести к конфликтам, связанным с выяснением вопроса «кто, что именно должен де-

лать». 

Производственные или служебные нормативы необходимо включить в должностную ин-

струкцию. 

Они могут иметь количественное выражение. Например: Класть 1000 кирпичей в день. 

Заполнять 200 счетов в неделю. Они могут носить и описательный характер: Разработка ново-

го фасона одежды. Поддержание чистоты в помещении. 

В должностной инструкции должен быть раздел, в котором говорится о том, что соиска-

тель может и что не может делать по собственной инициативе. Например, менеджер уни-

вермага имеет право: заказывать новые партии товаров; оформлять витрины универмага; рас-

ходовать на нужды универмага по своему усмотрению 30 тыс.руб. в неделю; давать скидки 

постоянным клиентам до 10% от суммы покупки; делать небольшие подарки покупателям, 

приобретающим дорогостоящие товары. 

Чем выше уровень ответственности, тем шире должен быть круг должностных полномо-

чий. 

Заполняя бланки должностных инструкций, постарайтесь не упустить из виду: название 

должности; имя и должность непосредственного начальника; основные должностные функции 

и обязанности; производственные или служебные нормативы. 

Если Вы занимаетесь бизнесом уже не первый год, можно подготовить должностные ин-

струкции тремя способами. 

Попросите всех сотрудников заполнить бланки своих должностных инструкций самосто-

ятельно. Заполните бланки должностных инструкций, прибегнув к помощи своих сотрудни-

ков. 

Составьте должностные инструкции на основе тех видов работ, которые выполняются 

Вашим персоналом в течение дня. 

Наверное, лучше всего — заполнить бланки должностных инструкций при помощи своих 

сотрудников. 
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Требования, предъявляемые к персоналу основываются на подготовленных Вами долж-

ностных инструкциях. Эти требования связаны с характером конкретного вида работы, кото-

рую предстоит выполнять каждому сотруднику. Как правило, требования к персоналу касают-

ся: физического состояния; уровня квалификации; опыта работы; общий уровень образования; 

круга основных интересов; личных черт характера; места жительства. 

Вы можете не ограничиться данным перечнем требований. В самом общем виде можно 

выделить три уровня требований, предъявляемых к персоналу: то, что необходимо (основные 

требования); то, что желательно (дополнительные требования); то, что нежелательно. 

Соответствие основным требованиям носит обязательный характер. Без этого не может 

быть и речи о нормальном выполнении должностных функций данным лицом. 

Дополнительные требования призваны обеспечить максимально эффективное выполне-

ние соискателем тех обязанностей, которые указаны в его должностной инструкции. 

Нежелательные факторы могут помешать выполнению соискателем своих должностных 

функций. 

Вам предстоит продумать перечень требований, которые Вы будете предъявлять к своим 

сотрудникам. 

Ниже приводится пример заполненного бланка требований к персоналу. Внимательно 

прочитайте его, а затем попробуйте составить подобный бланк требований к своему персона-

лу. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ 

Должность: Продавец (спортивные товары) 

Что требуется Необходимо Желательно Нежелательно 

Физическое состояние Должен быть не моложе 

18 лет и иметь приятную 

внешность 

Старше 30 лет Непривлекательный внеш-

ний вид 

Уровень квалификации 11 классов средней школы Среднее образование Без свидетельства об окон-

чании 11 классов средней 

школы 

Опыт работы Опыт работы в сфере тор-

говли 

Готовность посещать учеб-

ные семинары 

 

Общий уровень  

образования 

Средний Выше среднего  

Круг основных 

интересов 

Спорт в широком 

смысле слова 

Конкретный вид 

   спорта 

 

 

 

Практическое занятие №2. 

«НАБОР ПЕРСОНАЛА» 

Цель практической работы – научить студента применять теоретические знания на 

практике, закрепить теоретические знания. 

Для выполнения практической работы студентам необходимо разбиться на группы 5-6 

человек. Каждая группа разрабатывает свои предложения или отвечают на вопросы письменно 

в произвольной форме (формат А4). Затем происходит обсуждение проблемы в группе в це-

лом, где каждая команда выдвигает свои предложения. После обсуждения пишется отчет и 

сдается преподавателю (в произвольной форме). 

 

Задание на практическую работу: 

1. Составьте объявление о приглашении на работу (на две должности) (необходимо сде-

лать по несколько экземпляров для их дальнейшего заполнения). 

2. Разработайте анкету для отбора будущих сотрудников (на две должности). 

3. Разработайте план подготовки к собеседованию. 
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4. Разработайте план проведения отборочных тестов. 

5. Проанализируйте результаты собеседования (собеседования проводятся со студентами 

из других групп). 

6. Разработайте бланк извещения кандидатов на должность о результатах собеседования. 

 

Методические рекомендации для выполнения практической работы: 

Прежде всего Вы должны решить, какие именно сотрудники Вам нужны и что от них 

требуется. Иными словами, необходимо написать должностные инструкции для всех единиц 

Вашего штатного расписания и составить перечень требований, предъявляемых к будущим 

сотрудникам. После этого следует принять решение о том, каким образом Вы будете пригла-

шать на работу своих будущих сотрудников. Можно искать сотрудников с помощью своих 

друзей и знакомых; разместить соответствующее объявление на двери или в окне своего офи-

са, магазина, мастерской; поместить объявление о приглашении на работу в газете или журна-

ле; обратиться в бюро по трудоустройству. 

У Вас под рукой всегда должен иметься экземпляр должностной инструкции и требова-

ний к персоналу, чтобы в любой момент выслать их по почте или передать из рук в руки соис-

кателю на должность вместе с анкетой для отбора персонала. 

Если Вы собираетесь дать объявление в прессе, постарайтесь четко изложить в нем свои 

условия и требования, предъявляемые к соискателям на должность. Таким образом Вы сможе-

те уменьшить размер необходимой Вам печатной площади и, следовательно, сократить свои 

расходы, связанные с публикацией объявления. 

Обязательно обратите внимание на то, чтобы Ваши условия и требования к персоналу 

были изложены в полном объеме. Если Вы устанавливаете определенные возрастные  ограни-

чения, это обязательно должно быть указано. То же самое относится и к опыту работы, уров-

ню квалификации. Результативность Вашего объявления будет определяться количеством об-

ратившихся к Вам соискателей. 

Соискатели на должность могут связываться с Вами разными способами: по почте; по 

телефону; прийти к Вам в офис. 

Для принятия окончательного решения о приеме на работу одного из соискателей Вам 

потребуется собрать о нем определенную объективную информацию. 

Большинство подобных анкет направлены на получение приблизительно одинаковой ин-

формации. Ниже в качестве примера приводится типичная анкета для отбора персонала.  

Возможно, Вы захотите получить более подробную информацию о 

соискателе. Например, узнать: о состоянии его здоровья; о наличии водительского удостове-

рения; о его готовности работать сверхурочно; о его отношении к служебным командировкам. 

Подумайте, что именно может интересовать Вас в будущих сотрудниках. Если Вам тре-

буются какие-то специфические данные, укажите их в приведенной ниже таблице. Вы можете 

включить все эти вопросы в свой вариант анкеты для отбора персонала. 

 
АНКЕТА ДЛЯ ОТБОРА СОТРУДНИКА 

НА ДОЛЖНОСТЬ__________________________________________ 

ООО «ПППП» 123456, Москва, Хамовнический вал,5 

Фамилия, имя, отчество: 

Дата и место рождения 

Домашний адрес: 

Телефон: 

Семенное положение: 

Дети: 

Образование, какое высшее учебное заведение было закончено и в каком году 

Специальность по диплому 
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Следите за тем, чтобы соискатели указывали дату заполнения анкеты и ставили в конце 

свою подпись. В этом случае они будут нести юридическую ответственность за правильность 

изложенных в анкете данных. 

Типовая анкета для отбора будущего персонала позволяет Вам собрать необходимую 

объективную информацию о соискателях. С ее помощью Вы можете отобрать из числа имею-

щихся соискателей подходящего кандидата на вакантную должность. 

Обязательно убедитесь в том, что у Вас будет достаточно времени, чтобы тщательно изу-

чить заполненные анкеты и отобрать для собеседования подходящих кандидатов на указанную 

Вами должность. 

Собрав все заполненные анкеты, внимательно просмотрите их и составьте список веро-

ятных кандидатов на должность. Затем, по результатам собеседования, Вы сможете отобрать 

из их числа самого подходящего сотрудника. 

Сравните заполненные соискателями анкеты с перечнем своих требований к персоналу. 

Обратите внимание на то, в какой степени ответы соискателей соответствуют выдвинутым 

Вами требованиям. Это первый отборочный тур. Может быть, уже на этом этапе Вам придется 

«отсеять» немало соискателей, поэтому от Вас потребуется подойти к изучению заполненных 

соискателями анкет очень ответственно. Внимательно отнеситесь к ключевым вопросам анке-

ты. Это может быть: соответствующий опыт работы или наличие определенных навыков; об-

разование; возраст; уровень профессиональной подготовки или квалификации; письменные 

рекомендации. 

Возможно, для Вас первостепенное значение будут иметь какие-нибудь другие пункты 

анкеты. 

Если у Вас получился слишком длинный список вероятных кандидатов на должность, 

сократите его: Разборчив ли почерк соискателя? Все ли слова написаны грамотно? Как далеко 

от места будущей работы живет соискатель? Чем соискатель занимается в свободное от рабо-

ты время? В какой степени предыдущая работа соискателя связана с Вашим бизнесом? Какую 

работу и в течение какого срока соискатель выполнял ранее? Правильно ли заполнена анкета 

соискателем? На все ли вопросы он дал ответы? 

Окончательный список Ваших наиболее подходящих кандидатов не должен быть очень 

длинным. Разумеется, все зависит от Вашего вида бизнеса, однако оптимальный вариант — 

оставить, в конце концов, 4-5 кандидатов. Полезно было бы обобщить результаты анкетирова-

ния в единой сводной таблице. 

Отобрав наиболее вероятных кандидатов на указанную Вами должность, свяжитесь с 

ними по почте или по телефону. 

Попросите их принести с собой все материалы, имеющие непосредственное отношение к 

предлагаемой Вами работе. Например, это могут быть: характеристики-рекомендации; дипло-

мы об окончании высшего учебного заведения; образцы выполненной ими работы; паспорт. 

Не забудьте сообщить им дату и время собеседования, а также подробно объясните им, 

как лучше всего добраться до Вашего офиса. 

К собеседованию обязательно нужно тщательно готовиться. Необходимо 

продумать свои действия на каждом из трех этапов, связанных с собеседованием: подготовка к 

собеседованию; собеседование; анализ результатов собеседования. 

Нужно составить план действий. Начните с должности, на которую Вы ищете сотрудни-

ка. Четко определите круг вопросов, связанных с данной должностью. 

Скорее всего, Вы будете проводить собеседование самостоятельно в своем офисе, мага-

зине, мастерской и т.д. Если Вы никогда раньше не проводили собеседования, лучше всего 

проконсультироваться с людьми, имеющими подобный опыт. 

Определите дату и время начала собеседования, составьте окончательный список канди-

датов на должность и заблаговременно известите их о месте, дне и времени начала собеседо-

вания. В случае необходимости подробно объясните им, как до Вас удобней добраться. 

Постарайтесь запланировать равное количество времени на каждое собеседование. Как 

правило, на каждое собеседование отводится примерно 30 минут. 
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Обязательно убедитесь в том, что кандидаты на должность знают: точное время; день; 

место собеседования. 

Подготовьте специальную комнату для проведения собеседования, а также помещение, 

где кандидаты будут ждать своей очереди. Комната для проведения собеседования должна 

быть чистой. Желательно, чтобы обстановка носила неформальный характер. 

Постарайтесь, чтобы во время собеседования Вам никто не мешал (в особенности обра-

тите внимание на телефонные звонки). 

Для каждого кандидата на должность подготовьте необходимые материалы: анкету; объ-

явление о приглашении на работу; требования, предъявляемые к персоналу; должностную ин-

струкцию. 

Теперь настало время подумать о тех вопросах, которые Вы будете задавать соискателям. 

Запишите их в приведенной ниже таблице. Всегда задавайте вопросы, начинающиеся со слов 

«что», «где», «когда», «почему», «кто», «как». В противном случае соискатели будут отвечать 

на вопросы достаточно односложно: «да» или «нет». 

Лучше всего проводить собеседование неформально, но по строго определенному плану. 

Ваша задача — разговорить кандидатов. 

Расскажите соискателю о том, чем занимается Ваше предприятие. С этой целью можно 

иметь перед глазами письменный вариант тезисного изложения этого вопроса. 

Постарайтесь подробно описать будущую работу соискателя. Для начала задавайте ему 

несложные вопросы. Например, попросите собеседника рассказать о его последней работе. 

Не следует задавать соискателю те вопросы, которые лишь подтверждают его анкетные 

данные. Это стоит делать лишь в том случае, если у Вас есть вопросы по анкете. 

Постарайтесь косвенными путями выяснить, почему Ваш собеседник отказался или хо-

чет отказаться от своей нынешней работы. 

Внимательно слушайте соискателя. В процессе собеседования делайте для себя письмен-

ные пометки на листе бумаги. 

Если какие-либо ответы соискателя вызывают дополнительные вопросы, смело задавайте 

их. 

Если собеседник с трудом подбирает слова, не торопите его: ему следует говорить боль-

ше Вас. 

Расскажите соискателю о перспективах его работы и условиях трудового соглашения. 

Когда собеседование будет близиться к концу, спросите кандидата на должность, нет ли 

у него вопросов к Вам. Выясните, чего соискатель ожидает от предлагаемой работы. 

Затем заканчивайте собеседование. Сообщите кандидату, когда будут известны оконча-

тельные результаты собеседования. 

Во время собеседования с помощью определенных тестов довольно легко проверить 

профессиональные знания и навыки соискателей на должность. Так, например: машинистка 

должна уметь печатать с определенной скоростью; кассир должен уметь считать; механик 

должен разбираться в технике. 

Порой собеседник старается выдать желаемое за действительное, сознательно завышая 

уровень своих способностей. 

Оценить результаты собеседования Вы можете с помощью специальной таблицы. Она 

даст Вам возможность: выделить ключевые моменты собеседования; сравнить всех кандида-

тов на должность.  

Под «ключевыми моментами собеседования» понимаются: уровень общей подготовки и 

квалификации; опыт работы; профессиональные знания и навыки; личные черты характера; 

общее впечатление. 

Вы можете оценить всех кандидатов на должность, используя определенную шкалу. 

Теперь, основываясь на результатах собеседования и тестирования, Вы можете остано-

вить выбор на наиболее подходящем кандидате на должность. 
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Можно сообщить одному из кандидатов о приглашении к Вам на работу непосредствен-

но в том месте, где проходило собеседование. Или же можно сообщить ему о своем решении 

через день-два по почте или телефону. 

В любом случае победившему кандидату принято вручать официальное письменное при-

глашение на указанную Вами должность. Часто отобранный Вами кандидат на должность не 

предпринимает никаких шагов и не уходит с предыдущей работы до тех пор, пока не получит 

от Вас официального письменного приглашения. 

Если победивший кандидат на должность подтвердит свое намерение перейти к Вам на 

работу, свяжитесь с другими соискателями на должность и сообщите им о результатах собесе-

дования. 

Можно послать победившему кандидату проект Вашего трудового договора (контракта). 

Подписав его, победивший кандидат официально примет Ваши условия трудового контракта. 

Что Вам делать в том случае, если Вы передумаете до того, как победивший кандидат 

приступит к исполнению своих обязанностей? В этом случае Вы можете сообщить ему, что 

Ваше предложение потеряло свою силу, или же написать ему новое письмо, в котором будут 

изложены другие условия Вашего трудового соглашения. 

 

 

Практическое занятие № 3. 

«АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА И ЕГО ОЦЕНКА» 

 

Цель практической работы – научить студента применять теоретические знания на 

практике, закрепить теоретические знания. 

Для выполнения практической работы студентам необходимо разбиться на группы 5-6 

человек. Каждая группа разрабатывает свои предложения или отвечают на вопросы письменно 

в произвольной форме (формат А4). Затем происходит обсуждение проблемы в группе в це-

лом, где каждая команда выдвигает свои предложения. После обсуждения пишется отчет и 

сдается преподавателю (в произвольной форме). 

  

Задание на практическую работу:  

1. Составьте план действий, связанных с введением в должность новых сотрудников  

2. Определите круг общих вопросов, связанных с введением в должность нового сотруд-

ника и частных вопросов. 

3. Разработайте план контроля и оценки работы нового сотрудника. 

4. Разработайте план оценки результатов работы сотрудников и его этапы проведения. 

 

Методические рекомендации для выполнения практической работы: 

Если с самого начала не объяснить новому сотруднику все, что связано с его должно-

стью, он замучает Вас бесконечными вопросами. Он будет тратить на это не только свое, но и 

Ваше время. 

Без соответствующего плана введения в должность Вы будете объяснять все новому со-

труднику нечетко и непоследовательно, касаясь то одной, то другой стороны его будущей дея-

тельности. В результате этого какие-то важные моменты могут быть упущены из виду, не ис-

ключены и ошибки. Бессистемное, нелогичное введение в должность обернется впоследствии 

неэффективной работой нового сотрудника. 

Всего этого можно избежать в том случае, если Вы с самого начала четко, ясно и после-

довательно объясните новому сотруднику, что он должен делать.  

В результате Вы: 

- избавите нового сотрудника от необходимости задавать слишком много вопросов; 

- существенно снизите степень риска, связанного с неправильными действиями нового 

сотрудника из-за незнания каких-либо вопросов; 
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- сможете застраховаться от таких ошибок, которые могут обернуться для Вас в будущем 

большими материальными убытками и опасностями; 

- поможете новому сотруднику почувствовать свою сопричастность к общему делу; 

- дадите возможность новому сотруднику быстрее войти в работу и добиться максималь-

ной степени эффективности его трудовой деятельности. 

Конкретный порядок действий, связанных с введением в должность, будет зависеть от 

должности нового сотрудника.  

Вам потребуется показать новому сотруднику производственное или служебное помеще-

ние, а также решить ряд естественных административно-технических вопросов. Необходимо 

объяснить новому сотруднику: где можно пообедать; где и когда можно выпить чай или кофе; 

где что находится в Вашем помещении; можно ли у Вас курить и где; где находится туалет; 

когда, где и как будет выплачиваться зарплата; кому и каким образом следует сообщать о бо-

лезни или вынужденном отсутствии на рабочем месте (например, секретарю по телефону); где 

можно поставить автомобиль (если в этом есть необходимость); что делать в случае возникно-

вения пожара. 

Этот перечень можно было бы продолжить. Запишите те пункты, которые имеют самое 

непосредственное значение для Вашего вида бизнеса. 

Вводя нового сотрудника в должность, может быть, имеет смысл еще раз напомнить ему 

основные условия трудового договора. Вы, скорее всего, затрагивали эти вопросы во время 

собеседования. Речь идет: об оплате труда; о материальном стимулировании; о вычетах из 

зарплаты; о времени работы; о сверхурочной работе; об отпуске; о компенсации расходов; о 

праздничных днях; об оплате больничных листов; о соблюдении трудовой дисциплины; об 

особых условиях и характере работы. 

Прежде, чем посвящать нового сотрудника в детали его работы, расскажите ему о своей 

коммерческой деятельности в целом. Новому сотруднику наверняка полезно будет узнать: чем 

занимается Ваше предприятие; какие виды товаров или услуг оно предлагает; кто относится к 

числу Ваших клиентов; как работает Ваше предприятие в целом и почему Вы проводите дан-

ную хозяйственную политику; какой имидж Вы хотите создать своему предприятию (напри-

мер, является ли Ваше предприятие традиционным, или же оно разрабатывает новые техноло-

гии); что представляют собой Ваши конкуренты, и за счет чего Вам удается опережать их; что 

Вы думаете о предпринимательской деятельности и что ждете в связи с этим от своих сотруд-

ников; какие отношения и традиции сложились в Вашем трудовом коллективе. 

Теперь новый сотрудник может задавать Вам интересующие его вопросы. 

Не забудьте рассказать новому сотруднику об основных правилах внутреннего распорядка. 

Обязательно объясните ему, на чем основаны данные правила. 

Постарайтесь записать те основные вопросы, на которые необходимо обратить внимание 

нового сотрудника. 

Теперь давайте обратим внимание на более частные вопросы. 

Вы помогли новому сотруднику составить общее представление о хозяйственной дея-

тельности своего предприятия. Теперь настал момент показать Вашему новому сотруднику 

его место в структуре Вашего предприятия. Иными словами, новый сотрудник должен четко 

знать свой участок работы. 

Если его работа связана с использованием сложного или опасного оборудования, необ-

ходимо познакомить сотрудника с правилами техники безопасности. Ответственность за это 

ложится в первую очередь на Вас. 

Может быть, на первых порах новый сотрудник будет набираться опыта. 

В этом случае нужен такой человек, к которому новый сотрудник может обратиться в 

случае необходимости, задать интересующие его вопросы. Если Вы нанимаете только одного 

или двух новых сотрудников, Вы, наверное, и сами сможете о них позаботиться. 

Введение в должность нового сотрудника занимает от одного дня до нескольких недель. 

Сразу после введения в должность новый сотрудник должен приступить к исполнению своих 

хотя бы основных служебных обязанностей. 
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Не следует забывать о том, что сначала все ему будет в новинку. Не теряйте нового со-

трудника из поля своего зрения. Хотя при введении в должность новый сотрудник получил 

минимум необходимой для работы информации, все же будьте готовы к дополнительным во-

просам. Пусть новый сотрудник не боится лишний раз задать интересующий его вопрос. 

Оказывайте новому сотруднику постоянную помощь и поддержку. Он гораздо лучше бу-

дет справляться со своими должностными обязанностями, если почувствует себя частью еди-

ной команды. 

Запишите основные параметры работы нового сотрудника (например, уровень квалифи-

кации, стиль работы с клиентами, соблюдение трудовой дисциплины) и отметьте, насколько 

он соответствует указанным параметрам. 

Это поможет Вам оценить качество работы нового сотрудника. Кроме того, Вам сразу 

станет ясно, как именно необходимо направлять трудовую деятельность нового сотрудника. 

Не исключено, что Ваш новый сотрудник может не иметь опыта работы в данной обла-

сти или же не иметь опыта работы вообще. В этом случае необходимо учесть данное обстоя-

тельство и соответствующим образом составить план действий, связанных с введением в 

должность нового сотрудника. 

Вы должны помнить о том, что то, чем ему придется заниматься у Вас, довольно сильно 

будет отличаться от того, чему его учили в школе или высшем учебном заведении или же от 

того, чем он занимался ранее. В данном случае от Вас потребуется определенная доля терпи-

мости и понимания. Обязательно нужно запастись терпением: элементарные, на Ваш взгляд, 

вещи могут оказаться абсолютно незнакомыми для выпускника средней школы или вчерашне-

го безработного. В связи с этим процесс введения нового сотрудника в должность может су-

щественно растянуться во времени. 

Вместе с тем, Вам, может быть, придется проявить жесткость и строгость, чтобы раз и 

навсегда искоренить у нового сотрудника те вредные привычки и замашки, которые могут не-

благоприятно сказаться на развитии Вашего предприятия и создать сложности в отношениях с 

клиентами и деловыми партнерами. 

Вы можете принять на работу выпускника средней школы при условии, что он после ра-

боты будет заниматься на специальных курсах обучения основам предпринимательства. Кро-

ме того, можно выделить для заочной учебы нового сотрудника определенное время в течение 

рабочего дня, чтобы он мог посещать одно из высших учебных заведений, повышая уровень 

своего образования. 

Все это потребует времени и денег, однако в результате Вы будете иметь более квалифи-

цированного и лучше подготовленного сотрудника. 

Что Вы станете делать, если Вам придется брать на работу выпускника. 

Непременно используйте свой жизненный опыт, общаясь с новыми сотрудниками. 

Чем скорее новый сотрудник поймет, что от него требуется, что и как он должен делать, 

тем скорее Вы увидите плоды его работы. 

Это именно то, что Вам нужно. В этом случае весьма велика вероятность того, что новый 

сотрудник быстро найдет свое место в структуре Вашего предприятия и станет одним из ак-

тивных и полезных членов трудового коллектива. 

Вначале Ваш новый сотрудник будет прилагать максимум усилий и стараний, наслажда-

ясь предоставленной ему свободой. Однако со временем, если Вы не будете постоянно об-

щаться с новым сотрудником, он будет работать уже по инерции, без прежнего энтузиазма. 

Его настроение обязательно передастся клиентам и коллегам и в конечном итоге крайне 

отрицательно скажется на развитии Вашего бизнеса. 

Вы будете думать, что вся беда - в плохом сотруднике. 

Вспомните, когда Вы последний раз откровенно обсуждали с сотрудниками результаты 

их работы, намечали план действий на будущее.  

Если Вы хотите получить более объективную информацию на этот счет, можно попро-

сить кого-нибудь постороннего задать Вашим сотрудникам всего один вопрос: Доволен ли 
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начальник результатами Вашей работы? Если последуют ответы: «не знаю», «наверное» 

или «наверное, да, но я не уверен», - значит, Ваш бизнес в опасности. 

Один из возможных вариантов активизации работы персонала - найти время для регу-

лярных встреч с каждым из Ваших сотрудников для обсуждения результатов его работы. В 

крупных компаниях подобные действия называются «оценка результатов работы персонала», 

«обзор выполненной работы» и т.д. 

Ваша главная цель - повысить эффективность работы предприятия, используя информа-

цию, связанную с трудовой деятельностью Вашего персонала. 

Во время таких встреч с персоналом никогда не следует делать выговоры своим сотруд-

никам или же давать какие-либо обещания, которые связаны с событиями, имевшими место 

ранее. Делать выговор или давать обещание нужно сразу после того, что произошло. Не от-

кладывайте это на будущее! 

На встрече нужно обсуждать вопросы, связанные с текущей ежедневной работой сотруд-

ника. Иными словами, Вы должны выяснить: 

- как сотрудник выполняет свои должностные обязанности; 

- как он должен выполнять свои должностные обязанности. 

Какую реакцию персонала может вызвать Ваше предложение «обсудить» результаты те-

кущей работы? 

Представьте возможную реакцию трех своих сотрудников. 

Реакция Ваших сотрудников может быть неодинакова: недоверие, враждебность, любо-

пытство, озабоченность, удивление и др. 

Готовясь к предстоящему обсуждению, продумайте следующие вопросы: 

- цель предстоящей встречи; 

- работа, выполняемая данным сотрудником на Вашем предприятии (постарайтесь на ка-

ких-нибудь конкретных примерах показать сотруднику, что именно, на Ваш взгляд, он делает 

неправильно); 

- что представляет собой данный сотрудник (уровень его подготовки, опыт работы, уро-

вень квалификации, стиль работы с клиентами, перспективы его деловой карьеры и т.д.); 

- время встречи (возможно, у Вас масса срочных дел, которыми Вы вынуждены зани-

маться самостоятельно вместо того, чтобы подключить к этому своих сотрудников, которые 

просто не в состоянии справиться с этими вопросами из-за отсутствия соответствующей под-

готовки. Для успешного развития Вашего бизнеса жизненно необходимо повысить эффектив-

ность работы Вашего персонала. Поэтому Вам просто необходимо выкроить время для встреч 

со своими сотрудниками.) 

- личный характер встречи, исключение внешних факторов, мешающих ее проведению; 

- предоставление сотруднику возможности подготовиться к данной встрече (ознакомьте 

его со списком вопросов, которые, по Вашему мнению, следует обсудить во время предстоя-

щей встречи). Например: что он думает о своей работе; что мешает повысить эффективность 

его работы; в каких вопросах он все еще полностью не разобрался; что ему нравится в его ра-

боте, а что - нет; какая помощь ему требуется от Вас. 

Смысл Ваших встреч с персоналом заключается в установлении нормальных рабочих от-

ношений с каждым сотрудником. Чистый лист бумаги пригодится для пометок, которые будут 

напоминать Вам, о чем Вы договорились во время встречи с сотрудником. 

Поскольку Вы будете проводить подобные встречи постоянно, можно соответствующим 

образом оформить Ваш лист бумаги, проведя поля, сделав соответствующие заголовки и под-

заголовки.  

Чтобы разговор получился честным и откровенным, необходимо установить соответ-

ствующий контакт со своим сотрудником и достичь взаимопонимания. 

Если между Вами сложились хорошие взаимоотношения, обсуждение должно пройти 

гладко и результативно. Если у Вас с кем-либо натянутые отношения, постарайтесь в ходе бе-

седы изменить ситуацию к лучшему. 
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Лучше всего проводить встречу в такой день, когда у сотрудника будет хорошее настро-

ение. Если же накануне Ваш сотрудник получил выговор за плохую работу, разговор у Вас 

может не получиться. 

В начале встречи объясните своему сотруднику, какова цель данного мероприятия и за-

чем все это нужно. 

Затем дайте возможность сотруднику рассказать о себе и о своей работе. 

Если набраться терпения и до конца выслушать рассказ сотрудника, то, может быть, 

удастся добиться от него оценки результатов собственной работы. 

Может случиться так, что оценка сотрудником результатов собственной работы будет 

существенно отличаться от Вашей оценки его трудовой деятельности. Например, он может 

считать, что по горло занят с утра до вечера и прекрасно справляется со своими обязанностя-

ми. Вы же полагаете, что он тратит слишком много времени на одни вопросы и уделяет недо-

статочно времени другим, не менее важным вопросам. 

Как Вы поступите в этом случае во время обсуждения? Ниже запишите свои соображе-

ния по этому поводу. 

Может быть, в этом случае стоит поставить перед Вашим сотрудником какие-то кон-

кретные задачи на ближайшее время и проконтролировать процесс их выполнения. Нужно 

ставить перед сотрудником такие задачи, чтобы по результатам их выполнения можно было 

судить о качестве работы данного сотрудника. Кроме того, с их помощью Ваш сотрудник бу-

дет знать, в каком направлении ему следует работать. 

Не стоит расписывать все до мелочей, но необходимо определить основные параметры 

предстоящей работы. Это касается, в частности, сроков, качества и стоимости работы. 

Для сотрудников малого предприятия нет необходимости разрабатывать сложную систе-

му оценки результатов работы. Однако если Вы хотите повысить эффективность работы свое-

го персонала, каждый сотрудник должен знать, что именно и как он должен делать. 

Имеет смысл периодически подводить итоги проделанной Вашими сотрудниками рабо-

ты, напоминая им о том, что и как нужно делать дальше. 

Закончить встречу бывает труднее, чем ее начать. Лучше всего завершать обсуждение в 

тот момент, когда Вы почувствуете, что Вам удалось рассмотреть большинство намеченных 

вопросов, Ваш сотрудник понял, что от него требуется, и Вы согласовали с ним программу 

дальнейших действий. 

Можно договориться с сотрудником о времени следующей встречи и наметить круг во-

просов, которые Вам предстоит обсудить. 

Не забудьте поблагодарить своего сотрудника за участие в данной встрече, а также ска-

жите ему, что возлагаете на него большие надежды. 

В случае необходимости можно записать на бумаге план действий с указанием сроков 

выполнения работы, конкретных мероприятий, а также определенных производственных или 

служебных нормативов. 

Один экземпляр этого плана передайте Вашему сотруднику, другой — оставьте для кон-

троля у себя 

Если все будет сделано правильно, Вы добьетесь улучшения работы своего персонала и 

наладите со своими сотрудниками стабильные деловые отношения. 

 

 

Практическое занятие №4. 

«ВЛАСТЬ. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ» 

 

Цель практической работы – научить студента применять теоретические знания на 

практике, закрепить теоретические знания. 

Для выполнения практической работы студентам необходимо разбиться на группы 5-6 

человек. Каждая группа разрабатывает свои предложения или отвечают на вопросы письменно 

в произвольной форме (формат А4). Затем происходит обсуждение проблемы в группе в це-
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лом, где каждая команда выдвигает свои предложения. После обсуждения пишется отчет и 

сдается преподавателю (в произвольной форме). 

 

Задание на практическую работу: 

1. Определите, перечень конкретных для улучшения рабочей атмосферы в трудовом кол-

лективе 

2. Определите целевые, командные и индивидуальные потребности ваших работников 

3. Определите наиболее эффективный стиль управления вашими подчиненными 

 

Методические рекомендации для выполнения практической работы: 

При работе в коллективе, Вы можете отметить следующие проблемы: необходимость по-

стоянного контроля за работой каждого сотрудника; некоторые сотрудники плохо уживаются 

между собой (они не чувствуют себя членами одной команды, капитаном которой являетесь 

Вы). 

Чтобы решить возникшие проблемы, необходимо понять коллективную психологию. 

Многие люди лучше работают не в одиночку, а в коллективе, поскольку там они могут рас-

считывать на необходимую им поддержку, дружескую помощь, признание и уважение. 

Однако за все это нужно платить. В качестве члена какого-нибудь трудового коллектива 

Вы обязаны соблюдать определенные коллективные нормы и правила. 

В любом трудовом коллективе существуют свои представления о производимой продук-

ции, ее качестве, о взаимопомощи. Если члены трудового коллектива хотят остаться в коллек-

тиве и получать поддержку со стороны своих коллег, они должны соблюдать определенные 

нормы и правила. В противном случае они будут изгнаны из данного трудового коллектива. 

Управляя трудовым коллективом, необходимо сделать определенный выбор. Далеко не 

всегда коллективные нормы и правила соответствуют Вашим нормам и правилам. Отношения 

с Вами также будут строиться на основе существующих в трудовом коллективе представле-

ний. 

У трудового коллектива будет свое мнение по каждому вопросу: как нужно работать, что 

следует понимать под словом «гибкость», каким должно быть качество товаров и услуг, как 

должен строиться рабочий день, как нужно общаться с клиентами и что делать с конкурента-

ми. 

Зачастую у предпринимателей формируется неправильное отношение к своим сотрудни-

кам, связанное с недооценкой их роли в процессе коммерческой деятельности. В результате 

предприниматель сталкивается с мощным и организованным профсоюзным объединением. 

Это весьма характерно для крупных предприятий. 

Как правило, в трудовом коллективе одни люди зависят от других. Самое серьезное нака-

зание - нежелание работать вместе или же направление неугодного сотрудника в частые слу-

жебные командировки. Однако неугодного сотрудника могут «воспитывать» и по-другому, 

превратив его, например, в «козла отпущения», объект всеобщих постоянных насмешек. 

Можно занять жесткую позицию: наиздавать уйму приказов и потребовать их беспреко-

словного исполнения. Однако, как свидетельствует практика, для успешного развития бизнеса 

необходимо идти на определенные компромиссы в отношениях с персоналом, искать некую 

«золотую середину». 

Иными словами, можно смягчить требования; уменьшить влияние одних сотрудников на 

других; повысить требования к персоналу. 

Смягчив требования, можно, конечно, уладить отношения с персоналом, но тогда появ-

ляется опасность, что Ваши сотрудники будут стремиться и к дальнейшему снижению предъ-

являемых к ним требований. 

Уволив наиболее активных оппонентов из числа персонала или переведя их на новое ме-

сто работы, можно уменьшить влияние этих сотрудников на других и немного облегчить себе 

жизнь. Однако этот метод не позволяет кардинально решить данную проблему. Ведь Вы взяли 
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этих «скандалистов» на работу не для выяснения отношений, а для выполнения определенных 

служебных обязанностей. 

Постарайтесь повысить требования к персоналу, в максимальной степени приблизив их к 

первоначальным. 

Трудовой коллектив будет работать максимально эффективно только в том случае, если 

его члены: 

- настроены на достижение общих целей; 

- доверяют друг другу. 

Как эти два фактора соотносятся с деятельностью Вашего персонала? 

Описанные выше условия достигаются в том случае, если: 

- в трудовом коллективе постоянно обсуждаются поставленные цели, средства их дости-

жения и способы преодоления возможных препятствий на пути к успеху; 

- сотрудники имеют определенный опыт совместной работы и убедились в том, что друг 

другу можно доверять. 

Развитие Вашего предприятия во многом будет зависеть от Вашего стиля руководства 

персоналом. 

Можно по-разному руководить своими сотрудниками: от полного невмешательства в их 

работу до жесткой диктатуры в отношениях с подчиненными. 

Нормальный стиль руководства персоналом, как правило, избегает отмеченных выше 

крайностей. Обычно используются два основных способа руководства: «командно-

административный» или «демократический». 

От этого будет зависеть характер Вашего общения с подчиненными, подходы к решению 

существующих проблем, характер принятия решений и т.д. 

Руководителю малого предприятия особенно важно уметь управлять своими подчинен-

ными, поскольку в силу специфики предприятия малого бизнеса он склонен гораздо активнее 

заниматься своими делами, нежели организацией труда своего персонала. Опасность такого 

подхода заключается в том, что постепенно Вас засасывают текущие дела. В результате Вы 

тратите на них столько времени, что не успеваете думать о совершенствовании работы своего 

предприятия. 

Некоторые предприниматели сознательно «погружаются в дела», чтобы избежать воз-

можного возникновения неприятных ситуаций и неизбежного решения связанных с этим 

сложных вопросов. 

Целевые потребности. Все Ваши сотрудники хотят знать, что и зачем нужно делать и к 

какому сроку работа должна быть закончена. 

Задача менеджера заключается в том, чтобы поставить каждому сотруднику конкретную 

задачу, решение которой будет способствовать достижению общей коммерческой цели. Ины-

ми словами, менеджер должен: 

- творчески подходить к решению стоящей перед предприятием задачи, составлять об-

щий план действий; 

- определять фронт работ для каждого сотрудника; 

- рассчитывать время, необходимое для выполнения каждого вида работ; 

- объяснять каждому сотруднику, что и зачем ему нужно делать; 

- осуществлять постоянный контроль за работой всех сотрудников. 

Если целевые потребности остаются без внимания, предприятие выбивается из нормаль-

ного режима и начинает катиться к банкротству. 

Командные потребности. Многие виды работ тесно связаны между собой и требуют 

взаимодействия всех сотрудников.  

Предприятие малого бизнеса не может себе позволить, чтобы отдельные сотрудники не 

взаимодействовали друг с другом для достижения общей коммерческой цели. 

Принцип «один за всех, и все — за одного» — лучший девиз не только для крупных 

фирм, но и для предприятий малого бизнеса. 
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Вам придется потратить немало времени и сил, чтобы превратить всех своих сотрудни-

ков в команду единомышленников. Просто так ничего не получится. Все это станет возмож-

ным только на основе Вашего тесного и регулярного взаимодействия со своим персоналом, 

налаживания постоянной двусторонней связи. 

Индивидуальные потребности. Все сотрудники работают ради удовлетворения своих 

определенных потребностей. Причем эти потребности вовсе не обязательно сводятся к одной 

только зарплате. Не последнее значение для них может иметь чувство удовлетворения от до-

стигнутой цели, от общения со своими коллегами, от выполнения нужной и важной работы. 

Если же такого и в помине нет, то персонал будет работать без особого воодушевления. 

Причем даже один сотрудник, не испытывающий интереса к порученной ему работе, может 

сыграть роковую роль «ложки дегтя в бочке меда», испортив работу всего трудового коллек-

тива. Его пример может оказаться заразительным для других сотрудников, и на них распро-

странится его халатное отношение к своим должностным обязанностям. 

Таким образом, третья Ваша задача в качестве руководителя трудового коллектива – со-

здать трудовые стимулы для каждого из сотрудников. 

Успех в бизнесе является хорошим стимулом для большинства людей, поэтому высокие, 

но реальные цели, регулярные сообщения о достигнутых коммерческих результатах, а также 

разнообразные виды поощрений могут пробудить в Ваших сотрудниках активность и творче-

скую энергию. 

Прежде всего, Вы должны четко уяснить свою задачу и цели коммерческой деятельно-

сти. 

Затем необходимо убедиться в том, что эти цели поддерживают все Ваши сотрудники. 

Чутко улавливая мнение и настроение трудового коллектива, Вы должны добиваться 

единства своих коммерческих целей и целей Вашего трудового коллектива. 

В этом случае Вы сможете пробудить в Ваших сотрудниках активность и творческую 

энергию, что станет залогом успешного развития Вашего предприятия. 

Кроме того, обратите особое внимание на свой стиль руководства персоналом. Правиль-

ный стиль работы станет основой Вашего успеха в бизнесе. При этом не следует забывать, что 

в общении с разными сотрудниками и в зависимости от ситуации необходимо вести себя по-

разному. Нужно обладать изрядной гибкостью и не бояться применить в случае необходимо-

сти авторитарные методы руководства, а на следующий день предстать перед своими сотруд-

никами в обличье руководителя-демократа. 

И, наконец, при управлении персоналом необходимо помнить о решении триединой за-

дачи: 

- достижение общих коммерческих целей; 

- превращение всех сотрудников в команду единомышленников; 

- создание трудовых стимулов для каждого сотрудника. 

 

 

Практическое занятие №5. 

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР» 

Цель практической работы – научить студента применять теоретические знания на 

практике, закрепить теоретические знания.  

Для выполнения практической работы студентам необходимо разбиться на группы 5-6 

человек. Каждая группа разрабатывает свои предложения или отвечают на вопросы письменно 

в произвольной форме (формат А4).  

 

Задача №1. Николаев был принят на работу с месячным испытательным сроком. В при-

казе по предприятию датой начала работы значилось 15 июня. Однако по указанию руководи-

теля Николаев приступил к работе 12 июня. На основании того, что Николаев не прошел ис-

пытания, трудовой договор с ним был расторгнут 14 июля. 

1. Правомерны ли действия администрации предприятия? 
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2. Каков порядок расторжения трудового договора при неудовлетворительном результате 

испытания? 

3. Вправе ли уволиться работник в период испытательного срока? 

 

Задача №2.  

1. Имеет ли право администрация муниципального предприятия заключить трудовой до-

говор сроком на один год, ссылаясь на то, что соискатель работы является пенсионером по 

старости? 

2. Имеет ли право администрация муниципального предприятия отказать в приеме на ра-

боту подростку 15-ти лет, обосновывая такое решение тем, что лица, которые не достигли 16-

летнего возраста, принимаются на работу в исключительных случаях и с предварительного 

согласия профкома? 

 

Задача №3. Экономист Никонова была принята на работу по специальности с трехме-

сячным испытательным сроком. Испытательный срок был продлен приказом администрации и 

с согласия работника еще на один месяц. Руководитель мотивировал такое решение тем, что 

не получил за этот срок определенного представления о деловых качествах Никоновой. Через 

месяц был издан приказ об увольнении Никоновой как не прошедшей испытания. Никонова 

возражала против увольнения, считая, что в течение испытательного срока претензий к ней не 

предъявлялось, что она обладает необходимой квалификацией для выполнения данной рабо-

ты, а согласие на продление испытательного срока дала под нажимом администрации пред-

приятия. 

Правомерны ли действия администрации в этом случае? 

 

Задача №4. Экономист внешнеторгового объединения Смирнова В. К. отказалась от 

подписания срочного трудового договора с тем же объединением, которое было преобразова-

но в акционерное общество открытого типа. В этой связи она была приказом генерального ди-

ректора уволена по п.7 ст. 77 ТК РФ. 

Считая увольнение неправильным, она обратилась в суд с иском о восстановлении на ра-

боте. Ответчик с иском не согласился, ссылаясь на то, что после регистрации устава общества 

было утверждено Положение о найме и увольнении работников общества. На этом основании 

генеральный директор издал приказ о заключении со своими работниками срочных трудовых 

договоров. В результате преобразования государственного предприятия произошли суще-

ственные изменения условий труда, поэтому, как считал ответчик, были основания прекратить 

трудовой договор со Смирновой В. К. 

Правильно ли поступил генеральный директор акционерного общества? 

Какое решение, на Ваш взгляд, должен вынести суд? 

С какой категорией работников заключаются срочные трудовые договоры? 

 

Задача №5. Экономист внешнеторгового объединения Смирнова В. К. отказалась от 

подписания срочного трудового договора с тем же объединением, которое было преобразова-

но в акционерное общество открытого типа. В этой связи она была приказом генерального ди-

ректора уволена по п.7 ст.77 ТК РФ. 

Считая увольнение неправильным, она обратилась в суд с иском о восстановлении на ра-

боте. Ответчик с иском не согласился, ссылаясь на то, что после регистрации устава общества 

было утверждено Положение о найме и увольнении работников общества. На этом основании 

генеральный директор издал приказ о заключении со своими работниками срочных трудовых 

договоров. В результате преобразования государственного предприятия произошли суще-

ственные изменения условий труда, поэтому, как считал ответчик, были основания прекратить 

трудовой договор со Смирновой В. К. 

1. Правильно ли поступил генеральный директор акционерного общества? 

2. Какое решение, на Ваш взгляд, должен вынести суд? 
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3. С какой категорией работников заключаются срочные трудовые договоры? 

 

Задача №6. Агина Элла была принята на работу на должность бухгалтера с 01.02.2002 г. 

со сроком испытания по 15.02.02 включительно. С первых дней ее работы обнаружилось, что 

Агина допускает нарушения правил ведения бухгалтерского учета, ошибается в расчетах. Та-

кой бухгалтер организации был не нужен. 13 февраля директор вручил ей письменное преду-

преждение о неудовлетворительном результате испытания, а 15.02.2002 г. издал приказ о ее 

увольнении. 

1. Прав ли руководитель предприятия в данном случае? 

2. Включается ли день вручения письменного предупреждения в срок предупреждения об 

увольнении? 

 

Задача №7. Морозова Валентина была приглашена на работу в ООО «Рассвет» в каче-

стве менеджера. Руководитель, желая проверить умение М. работать с клиентами, допустил ее 

к работе без оформления трудового договора и без издания приказа. Поскольку М. не обладала 

надлежащими деловыми качествами, через неделю руководитель сообщил ей, что она испыта-

ние не выдержала и на работу принята не будет. Не согласившись с действиями руководителя, 

она обратилась в суд по вопросу восстановления на работу. 

1. Какое решение должен вынести суд? 

2. Возникли ли у Морозовой трудовые отношения с ООО «Рассвет»? 

3. Если возникли, то каким нормативным актом это обстоятельство регулируется? 

 

Задача №8. ОАО «Анастасия» после февраля 2002 г. перевело всех работающих пенсио-

неров по возрасту на срочный трудовой договор, ссылаясь на ст. 59 Трудового Кодекса. 

1. Права ли в данном случае администрация ОАО? 

2. Применяются ли положения нового Трудового Кодекса к правоотношениям, возник-

шим до введения его в действие? 

 

Задача №9. Переводчик ОАО «Зоя» разгласил (в присутствии свидетелей) конфиденци-

альную информацию, составляющую коммерческую тайну данного общества. В трудовом до-

говоре с этим переводчиком есть норма о том, что «работник обязуется не разглашать сведе-

ния, представляющие собой коммерческую тайну». 

Какие меры ответственности могут быть применены к данному переводчику, в каком по-

рядке? 

 

Задача №10. Общее собрание акционеров назначило Васина на должность Генерального 

директора ОАО сроком на 1 год. Васин приступил к работе в тот же день. Когда спустя не-

сколько дней Председатель Совета Директоров ОАО предложил Васину подписать с ОАО 

трудовой контракт, Васин отказался его обсуждать, сославшись на то, что такой контракт не 

был утвержден Общим собранием акционеров, а он и так прекрасно знает, что должен делать 

Генеральный директор. 

1. Что в этой ситуации должен предпринять Председатель Совета Директоров ОАО? 

2. Законна ли позиция Васина? 

3. Какие меры следовало предпринять для того, чтобы избежать возникновения такой 

конфликтной ситуации? 

 

Задача №11. Илиева Анна, экономист внешнеторгового объединения, работала по сроч-

ному трудовому договору. Ее срочный трудовой договор истек в период беременности. Рабо-

тодатель в соответствии со ст. 261 ТК продлил с ней трудовой договор до наступления у нее 

права на отпуск по беременности и родам. После отпуска по беременности и родам общая 

продолжительность договора с Илиевой А. превысила предельный 5-летний срок, и она наста-
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ивает на продолжении работы на условиях трудового договора, заключенного на неопреде-

ленный срок. 

Преобразуется ли в данном конкретном случае срочный трудовой договор в договор, за-

ключенный на неопределенный срок? 

 

 

Практическое занятие №6. 

«ДИСЦИПЛИНА ТРУДА И ТРУДОВЫЕ СПОРЫ» 

Задача №1. Эксперт ТПП Ермилова была уволена с 5 марта с. г. по п. 5 ст. 81 ТК РФ (не-

однократное неисполнение работником без уважительной причины трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание) за допущенную грубость с заказчиком, совершен-

ную ей 15 февраля, и опоздание на работу 18 февраля того же года. 

Эти факты нарушения трудовой дисциплины были установлены судом, куда Ермилова 

обратилась с заявлением о восстановлении ее на работе. В связи с тем что к Ермиловой ранее 

не применялись меры дисциплинарного взыскания, суд признал ее увольнение незаконным и 

восстановил ее на работе. 

Администрация выполнила решение суда 31 марта и одновременно во изменение преж-

него приказа перевела Ермилину на другую нижеоплачиваемую работу сроком на два месяца. 

1. Обоснованы ли действия работодателя? 

2. Назовите меры дисциплинарных взысканий, предусмотренные действующим законо-

дательством. 

 

Задача №2. Эксперт ТПП Ермилова была уволена с 5 марта с. г. по п. 5 ст. 81 ТК РФ (не-

однократное неисполнение работником без уважительной причины трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание) за допущенную грубость с заказчиком, совершен-

ную ей 15 февраля, и опоздание на работу 18 февраля того же года. 

Эти факты нарушения трудовой дисциплины были установлены судом, куда Ермилова 

обратилась с заявлением о восстановлении ее на работе. В связи с тем что к Ермиловой ранее 

не применялись меры дисциплинарного взыскания, суд признал ее увольнение незаконным и 

восстановил ее на работе. 

Администрация выполнила решение суда 31 марта и одновременно во изменение преж-

него приказа перевела Ермилину на другую нижеоплачиваемую работу сроком на два месяца. 

1. Обоснованы ли действия работодателя? 

2. Назовите меры дисциплинарных взысканий, предусмотренные действующим законо-

дательством. 

 

Задача №3. В связи с семейными обстоятельствами эксперт Мишин попросил ст. инже-

нера Кралева выйти вместо него на дежурство. Руководство объединения не было поставлено 

об этом в известность. Кралев на дежурство не вышел и никого об этом не предупредил, в ре-

зультате чего объединение понесло моральный ущерб, так как не были встречены две делега-

ции иностранных фирм, прибывших к ним на переговоры. 

1. Могут ли Мишин и Кралев быть привлечены к дисциплинарной ответственности? 

 

Задача №4. Экспедитор Дремова во время работы за сделанное в ее адрес замечание 

оскорбила заведующего хозяйством, за что ей был объявлен выговор. В жалобе в комиссию по 

трудовым спорам об отмене взыскания Дремова указала, что оскорбление не является нару-

шением трудовой дисциплины и поэтому к ней не вправе были применять дисциплинарное 

взыскание. 

1. Правомерно ли объявленное взыскание? 

2. Какое решение должен вынести КТС? 

 

 



22 

 

Задача №5. Рохлева, оспаривая в суде правильность увольнения за систематическое не-

исполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, утверждала, что ранее издан-

ный приказ об объявлении ей строгого выговора не был ей сообщен под расписку. Представи-

тель администрации пояснил, что выписка из приказа была вывешена на доске объявлений от-

дела, где работает Рохлева и поэтому последней было известно об объявленном взыскании. 

1. Правильны ли действия администрации? 

2. Имеет ли юридическую силу наложенное на Рохлева взыскание? 

3. Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача №6. Инженер организации Богатов по заданию руководителя выехал в команди-

ровку в организацию, расположенную в другом городе. В указанной организации была уста-

новлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем в воскресенье. По возвраще-

нии из командировки Богатов обратился к руководителю с просьбой предоставить ему другие 

дни отдыха за работу в субботу по месту командировки, поскольку в его организации установ-

лена пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье. Руководитель 

отказал Богатову, считая его требования необоснованными. Богатов обратился в КТС. 

1. Как следует решить данный спор? 

 

Задача №7. В комиссию по трудовым спорам объединения обратился студент МГИМО 

Бардин. В заявлении он указал, что во время производственной практики он был зачислен на 

штатную должность, однако администрация не выплатила ему компенсацию за отпуск. 

Представитель администрации в КТС заявил, что данный спор не может рассматриваться 

в комиссии, т. к. Бардин не состоит в трудовых отношениях с объединением. 

1. Права ли администрация в данном случае? 

2. Как следует решить этот спор? 

 

Задача №8. В связи с длительным учебным отпуском старшего инженера отдела Ивано-

ва исполнение его обязанностей сроком на три месяца было возложено на старшего специали-

ста Сидорова. Сидоров обжаловал эти действия администрации в КТС. 

1. Каково возможное решение по данному спору? 

 

Задача №9. При проведении в бухгалтерии ревизии 15 февраля было установлено, что 

бухгалтер расчетной части Храмова 5 июня прошлого года допустила по небрежности в одном 

из документов грубую ошибку. На основании акта ревизии генеральный директор через 2 не-

дели после обнаружения проступка объявил Храмовой выговор. 

1. Правильно ли наложено взыскание? 

 

 

Практическое занятие №7. 

«АНАЛИЗ КОНФЛИКТА» 

 

Описание ситуаций и постановка задачи: 

1. Изучить описание приведенных ниже ситуаций и составить карты конфликта. 

2. Обсудить опыт, приобретенный при выполнении упражнения. 

3. Обсудить достоинства изученного метода, области его применения и ограничения. 

 

Ситуация 1.  В организации освободилась должность начальника одного из отделов. На 

нее претендуют два сотрудника, имеющих высокую квалификацию и солидный стаж работы 

на этом предприятии, — Иванов и Сидоров. Руководитель поручает секретарю вызвать того и 

другого на совещание, на котором должно быть принято решение. В назначенное время появ-

ляется только Иванов. Руководитель очень удивился и стал выяснять в чем дело. Оказалось, 

что секретарь сообщил о вызове только Иванову и попросил того уведомить Сидорова. Иванов 
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обещал передать, но сразу Сидорова не застал, а позже не смог этого сделать, так как ему са-

мому пришлось срочно выехать в другую организацию. Руководитель послал секретаря за Си-

доровым, но того на месте не оказалось, и совещание отложили на следующую неделю. Руко-

водитель строго отчитал секретаря и велел ему лично известить второго претендента о време-

ни встречи. Узнав от секретаря о случившемся, Сидоров решил, что его соперник намеренно 

не сообщил ему о совещании, и поделился этими соображениями с коллегами. Мнения сослу-

живцев разделились: кто-то согласился с Сидоровым, другие посчитали, что во всем виноват 

секретарь. А кто-то сообщил Иванову, что Сидоров настраивает сотрудников против него. И 

началось. Оба претендента «за глаза» обвиняли друг друга в клевете, вспоминали старые оби-

ды, скрупулезно учитывали новые. К моменту решающего совещания, которое вновь было от-

ложено, на сей раз из-за занятости руководителя, Иванов с Сидоровым производили впечатле-

ние давних врагов. 

 

Ситуация 2. Как-то наш начальник распределил очередную работу между тремя испол-

нителями, одним из которых был я. К назначенному сроку я выполнил свою часть задания, а 

мои напарники — нет. И тогда начальник велел мне заняться их недоработками. Я мог бы 

молча проигнорировать это поручение, и ничего бы не случилось. Но я пошел на принцип и 

отказался его выполнять, мотивируя это тем, что при одинаковой зарплате не должно быть 

различной нагрузки. Этот довод не понравился начальнику. Он заявил, что мы не хотим рабо-

тать, а зарплату требуем. Я возразил, что его замечание не по существу. Разговор происходил 

на глазах у всего коллектива, и все понимали, что начальник несправедлив ко мне. Просто я 

попал под горячую руку. За предшествовавшие шесть лет ничего подобного не случалось. Я 

всегда относился к нему с уважением (он намного старше меня), но в этот момент мне стало 

обидно, что вместо похвалы я получил нагоняй. Если бы он просто по-человечески попросил 

поработать дополнительно, чтобы выручить фирму, я бы, конечно, не отказался. Но, по словам 

начальника, выходило, что мы все бездельники. И я сознательно пошел на обострение ситуа-

ции. После бурной «дискуссии» я вышел из кабинета. Успокоившись, я вернулся, подошел к 

начальнику и извинился. По-моему, он удивился. Но постарался скрыть это. И, к моему удив-

лению, сам извинился передо мной. Вот уже несколько лет я «прокручиваю» эту ситуацию в 

разных вариантах. Я понимаю, что вел себя неправильно. Ни по форме, ни по сути дела у меня 

не было серьезных оснований вступать в пререкания с начальником. И все-таки я не вижу 

лучшего выхода для себя, чем «обострение». Ведь если бы я сделал самое простое (как позже 

мне советовали некоторые) и не стал бы возражать, но потом не ударил бы пальцем о палец, то 

пошел бы против своих принципов, потому что это был бы обман. А я считаю себя достаточно 

сильным человеком, чтобы не прибегать к хитрости и лжи. Я мог бы безропотно выполнить 

чужую работу, но потом просто сходил бы с ума от несправедливости и злости. Я же дал по-

нять, что готов защищать свою честь и достоинство, и заставил начальника отнестись ко мне с 

уважением. В результате я пошел на рабочее место и с легкой душой сделал все, что требова-

лось. Думаю, и начальник извлек для себя полезный урок. Я ощутил это по себе: с того раза я 

не услышал в свой адрес ни одного грубого слова. 

 

Ситуация 3. Фирма занимается импортом продовольственных товаров и оптовыми по-

ставками предприятиям розничной торговли. Она имеет отдел сбыта, задачей которого являет-

ся совершение торго-отделом стоит задача ежегодного увеличения оборота не менее чем на 

30%. Фирма работает на высококонкурентном рынке, клиенты имеют возможность выбирать 

поставщика, поэтому менеджерам сбытового отдела приходится работать очень интенсивно. 

Фирма существует уже несколько лет, поэтому у каждого поставщика есть налаженная сеть 

клиентов. На ее поддержку уходит основная часть рабочего времени и усилий. Кроме того, 

задача увеличения оборота требует поиска новых каналов сбыта. Около полутора лет назад в 

отдел был принят еще один сотрудник на должность менеджера. Хорошо образованный, эру-

дированный и не лишенный обаяния молодой человек быстро вошел в коллектив. Вокруг него 

образовался кружок молодежи, объединенный общими спортивными интересами. Ему была 
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передана часть клиентской базы, но она была недостаточна для выполнения плановых зада-

ний. Поэтому ему надо было направить свои силы на поиск и привлечение новых клиентов. 

Обладая средним уровнем развития коммуникативных навыков и незначительным опытом ра-

боты на этом рынке, новый сотрудник едва справлялся со своими задачами. Он тратил значи-

тельно больше усилий на получение тех же результатов, которых опытные менеджеры доби-

ваются с легкостью. Начальник отдела несколько раз указывал ему на просчеты и упущения в 

работе. Поскольку оплата труда в фирме зависит от объема продаж, то и заработок у него был 

меньше, чем у остальных менеджеров, показывающих лучшие результаты. Но у этого сотруд-

ника возникло впечатление, что начальник отдела относится к нему предвзято, оценивая его 

заслуги несправедливо. Сначала обиженный ограничивался «кулуарными» проявлениями сво-

его недовольства, а затем занял открыто конфронтационную позицию. Несколько раз он в 

присутствии других сотрудников упрекал начальника отдела в мелочных придирках, скепти-

чески высказывался о его способности руководить отделом, язвительно критиковал его распо-

ряжения. Попытки начальника Отдела выяснить отношения успеха не имели. В коллективе 

отдела наметился раскол, поскольку часть молодых сотрудников явно сочувствовала своему 

коллеге и была готова принять его сторону, если конфликт будет иметь развитие.  

 

Методические указания: 

Этап 1. Определение предмета конфликта. Опишите проблему в общих чертах. Из-за 

чего возник спор, по поводу чего высказывались разные мнения? Не надо глубоко вдаваться в 

проблему или находить выход. Опишите, что является предметом конфликта, не что надо де-

лать, а что является «яблоком раздора». Предмет может быть не один.  

Этап 2. Определение оппонентов, вовлеченных в конфликт. Решите, кто является глав-

ными сторонами в конфликте. Составьте список действующих лиц. Если группа имеет одно-

родные требования, потребности. Дайте каждому из участников конфликта какое-либо веселое 

(ни в коем случае необидное) определение, которое подчеркнет их сильные стороны и их по-

зитивные намерения в этом конфликте. Определите в каком организационном и социальном 

пространстве происходит конфликт, в каких бизнес-процессах участвуют конфликтующие 

стороны, какие цели и задачи ими решаются?  

Этап 3. Определение подлинных интересов оппонентов — какова мотивация, стоящая за 

позициями оппонентов. Необходимо перечислить потребности и опасения каждого участника. 

Так формируются возможности для создания большего количества взаимовыгодных решений. 

Одна и та же потребность может относиться к нескольким или ко всем участникам. Тогда она 

записывается всем, свидетельствуя об общности интересов. Не путайте потребности с позици-

ями! Предметом опасений часто бывают физическая безопасность, финансовые потери, потеря 

членства в группе, потеря контроля и власти, нежелание попадать в зависимость от кого-либо, 

потеря уважения, осуждение, унижение, утрата возможности реализовать себя и т.д.  

 

Практическое занятие №8. 

«УВОЛЬНЕНИЕ СОТРУДНИКОВ» 

 

Цель практической работы – научить студента применять теоретические знания на 

практике, закрепить теоретические знания.  

Для выполнения практической работы студентам необходимо разбиться на группы 5-6 

человек. Каждая группа разрабатывает свои предложения или отвечают на вопросы письменно 

в произвольной форме (формат А4). Затем происходит обсуждение проблемы в группе в це-

лом, где каждая команда выдвигает свои предложения. После обсуждения пишется отчет и 

сдается преподавателю (в произвольной форме). 

 

 

Задание на практическую работу:  

1. Составьте трудовой договор на вашего сотрудника 
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2. Составьте трудовой контракт на вашего сотрудника  

3. Составьте заявление от имени работника об увольнении (по собственному желанию) с 

визой руководителя 

4. Составить приказ об увольнении сотрудника  

а) по собственному желанию; ликвидация организации;  

б) сокращения штата работников организации;  

в) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

г) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  

д) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

е) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

ж) прогула; 

з) появления на работе в состоянии алкогольного опьянения; 

и) разглашения охраняемой законом коммерческой тайны, ставшей известной работнику 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

к) совершения по месту работы хищения; 

л) нарушения работником требований по охране труда; 

м) представления работником работодателю подложных документов или заведомо лож-

ных сведений при заключении трудового договора. 

 

Методические рекомендации для выполнения практической работы:  

Существуют определенные основания и порядок увольнения работников. Если Вы не со-

блюдаете их, значит, Вы нарушаете действующее трудовое законодательство. В этом случае 

Вас ждут крупные неприятности.  

Увольнение с работы называется прекращением трудового договора. 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

- соглашение сторон; 

И- стечение срока контракта (кроме случаев, когда трудовые отношения фактически про-

должаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения); 

- расторжение трудового договора по инициативе работника; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества ор-

ганизации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реоргани-

зацией; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора; 

-отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответ-

ствии с медицинским заключением; 

- отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

- нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Расторжение трудового контракта по соглашению сторон применяется тогда, когда ра-

ботник хочет уволиться с предприятия, но для этого только его желания недостаточно, а тре-

буется еще и разрешение работодателя. Например, при досрочном прекращении срочного тру-

дового договора. 

Поскольку увольнение происходит по соглашению сторон, то они определяют и дату 

окончания работы. 
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При смене собственника предприятия, изменении его подведомственности (подчиненно-

сти), а также при его реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, преобразовании) 

трудовые отношения, с согласия работника, продолжаются. 

В ТК РФ закреплено правило, согласно которому допускается расторжение трудового до-

говора при смене собственника с руководителем организации, его заместителями и главным 

бухгалтером. 

Расторжение трудовых договоров с указанными работниками должно быть произведено 

не позднее трех месяцев с момента возникновения права собственности. 

Что касается остальных категорий работников, то, как уже было отмечено выше, смена 

собственника имущества организации не является основанием для расторжения с ними трудо-

вых договоров.  

При смене собственника имущества организации сокращение численности или штата ра-

ботников допускается только после государственной регистрации перехода права собственно-

сти. 

В том случае, если работник отказывается от продолжения работы в связи со сменой соб-

ственника имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) органи-

зации либо ее реорганизацией, трудовые отношения прекращаются. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, т.е. уволиться 

по собственному желанию. 

Право увольнения по собственному желанию имеют те работники, которые заключили 

трудовой договор на неопределенный срок. 

О своем желании уволиться работник должен предупредить работодателя письменно за 2 

недели. 

До истечения срока предупреждения работник не может оставить работу без согласия ра-

ботодателя. В противном случае это будет рассматриваться как прогул без уважительных при-

чин. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть рас-

торгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Если заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено невоз-

можностью продолжения им работы (например, в связи с зачислением в учебное заведение, 

выходом на пенсию и др.), а также в случаях установленного нарушения работодателем зако-

нов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий кол-

лективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

В течение срока предупреждения работник может передумать и захочет остаться рабо-

тать на предприятии. 

В этом случае он имеет право отозвать свое заявление об увольнении или подать новое, 

отменяющее старое. В данной ситуации работодатель не должен издавать приказ об увольне-

нии, если только на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. 

В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, дру-

гие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 

ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был рас-

торгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжа-

ется. 

Что же касается срочного трудового контракта, то он расторгается с истечением срока 

его действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 

три дня до увольнения. 
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Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, расторгает-

ся по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего ра-

ботника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается по 

истечении определенного сезона.   - 

Как уже было сказано выше, до истечения срока окончания срочного трудового договора 

последний может быть прекращен по соглашению сторон. 

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой до-

говор до истечения срока их действия могут быть расторгнуты по инициативе работодателя. 

Однако такое увольнение допускается только по основаниям, установленным законода-

тельством. 

Если же Вы увольняете работника по своей инициативе, но по какому-либо другому ос-

нованию, то такое увольнение считается незаконным, а уволенный подлежит восстановлению 

на работе. 

Основания расторжения трудового договора по инициативе администрации являются: 

- ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем — физиче-

ским лицом; 

- сокращения численности или штата работников организации; 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие: 

- состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

- недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. 

Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников организации, а 

также в результате обнаружения несоответствия работника занимаемой должности или вы-

полняемой работе допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на дру-

гую работу. 

- смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, 

его заместителей и главного бухгалтера); 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязан-

ностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня); 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, рас-

траты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в закон-

ную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение ад-

министративных взысканий; 

- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо за-

ведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денеж-

ные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального про-

ступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представи-

тельства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохран-

ности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; 
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- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представи-

тельства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

- представления работником работодателю подложных документов или заведомо ложных 

сведений при заключении трудового договора; 

- прекращения допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует до-

пуска к государственной тайне; 

- предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами колле-

гиального исполнительного органа организации; 

- в других случаях, установленных иными федеральными законами. 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособлен-

ного структурного подразделения организации, расположенных в другой местности, растор-

жение трудовых договоров с работниками этих структурных подразделений производится по 

правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации. 

Работодатель не имеет права уволить работника в период временной нетрудоспособности 

и в период пребывания работника в ежегодном отпуске. Это возможно только в случае полной 

ликвидации предприятия либо прекращения деятельности работодателем — физическим ли-

цом. 

Как договор, заключенный на неопределенный срок, так и срочный договор, могут быть 

прекращены по обстоятельствам, которые от воли сторон не зависят. 

К таким обстоятельствам относятся: 

- призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу; 

- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению гос-

ударственной инспекции труда или суда; 

По данному основанию трудовой договор расторгается, если невозможно перевести ра-

ботника с его согласия на другую работу: 

- неизбрание на должность; 

- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в со-

ответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

- признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским за-

ключением; 

- смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом ра-

ботника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим; 

- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 

другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Пра-

вительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных ТК РФ или иным 

федеральным законом правил его заключения, если нарушение этих правил исключает воз-

можность продолжения работы в следующих случаях: 

- заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного 

лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

- заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному 

лицу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

- отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполнение работы тре-

бует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным нормативным 

правовым актом; 

- в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных ТК РФ или 

иным федеральным законом правил его заключения производится, если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу. 
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В случае прекращения трудового договора по данному основанию работодатель выпла-

чивает работнику выходное пособие в размере среднего месячного заработка, если нарушение 

правил заключения трудового договора допущено не по вине работника. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата работников 

При сокращении численности или штата работников преимущественное право на остав-

ление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: 

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая яв-

ляется для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

- работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; 

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без от-

рыва от работы. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников орга-

низации, пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной про-

изводительности труда и квалификации. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников орга-

низации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 

должность) в той же организации, соответствующую квалификации работника. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численно-

сти или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персо-

нально и под расписку не менее чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 

договор без предупреждения об увольнении за два месяца с одновременной выплатой допол-

нительной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка. 

Гарантии руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру при рас-

торжении трудового договора в связи со сменой собственника организации 

В случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его заместите-

лями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника организации новый собственник 

обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не ниже трех средних ме-

сячных заработков работника. 

О гарантиях и компенсациях в связи с расторжением трудовых договоров с отдельными 

категориями работников смотрите в брошюре «Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников» 

В зависимости от основания, по которому увольняется работник, трудовым законода-

тельством определяется размер выходного пособия. 

При расторжении трудового договора в связи с: 

- ликвидацией организации; 

- сокращением численности или штата работников организации 

- увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месяч-

ного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудо-

устройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным ра-

ботником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению   органа  службы   занято-
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сти населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился 

в этот орган и не был им трудоустроен. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работ-

никам при расторжении трудового договора в связи с: 

- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы; 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу; 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- отказом работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую мест-

ность. 

Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие 

случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных 

пособий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ  

 

Деловая игра №1.   

«ПОДБОР ПЕРСОНАЛА» 
 

Цели и задачи игры - сформулировать профессиональные требования к работнику, исхо-

дя из особенностей предприятия, и подобрать из нескольких кандидатур наиболее подходя-

щую для замещения вакантной должности. 

 

Элементы игры и их продолжительность: 

1. Сформировать 2 команды по 4-8 чел., исходя из профессиональных интересов.  

2. Определить тип предприятия и его организационно-правовую форму. 

3. Определить вакантную должность персонала, для которой будет вестись подбор ра-

ботников. 

4. Распределить роли между членами команды. 

5. Построить методом «мозгового штурма» профессиональную модель работника, по 

форме модели руководителя, приведенной в табл 1. 

6. Подготовить оригинальное рекламное объявление в газету объемом не более 30 слов. 

7. Разработать модель служебной карьеры работника в виде табл.2. 

8. Подготовить вопросы для команд конкурентов. 

9. Подготовить итоговые доклады команды по модели, рекламе и карьере, продол-

жительностью не более 5 мин. Доклад делает «генератор идеи» или организатор. 

10. Выделить из команды члена жюри и дать экспертную оценку результатам работы ко-

манд конкурентов по форме. 

11. Подвести итоги игры и дать оценки работы команд. 
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         Методики приведения игры (для преподавателя): 

1. Рекомендуется сначала распределить роли внутри команды путем выделения генера-

тора идей, критика, эксперта, организатора и делопроизводителя и зафиксировать их в листе 

экспертной оценки. Команды рассаживаются вокруг стола в разных концах аудитории. 

2. Затем необходимо сконцентрировать работу команд над разработкой профессио-

нальной модели (табл. 1). Основной метод работы «мозговой штурм». К лот период препода-

ватель в каждой группе поочередно выполняет функции консультанта, с тем, чтобы начать 

эффективную дискуссию. На это обычно уходит до 40 мин. Рекомендуется работать коллеги-

ально, а конфликты разрешать путем голосования. 

3. После разработки профессиональной модели целесообразно организовать парал-

лельную работу в команде над моделью служебной карьеры (2 чел.), а критика попросишь 

подготовить сложные вопросы для команд-конкурентов. На это отводится до 10 мин. 

4. Затем необходимо сосредоточить усилия всей команды на подготовке итогового док-

лада, который делает обычно генератор идей или организатор. Следует рекомендовать ко-

манде подготовить сжатый и оригинальный доклад, а не читать готовый текст. Доклад лучше 

прорепетировать и строго контролировать, чтобы время доклада было не более 5 мин. 

5. После доклада каждой команды организуется дискуссия в режиме «вопрос - ответ», 

при этом вопросы задают докладчику критики других команд. Важно, чтобы это были точные 

и остроумные вопросы, например: «Может ли учредитель полного товарищества бтьы и, со-

учредителем других предприятий?» или «Вы пьете кофе с коньяком после работы с сек-

ретарем, внезапно в кабинет заходит Ваша жена. Что Вы будете делать?» 

6. Для оценки результатов игры и рейтинга слушателей важно организовать оценку 

участников игры. Это делается следующим образом. Организуется жюри из экспертов перед 

итоговыми докладами команд, которым выдается лист экспертной оценки с предложением 

дать оценку по пятибалльной шкале результатов работы команд (внешняя экспертиза) и рабо-

ты игроков внутри команды. Путем сложения двух оценок Вы получаете командно-

индивидуальный рейтинг игрока. 

7. В конце игры преподаватель подводит итоги игры по командам, сообщает оценки ко-

манд и игроков и награждает победителя игры (лучшую команду и игрока) сувенирами (кни-

гой, ручкой, брелком). 

8 Общее время деловой игры 4 академических часа (3 астрономических), в том числе: 

введение в игру, раздача исходных документов, организация команд - 15 мин; внутрикоманд-

ная работа (ворк-топ) - 1 час 45 мин: доклады команд и обсуждение моделей - 45 мин; подве-

дение итогов игры, оценки жюри, награждение - 15 мин. 
Таблица 1 

Профессиональная модель рабочего места 

Элементы модели Характеристики Весовой коэффициент 

1. Кадровые данные   

2. Опыт работника   

3. Профессиональные знания   

4. Профессиональные умения   

5. Личностные качества   

6. Психология личности   

7. Здоровье и работоспособность   

8. Уровень квалификации   

9. Служебная карьера   

10. Хобби (увлечение)   

11. Вредные привычки и недостатки   

12. Организация труда   

13. Оплата труда   

14. Социальные блага   

15. Социальные гарантии   

Итого:  1,0 
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Таблица 2 

Модель служебной карьеры 

Должность Возраст Оплата Способ занятий Обучение 

     

 

Рекламное объявление: 

Предприятие____________________________ 

Должность______________________________ 

Требования к должности___________________ 

Условия оплаты труда_____________________ 

Координаты предприятия___________________ 
 
Вопросы для команд конкурентов: 
1. ___________________________________  

2.____________________________________ 

3.____________________________________ 

 

Таблица 3 

Лист экспертной оценки команды №____ 

Раздел игра Команда 

1 2 3 4 

Профессиональная модель     

Рекламное объявление     

Итоговый доклад команды     

Итого по 5-ти балльной системе     

 
 

 

 

Таблица 4 

Внутренняя оценка игроков команды 

Роль в команде Оценка по 5-ти балльной шкале Подпись членов команды 

Генератор идей   

Организатор   

Критик   

Эксперт   

Делопроизводитель   

Эксперт команды №___   

 

 

Деловая игра №2.  

«ОТБОР И НАЙМ ПЕРСОНАЛА. 

СОСТАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ» 

 

Цель игры: формирование у студентов навыков при приеме на работу в роли работодате-

ля, умения правильно составлять и оформлять необходимые документы, а также определять и 

демонстрировать те навыки и характеристики, которые требуются для успешного устройства 

на работу в рыночных условиях. 

Исходная информация по отбору и найму персонала позволяет определить, какой чело-

век нужен и каким требованиям он должен отвечать. Поэтому важным шагом является опове-

щение о существовании вакансии с помощью объявления, содержание которого зависит от ис-

точника набора персонала (объявления о работе внутри организации; рекламные объявления; 

бюро по трудоустройству; рекомендации людей, которых Вы знаете; частные агентства по 

трудоустройству и т.д.). 

Главная цель рекламного объявления - привлечь внимание, вызвать интерес, побудить 

подходящих для этой работы людей к подаче заявлений и одновременно препятствовать пода-

че заявлений неподходящих кандидатов. Информация, содержащаяся в объявлении, должна в 
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значительной степени черпаться из анализа содержания работы и должностной инструкции. 

Минимальная информация, которую должно содержать любое рекламное объявление, включа-

ет: 

-    название должности; 

-    название организации, сферу деятельности и ее местонахождение; 

-    ключевые элементы работы; 

-    преимущества работы (все, что привлечет кандидатов); 

-    предлагаемую заработную плату (если возможно); 

-    требуемую квалификацию, опыт работы, навыки и умения; 

-    возрастные и иные ограничения; 

-    условия найма; 

-    справочную информацию (как, куда, к кому обратиться). 

Стиль и конструкция объявления могут быть разными. Тем не менее следует помнить, 

что объявление должно быть бросающимся в глаза, интересным, коротким, определенным, 

правдивым, законным. 

Типичный процесс отбора претендентов состоит из: первичного отбора; беседы по 

найму; тестирования; проверки рекомендаций; принятия решения. Первичный отбор претен-

дентов, целью которого является предложение или отказ кандидату участвовать в конкурсе на 

объявленную вакансию, может осуществляться в форме предварительного собеседования (ин-

тервью), анализа заявления (анкеты), анализа резюме и писем. Если кандидат кажется потен-

циально подходящим, следует пригласить его на собеседование. 

Все чаще на рынке труда в качестве средства самомаркетинга претендента на вакантную 

должность используется резюме. Его еще называют CV (curriculum vitae), что означает жизне-

описание. Назначение резюме - привлечь внимание работодателя к претенденту и обеспечить 

его приглашение на собеседование. Как правило, на просмотр резюме затрачивается не более 

1-2 мин, поэтому оно должно быть кратким, правдивым. В резюме должно быть отражено, чем 

может быть полезен кандидат организации. 

Учитывая особую важность данного документа для получения работы, при его составле-

нии необходимо соблюдать следующее: 

 

 
Требования Не следует писать Следует писать 

Конкретность  

формулировок 

Занимался обучением… 

Помогла уменьшить ошибки… 

Быстро усваиваю новые знания… 

Обучил двух новых служащих... 

Сократила ошибки на 15%, чем сэкономила 

фирме 40 000 дол… 

 Освоил новые процедуры в рекордно корот-

кий срок - 2 недели… 

Краткость  

формулировки 

Отвечал за выполнение. . . 

 Находил применение следующим воз-

можностям … 

Нес ответственность за ... 

Выполнил...  

Эффективно использовал… 

Отвечал за ... 

Предпочтение пози-

тивной информации 

Улаживал жалобы на ... Препятствовал 

снижению доли продаж  

Перешел с должности 

Помогал клиентам в ... 

 Повысил потенциал продукта на рынке…  

Продвинулся на должность… 

Предпочтение пози-

тивной информации  

Улаживал жалобы на ...  

Препятствовал снижению доли продаж…  

Перешел с должности … 

Помогал клиентам в ... 

Повысил потенциал продукта на рынке…  

Продвинулся на должность … 

Концентрация внима-

ния на своих достиже-

ниях  

Проработал там три года … 

Выполнял дополнительную работу … 

Получил повышение в должности и два по-

вышения оплаты … 

Всегда выполнял работу в срок … 

 

Резюме пишется в свободной форме. В то же время рекомендуется следующая универ-

сальная структура: 

1. Заголовок. 
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2. Основные личные данные (адрес, телефон, дата и место рождения, гражданство, се-

мейное положение). 

3. Цель в поиске работы (какую работу и на каких условиях хочет делать претендент). 

4. Опыт работы (дается в обратном хронологическом порядке с указанием дат, мест рабо-

ты, должностей, основных функций и достижений). 

5. Образование (чем больше прошло времени после окончания учебы, тем меньше места 

эта часть должна занимать в резюме; информация может содержать оценки и награды, те изу-

ченные дисциплины, которые соответствуют цели претендента, участие в исследовательских и 

других работах, связанных с учебой). 

6. Дополнительная информация (сведения о владении иностранными языками, о навыках 

работы с ПЭВМ, о наличии водительских прав и о личных качествах). 

7. Дата составления резюме. 

     Резюме также может включать: 

 сведения об общественной деятельности; 

 упоминание о хобби, если оно имеет отношение к работе; 

 сообщение о военной службе; 

 указание о готовности к разъездам, смене места жительства и т.д.; 

 сведения о рекомендациях; 

 информация об увлечениях, свидетельствующая о широте интересов и развитости  лич-

ности. 

Резюме желательно снабдить сопроводительным письмом, которое должно быть кратким 

- состоять из 3-4 абзацев, но при этом привлечь внимание работодателя и показать ценность 

претендента для работы, на которую он претендует. 

Сопроводительное письмо должно содержать следующие сведения: 

-  адрес претендента (при обращении в отечественную организацию эту информацию да-

ют в конце письма); 

-  фамилию и инициалы адресата; 

-  должность адресата и наименование организации; 

-  адрес организации; 

-  дату составления письма. 

 

Пример резюме: 

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Адрес: 222287 Минск, ул.Тимирязева, 18, кв.67 

Телефон: 228-56-87 

Цель:    Получение должности руководителя коммерческого отдела. 

Образование:  

1998-1999 гг. Белорусский государственный экономический университет. Получил ди-

плом магистра экономических наук. 

1998 г. Курсы гидов-переводчиков при АО «Интурист». Получил свидетельство об окон-

чании (английский язык). 

1992-1997 гг. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектро-

ники. Специальность «экономист-менеджер». 

1983-1993 гг. Средняя школа №142 г.Минска. Опыт работы: 

1996-1997 гг. Минская туристическая фирма «Парус», туроператор. 1997-1999 гг. МПО 

«Горизонт», специалист отдела контрактации. 1999-2001 гг. Консультационная фирма «Пер-

спектива», консультант (работа по договорам подряда). В обязанности входил анализ бизнес-

планов вновь создаваемых малых предприятий. Дополнительная информация: 

Знание языков:  английский (свободно), немецкий (хорошо), компьютер - Windows, Mi-

crosoft Office. 
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Научная деятельность: занял второе место на Всероссийском конкурсе студенческих 

научных работ; в 1996 г. выступал на республиканской конференции с докладом «Развитие 

малого бизнеса в условиях перехода к рынку». 

 

Пример сопроводительного письма 

Сидоров Андрей Михайлович, 222287 Минск, ул.Байкальская, 27, кв.162 

Господину Францу Ларни, руководителю подразделения маркетинга 

фирмы XYZ 222918, Минск, пр-т Ф.Скорины, 123 

 

Уважаемый господин Ларни! 

Согласно сообщениям в отраслевых изданиях, фирма XYZ планирует расширение произ-

водства путем внедрения линии набивных игрушек. Ваша фирма является бесспорным лиде-

ром на рынке игрушек в нашей стране, и я был бы счастлив попасть в такую прекрасную ко-

манду. 

Будучи руководителем художественного отдела небольшой фабрики «Плюшевый миш-

ка», я разработал дизайн продукции для поточной линии набивной игрушки, которая обеспе-

чила фабрике рентабельность на уровне 32% к себестоимости продукции. Такой уровень был 

достигнут нами впервые. Кроме того, мною разработан дизайн упаковки для нашей продук-

ции, внедрение этой новой упаковки позволило на 24% увеличить объем продаж в розничной 

торговле. 

Я хотел бы добиться не меньших результатов для фирмы XYZ. Имея 15 лет стажа в обла-

сти дизайна игрушек и их упаковки, я могу быть весьма полезен в отделе дизайна Вашей фир-

мы. Я позвоню на следующей неделе, чтобы договориться об удобном времени для встречи. 

Искренне Ваш Андрей Сидоров 

Пример сопроводительного письма 

Руководителю Московского бюро 

Международной организации труда, 

Москва, ул. Петровка, 7 

Господину Давыдову Е.М. 

20 марта, 2002 

 

Уважаемый Евгений Михайлович! 

Во вчерашнем номере газеты «Известия» я прочитал о том, что МОТ объявляет кон-

курсный отбор юристов, в связи с чем и направляю свое резюме. 

Мне кажется, что мой 4-хлетний опыт работы в Совете экономической взаимопомощи по 

юридическому обеспечению межгосударственных договоров о реализации совместных строи-

тельных и промышленных проектов, включавшему подробное обоснование выбора конкрет-

ных форм регулирования трудовых отношений для каждого договора, может принести значи-

тельную пользу МОТ. 

Тема моей докторской диссертации, защищенной в Торонтском университете, также 

прямо связана с вопросами международного права. 

Поскольку я регулярно занимаюсь в читальном зале Вашего Бюро, я предполагаю быть 

там через 3 дня (в пятницу, 24 марта после двух часов дня) и надеюсь договориться об удоб-

ном Вам времени для личной встречи. 

Приложение: резюме на русском, английском и французском языках (на 2 листах каж-

дое). 

Искренне Ваш Г.В.Морозов    

                                                     (подпись) 

 

Примеры деловых писем 

1.   Письмо, подтверждающее получение заявления (CV, письма) от потенциального 

работника 
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Уважаемый_______________________________________ 

Спасибо за Ваше заявление (CV, письмо), касающееся должности ___________. Оно при-

влекло наше внимание и мы скоро с Вами познакомимся. 

Искренне Ваш Дж. Смит, управляющий конторой 

 

2.   Письмо, приглашающее подателя заявления на собеседование 

Уважаемый_________________________________________ 

Спасибо за заполненное заявление относительно должности __________. В продолжение 

нашей телефонной беседы ________________ я пишу Вам, чтобы подтвердить, что Вы при-

глашены на собеседование (время) (дата) (место). Оно продлится примерно _____минут и его 

буду проводить я. Все расходы на проезд до места проведения собеседования будут Вам воз-

мещены. Я прилагаю карту, на которой отметил место нахождения нашего офиса. Я также 

прилагаю некоторую литературу о нашем бизнесе и работе, которая Вам может показаться ин-

тересной. 

Искренне Ваш Дж. Смит, управляющий конторой 

 

3.   Письмо с отказом 

Уважаемый_______________________________________ 

Спасибо Вам за заполненное заявление (CV, письмо), касающееся должности 

__________. Мы внимательно рассмотрели Ваше заявление, но, к сожалению, должны сооб-

щить Вам, что в этом случае Вы не были удачливы. Однако мы хотели бы воспользоваться 

этой возможностью, чтобы поблагодарить Вас за интерес к нашей фирме и пожелать успеха в 

будущем. 

Искренне Ваш Дж. Смит, управляющий конторой 

  

Постановка задачи: Объявляется конкурсный набор персонала в создаваемый филиал 

престижной фирмы по производству и сбыту компьютерного оборудования на следующие 4 

должности: коммерческий директор; бухгалтер; начальник отдела контрактации (заключе-

ние договоров с поставщиками и потребителями); маркетолог (специалист по анализу конъ-

юнктуры рынка). 

Задание 1. Разработайте форму дополнительных сведений для объявления о вакансии в 

соответствии с выбранной должностью. 

Задание 2. Выберите источник набора персонала. Составьте рекламное объявление с 

предложением работы. 

Задание 3. Составьте резюме и сопроводительное письмо для участия в конкурсе на объ-

явленную вакансию. С этой целью выполните ряд тестовых упражнений. 

Для выполнения первых двух заданий участники игры делятся на 4 группы и получают 

вариант (наименование должности). В результате совместного обсуждения каждой группой 

составляется проект рекламного объявления, который затем выносится на обсуждение всей 

аудитории. В ходе дискуссии вносятся соответствующие уточнения и дополнения. Доработан-

ные объявления вывешиваются на доску объявлений о вакансиях. 

Задание 3 выполняется индивидуально. Каждый из участников проходит тестирование на 

определение личностных предпочтений в работе. После ознакомления с рекламными объявле-

ниями, выбирает должность, на которую будет претендовать, составляет резюме и сопроводи-

тельное письмо. 

На заключительном этапе работа продолжается в рамках ранее сформированных групп. 

На основании анализа поступивших резюме и писем команды выбирают потенциального кан-

дидата на вакантную должность. 

 

 

Деловая игра №3.  

 «ЗОНА КОМФОРТА» 
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Описание деловой игры: ролевая игра показывает, как управлять стрессом в связи с со-

кращением штата. Аудитория представляет собой реабилитационный центр для безработных. 

Каждый участник, кроме трех человек, исполняющих функции работников центра занятости, 

будет исполнять роль безработного, ищущего работу. 

Функции администратора — встречать клиентов, записывать их имена и узнавать, с кем 

они хотят побеседовать: психологом или консультантом по вопросам занятости. При необхо-

димости нужно разъяснить, что психолог не консультирует по вопросам трудоустройства, но 

может помочь справиться с возникшим стрессом или другими подобными проблемами. Кон-

сультант по вопросам занятости может посоветовать, как получить новую работу или допол-

нительное образование. Если требуемый специалист в данный момент занят, попросите нового 

клиента подождать и пригласите его, как только выйдет предыдущий посетитель. Учитывая 

выполнение этих требований, в остальном вы можете интерпретировать роль по своему 

усмотрению. 

Функции психолога — консультации по вопросам занятости — вне его компетенции, в 

остальном он может по собственному усмотрению интерпретировать роль по консультирова-

нию клиентов, находящихся в подавленном состоянии. 

Функции консультанта по вопросам занятости — консультировать посетителей центра 

по вопросам приобретения дополнительного образования, повышения квалификации и поиска 

работы. 

В этих рамках он может интерпретировать роль по собственному усмотрению. 

 

Постановка задачи: 

1. Продемонстрировать попытку справиться со стрессом, вызванным сокращением. 

2. Показать способы создания «зоны комфорта» в контексте внеплановых и вынужден-

ных изменений. 

3. Привлечь внимание к размеру и степени сложности проблемы безработицы. 

 

Методические указания: Работникам центра занятости необходимо создать зону ком-

форта для людей, находящихся в подавленном состоянии, поскольку их сократили на службе и 

оставили без работы. Помимо доброжелательного отношения, готовности помочь клиентам 

сотрудники центра должны создать максимум удобств для клиентов, как ожидающих своей 

очереди в приемной, так и в комнате для переговоров с клиентами. В реабилитационном цен-

тре занятости для каждого сотрудника должны стоять стол и стул. Рабочие места сотрудников 

должны быть по возможности отгорожены друг от друга. Желательно в приемной на стенде 

поместить объявления об имеющихся вакансиях. 

 

Описание хода деловой игры: В игре могут принимать участие от 6 до 16 человек. Все 

участники получают копию инструкции о перестановке мебели, описание ролей получают ад-

министратор, психолог, консультант по вопросам занятости. Далее участники все вместе 

должны передвинуть мебель так, чтобы создать удобные условия для безработных, обратив-

шихся за консультацией. Когда мебель будет переставлена, исполнители ролей безработных 

должны покинуть комнату, чтобы обсудить, как они будут исполнять свои роли. 

Далее работники центра занятости занимают свои места за рабочими столами, пригла-

шаются безработные, усаживаются в приемной, начинаются консультации. После их оконча-

ния начинается обсуждение. 

В ходе обсуждения выясняется: 

• удалось ли работникам центра занятости создать «зону комфорта « для людей, находя-

щихся в подавленном состоянии; 

• если это удалось, студентов нужно попросить привести подобные примеры из своей 

практики; 
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• что еще могли бы сделать работники центра для создания атмосферы поддержки и 

ободрения своих клиентов? 

Далее рамки дискуссии можно расширить и затронуть следующие проблемы: 

• возникновение стресса по причине потери работы и неспособности самостоятельно 

устроиться на другое место; 

• способы, с помощью которых менеджеры по управлению персоналом на предприятиях 

могут обезопасить сотрудников в случае стремительных кадровых изменений в организации, 

не ущемляя при этом интересов работодателя; 

• особые потребности молодежи и сравнительно малообразованных людей среднего воз-

раста, ищущих новое место работы, женщин, желающих после некоторого перерыва вернуться 

к трудовой деятельности. 

 

 

Деловая игра №4.  

«РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА» 

 

Методические указания: Руководители в среднем тратят 20% своего времени на разре-

шение различного рода конфликтов. В условиях кризиса организации, угрозы банкротства, 

когда возникает ситуация повышенной конфликтности, руководителям особенно трудно найти 

верное решение. Чаще всего руководители используют упрощенную модель управление кон-

фликтом.  

Суть игры:   

• отсутствие направленности на сотрудничество;  

• подчеркивание различий, игнорирование общих точек зрения; 

• ставка на «моральный разгром» или устранение противника («выигрыш-проигрыш»); 

• полярность в оценке одних и тех же фактов. 

В некоторых организациях даже введены «запреты» на конфликтные ситуации, что спе-

циально оговаривается в правилах, регламентирующих поведение сотрудников организации. В 

результате разрываются контакты, ситуация выходит из-под контроля. 

Вместе с тем мировой опыт свидетельствует о том, что именно конфликтные ситуации 

могут являться точками роста и развития организации, могут дать существенный толчок для 

формирования в ней новых отношений. 

Однако для реализации этой важной функции конфликтов требуются два существенных 

условия:  

- во-первых, изменение отношения руководителя к конфликтам, формирование позитив-

ного отношения к ним и умения «видеть» в конфликтах конструктивное начало; 

- во-вторых, формирование у руководителя умения анализировать конфликтные ситуа-

ции, управлять ими, обогащение «репертуара « технологий разрешения конфликтов. 

Конфликтология рекомендует конструктивную модель поведения руководителя, суть ко-

торой состоит в том, чтобы привести конфликтующие стороны к совместному обсуждению 

проблемы. 

Руководитель при этом: 

• выступает в качестве организатора диалога, демонстрируя не слабость, а неагрессив-

ность намерений, жест доброй воли; 

• предоставляет конфликтующим сторонам возможность спокойно обосновать свои пре-

тензии, способы разрешения предмета спора и желаемого конечного результата; 

• формулирует права конфликтующих сторон, определяет допустимые формы поведения. 

Вопреки традиционному мнению о предпочтительности «жестких « решений в управлен-

ческой деятельности сотрудничество дает шанс найти в ходе дискуссии способствующие вы-

ходу из тупика решения. 

Основные положения этики управления, культуры управленческого труда сводятся к 

следующим подходам: 
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• руководитель призван быть управляющим, полагающимся не на свою власть, а на по-

мощь и кооперацию подчиненных; 

он не ищет «козла отпущения», а показывает, как надо сделать; 

• от руководителя требуется уверенность в себе и своем бизнесе, которая демонстрирует 

его способность владеть ситуацией в любых условиях; 

• огромное значение имеет способность ценить время подчиненных.  

Непроизводительные затраты времени как своего, так и подчиненных — сигнал неудо-

влетворительного стиля руководства; 

• руководитель обязан своевременно информировать подчиненных о недостатках в их 

работе, быть способным выслушивать и учитывать замечания о своих недостатках. Нельзя 

критиковать ради критики; 

• строгость, требовательность к подчиненным всегда должна быть обоснована; негатив-

ной оценке подвергается не личность, а тот или иной промах человека; 

• важные качества руководителя — вежливость, тактичность. Каждый человек всегда 

внутренне протестует против грубости; 

приказы нужно отдавать в вежливой форме; 

• важно как умение говорить, так и умение слушать, излагать свои мысли кратко и четко; 

важно дать человеку возможность выговориться, снять психологическое напряжение; 

• непременное условие успеха руководителя — знать и изучать своих подчиненных, про-

являть заботу об их потребностях и проблемах. 

 

Исходные данные и постановка задачи: 

Прочтите и обдумайте два интервью с генеральными директорами крупных организаций. 

Ответьте не следующие вопросы: 

1. Можно ли сделать какие-то выводы относительно стабильности и успеха в деятельно-

сти данных организаций? 

2. Можно ли отнести обоих директоров к разряду эффективных и профессионально при-

годных руководителей? Обоснуйте свои выводы. Укажите резервы успеха, которые не исполь-

зуются ни тем, ни другим. 

3. Как быть, если с вами рядом работает человек, который неприятен вам своими мане-

рами, внешним видом, привычками? 

4. Как должны вести себя подчиненные, чтобы не провоцировать конфликты со своим 

первым руководителем? 

5. Какие наблюдения и выводы вы могли бы еще добавить к обсуждению данных интер-

вью? 

 

Интервью с генеральным директором №1: 

Вопрос: Каким образом Вы находите выход из конфликтов внутри Вашей организации? 

Ответ: Я не собираюсь тратить время на решение конфликтов. 

Вопрос: Как складываются Ваши отношения с подчиненными? 

Ответ: Я постоянно им говорю, что они плохие работники; у нас нет кадров; у меня нет 

помощников; мне приходится работать самому за вас. 

 

Интервью с генеральным директором №2: 

Вопрос: Почему Вы уволили своего заместителя? 

Ответ: Вы понимаете, он с самого начала меня очень раздражал! 

Вопрос: Чем он Вас раздражал? 

Ответ: Меня раздражало в нем все! Если бы вы видели, как он пьет кофе, как разворачи-

вает конфеты, как шуршит бумажками! Я его уволил, ничего не сказав. 

Вопрос: Кто в Вашей фирме, кроме Вас, принимает решения? 

Ответ: Все решения принимаю Я! 
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Вывод автора интервью: Работники современных российских предприятий не защище-

ны ни в личностном плане, ни в законодательном. Они в полной власти первых руководите-

лей, не обученных культуре управленческого труда. 

 

 

Деловая игра № 5.  

«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Цель игры: изучение задач формирования системы управления персоналом, знакомство 

с основными элементами технологии управления персоналом. 

Ситуация 1.  

«Формирование целей и функций системы 

управления персоналом организации» 

Методические указания: Формирование целей и функций - важнейшие задачи системы 

менеджмента персонала организации. В условиях рыночной экономики формирование или ре-

организация любой структуры, в том числе службы менеджмента персонала, начинается с 

определения миссии и стратегической цели организации и вытекающих из них прикладных за-

дач. 

  Целеполагание - один из методов формирования системы управления организацией. 

Чем более конкретно и детально будут сформулированы цели, тем более конкретные задания 

по их реализации могут быть поставлены перед отдельными звеньями системы управления, 

производственными подразделениями и отдельными исполнителями. 

Система целей для менеджмента персонала включает две группы целей. С одной сторо-

ны, важно получить ответ на вопрос: каковы конкретные потребности работников, удовлетво-

рения которых они ожидают в результате работы в данной организации; с другой стороны, эта 

же система включает цели, которые ставит перед собой администрация, используя в качестве 

их достижения персонал организации.   Эффективность менеджмента персонала зависит от 

того, в какой степени указанные две группы целей будут непротиворечивы. 

  Основным методическим подходом построения любой системы управления, в том числе 

и системы менеджмента персонала, считается структуризация целей. Графически этот процесс 

может быть представлен построением «дерева» целей, к примеру, по факторному признаку 

декомпозиции. Чем больше уровней представлено в «дереве» целей, тем более конкретными и 

охватывающими многие области менеджмента персонала являются формулировки целей. 

Задача разработчиков «дерева» целей заключается в такой детализации целей нижнего 

уровня, чтобы их формулировки представляли собой конкретные функции, выполнение кото-

рых может быть закреплено за отдельными звеньями и исполнителями системы управления 

персоналом.  

Исходные данные: Рекламно-посредническая фирма (РПФ) работает на рынке нововве-

дений второй год. Это - самостоятельная коммерческая структура, занимающаяся изготовле-

нием рекламных роликов, демонстрационных комплексов и тренажеров по заказу организаций 

и использующая их для рекламы товаров заказчиков, а также предоставляющая покупателям 

дополнительные услуги в виде «сопровождения» проданного оборудования, технологий. Свою 

деятельность РПФ осуществляет на основе прямых договоров с заказчиками. Численность 

персонала на начальный период работы фирмы 41 человек. Схема организационной структуры 

фирмы приведена на рисунке: 
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Рис. 1. Схема организационной структуры фирмы 

 

После второго года работы заметно увеличилась доля фирмы на рынке. Для укрепления 

занятых позиций руководство фирмы приняло решение расширить комплекс предоставляемых 

услуг. В частности, дополнительные услуги, которые может предложить РПФ: обучение рабо-

те на предлагаемом для покупки оборудовании, консультационная помощь в открытии соб-

ственного дела на основе новых технологий. 

Фирма учитывает, что в будущем не только появится дополнительная потребность в пер-

сонале, но и потребуется передача части функций, ответственности и полномочий новым под-

разделениям. Важно заранее предусмотреть все внутрифирменные изменения. 

Для реализации намеченных действий была сформулирована следующая основная общая 

цель фирмы (миссия): «Мы - эффективный посредник по продаже новейших технологий, про-

изводственных систем и оборудования; если Вы нуждаетесь в наших услугах, мы поможем 

Вам, используя для этого новые информационные технологии, постоянно растущий потенциал 

сотрудников, предоставляя широкий выбор услуг». На основании миссии была сформулиро-

вана главная цель по управлению персоналом - обеспечить фирму необходимым персоналом, 

поддерживать на высоком уровне квалификацию персонала, создать сотрудникам условия для 

эффективной работы. 

Декомпозиция данной цели (буква «н» в скобках означает, что данная цель является но-

вой для данной системы) представлена следующим образом: 

1) внешние цели, связанные с отношениями фирмы с окружающей средой (рынок труда, 

взаимоотношения с государственными и местными органами власти, профсоюзами и т.п.); 

2) (н) установление  контактов  с республиканскими  профсоюзами, подготовка предло-

жений руководству фирмы о действиях, направленных на выявление и предупреждение воз-

можных трудовых конфликтов с учетом заключенных тарифных соглашений; 

3) изучение положения на рынке труда, тенденций развития новых технологий, требова-

ний к опережающей подготовке кадров; 

4) (н) разработка перспективных требований к вакантным должностям и кадровому со-

ставу, составление должностных инструкций по новым должностям и личностных специфика-

ций; 

5) (н) профессиональный кадровый рейтинг с учетом данных планирования в области 

внешней и внутренней занятости; 

6)  проектирование рабочих мест с учетом законодательных требований к эргономике и 

эстетике; 

7)  внутренние цели, реализация которых направлена на улучшение отношений фирмы со 

своими сотрудниками (участие их в управлении фирмой, совершенствование стиля руковод-

ства, углубление профессиональных знаний, решение социальных вопросов и т.п.); 

8)  разработка мер по увеличению денежных доходов, расширению спектра социальных 

благ для повышения мотивации сотрудников; 

9)  создание и непрерывное совершенствование структуры заработной платы; 
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10)  (н) повышение гибкости системы начисления надбавок; 

11) разработка отдельных статей коллективного договора, касающихся вопросов матери-

ального вознаграждения, с учетом социальных льгот, изменений на рынке труда, результатов 

аттестации и уровней должностей в организации; 

12)   разработка мер по удовлетворению социально-культурных запросов персонала; 

13)  удовлетворение социально-бытовых потребностей  и  физическое развитие персона-

ла; 

14)  (н) организация страхования жизни и здоровья персонала; 

15) (н) поддержание благоприятного микроклимата в группах за счет рациональной 

структуры; 

16)  обеспечение    общеобразовательного,    профессионального    роста работников; 

17) выявление потенциальных возможностей персонала и определение путей продвиже-

ния по служебной линии; 

18) повышение квалификации кадров; 

19) актуализация профессиональных знаний; 

20) (н) организация профессионального и социального обучения; 

21) (н) аттестация рабочих мест и должностей. 

Постановка задачи: Расположите составляющие главной цели по управлению персона-

лом в виде многоуровневого «дерева» целей. Обратите внимание на то, что среди них есть 

как уже выполняемые, так и новые, связанные с развитием организации и ее персонала, появ-

лением филиалов, а также новых областей деятельности. 

Выявленные функции по управлению персоналом закрепите за подразделениями, уже 

входящими в систему управления персоналом организации, либо предложите создать новые 

подразделения. 

 

Ситуация 2.  

«Функциональное разделение труда в аппарате  

управления организацией» 

Описание ситуации и постановка задачи: Создается новая коммерческая организация. 

В аппарат управления предполагается включить следующие функциональные подразделения: 

юридический отдел, отдел безопасности, канцелярию, финансово-экономический отдел, от-

дел социально-бытового обслуживания, отдел управления персоналом, лаборатории социоло-

гических исследований, бухгалтерию, второй отдел. 

   Необходимо спроектировать функциональное разделение труда в процессе выполнения 

отделом управления персоналом функций при помощи построения схемы функциональных 

взаимосвязей этого отдела с другими подразделениями аппарата управления организации. 

Методические указания: Схема функциональных взаимосвязей отражает горизонталь-

ные связи функциональных подразделений аппарата управления. Эту схему можно предста-

вить в виде табл.1, с левой стороны которой по вертикали указываются функции отдела 

управления персоналом, а вверху по горизонтали - все функциональные подразделения аппара-

та управления. 

На пересечении строк и столбцов проставляются символы, отражающие степень участия 

отдельных функциональных подразделений и руководителей в выполнении конкретных функ-

ций данного подразделения. Применяются следующие символы: 

О - отвечает за выполнение данной функции, организует ее исполнение, подготавливает 

и оформляет окончательный документ; 

П - представляет исходные данные, информацию, необходимые для выполнения данной 

функции; 

У - участвует в выполнении данной функции; 

С - согласовывает подготовленный документ или отдельные вопросы в процессе выпол-

нения функций; 

Р - принимает решение, утверждает, подписывает документ. 
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Если в выполнении той или иной функции какой-либо из отделов не принимает участия, 

то клеточка остается пустой. 

 

Схема функциональных взаимосвязей отдела менеджмента персонала  

с другими подразделениями организации 
Наименование функций отдела 

управления персоналом 

 

 

Функциональные подразделения* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подбор и расстановка кадров             

Составление плана потребности в пер-

сонале  

           

Оформление приема, перевода, увольне-

ния работника  

           

Изучение причин текучести кадров             

Осуществление контроля за правильным 

использованием персонала  

           

Создание резерва кадров и его обучение             

Ведение учета личных дел             

Оформление документации для награж-

дения  

           

Осуществление работы по профессио-

нальному продвижению кадров  

           

Рассмотрение писем, жалоб, заявлений             

Осуществление трудовой мотивации 

персонала  

           

Совершенствование стиля и методов 

работы с персоналом  

           

Анализ профессионального, возрастно-

го, образовательного составов персонала  

           

 

Описание хода деловой игры: Учебная группа делится на две команды. В первую команду 

входят начальники перечисленных выше функциональных подразделений, вторая пред-

ставляет руководство отдела управления персоналом. Участники из первой команды про-

ставляют символы по каждой из функций, выполняемых отделом управления персоналом, 

определяя степень участия возглавляемого им отдела в выполнении этих функций (заполняют 

таблицу 1 по столбцам). То же самое делают участники игры, представляющие отдел 

управления персоналом, но уже по отношению ко всем остальным отделам (заполняют таб-

лицу 1 построчно). Внеся символы в табл.1, студенты обсуждают полученные результаты и 

принимают решение об окончательном варианте схемы функциональных взаимосвязей. 

 

Деловая игра №6.  

«ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ МЕНЕДЖЕРА  

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ» 

 

Цель занятия: получение навыков работы групповым методом выявления профессиональных ка-

честв менеджера по управлению персоналом. 

Задание. Сформулируйте перечень основных профессиональных признаков менеджера по пер-

соналу с учетом требуемых знаний, навыков и личностных характеристик. 

Порядок выполнения работы: 

1. Деление группы студентов на подгруппы по 4-5 чел. 

2. Этап формирования подгруппы, в состав которой входят: 
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• координатор процесса реализации МНГ (метод номинальной группы — тщательно сплани-

рованный структурированный групповой процесс, стратегия решения проблем или генерирования 

идей с участием тщательно отобранных участников); 

• помощник координатора; 

• эксперты; 

• докладчик, который объявляет полученные результаты и может обосновать их перед аудито-

рией. Координатор кратко рассматривает следующие вопросы:  цель заседания и значимость про-

цесса; этапы МНГ; использование результатов и последующие шаги. 

Затем координатор зачитывает тщательно сформулированную постановку задачи. Кроме того, 

он нередко предлагает некоторым участникам дать прямой ответ на постановку задачи, то есть про-

вести самоинструктаж. Самоинструктаж - процесс, с помощью которого участников побуждают 

разъяснять постановку задачи. 

3. Этап молчаливого генерирования занимает 10-15 мин. Членам подгруппы (в том числе коорди-

натору и помощнику) предлагают дать ответы на поставленную задачу. 

4. Этап неупорядоченного формулирования идей состоит в том, что координатор прерывает про-

цесс, но подчеркивает, что прекращать генерирование нет необходимости (перечень можно попол-

нить любой вновь возникшей идеей). Координатор предлагает участникам по очереди огласить запи-

санные ими ответы, а помощник фиксирует их. Этап продолжается до тех пор, пока не будут записаны 

все идеи. 

5. Этап уяснения идей заключается в зачитывании координатором всех записанных ответов, 

для того чтобы убедиться в их правильном понимании всеми участниками. На этом этапе важен 

темп, задача координатора — быстро рассмотреть все пункты записанного перечня. 

6. Голосование и ранжирование. На этом этапе каждому участнику предлагают отобрать 8 наиболее 

важных пунктов из имеющегося у полгруппы перечня (перечень обычно насчитывает 20—30 пунктов). 

После того как подгруппой на основе простого голосования отобраны Н самых важных пунктов, 

начинается процесс ранжирования, который проводится каждым участником самостоятельно. Из 8 

пунктов выбирается самый важный, записывается его номер и пишется цифра «8» (его ранг). Из 

оставшихся 7 пунктов выбирается наименее важный, рядом с ним пишется цифра «1». Процесс 

продолжается до тех пор, пока не будут проранжированы все карточки. 

7. На этапе подсчета голосов по каждому пункту подсчитывается количество голосов и сумма 

рангов. После этого заполняется протокол процесса. 

8. Формирование группы экспертов по оценке работы подгрупп. 

9. Выступление докладчика с целью анализа проделанной работы и представления полученных ре-

зультатов. 

10. Оформление экспертами отчета об эффективности работы групп и представление итоговых ре-

зультатов. 

 

Требования к оформлению отчета: 

1. Отчет подгруппы выполняется под руководством координатора и должен содержать прото-

кол процесса. 
Протокол процесса: «Предложенные показатели профессиональных качеств менеджера по управле-

нию персоналом» 

Дата: _____________________________ 

Количество участников:__________чел. 

Постановка задачи: ________________________________________________ 

 

Показатели 

(характеристики) 

Полученные голоса Итого: число голосов/ 

/ сумма рангов 

   

 

2. Присуждение мест на основе отчета об эффективности работы команд. 
Критерии оценки работы команд Вес критерия Команды 

1 … n 

Точность по времени (работа в условиях ограниченного времени)     
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Качество доклада, в том числе краткость     

Активность в обсуждении результатов (докладов)     

Возможность практического использования     

Соблюдение этических норм поведения     

Сумма:     

Присуждение мест на основе отчета об эффективности работы команд. 

 

 

Деловая игра №7.   

«ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Цель занятия:  развитие у студентов способностей к самостоятельной работе по формированию 

кадровой политики, выявлению и анализу факторов и ограничений, влияющих на ее эффективность 

на различных этапах жизненного цикла предприятия. 

 

Задание. Выберите сферу деятельности для создания и функционирования нового предприя-

тия с учетом финансово-экономических и политических российских реалий. 

Сформулируйте кадровую политику и ее особенности на каждом этапе жизненного цикла 

предприятия (с учетом расширения объемов и сферы деятельности предприятия) по следующим 

пунктам: 

• цели кадровой политики; 

• организационная структура управления; 

• корпоративная культура и ее особенности; 

• общая характеристика работников (личные и деловые качества, знания, навыки и опыт); 

• система оплаты труда; 

• численность рабочих групп; 

• система мотивации; 

• организация процесса повышения квалификации работников и т. п. Жизненный цикл пред-

приятия включает в себя шесть этапов: 

• создание инициативной группы; 

• целеполагание; 

• разработка структуры и определение функций; 

•   создание механизма функционирования предприятия; 

• завоевание рынка; 

• тиражирование проектов. 

Менеджеру по персоналу необходимо помнить, что важнейшими факторами успеха и обеспе-

чения конкурентоспособности наукоемких производств являются персонал и система кадрового 

менеджмента. 

Именно квалифицированные кадры определяют уровень технических решений, прогрессив-

ность технологий, производительность и многое другое. Поэтому система кадрового менеджмента 

должна быть всецело ориентирована на реализацию разработанной кадровой стратегии. 

 

 

Деловая игра №8. 

«КОМПЛЕКТОВАНИЕ КАДРОВ С УЧЕТОМ  

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Цель занятия: анализ задач, стоящих перед менеджером по персоналу в разных экономических 

условиях; развитие системного подхода к решению проблем управления персоналом; привитие 

навыком выявления и анализа факторов внешней и внутренней среды при комплектовании кадров. 
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Задание 1. 

1. Выберите сферу деятельности и сформируйте предприятие с учетом финансово-

экономических и политических реалий в российских условиях. Обоснуйте свой выбор сферы дея-

тельности и этапа жизненного цикла предприятия. 

2. Выберите организационно-правовую форму (ООО, АО и пр.) и обоснуйте свой выбор. 

3. Сформулируйте миссию, цели в долгосрочной и краткосрочной перспективе, определите 

основные задачи вашего предприятия. 

4. Определите стратегию развития предприятия. Дайте ей краткую характеристику и основные 

требуемые характеристики персонала, не обходимые для ее осуществления. 

5. Постройте дерево целей, отражающее работу с персоналом. Оно должно включать все ос-

новные аспекты (кадровый состав, системы мотивации и оплаты труда и пр.), направленные на обес-

печение удовлетворенности работников своим трудом. 

6. Выберите организационную структуру управления. Результаты должны быть представлены 

в виде объективно обоснованной схемы. 

 

Задание 2. 

У Вас на предприятии открылся новый отдел, в который необходимо подобрать двух человек. 

Сформулируйте название отдела и должности (у обоих кандидатов должность одинаковая). Изло-

жите суп. и требования по выбранной должности, используя системный анализ. 

Выявите контингент лиц внутри вашей группы, которые хотели бы и могли работать в этом отде-

ле. Они будут играть роль работников (из внешней среды). 

Члены Вашей подгруппы являются работниками Вашего предприятия и также могут претендо-

вать на должность в новом отделе. 

Системный анализ вакантной должности включает в себя ряд контрольных вопросов: 

1. Первоначальные данные: 

• наименование предприятия и сфера его деятельности; 

• наименование подразделения; 

• наименование должности. 

2. Основное содержание работы (краткая и простая формулировка того, что нужно делать). 

3. Основные производственные связи, включающие в себя три блока: 

• кому подчиняется (должности, фамилии); 

• кем руководит (должности, фамилии); 

• с кем взаимодействует по горизонтали (должности, фамилии). 

4. Условия труда, включающие в себя характеристику вакантной должности, то есть описание 

ее отличительных черт от других должностей на предприятии, в отрасли, в регионе, таких как: 

• особые условия труда; 

• система и размер оплаты труда; 

• льготы; 

• возможности роста. 

5. Характеристика оборудования и инструментов, которыми предстоит пользоваться занявшему 

вакантную должность. 

6. Характеристика приемов и методов работы, которыми должен владеть кандидат на вакант-

ную должность. 

7. Характеристика видов материалов и информации, которые необходимо использовать в ра-

боте. 

8. В дополнительных условиях и ограничениях указываются дополнительные характеристики 

вакантной должности. 

 

Задание 3. 

Проведите оценку (ранжирование) нижеприведенных критериев (либо предложенных Вами) с 

учетом целей предприятия и сформулированных вами ранее требований по каждой должности. 

Критерии оценки работника при комплектовании кадров: 
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1. Соответствие требуемому профессиональному уровню.  

        2. Умение работать в группе (степень коллективизма). 

3. Терпимость. 

4. Уровень карьерной лестницы, которого хочет достигнуть работник. 

5. Упорство. 

6. Стремление к успеху. 

7. Трудолюбие. 

8. Соответствие требуемому социально-культурному уровню. 

9. Инициативность. 

10. Коммуникабельность. 

11. Умение вникнуть в задачу. 

12. Творческий подход к решению задач. 

13. Физическое состояние. 

14. Психическое здоровье. 

15. Оптимизм. 

16. Приверженность фирме. 

17. Умение использовать демократические способы убеждения. 

18. Предпринимательский подход к решению задач. 

19. Управляемость. 

20. Степень влияния личной жизни на работу. 

 

Задание 4. 

Проведите оценку всех претендентов по вышеперечисленным критериям (с учетом их значимо-

сти). 

 

Задание 5. 

Оцените уровень планируемой прибыли на каждого работника в | новом отделе. 

Подсчитайте потенциальные затраты на каждого претендента, ] используя нижеприведен-

ные списки затрат (для «старых» работников | также учесть затраты на настоящий момент). 

Затраты на нового сотрудника (в денежном выражении): 

1) связанные: с его поиском; 

2) с наймом; 

3) на обучение; 

4) потери: от брака (в первую очередь на стадии освоения работы),] 

5) от нехватки кадров до стадии полноценного участия работника В] проекте; 

6) временные на этапе освоения (перерасход времени); 

7) заработная плата; 

8) косвенная заработная плата (обеды, оплата проезда и т. п.); 

9) материальное стимулирование (льготы, бонусы и т. п.); 

10) пакет социальных гарантий; 

11) взносы предприятия в фонды государственного социальное страхования; 

12) издержки предприятия на уплату налогов; 

13) организация рабочего места; 

14) специальная одежда и т. п.; 

15) прочие затраты. 

Затраты на «старого» сотрудника (в денежном выражении): 

1) связанные  с выявлением лиц, подходящих для новой программы; 

2) на обучение; 

3) потери: от брака (в первую очередь на стадии освоения работы); 

4) от нехватки кадров до стадии полноценного участия работника в проекте; 

5) временные на этапе освоения (перерасход времени); 

6) увеличение заработной платы (А - прирост затрат по отношению к имеющимся); 
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7) материальное стимулирование ( Л); 

8) пакет социальных гарантий (А); 

9) взносы предприятия в фонды государственного социального страхования (А); 

10) издержки предприятия на уплату налогов (А); 

11) организация рабочего места (А); 

12) специальная одежда и т. п.; 

13) прочие затраты.  

 

Задание 6. 

Рассчитайте сравнительный показатель для каждого претендента. Сделайте выбор. Расчетный 

сравнительный показатель: 

 

I = Кбаллi  * Кобучi  * Прабi 

                                                                    Cрабi 

где:  

Кбаллi - балльная оценка профессионального уровня и эмоционально психологического портрета 

i-го работника; 

Кобучi.- коэффициент обучаемости i-го работника (принять равным 0,8 для всех претендентов);  

Прабi - планируемая прибыль на i-го работника;  

        Cрабi - затраты на i-го работника. 

Деловая игра №9. 

«МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА» 

 

Цель занятия — развитие способностей в области анализа источников возникновения про-

блем с целью правильной и своевременной мотивации сотрудников, решения конфликтных ситуа-

ций и повышения эффективности работы сотрудников. 

Задание. Проанализируйте любые пять из предложенных десяти ситуаций, сложившихся на 

фирме, обоснуйте причины и источники их возникновения (явные и неявные) и предложите спосо-

бы мотивации сотрудников с целью устранения конфликтной ситуации с максимальной пользой 

для фирмы. Причины возникновения выбранных Вами ситуаций сформулируйте сами. В связи с этим 

результаты решений данных ситуаций будут различаться. 

Анализ ситуации проведите по предложенной ниже схеме мотивационного процесса. 

 

Ситуации. 

1. Ценного специалиста по маркетингу переманивает конкурент. 

2. Организация находится на начальной стадии формирования коллектива. Люди с большим тру-

дом притираются друг к другу. Происходит много разногласий. 

3. Отдел—победитель внутрифирменного соревнования прошлого года в новом году занял 

предпоследнее место. 

4. В плановом отделе в третий раз возникают громкие скандалы между сотрудниками. 

5. Из офиса генерального директора происходит утечка информации конкуренту. 

6.В организации работают преимущественно женщины, межличностные отношения напряже-

ны. 

7. Молодые сотрудники постоянно участвуют в проектах НИР на стороне. 

8. На генерального директора постоянно поступают анонимки в адрес руководства корпора-

ции. 

9. Работники крупной корпорации противятся слиянию с другой крупной компанией. 

10. Опытный (10 лет стажа работы) специалист стал хуже выполнять задания. 

 

Схема  мотивационного процесса. 

1. Анализ ситуации: 

• место сложившейся ситуации (фирма, рабочее место); 
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• участники ситуации (взаимосвязи, кандидатуры). 

2. Определение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• причины и мотивы. 

3. Постановка целей мотивации. 

4. Планирование мотивации работника (работников): 

• выявление потребностей; 

• определение иерархии потребностей; 

• анализ изменения потребностей; 

• «потребности — стимулы»; 

• стратегия, способ мотивации. 

5. Осуществление мотивации: 

• создание условий, отвечающих потребностям; 

• обеспечение вознаграждения за результаты; 

• создание уверенности в возможности достижения цели; 

• создание впечатления от ценности вознаграждения. 

6. Управление мотивацией: 

• контроль за ходом мотивационного процесса; 

• сравнение полученных результатов с требуемыми; 

• корректировка стимулов. 

Деловая игра 10.  

«ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА» 

 

Цель занятия: знакомство с основными способами разрешения конфликта в организации, развитие 

навыков выбора оптимального способа разрешения конфликтных ситуаций, возникающих на фирме. 

Задание. 

Ознакомившись с предложенными ситуациями, разработайте для каждой из них варианты раз-

решения с точки зрения менеджера по персоналу. Руководствуйтесь известными Вам стилями разре-

шения конфликтов. Постройте матрицы «интерес к себе — интерес к другим» и «выигрыш—

проигрыш». Выберите оптимальный для каждой ситуации способ разрешения конфликта. 

 

Порядок выполнения работы. 

1. Группа студентов делится на подгруппы из 2-3 человек. 

2. Подгруппа знакомится с ситуацией 1. 

3. Разрабатываются пять вариантов разрешения конфликтной ситуации менеджером по персо-

налу управляющей компании в соответствии с известными стилями. 

4. Определяются преимущества и недостатки каждого из вариантов разрешения конфликтов 

применительно к данной ситуации. 

5. Строится матрица «интерес к себе — интерес к другим» (каждому варианту будет соответство-

вать точка на плоскости с соответствующими осями. Интерес к себе определяется с точки зрения 

менеджера по персоналу. 

        6. Подгруппа знакомится с ситуацией 2. 

7. Выполняются пункты 3-4 с позиций менеджеров каждой из вовлеченных компаний. 

8. Для каждой из компаний ситуации 2 строятся матрицы «выигрыш—проигрыш». Для по-

строения такой матрицы все варианты отображаются в соответствующих областях координатной 

плоскости Выигрыш и проигрыш рассматриваются и как материальные (финансовая сторона со-

трудничества), и как моральные (душевное состояние задействованных сторон). 

Как-то вечером, когда Джулия Бреннер уже собиралась оформить перевод товара из своего от-

деления в центральный магазин в Нью-Йорке, раздался телефонный звонок. Из центрального мага-

зина звонила помощница по закупкам: «Джулия, мне неприятно тебе это говорить, но ты должна собрать 

все модели 2030 и сегодня же отправить их мне». 
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Джулия работала менеджером нескольких спортивных отделов, и модель, о которой шла речь, 

была шелковой блузкой, пользовавшейся большим успехом. Одна штука стоила 75 долл., и с момента 

получения (десять дней назад) их было продано уже 45 из 96. Джулия уже звонила в Нью-Йорк, чтобы 

сделать повторный заказ, и получила ответ, что на это уйдет шесть недель. 

Стоит ли говорить о том, как расстроил ее этот последний звонок. «С какой стати я буду от-

правлять вам свой самый ходовой товар?» Ее собеседница, Синди, ответила: «Я знаю, что ты про-

даешь их в сумасшедших количествах, но мы получили сотни заказов по каталогу, поэтому мы собира-

ем все, что есть в наличии». 

«Замечательно, — последовала реплика Джулии. — Мне не платят за продажи по каталогам. За-

чем мне терять деньги своего магазина, когда я и сама могу реализовать остатки на следующей неделе?» 

Ответ Синди был прост: «Они уже проданы. Эти блузы больше не числятся в запасе». Поняв, что 

выбора у нее нет, Джулия отправилась в торговый зал, собрала все имеющиеся там блузы, а затем 

отправила их в Нью-Йорк. «Придется доложить об этом менеджеру, — подумала она. — Наверняка пере-

сылка каждой блузки обратно стоит доллар и еще два упаковка и отправка на склад для каталога. Я 

ничего не получаю от этих продаж, а потому не заинтересована в том, о чем они меня просят. Это не 

только нечестно, это идет в убыток магазину». 

Она решила обсудить проблему с Джоном Фридманом, менеджером магазина. Тот согласился, 

что для магазина данная практика слишком накладна, но фирма решила специализироваться именно 

на продажах по каталогам. «Так хочет руководство, а мы должны подчиниться». 

Джулия настаивала на своем: « Тогда почему они требуют, чтобы и в магазинах, и в каталогах 

был один и тот же выбор товаров? Те, кто покупает по каталогу, не приходят в магазин, чтобы 

взглянуть на товар. Почему бы не подобрать разные модели?» Фридман ответил: «Джулия, взгляни 

на проблему с точки зрения магазина. Предположим, какой-то товар хорошо продается по катало-

гу, - разве тебе не нравится снижение торговой наценки в магазине, которое при этом происходит ? 

Ты же знаешь правило: если что-то плохо идет по каталогам, скидка назначается там, а лишний 

товар отправляется в магазины. При этом тебе не вредит ни та скидка, ни лишний товар, не так ли ?» 

Несколько успокоенная, Джулия отправилась назад в свой отдел, но мысли о несправедливости 

жизни не оставляли ее. 

 

Ситуация 2. «Поздняя доставка». 

Компания .Тоаппа ЗЮгез – сеть из 500 магазинов женской одежды. Поставщики компании рабо-

тают несколько небрежно, и зачастую она не обращает внимания на нарушение сроков поставок. 

Однако этот осенний сезон начался для компании неудачно. Сбыт остался на прежнем уровне, 

а объем запасов в отделе женских платьев выше обычного. В конце августа менеджер по закупкам 

Карен Кларк проверяла открытые заказы и обнаружила, что заказанная партия от Мапе Мойек по-

чти на 20 000 изделий до сих пор не получена. Она позвонила поставщику и узнала, что платья посту-

пят на несколько дней позже 30 августа – согласованной даты аннулирования заказа. Кларк связалась 

с Мартином Крафтом, менеджером по сбыту Мапе Мойез, и сообщила, что магазин не примет заказ, 

если он не будет получен ранее этой даты. Она получила следующий ответ: «Мы опоздаем с некоторыми 

моделями, но 80% заказа вы получите 2 сентября. В этом году мы вложили огромные деньги в производство 

и намерены их окупить». 

Кларк немедленно отправила уведомление об отказе от заказа, настаивая на дате 30 августа, но 

Крафт ответил: «Некоторых изделий пока не хватает, я отправлю вам то, что у нас есть, аннулируете вы 

заказ или нет». 2 сентября в магазин прибывает 18 000 единиц товара от Мапе Моёек, но платья так и 

остались лежать в грузовике. 

Узнав об отказе от поставки, Крафт пришел в ярость: «Что мне с ними делать, съесть, что 

ли? Вы выписали нам заказ, мы доставили его практически в срок, так что вы обязаны его принять. В 

противном случае мы с вами встретимся в арбитражном суде». Реплика Карен: «В таком случае 

у нас с вами никогда больше не будет никаких дел. Вы прекрасно знали, когда должен был быть 

выполнен этот заказ. Если у вас возникли какие-то трудности, вам следовало заранее проинформи-

ровать меня. Вы знаете, что наша компания – один из основных покупателей вашей продукции. Мы 
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нужны вам, так что будьте любезны, избавьте нас от этих товаров, и тогда я обещаю, что в сле-

дующем сезоне вы вновь получите большой и «вкусный» заказ». 

Требования к оформлению отчета. 

Отчет должен содержать: 

1) список экспертной группы; 

2) 5 подробных вариантов решения ситуации 1; 

3) анализ вариантов. Выбор предпочтительного варианта. Обоснование выбора; 

4) матрицу «интерес к себе - интерес к другим» с пояснениями; 

5) 5 подробных вариантов решения ситуации 2 с точки зрения менеджера одной из компаний; 

6) анализ вариантов. Выбор предпочтительного варианта. Обоснование выбора; 

7) 5 подробных вариантов решения ситуации 2 с точки зрения менеджера другой компании; 

8) анализ вариантов. Выбор предпочтительного варианта. Обоснование выбора; 

9) 2 матрицы «выигрыш-проигрыш» с пояснениями.. 

 

 

Деловая игра №11. 

«ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ» 

 

Цель занятия – развитие у студентов навыков подготовки аттестации работников, знакомство с 

основными методами оценки результативности труда на предприятии, а также с порядком ее прове-

дения. 

 

Задание 1. На предприятии, созданном Вами ранее, необходимо подготовить проведение оценки 

результативности работников и его потенциала. Эта работа будет проводиться по двум направлени-

ям: аттестация и оценка результативности с использованием методов оценки. 

Для подготовки проведения аттестации необходимо: 

1) издать приказ о ее проведении; 

2) определить порядок проведения; 

3) создать аттестационную комиссию (обосновать причины включения тех или иных людей); 

4) составить список: 

• аттестуемых; 

• занимаемых ими должностей; 

• их обязанностей; 

• стандартов деятельности; 

• целей подразделений, в которых работают данные сотрудники (в соответствии с целями ор-

ганизации); 

• ключевых факторов данной должности. Результаты представить в таблице; 

5) подготовить критерии оценки аттестуемых, установить их значимость; 

6) ввести шкалу критериев; 

7) составить конкретный график проведения аттестации. 

Для подготовки оценки результативности с использованием методов оценки необходимо: опре-

делить методы оценки труда рабочих (не менее двух), которые Вы будете использовать в ходе прове-

дения оценки (обосновать свой выбор), подготовить необходимые данные для их проведения. 

Кроме того, подготовьте список отзывов, как положительных, так и отрицательных, для каждо-

го работника Вашего предприятия по двум-трем направлениям. Проверьте работу на наличие оши-

бок, которые обычно допускаются при подготовке и проведении аттестации. 

 

Задание 2. Из каждой подгруппы выбирается по одному эксперту. Из них создается группа про-

верки качества подготовки. Она обсуждает, насколько хорошо подготовлены материалы для проведе-

ния оценки на каждом предприятии, насколько эффективным будет результат. 

Выносится результат обсуждений, объявляются ошибки, даются рекомендации. Каждая 

группа корректирует свои материалы. 
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Требования к оформлению отчета. 

Отчет должен содержать: 

1) название, вид деятельности и цель Вашего предприятия на данном этапе; 

2) все данные, которые необходимо было определить в задании 1, с учетом корректировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ 

 

ТЕСТ №1. 

«Персонал как объект управления человеческими ресурсами.  

Роль человеческих ресурсов в управлении радикальными нововведениями» 

 

1. Под категорией «кадры организации» следует понимать: 

а - часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и зна-

ниями, которые необходимы для работы в экономике;  

б - трудоспособное население в рамках отдельной организации, на микроуровне;  

 

2. Безработные - это: 

а - трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированные в 

Федеральной Службе занятости в целях поиска подходящей работы и готовы приступить к 

ней;  

б - временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способные к участию 

в трудовом процессе;  

в - лица трудоспособного возраста получающих пенсии по старости на льготных основаниях 

(мужчины в возрасте 50-59 лет, женщины - 45-54 года). 

 

3. Что следует понимать под категорией «персонал»? 

а - это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и 

знаниями, которые необходимы для работы в экономике;  

б - совокупность работников, совместно реализующих поставленную перед ними цель по про-

изводству товаров или оказанию услуг, действующих в соответствии с определенными прави-

лами и процедурами в рамках определенной формы собственности. 
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4. Под эффектом совместной деятельности персонала следует понимать  
(при необходимости указать несколько): 

а - степень реализации организационной цели; 

б - уровень эффективности труда; 

в - материальное и духовное удовлетворение, которое испытывают сотрудники от того, что 

они состоят в этой организационной структуре. 

 

5. Причинами сегментации персонала на «ядро» и «периферию» на предприятии 

 (в организации) являются (при необходимости указать несколько):  

а - различия в уровне экономической эффективности труда;  

б - различия в уровне социальной эффективности труда;  

в - финансовое положение предприятия; 

г - воля руководства предприятия.  

 

6. Выделите категории населения, которые относятся к экономически активному 

населению (при необходимости указать несколько):  

а - занятое население; 

б - безработные; 

в - трудоспособное население; 

г - трудовые ресурсы; 

д - ищущие работу; 

е - граждане старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в общественном производ-

стве. 

 

7. Выделите категории населения, которые относятся к занятому населению (при 

необходимости указать несколько): 

а - работающие по найму;» 

б - имеющие оплачиваемую работу (службу); 

в - лица в местах лишения свободы; 

г - самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

д - женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и уходу за ребенком;  

е - избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность,  

ж - временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способных к участию 

в трудовом процессе; 

з - проходящие службу в Вооруженных Силах, внутренних и железнодорожных войсках, орга-

нах государственной безопасности и внутренних дел; 

и - трудоспособные граждане, обучающиеся в общеобразовательных школах, профессиональ-

но-технических училищах; 

к - трудоспособные граждане, проходящие заочный и курс обучения в высших, средних спе-

циальных и других учебных заведениях; 

л - работающие граждане других стран, временно пребывающие на территорию страны. 

 

8. К экономически неактивному населению относятся 

(при необходимости указать несколько): 

а - работающие по найму; 

б - имеющие оплачиваемую работу (службу); 

в - лица в местах лишения свободы; 

г - самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

д - женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и уходу за ребенком;  

е - избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность,  

ж - временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способных к участию 

в трудовом процессе; 
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з - проходящие службу в Вооруженных Силах, внутренних и железнодорожных войсках, орга-

нах государственной безопасности и внутренних дел; 

и - трудоспособные граждане, обучающиеся в общеобразовательных школах, профессиональ-

но-технических училищах; 

к - трудоспособные граждане, проходящие заочный и курс обучения в высших, средних спе-

циальных и других учебных заведениях; 

л - работающие граждане других стран, временно пребывающие на территорию страны. 

 

9. Характеристиками «ядра» персонала являются  
(при необходимости указать несколько): 

а - защищенность рабочего места от влияния рынка; 

б - гарантия занятости на длительную перспективу; 

в - неудобные дни и часы работы; 

г - стопроцентная оплата больничных листов и отпусков,  

д - негарантированное пенсионное обеспечение; 

е - гарантированное обучение и переквалификация за счет работодателя. 

 

 

ТЕСТ №2.  

«Управления персоналом: цели, задачи, принципы, функции, методы.  

Кадровая политика и кадровая стратегия» 

 

1. С чем связано возникновение управления персоналом как особого вида деятель-

ности (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а - ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства условиями труда 

большинства работников;  

б - распространением «научной организации труда», развитием профсоюзного движения, ак-

тивным вмешательством государства в отношения между наемными работниками и работода-

телями; 

в - ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности профсоюзов, госу-

дарственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением масштабов 

экономических организаций, развитием организационной культуры. 

 

2. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления персоналом  

(выбрать и указать только одну группу задач управления персоналом: 

а - использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, укрепление дисци-

плины труда;  

б - контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией предприятия;  

в - планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, профессио-

нальное обучение;  

г - найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и развитие пер-

сонала. 

 

3. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и отбо-

ре делается: 

а - на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых рисковать и 

доводить дело до конца; 

б - на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации на 

короткое время;  

в - на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на достижение больших 

личных и организационных целей. 
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4. Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в настоящее 

время связано (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а - с высокой монополизацией и концентрацией российского производства;  

б - с регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой занятости;  

в - с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов изменения пара-

метров внешней среды и возрастанием неопределенности ее параметров во времени. 

 

5. Планы по человеческим ресурсам определяют: 

а - политику по набору женщин и национальных меньшинств;  

б - политику по отношению к временным работающим;  

в - уровень оплаты;  

г - оценку будущих потребностей в кадрах. 

 

6. Основными функциями подсистемы развития персонала являются 

(при необходимости указать несколько): 

а - разработка стратегии управления персоналом; 

б - работа с кадровым резервом; 

в - переподготовка и повышение квалификации работников; 

г - планирование и контроль деловой карьеры; 

д - планирование и прогнозирование персонала; 

е - организация трудовых отношений. 

 

7. Принцип обусловленности функций управления персоналом целями производства 

подразумевает, что: 

а - функции управления персоналом, ориентированные на развитие производства, опережают 

функции, направленные на обеспечение функционирования производства; 

б - функции управления персоналом формируются и изменяются не произвольно, а в соответ-

ствии с целями производства; 

в - необходима многовариантная проработка предложений по формированию системы управ-

ления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий произ-

водства. 

 

8. Принцип комплексности подразумевает: 

а - многовариантную проработку предложений по формированию системы управления персо-

налом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий производства; 

б - учет всех факторов, воздействующих на систему управления персоналом; 

в - ориентированность на развитие производства, опережение функций управление персона-

лом функций, направленных на обеспечение функционирования производства. 

 

9. К методам формирования системы управления персоналом относятся  

(при необходимости указать несколько): 

а - метод аналогий;    б - метод структуризации целей;   в - морфологический анализ. 

 

10. Какой метод в области совершенствования управления персоналом получил 

наибольшее распространение: 

а - метод аналогий;    б - метод творческих совещаний. 

 

11. Выделите основные группы методов управления персоналом в организации  

(при необходимости указать несколько): 

а - административные;    

б - экономические;    

в - статистические; 
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г - социально-психологические;   

д - стимулирования. 

 

12. Какой метод управления персоналом отличается прямым характером воздей-

ствия: 

а - административные;  б - экономические;   в - социально-психологические. 

 

13. Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия  

(при необходимости указать несколько): 

а - административные;   

б - экономические; 

в - социально-психологические. 

 

14. К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений, 

должностных инструкций: 

а - административные;  б - экономические;   в - социально-психологические. 

 

 

ТЕМА №3.  

«Маркетинг персонала. Анализ и проектирование работ» 

 

1. Описание работы и их спецификация (определение требований к кандидатам) очень 

полезны для специалистов по набору и отбору персонала так как позволяют привлечь 

наиболее подходящих из всех возможных кандидатов: 

а - да;   б - иногда;   в - нет. 

 

2. Трудовой потенциал - это: 

а - это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и 

знаниями, которые необходимы для работы в экономике; 

б - это совокупность духовных и физических способностей человека, которые он использует 

всякий раз когда создает потребительные стоимости;  

в - способность персонала организации при наличии у него определенных качественных ха-

рактеристик и соответствующих социально-экономических, организационных условий дости-

гать определенный конечный результат. 

 

3. Стандартизированная форма изложения содержания работы на конкретном ра-

бочем месте в определенное время является: 

а - должностной инструкцией;  

б - оценочным листом сотрудника;  

в - листом интервьюера;  

г - анкетой работника. 

 

4. Маркетинг персонала - это: 

а - вид управленческой деятельности, направленный на определение и покрытие потребности 

в персонал;  

б - такая поведенческая культура, в которой имиджевые регуляторы осмысливаются персона-

лом как общественная необходимость; 

в - анализ ситуации на рынке труда для регулирования потребности в специалистах дефицит-

ных специальностей; 

г - анализ ожиданий нынешних и потенциальных сотрудников (например, при найме на рабо-

ту), а также определение выполнимости и реальной степени исполнения этих ожиданий;  



57 

 

д - формирование конкурентоспособного работника и нахождение ему рыночной ниши. 

 

5. Главными задачами персонал-маркетинга являются изучение развития произ-

водства, исследование рынка труда, анализ источников покрытия потребности в персо-

нале, анализ путей получения персонала, анализ затрат на приобретение персонала, вы-

бор альтернатив или комбинирование вариантов источников и путей покрытия потреб-

ностей в персонале: 

а - верно все;   б - частично верно;   в - неверно. 

 

6. Как добиться уменьшения предложение работников в организации (привести чис-

ленность в соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к увольнениям: 

а - перевод части сотрудников на сокращенный рабочий день или рабочую неделю;  

б - прекращение приема на работу; 

в - заключение краткосрочных контрактов;  

г - переобучение персонала;  

д - использование гибких режимов работы; 

е - использовать лизинг рабочей силы. 

 

 

7. Как добиться увеличения предложения работников в организации  

(привести численность в соответствие с ее реальными потребностями),  

не прибегая к дополнительному найму со стороны  

(при необходимости укажите несколько вариантов): 

а - использовать переработки рабочего времени;  

б - использовать лизинг рабочей силы;  

в - использовать гибкое рабочее время;  

г - использовать контракты на конкретную работу. 

 

8. Повышение способности организации изменять численность работников в соот-

ветствии с изменениями объемов оказываемых услуг/производимых товаров путем ис-

пользования добавочных или альтернативных источников рабочей силы представляет: 

а - численную адаптацию рабочей силы;  

б - функциональную адаптацию рабочей силы;  

в - дистанционную адаптация рабочей силы;  

г - финансовая адаптация рабочей силы;  

д - лизинг рабочей силы. 

 

9. Способность организации изменять и приводить профессионально-

квалификационные структуру своих работников в соответствии с требованиями изме-

нившейся трудовой нагрузки представляет: 

а - численную адаптацию рабочей силы;  

б - функциональную адаптацию рабочей силы;  

в - дистанционную адаптация рабочей силы;  

г - финансовая адаптация рабочей силы; 

д - лизинг рабочей силы. 

 

10. Форма организации рабочего времени, при которой для отдельных сотрудников 

или их группы допускается саморегулирование начала, окончания и общей продолжи-

тельности рабочего дня представляет использование: 

а - стандартных режимов работы;  

б - гибких режимов рабочего времени;  

в - частичной занятости. 
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11. Разновидностями гибкого графика работы являются  

(при необходимости указать несколько): 

а - скользящий график;  

б - переменный день;  

в - очень гибкий график; 

г - деление рабочего места;  

д - разделение работы;  

е - временный частичный найм;  

ж - неполная ставка;  

з - надомничество;  

и - совместительство;  

 

12. Занятость сотрудника выполнением трудовых обязательств в течение меньшей 

по сравнению с законодательно установленными нормами продолжительности ежеднев-

ной и еженедельной работы представляет использование: 

а - стандартных режимов работы;  

б - гибких режимов рабочего времени;  

в - частичной занятости. 

 

13. Формой частичной занятости персонала являются следующие  

(при необходимости указать несколько): 

а - скользящий график;  

б - переменный день;  

в - очень гибкий график; 

г - деление рабочего места;  

д - разделение работы;  

е - временный частичный найм;  

ж - частичная ставка;  

з - надомничество;  

и - совместительство;  

к - гибкое размещение рабочего места. 

 

14. Использование гибких режимов работы в организации позволяет  

(при необходимости указать несколько): 

а - избавиться от бесперспективных работников;  

б - обеспечить стабильность «ядра» персонала;  

в - сократить нехватку персонала за счет собственных источников рабочей силы;  

г - сдерживать уровень безработицы;  

д - обеспечить рост производительности труда;  

е - снизить текучесть;  

ж - сократить оплату сверхурочных часов. 

 

 

ТЕСТ №4.  

«Планирование и найм персонала».  

«Адаптация, профессионализм, компетентность» 

 

1. Адаптация - это: 

а - приспособление работника к новым профессиональным, социальным и организационно-

экономическим условиям труда; 

б - взаимное приспособление работника и организации путем постепенной врабатываемости 
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сотрудника в новых условиях; 

в - приспособление организации к изменяющимся внешним условиям. 

 

2. Исследования показывают, что больше, чем половина рассмотренных организа-

ций заполняют большинство вакантных мест первичного рынка труда за счет внешних 

источников привлечения персонала: 

а - да;  

б - нет. 

 

3. Как обеспечить эффективную интеграцию нового сотрудника в организацию 

(указать при необходимости несколько вариантов): 

а - достоверная и полная предварительная информация об организации и подразделении, где 

предстоит работнику трудиться;  

б - использование испытательного срока для новичка;  

в - регулярные собеседования новичка с руководителем его подразделения и представителем 

кадровой службы;  

г - введение в должность. 

 

4. Какой комплекс кадровых мероприятий уменьшает приток новых людей и идей в 

организацию: 

а - продвижение изнутри;  

б - компенсационная политика;  

в - использование международных кадров. 

 

5. Люди, приходящие в отдел кадров в поиске работы, есть: 

а - самопроявившиеся кандидаты;    

б - безработные;  

в - неквалифицированные работники. 

 

6. Краткая трудовая биография кандидата является: 

а - профессиограмма; б - карьерограмма;  в - анкетой сотрудника;  г - рекламным объявлением. 

 

7. Исследования показывают, что правдивая предварительная характеристика ра-

боты сокращает текучесть рабочей силы впоследствии: 

а - да; б - иногда;  в - нет. 

 

8. К наименее достоверным тестам отбора кандидатов относятся: 

а - психологические тесты;  

б - проверка знаний;  

в - проверка профессиональных навыков;  

г - графические тесты. 

 

9. Наиболее достоверным методом оценки способностей кандидата выполнять рабо-

ту, на которую он будет нанят, является: 

а - психологические тесты;   

б - проверка знаний;   

в - проверка профессиональных навыков;  

г - графический тест. 

 

10. Ряд конкретных мер, необходимых для принятия решения о найме нескольких 

из возможных кандидатур есть: 

а - отбор кандидатов;  
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б - найм работника;  

в - подбор кандидатов;  

г - заключение контракта;  

д - привлечение кандидатов. 

 

11. Метод, позволяющий объективно оценить соответствие кандидатов требовани-

ям работы, является метод: 

а - анализ анкетных данных;  

б - профессиональное испытание; 

в - экспертиза почерка. 

 

12. Что представляет процесс набора персонала: 

а - создание достаточно представительного списка квалифицированных кандидатов на вакант-

ную должность;  

б - прием сотрудников на работу; 

в - процесс селекции кандидатов, обладающих минимальными требованиями для занятия ва-

кантной должности. 

 

13. Квалифицированный персонал набирать труднее, чем неквалифицированный.  

В первую очередь, это связано с (при необходимости указать несколько): 

а - привычкой тех, кто работает;  

б - приемом по рекомендательным письмам;  

в - требованием со стороны самой работы;  

г - недостаточной практикой набора. 

 

14. К преимуществам внутренних источников найма относят 

(выбрать правильные ответы): 

а - низкие затраты на адаптацию персонала; 

б - появление новых идей, использование новых технологий; 

в - появление новых импульсов для развития; 

г - повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом. 

 

15. К достоинствам внешних источников привлечения персонала относят  

(выбрать правильные ответы): 

а - низкие затраты на адаптацию персонала; 

б - появление новых импульсов для развития; 

в - повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом у кадровых работников. 

 

16. Что следует понимать под текучестью персонала 

(при необходимости указать несколько): 

а - все виды увольнений из организации;  

б - увольнения по собственному желанию и инициативе администрации;  

в - увольнения по сокращению штатов и инициативе администрации;  

г - увольнение по собственному желанию и по сокращению штатов. 

 

 

ТЕСТ №5.  

«Развитие, обучение, переподготовка и переобучение».  

 «Оценка деятельности, сопротивление персонала и стратегии изменений». 

«Управление карьерой» 
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1. Развитие персонала - это: 

а - процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных функций, занятию 

новых должностей, решению новых задач;  

б - процесс периодической подготовки сотрудника на специализированных курсах;  

в - обеспечение эффективной управленческой структуры и менеджеров для достижения орга-

низационных целей. 

 

2. Какие методы наиболее эффективные для обучения персонала поведенческим 

навыкам (ведение переговоров, проведение заседаний, работа в группе) (при необходимо-

сти указать несколько): 

а - инструктаж;  

б - ротация;  

в - ученичество и наставничество;  

г - лекция;  

д - разбор конкретных ситуаций;  

е - деловые игры;  

ж - самообучение; 

з - видеотренинг 

 

3. Какие методы наиболее эффективные для обучения техническим приемам (ре-

монт несложной бытовой техники, электродвигателей, прием коммунальных платежей, 

расчет процентов по вкладам) 

(при необходимости указать несколько): 

а - инструктаж;  

б - ротация;  

в - ученичество и наставничество; 

г - лекция;  

д - разбор конкретных ситуаций;  

е - деловые игры;  

ж - самообучение;  

з - «сидя рядом с Нелли». 

 

4. Карьера - это: 

а - индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым опытом и деятель-

ностью на протяжении рабочей жизни человека;  

б - повышение на более высокую ступень структуры организационной иерархии;  

в - предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в организационной 

иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти. 

 

5. Наиболее распространенный в практике организаций подход к управленческому 

развитию: 

а - неструктурированный, непланируемый; 

б - планируемое развитие за пределами работы;  

в - планируемое развитие на работе. 

 

6. Планируемое развитие менеджеров за пределами работы предусматривает  

(при необходимости указать несколько): 

а - обучение по договору учебным центром;  

б - ротацию менеджеров;  

в - делегирование полномочий подчиненному;  

г - формирование резерва кадров на выдвижение. 
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7. Специально сформированная группа работников, по своим качествам соответ-

ствующая требованиям, предъявляемым к руководителям определенного ранга, про-

шедших аттестационный отбор, специальную управленческую подготовку и достигших 

положительных результатов в производственно-коммерческой деятельности организа-

ции: 

а - резерв руководителей на выдвижение;  

б - аттестационная комиссия;  

в - кадровая служба. 

 

8. Работа с резервом преемников-дублеров не должна носить целевого характера: 

организация заботится об их развитии для последующего замещения ими через 10-20 лет 

руководящей должности вообще, а не для занятия ими строго определенной должности. 

Верно ли высказывание: 

а - да;    

б - нет;    

в - иногда. 

 

9. Стадии профессиональной карьеры каждый сотрудник может ли пройти после-

довательно, работая в различных организациях: 

а - да; б - нет. 

 

10. Выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого, 

формального закрепления в организационной структуре, например выполнение роли 

руководителя временной целевой группы, есть проявление внутриорганизационной ка-

рьеры: 

а - горизонтального типа;  

б - вертикального типа;  

в - центростремительного типа. 

 

11. Доверительные обращения руководителя к сотруднику есть проявления внут-

риорганизационной карьеры: 

а - горизонтального типа;  

б - вертикального типа; 

в - центростремительного типа. 

 

12. Какой метод позволяет наиболее точно определить характер и содержание по-

требности в обучении персонала: 

а - анализ исполнения работы;  

б - анализ проблем в линейно-функциональных подразделениях; 

в - балансовый метод. 

 

13. Исследования показывают, что налаженная система профессионально-

квалификационного продвижения персонала в организации сокращает текучесть рабо-

чей силы: 

а - да;   б - иногда;   в - нет. 

 

14. Каковы причины высвобождения работников в организации 

(при необходимости указать несколько): 

а - структурные сдвиги в производстве;  

б - перемещения работников внутри организации;  

в - текучесть кадров;  

г - повышение технического уровня производства;  
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д - изменение объемов производства. 

 

15. Какие возможны программы поддержки развития сотрудника, если он стремит-

ся установить и закрепить основу для будущего продвижения 

(при необходимости указать несколько): 

а - горизонтальное перемещение;  

б - понижение в должности;  

в - досрочное увольнение или добровольный выход в отставку;  

г - обучение;  

д - аттестация сотрудника;  

е - вознаграждение сотрудника. 

 

 

ТЕСТ №6.  

«Организация работы с персоналом. Кадровые технологии.  

Принятие кадровых решений. Расчет эффективности. Международный опыт» 

 

1. Правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические, профессио-

нальные отношения между работодателем и наемными работниками в организации, 

есть: 

а - трудовое соглашение;   б - трудовой договор;   в - коллективный договор;    

 

2. Социальное партнерство - это: 

а - отношения власти-подчинения в организации, давления на человека сверху, контроля над 

распределением материальных благ;  

б - отношения, основанные на вырабатываемых в организации совместных ценностях, соци-

альных норм, установок поведения и регламентирующие действия работников без видимого 

принуждения;  

в - отношения конструктивного взаимодействия основных субъектов современных экономиче-

ских процессов путем согласования их интересов;  

г - отношения, основанные на купле-продаже и равновесии интересов продавца и покупателя. 

 

3. Чем определяется эффективность систем управления персоналом организации 

(при необходимости указать несколько): 

а - затратами на функционирование и развитие систем управления персоналом в организации;  

б - потерями, связанными с формированием, распределением и использованием трудового по-

тенциала организации;  

в - сопоставлением результатов работы службы управления персоналом с затратами на функ-

ционирование системы управления персоналом. 

 

4. Организационная культура - это: 

а - отношения власти-подчинения в организации, давления на человека сверху, контроля над 

распределением материальных благ;  

б - отношения, основанные на вырабатываемых в организации совместных ценностях, соци-

альных норм, установок поведения и регламентирующие действия работников без видимого 

принуждения;  

в - отношения, основанные на купле-продаже и равновесии интересов продавца и покупателя. 

 

5. Какие качества и навыки нужны сотрудникам кадровой службы для успешного 

выполнения своих функций (указать при наличие несколько): 

а - компетентность в своей профессиональной области;  

б - знание общих законов развития организации;  
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в - профессионализм в области управления организацией. 

 

6. В организационную структуру продвинутой службы управления персоналом в 

крупной организации входят следующие подразделения/отделы (укажите что именно): 

а - отдел кадров;  

б - отдел подготовки кадров;  

в - отдел организации труда и зарплаты; 

г - бухгалтерия;  

д - отдел техники безопасности;  

е - отдел социального развития предприятия;  

ж - юридический отдел;  

з - бюро цен планово-экономического отдела. 

 

7. Выберите из перечисленных ниже элементов те из них, которые не являются под-

системами системы управления персоналом (при необходимости указать несколько): 

а - управление стандартизацией; 

б - управление нормированием; 

в - нормативное обеспечение управления персоналом; 

г - управление работой персоналом; 

д - управление ресурсами; 

е - управление техникой безопасности на производстве. 

 

8. К обеспечивающим подсистемам системы управления персоналом относятся сле-

дующие подсистемы (при необходимости указать несколько): 

а - линейного руководства; 

б - управления транспортным обслуживанием производства; 

в - правового обеспечения; 

г - информационного обеспечения; 

д - делопроизводственного обеспечения; 

е - управления ресурсами; 

ж - хозяйственного обеспечения. 

 

9. Что включает в себя система управления персоналом 

(при необходимости указать несколько): 

а - функциональные подразделения; 

б - функциональные подразделения и их руководителей; 

в - функциональные подразделения, их руководителей и линейных руководителей; 

г - общее руководство организацией. 

 

10. Главной задачей службы управления персоналом является достижение соответ-

ствия рабочей силы в организации рабочим местам 

(при необходимости указать несколько): 

а - с точки зрения их количественной сбалансированности; 

б - с точки зрения их качественной сбалансированности; 

в - с точки зрения их качественно-количественной сбалансированности. 

 

11. Система целей управления персоналом является основой определения: 

а - политики организации;   

б - стратегии развития организации; 

в - состава функций управления персоналом. 
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ТЕСТ №7. 

«Оценка потенциала работников и организации» 

 

1. Что понимается под традиционной системой аттестации работника: 

а - процесс оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных обязанно-

стей, осуществляемый непосредственным руководителем;  

б - процесс комплексной оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных 

обязанностей, осуществляемый специально формируемой комиссией в соответствии с Поло-

жением о порядке проведения аттестации работников;  

в - процесс оценки выполнения сотрудником своих должностных обязанностей его коллегами. 

 

 

2. Основой для выработки и принятия решения по стимулированию труда персона-

ла является: 

а - оценка личных и деловых качеств;   б - оценка труда;   в - оценка результатов труда;  

г - комплексная оценка качества работы. 

 

3. Аттестация работников представляет собой процедуру определения соответствия 

квалификации, результативности деятельности, уровня знаний и навыков сотрудников, 

их деловых, личностных и иных значимых качеств требованиям занимаемой должности: 

а - верно;    б - частично верно;   в - неверно. 

 

4. Оценка эффективности деятельности подразделений управления персоналом - это 

системный процесс, направленный на (выберите все правильные ответы): 

а - соизмерение затрат и результатов, связанных с деятельностью кадровых служб; 

б - соотношение результатов деятельности кадровых служб с итогами деятельности организа-

ции в целом; 

в - соотношение результатов деятельности кадровых служб с итогами деятельности других 

подразделений. 

 

5. Для расчета эффективности мероприятий по совершенствованию системы 

управления персоналом необходимо использовать  

(можно указать несколько вариантов): 

а - авторские методики, принятые в каждой организации; 

б - инструкции Центробанка РФ; 

в - методические рекомендации. утвержденные Министерством экономики, Министерством 

финансов и т.п. 
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ЗАДАЧИ  

 

Задача 1.  Определите численность населения в трудоспособном возрасте в регионе на 

конец года,  если численность населения на начало года составила 1млн. 500 тыс. человек, 

вступило в трудоспособный возраст  50 тыс. человек, умерло из лиц трудоспособного возраста 

5 тыс. человек, выбыло из трудоспособного возраста 40 тыс. человек, прибыло из других рай-

онов 250 тыс. человек, убыло в другие районы 300 тыс. человек. Вычислите коэффициент ме-

ханического прироста. 

 

Задание 2. Численность занятых в составе экономически активного населения составляет  

90 млн человек, численность безработных – 25 млн человек. Квартал спустя из 90 млн человек, 

имевших работу, были уволены и ищут работу 1 млн человек; из числа официально зареги-

стрированных безработных 2 млн человек прекратили поиски работы. Определить: 1 – 

начальный уровень безработицы; 2 – численность занятых, количество безработных и уровень 

безработицы через квартал.                                              

 

Задание 3. В таблице представлены данные о трудовых ресурсах в первом и третьем году 

рассматриваемого периода (в тыс.чел.). 
 Первый год Третий год 

Экономически активное население 68534 75355 

Из них занятые 64110 69870 

     

Задача 4. В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в первом и 

пятом году рассматриваемого периода (в тыс.чел.). 
 Первый год Пятый год 

Занятые в составе экономически  

активного населения 

70200 80100 

Безработные 4500 7000 

Рассчитать уровень безработицы в первом и пятом году рассматриваемого периода.  
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Задача 6. Необходимо по данным приведенной таблицы рассчитать плановую числен-

ность персонала. Среднее число часов работы  на одного рабочего в год 1880 часов, выполне-

ние норм по плану 108 %. 
Наименование изделий Выпуск (штук) Затраты времени по норме  

на ед. изделия ( в часах) 

Изделие № 1 3000 4 

Изделие № 2 2000 2,5 

Изделие № 3 10000 2,4 

Изделие № 4 5000 0,5 

 

Задача 7. Определить плановую численность рабочих – сдельщиков, пользуясь данными 

таблицы. Среднее число часов работы на одного рабочего в год 1860 часов, выполнение норм 

по плану106 %. 
Наименование изделия Выпуск (штуки) Затраты времени по норме 

 на изделие 

Изделие № 1 2000 1,5 

Изделие № 2 30000 1,2 

Изделие № 3 1000 2,8 

Изделие № 4 15000 0,5 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Упражнение 1. В фирме «Интерьер», занимающейся торговлей мебели, проходит атте-

стация сотрудников. Вам, как ведущему специалисту фирмы, поручили дать экспертную оцен-

ку деятельности одного из менеджеров отдела продаж. Выступите на заседании аттестацион-

ной комиссии фирмы с экспертной оценкой деятельности данного менеджера. 

  

Упражнение 2. В коммерческом банке «Ирис» освободилась должность начальника от-

дела валютных операций. На замещение вакантной должности претендуют два человека: заме-

ститель начальника отдела валютных операций тов. Серегин С.А. и старший менеджер отдела 

пластиковых карт тов. Мишин Р.М.  Руководство банка решило провести заседание аттестаци-

онной комиссии, в ходе которого предусматривается принять решение о назначении началь-

ника отдела валютных операций. В роли менеджера по персоналу этого банка и члена аттеста-

ционной комиссии выступите с оценкой деятельности каждого из претендентов и предложе-

нием по замещению вакантной должности. 

 

Упражнение 3. У вас в рекламном отделе год работает в должности рекламного агента 

молодой сотрудник Ковалев В.А. Возраст - 22 года. Образование среднее техническое. Живет 

у родителей. Холост. По темпераменту холерик. Активный, напористый. Руководство фирмы 

«Миг» состав которой входит и ваш отдел, попросило Вас дать оценку вероятностному разви-

тию деловой карьеры тов. Ковалева с целью возможного его включения в резерв на выдвиже-

ние. Фирма специализируется на изготовлении световой рекламы. 

В роли начальника рекламного отдела выступите на совещании у директора фирмы с 

оценкой перспектив деловой карьеры сотрудника Ковалева. 

 

Задание 4. Вашему предприятию, занимающемуся оптовой продажей продуктов питания, 

предложено послать одного менеджера на курсы повышения квалификации. Начальник отдела 

кадров предложил вам две кандидатуры. Первая – Орлов С.., менеджер отдела сбыта, 34 года, 

разведен, по темпераменту флегматик, стаж работы на предприятии 11 лет, образование выс-

шее. Вторая кандидатура – Воронов В., менеджер того же отдела сбыта, 23 года, женат, дочь, 
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на предприятии работает 2 года, окончил торговый техникум и курсы английского языка, по 

темпераменту сангвиник. 

В роли руководителя предприятия выступите на совещании начальников отделов с оцен-

кой перспективы деловой карьеры каждого кандидата и обоснуйте свое решение о направле-

нии одного из них на курсы повышения квалификации. 

   

 Упражнение 5. В больнице освободилась должность начальника хирургического отде-

ления. К менеджеру по персоналу пришел незнакомый хирург с просьбой принять его на ва-

кантную должность. О себе он рассказал следующее: Кузнецов К., бывший майор медицин-

ской службы, уволился по сокращению штатов, 35 лет, женат, двое детей, в Москву приехал из 

Ташкента, где он раньше служил в военном госпитале, сейчас живет с семьей у родственни-

ков, имеет опыт проведения операций в сложных, в т.ч. и боевых условиях, по темпераменту 

флегматик. 

В роли менеджера по персоналу  оцените перспективу деловой карьеры хирурга Кузне-

цова К. и доложите свои соображения главному врачу больницы. 

 

 Упражнение 6.  Вы начальник транспортного отдела завода «Агрегат». Ваш подчинен-

ный водитель Трубач М. неоднократно приходил на работу в нетрезвом состоянии. Вы решили 

уволить его с работы и обратились с просьбой к директору завода поддержать вас. Директор 

попросил вас написать характеристику на Трубача М. принести ему.  

В роли начальника транспортного отдела напишите такую характеристику. 

                                             

Упражнение 7.  В фирме «Прогресс», специализирующейся на производстве сборных 

теплиц, мастера сборочного цеха Аронова А. решили назначить начальником этого же цеха. В 

роли заместителя директора фирмы по производству напишите характеристику на тов. Ароно-

ва А. 

    

Упражнение 8. Вы начальник отдела снабжения ЗАО «Автопром». Ваш заместитель, 

Семенов С.., в нерабочее время в нетрезвом состоянии совершил административное правона-

рушение, за что и был задержан полицией. На работе он дисциплинарных проступков не со-

вершал. Трудовой активностью не отличался. Полиция запросила характеристику на Семенова 

С. В роли начальника отдела снабжения напишите характеристику на своего заместителя. 

  

  Упражнение 9. ООО «Свет» приняло гражданку Морозову И.А. на должность бухгал-

тера с испытательным сроком три месяца. Вам, как менеджеру по персоналу, поручено в тече-

нии этого срока изучить личность нового сотрудника на предмет соответствия занимаемой 

должности. В роли менеджера по персоналу определите конкретные методы изучения лично-

сти «новичка», соответствующие каждому этапу этой работы. 

  

  Упражнение 10. В роли начальника отдела кадров крупной фирмы изучите личность 

сидящего рядом с вами сокурсника, используя предложенный алгоритм, и определите наибо-

лее подходящий для него род деятельности. Методики изучения личности собеседника подбе-

рите самостоятельно. 

 

 Задание 11.  Вы директор крупного АО по производству стали и хотите подобрать себе 

грамотного и преданного заместителя. В конкурсе на замещение этой вакантной должности 

участвуют 100 человек. Подберите конкретные методики, которые вы будете применять на 

каждом этапе изучения личности кандидатов и обоснуйте свой выбор. 

 

Упражнение 12. На литейно-механическом заводе «Азов» вводится новая должность 

«разметчик». Руководству завода необходима психограмма новой профессии. В роли мене-

джера по персоналу вышеназванного завода составьте психограмму разметчика. 



69 

 

 

Упражнение 13. «Мотивация деятельности». 

Необходимо из приведенных ниже 20 пунктов зачеркнуть неправильное. 

1. Мотивы определяют не только цель, но и путь ее достижения. 

2. Определение средств достижения цели предшествует в процессе мотивации возникно-

вению потребности. 

3. Теории содержания мотивации объясняют, как человек делает свой выбор в той или 

иной ситуации. 

4. А. Маслоу считал, что человек рассматривает сразу несколько разных потребностей, 

находящихся между собой в комплексном взаимодействии. 

5. Потребность в соучастии требует создания для человека возможностей более широко-

го взаимодействия с другими. 

6. Мотивация - это то, что инициирует активность, деятельность человека изнутри. 

7. Иерархия потребностей в теории А. Маслоу относится в равной мере ко всем людям. 

8. Мотиваторы модифицируют поведение человека. 

9. Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда относится к теориям процесса 

мотивации. 

10. Все потребности человека находят осознанное устранение. 

11. В теории К. Альдерфера (в отличие от теории А. Маслоу) удовлетворять потребности 

предполагается как снизу вверх, так и сверху вниз. 

12. Через стимулы вызывается действие определенных мотивов. 

13. Потребность в самовыражении, по А. Маслоу, означает уважение человека другими в 

организации 

Не все цели обладают мотивационной силой. 

15. Мотивирование составляет основу управления организацией. 

16. Потребность во власти, по теории Д. Мак-Клелланда, ассоциируется со стремлением 

человека к достижениям. 

17. Обретение удовлетворенности и нарастание неудовлетворенности - два разных про-

цесса, согласно воззрениям Ф. Герцберга. 

18. Мотивирующие факторы у Ф. Герцберга составляют окружение работы. 

19. Возможности использования заработной платы как стимулирующего средства ограниче-

ны. 

20. Теории содержания мотивации уделяют внимание анализу факторов, лежащих в ос-

нове мотивации. 

 

Упражнение 14.  «Изучение влияния авторитета». 

Цель: разобраться в отношении участников к авторитету. 

Процедура упражнения:  

1. Участников делят по «возрастным» группам. Выделяются «дети», «старшие», «сред-

ние» и «самые младшие» в соответствии с положением в собственных семьях.  

2. Каждый участник группы должен рассказать как он  чаще всего реагирует на людей, 

обладающих авторитетом. Нужно представить себе наиболее общие ситуации, к примеру, об-

щение с начальником, преподавателем. Участникам необходимо составить в письменном виде 

список тех вариантов поведения, которые характерны для членов группы при общении с 

людьми, обладающими авторитетом. Необходимо отделить варианты, типичные для всех чле-

нов группы, от вариантов, свойственных для ее отдельных представителей. 

Затем каждая группа должна поделиться своими результатами с остальными. Затем сов-

местно предлагается обсудить следующие вопросы: 

1. Какие различия наблюдаются по данному вопросу меду группами? 

2. Что лежит в основе этих различий? 

3. Какие гипотезы можно предложить? 

http://www.smartcat.ru/Referat/ftdeqramsu/
http://www.smartcat.ru/Referat/gtmegramtt/
http://www.smartcat.ru/Referat/ntceqramam/
http://www.smartcat.ru/Referat/gtmegramtt/
http://www.smartcat.ru/Referat/ztaeeramma/
http://www.smartcat.ru/Referat/ntceqramam/
http://www.smartcat.ru/Referat/ntceqramam/
http://www.smartcat.ru/Referat/ntceqramam/
http://www.smartcat.ru/Referat/ntceqramam/
http://www.smartcat.ru/Referat/ntceqramam/
http://www.smartcat.ru/Referat/otueirambl/
http://www.smartcat.ru/Referat/otueirambl/
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/ttoelramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/gtmegramtt/
http://www.smartcat.ru/Referat/xtjebramkc/
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После обсуждения разработать модель поведения и порекомендовать студентам придер-

живаться ее. 

 

Упражнение 15.  «Развиваем харизматические  качества» 
Людям, которых можно охарактеризовать как харизматических, обычно приписывают 

следующие аспекты поведения: 

1. Они властны, уверены в себе и довольно динамичны в своем поведении. 

2. Они ставят перед собой глобальные, всеобъемлющие цели. 

3. Они открыто заявляют о том, каких высоких достижений они ожидают от окружаю-

щих, и о том, они полностью уверены, что окружающие успешно справятся с поставленными 

задачами именно таким образом. 

4. Они заботятся о нуждах окружающих их людей. 

Процедура упражнения: Имея представления о том, что конкретно делают харизматиче-

ские лидеры, участники могут потренировать свои качества, способствующие формированию 

харизмы. 

1. Все участники делятся по парам. 

2. Один участник получает задание ознакомить студента-новичка с основными традици-

ями и правилами своего факультета. Его напарник и есть этот новичок. На выполнение зада-

ния дается 10-15 минут. В течение всего упражнения первый участник старается проявить 

свои харизматические способности. 

3. Затем участники меняются ролями. 

4. По окончании упражнения каждая пара должна обсудить результаты, оценить воз-

можности друг друга и подумать каким образом можно исправить свои недостатки. 

 

Упражнение 16.  «Ситуативное определение стилей руководства». 

Упражнение призвано проверить знание классических стилей руководства, определить 

склонность участников к конкретным стилям управления и продемонстрировать необходи-

мость их использования в зависимости от конкретных ситуаций. 

Заданная ситуация: Космический корабль после длительной межзвездной экспедиции 

возвращается на Землю, где за это время прошла 1000 лет. На борту командир корабля и ко-

манда, которые за долгие годы полета стали сплоченным высококвалифицированным коллек-

тивом. При приближении к Солнечной системе командир получает конфиденциальное сооб-

щение с Земли, в котором сказано, что за эти годы на земле произошли необратимые экологи-

ческие изменения и в привычной для людей форме цивилизации больше не существует. Ра-

зумная жизнь на планете сохранилась в другой форме – энергетической – и создала на планете 

новую цивилизацию. Новые жители Земли предлагают команде свою помощь по переведению 

жизни каждого члена экипажа в энергетическую форму, либо по созданию резервации с при-

вычными формами животного и растительного мира. Командиру предлагается самому инфор-

мировать команду о случившемся и до возвращения на Земли сообщить о принятом решении. 

Задание: 

1. Определите, каким стилям руководства соответствуют предложенные ниже варианты 

решений. 

2. Какое решение вы бы приняли в данной ситуации, будучи командиром корабля (обос-

нуйте)? 

3. Какое решение является наиболее правильным? 

 

Варианты решений: 

А) принять решение за всю команду и сообщить о нем на Землю. Команду же поставить 

перед свершившимся фактом; 

Б) поговорить с каждым членом экипажа, узнать его личное мнение и предпочтение, а 

после принять решение за всех; 
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В) собрать команду, сообщить о радиограмме и выслушать коллективное мнение. После 

этого самостоятельно принять решение; 

Г) вызвать первого помощника и врача экспедиции и совместно с ними принять решение 

за всех; 

Д) собрать команду, сообщить о радиограмме и помочь выработать совместное решение; 

Е) собрать команду, сообщить о полученной информации и, участвуя в этом процессе как 

рядовой член, предложить каждому после обсуждения принять индивидуальное решение. 

 

Упражнение 17. Составление должностной инструкции 

Цель занятия: приобретение навыков составления должностной инструкции с учетом предъяв-

ляемых к работнику требований. 

Задание. 

На основе представленной ниже должностной инструкции начальника отдела по персоналу ОАО 

«Люкс» составьте должностную инструкцию для любого работника созданного Вами ранее предпри-

ятия. 

Должностная инструкция начальника отдела по персоналу ОАО «Люкс»: 

1. Общие положения. 

Начальник отдела по персоналу: 

1.1. Является руководителем отдела и организатором работ по работе с персоналом ОАО 

«Люкс». 

1.2. Назначается и освобождается от занимаемой должности приказом Генерального директора 

ОАО «Люкс». Работает по контракту. 

1.3. Непосредственно подчиняется Генеральному директору ОАО «Люкс». 

1.4. Целью деятельности является обеспечение кадрами всех подразделений ОАО «Люкс» в со-

ответствии с необходимыми специальностями и квалификацией работников. 

1.5. В своей деятельности руководствуется: действующим законодательством Российской Феде-

рации, постановлениями Правительства РФ, Кодексом законов о труде, Уставом ОАО «Люкс», 

штатными нормативами, квалификационными справочниками, методическими указаниями и реко-

мендациями по работе с кадрами, приказами и распоряжениями Генерального директора ОАО 

«Люкс», Положением «Об отделе по персоналу», правилами внутреннего трудового распорядка и 

настоящей должностной инструкцией. 

1.6. В непосредственном подчинении находятся работники отдела. 

1.7. Квалификационные требования: высшее образование и стаж работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

2. Обязанности. 

Начальник отдела по персоналу обязан: 

2.1. Совместно с Генеральным директором определять кадровую политику ОАО «Люкс». 

2.2. Принимать участие в определении стратегии акционерного общества и способствовать ее 

выполнению. 

2.3. Обеспечивать комплектование всех структурных подразделений ОАО «Люкс» кадрами руко-

водителей, специалистов, рабочих и служащих требуемых специальностей и квалификации согласно 

штатному расписанию и выделенному фонду заработной платы. 

2.4. Организовывать работу по изучению причин текучести кадров и разрабатывать мероприя-

тия по их закреплению и внедрять их в практику производства. 

2.5. Принимать посетителей и работников ОАО «Люкс» по вопросам поступления на работу, 

увольнения, перемещения и другим кадровым вопросам. 

2.6. Осуществлять контроль и анализ правильного использования персонала ОАО «Люкс» по 

специальности, квалификации, деловым и личным качествам. 

2.7. Обеспечивать своевременное оформление, прием, перевод и увольнение работников в соот-

ветствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями и приказами Генерального 

директора ОАО «Люкс». 

2.8. Организовывать обучение и повышение квалификации всех работников АО «Люкс». 
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2.9. Организовывать стажировку вновь прибывших рабочих, руководителей, специалистов и 

служащих. 

2.10. Представлять на утверждение Генеральному директору резерв кадров на выдвижение по 

всем должностям руководителей и инженерно-технических работников. 

2.11. Совместно с работниками отдела организации труда и заработной платы и планово-

экономическим отделом составлять план потребности ОАО «Люкс» в кадрах рабочих по профессиям, 

а также ИТР по специальностям. 

2.12. Организовывать ведение установленного учета личного состава персонала ОАО «Люкс». 

2.13. Осуществлять контроль за ведением и хранением трудовых книжек персонала ОАО 

«Люкс» в соответствии с инструкцией «О трудовых книжках». 

2.14. Руководить выдачей справок работникам, пенсионерам и ветеранам о настоящей и про-

шлой трудовой деятельности и других видов документов. 

2.15. Осуществлять работу по сбору и подготовке материалов для представления работников к 

поощрениям и наказаниям в соответствии с «Положением о порядке и условиях организации претен-

зионной работы между производствами и структурными подразделениями ОАО «Люкс». 

2.16. Организовывать сбор материалов и подготовку документов для представления работников 

ОАО «Люкс» к правительственным и другим наградам, присвоению им званий. 

2.17. Организовывать подготовку документов, необходимых для назначения пенсий работникам 

и представления их в органы социальной защиты населения. 

2.18. Организовывать прохождение студентами вузов, техникумов и колледжей производствен-

ной практики во внутрихозяйственных подразделениях, отделах и службах ОАО «Люкс». 

2.19. Организовывать работу с молодыми специалистами по их адаптации в ОАО «Люкс». 

2.20. Организовывать контроль за выполнением персоналом ОАО «Люкс» правил внутреннего 

трудового распорядка. 

2.21. Организовывать составление руководителями всех структурных подразделений ОАО 

«Люкс» графиков отпусков и контролировать их соблюдение. 

2.22. Принимать участие в разработке Положения «Об аттестации персонала», в работе комис-

сии по аттестации кадров, производить обработку документов по аттестации. 

2.23. Участвовать в процессе заключения контрактов с персоналом и вести работу с документа-

ми. 

2.24. Постоянно изучать и анализировать состояние рынка труда и принимать соответствую-

щие решения. 

2.25. Размещать рекламу на рынке труда и отслеживать ее эффективность. 

2.26. Осуществлять постоянную связь с соответствующими вузами и средними специальными 

учебными заведениями и своевременно подавать в них заявки на специалистов и рабочих. 

2.27. Сотрудничать с агентствами по найму персонала и биржами труда. 

2.28. Вести банк данных по кадровому резерву по всем специальностям персонала ОАО «Лю-

тик». 

2.29. Систематически анализировать и обобщать состояние работы с персоналом, разрабаты-

вать мероприятия по ее улучшению. 

2.30. Руководить составлением отчетов по кадрам и своевременно представлять их в соответ-

ствующие органы. 

2.31. Систематически информировать Генерального директора и директоров по направлениям о 

состоянии кадровой работы в ОАО «Люкс». 

2.32. Осуществлять прием сотрудников ОАО «Люкс» по вопросам кадровой работы, давать 

разъяснения и консультации по интересующим их вопросам. 

2.33. Постоянно изучать постановления, законы всех органов власти по кадровым вопросам и 

информировать руководство ОАО «Люкс». 

2.34. Обеспечивать работников отдела, а также ответственных лиц в структурных подразделе-

ниях нормативно-справочной литературой, рекомендациями, формами и бланками необходимых до-

кументов. 
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2.35. Организовывать соблюдение нормальных условий труда в отделе (освещенность, влаж-

ность, температура, шум, оснащенность рабочего места, обеспеченность рабочего места канцеляр-

скими принадлежностями и т. д.). 

2.36. Внедрять в процесс работы компьютерные технологии, принимать меры к обеспечению каж-

дого работника персональным компьютером и соответствующими программами к нему. При необходи-

мости обучать подчиненных работе на ПК. 

2.37. Организовывать ведение делопроизводства в отделе. Разрабатывать мероприятия, обеспе-

чивающие сохранность дел в отделе. 

2.38. В установленные сроки организовывать переработку дел, документов, подготавливать и 

сдавать их в архив. 

2.39. Изучать передовой опыт лучших предприятий, научные достижения в области работы от-

делов по персоналу и применять их в своей деятельности. 

2.40. Создавать и поддерживать нормальный морально-психологический климат в отделе, при-

нимать меры к ликвидации конфликтных ситуаций. 

2.41. Разрабатывать структуру и штатное расписание отдела и утверждать их в установленном 

порядке. При необходимости своевременно вносить в них изменения и дополнения. 

 

Упражнение 18. «Ролевое использование времени. 

Одна из целей курса «Управление персоналом» – обучение студентов рациональному ис-

пользованию рабочего времени. Столь нужная для руководителя, да и любого современного 

специалиста, временная компетентность предполагает правильное восприятие времени («чув-

ства времени»), умение оптимально распределять его, строить реалистичную программу реа-

лизации целей во времени. 

Предлагаемое упражнение способствует повышению временной компетенции специали-

ста. 

Инструкция: Установите, что вам мешает лучше других использовать свое время. С этой 

целью к каждому из следующих высказываний напишите не менее пяти окончаний: 

1. У меня слишком мало времени, потому что ... 

2. У меня было бы больше времени, если бы ... 

3. Я расходую слишком много времени понапрасну, потому что ... 

4. Я слишком мало могу повлиять на планирование своего времени, потому что ... 

Проанализировав свои ответы, вы выясните те препятствия, которые мешают более оп-

тимальной самоорганизации.  

 

Упражнение 19. «Составление резюме». 

Цель занятия — приобретение навыков составления резюме с учетом требований, предъявля-

емых должностью, и личных характеристик кандидата. 

Задание. На базе представленной ниже теории составьте резюме для себя как кандидата на 

должность, по которой Вы составляли должностную инструкцию. 

Теоретические сведения. 

Резюме — это описание профессионального пути в письменной форме, которое призвано создать о 

Вас позитивное мнение у работодателя. 

Это краткое письменное изложение профессиональных качеств соискателя, демонстрирую-

щее потенциал личности и способность занять данную конкретную должность. 

Существует три основных типа резюме: 

Хронологическое: • опыт работы, образование и пр. указываются в обратном хронологическом по-

рядке (то есть начиная с последнего места работы); 

• короткое описание Вашего опыта с подчеркиванием достижений и навыков.  

Функциональное: • информация подается по «тематическим группам» (например, лидерские каче-

ства / руководящие позиции, организаторские способности, профессиональные достижения), имеющим 

непосредственное отношение к работе, которую Вы хотите получить; 

• даты обычно исключаются, чтобы подчеркнуть Ваш опыт, а не последовательность событий.  
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Комбинированное: • обычно состоит из двух частей: описания опыта по «тематическим груп-

пам» и короткого описания в хронологическом порядке опыта работы, образования и пр.; 

• такое резюме позволяет подчеркнуть опыт, непосредственно соответствующий реальной ва-

кансии и требованиям реального работодателя. 

 

Резюме также может быть структурированным или неструктурированным, то есть составлен-

ным в свободном стиле или по определенной форме, предложенной организацией. 

Работа менеджера по персоналу направлена не на то, чтобы отобрать подходящие резюме, а 

на то, чтобы отбросить неподходящие. Компанию интересует, чем Вы можете быть полезны ей, а не 

то, чего Вы хотите для себя. Это ключевой момент - нужно строить свою тактику таким образом, что-

бы работодатель знал, что он приобретает, беря Вас на работу, а не чего Вы ожидаете от него. 

Структура резюме: 

Цель: Работодатели сортируют все присланные им резюме по цели обращения кандидатов. 

Указание конкретной должности, на которую претендует кандидат, значительно экономит время 

и силы работодателя. 

Личные данные.  Здесь необходимо самым полным и тщательным образом представить инфор-

мацию, которая позволит быстро и эффективно связаться с кандидатом в случае, если данной кан-

дидатурой заинтересуются и захотят пригласить на собеседование. Необходимые пункты: 

• ФИО полностью; 

• дата, место рождения; 

• семейное положение; 

• местожительство (полный адрес); 

• телефон; 

• другие способы связи. 

ФИО лучше написать крупными буквами для более быстрого поиска. 

Законодательством многих стран разрешено- не указывать при подаче документов на вакант-

ное место такие сведения, которые могут повлечь за собой дискриминацию (возраст, пол, вероиспо-

ведание, социальное происхождение, национальность, семейное положение, наличие детей). 

Предоставляя адрес, желательно указать, является ли он временным или постоянным. Если 

адрес временный, то до какого срока Вас можно застать по нему. 

Указывая телефон(ы), необходимо сделать соответствующие пометки, например «рабочий», «до-

машний», «сотовый» и т. д., укажите также время, когда можно звонить. Необходимо указать все 

возможные средства связи для более быстрого контакта с кандидатом. 

Фото.  Многие фирмы в последнее время требуют предоставления фотографий. Однако по изоб-

ражению трудно судить о способностях кандидата. 

Образование. В этом разделе необходимо указать не только год поступления, год окончания, 

название вуза, факультета и специальности, но и такие достижения, как диплом с отличием или сред-

ний балл в зачетной книжке. 

Факультативные тренинга и семинары лучше указать, только если их темы отвечают цели ре-

зюме. Не нужно, как правило, сообщать о средней школе. 

Опыт работы.  Необходимо указать должность, наименование и местонахождение организации, 

даты начала и завершения работы, а также краткое описание Ваших должностных обязанностей и 

достижений. 

Можно включить данные о временной работе, производственной практике, если они соот-

ветствуют резюме. Если таких мест работы было много, нужно разделить эту часть на два подпункта 

— «Профессиональный опыт» и «Опыт другой работы». 

Награды.  Необходимо указать не более двух действительно весомых наград, прямо связанных 

с профессиональной деятельностью. 

Хобби и интересы.  Не следует указывать слишком экзотические или многочисленные увлече-

ния. Обычно хорошее впечатление производят командные виды спорта и интеллектуальные занятия 

(литература, искусство). 
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Рекомендации.  Если у кандидата есть договоренность с людьми, которые могут предоставить ему ре-

комендательные письма, то в заключение можно указать этих людей, как правило двоих, с указанием того, 

как с ними можно связаться. 

Сопроводительное письмо к резюме. Сопроводительное письмо — средство, с помощью которого 

кандидат представляется работодателю, показывая при этом, почему он наилучшим образом подходит 

на вакансию, в то время как резюме - перечень достижений и должностей. 

Советы: Резюме должно уместиться на одной странице формата А-4. Писать резюме надо так, 

чтобы оно легко читалось. Резюме просматривают быстро (около 30 сек.). Необходимо помочь читате-

лю сделать это более эффективно и с экономией времени. Необходимо избегать использования аббре-

виатур. Каждое резюме индивидуально, оно должно быть составлено на конкретную вакансию. 

Резюме следует использовать для того, чтобы добиться собеседования, а не получить работу. 

Используйте интервью для более детального рассказа о Ваших преимуществах, чтобы познакомиться 

с работой. 

Перед отправкой следует показать свое резюме кому-нибудь для рецензии. 
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Вопросы к кроссворду №1: 

По горизонтали: 1. Процесс воздействия на коллектив с целью эффективной координации их 

действий в производстве. 2. Ситуация, при которой часть активного трудоспособного населения не 

может найти работу, которую они способны выполнить. 3. Возникающая при восприятии человека 

человеком привлекательность одного из них для другого. 4. Системное наблюдение за выполнени-

ем планов, заданий и результатами хозяйственной деятельности, обеспечение с помощью инфор-

мации обратной связи с управляемым объектом. 5. Способ обеспечения непрерывного и целена-

правленного воздействия на управляемый объект - … управления. 6. Включение работника в но-

вую для него предметно-вещественную и социальную среду. 7. Возможность осуществлять свою 

волю, воздействовать на поведение и деятельность людей с помощью каких-либо методов или 

средств. 8. СУП - … управления персоналом. 9. Специфическая форма человеческого общения, 

когда две или более сторон, имеющие различные цели и задачи, пытаются найти компромисс. 10. 

Приспосабливаемость к изменяющимся целям объекта управления и условиям его работы. 11. 

Часть персонала, проходящая планомерную подготовку для занятия смежных рабочих мест более 

высокой квалификации. 12. Овладение второй профессией или специальностью; 13. Поведение 

действующих в социальной системе лиц – социальная …. 14. Отражение в сознании человека це-

лостных предметов и явлений. 15. Столкновение противоположных интересов, взглядов, сужде-

ний. 16. Ежемесячный размер повременной заработной платы. 17. Учредительный документ, 

определяющий правовой статус юридического лица. 18. Последовательность переводов рабочего 

на различные должности с целью расширения набора выполняемых им функций. 19. Человек, ко-

торый направляет работу других и несет персональную ответственность за ее результаты. 20. 

Форма общественного разделения труда, сосредоточение на одном из видов деятельности. 21. Со-

вокупность взаимосвязанных реакций, осуществляемых человеком для приспособления к внешней 

среде. 22. Форма объединения людей для их совместной деятельности в рамках определенной 

структуры, система, призванная выполнять заданные функции. 23. Продвижение рабочего в обла-

сти общественной, научной или другой деятельности. 24. Работник, принимающий решения по 

важнейшим вопросам деятельности организации. 25. Общепризнанное уважение и влияние, кото-

рым пользуется то или иное лицо или учреждение в силу своих заслуг, социального положения и 

т.п. 26. Бездельник. 

По вертикали: 1. Осознание отсутствия чего-либо, вызывающее побуждение к действию. 2. 

Работник, труд которого отличается профессиональной содержательностью, сложностью и интел-

лектуальностью. 3. Конечное состояние или желаемый результат, которого стремятся добиться в 

процессе деятельности. 4. Процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков 

и знаний сотрудникам. 5. Недовольство, представленное в формальном виде и письменной форме 

руководству или представителю профсоюза. 6. Определение необходимых деловых качеств и лич-

ностных характеристик персонала и соответствие их выполняемой работе – … персонала. 7. Вид 

деятельности по формированию средств воздействия, обеспечивающих достижение поставленных 

целей. 8. Продолжительность трудовой деятельности работника. 9. Способность влиять на группы 

людей, чтобы побудить их работать для достижения поставленных целей. 10. Характеристика ин-

дивида со стороны динамических особенностей его психической деятельности. 11. Один из видов 

дисциплинарного взыскания, замечание сотруднику о его недобросовестном исполнении своих 

обязанностей. 12. Определение профессиональных знаний и умений, способностей, мотивов, пси-

хологии личности с помощью специальных тестов. 13. Сотрудники, работающие в данном учре-

ждении; 14. Выражение (в письменной или устной форме) неудовлетворенности или критика со 

стороны работника менеджеру. 15. Стиль разрешения конфликта, в рамках которого превалируют 

попытки заставить принять свою точку зрения любой ценой. 16. Специфическая форма взаимо-

действия людей на основе непрерывного обмена информацией. 17. Процесс побуждения себя и 

других к деятельности для достижения личностных целей и целей организации. 18. Состояние 

психического напряжения, возникающее у человека при деятельности в трудных условиях. 19. 

Структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности 

отношений и поведения личности. 20. Конкретные переживания тех или иных событий в жизни 

человека, зависящие от его склонностей, привычек и психологического состояния. 21. Группа лю-

дей, связанных устойчивой, совместной и общественно полезной деятельностью, которая предпо-

лагает наличие единых целей, организации и управления. 22. Направленность психики на опреде-

ленный объект, имеющая устойчивое или ситуативное значение. 23. Регулирование человеком 

своего поведения, выраженное в умении преодолевать внешние и внутренние трудности при со-
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вершении целенаправленных действий. 24. Процессы организации и сохранения прошлого опыта, 

делающие возможным его повторное использование в деятельности. 
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Вопросы к кроссворду №2: 

По горизонтали: 3. Душевные переживания, отражающие субъективное значение для челове-

ка, предметов и явлений в конкретных условиях. 4. Стоимость труда. 5. Форма столкновения про-

тивоборствующих сторон, имеющая свой сюжет, композицию, энергию. 7. Процесс приспособле-

ния работника к новой для него предметно-вещественной и социальной среде. 13. Процесс поста-

новки целей и формирования средств их достижения. 15. Форма власти, при которой каждый ра-

ботник отчитывается только перед одним руководителем. 16. Беседа с работником в режиме «во-

прос-ответ» по заранее составленной или произвольной схеме для получения дополнительных 

данных о человеке. 17. Система управления, управленческий … 18. Работники предприятия, со-

ставляющие группу по профессиональным или служебным признакам. 19. Осознанная позиция и 

поведение, связанные с накоплением и использованием возрастающего человеческого капитала на 

протяжении рабочей жизни человека. 26. Определение профессиональных знаний и умений, спо-

собностей, мотивов, психологии личности с помощью специальных тестов с последующей их 

расшифровкой с помощью «ключей». 27. Опосредованное и обобщенное отражение существенных 

закономерных связей и отношений. 28. Образ действий человека. 33. Эмоциональная привязан-

ность к организации, желание оставаться ее членом. 34. Направленность психики на внутренний 

мир, склонность к самоанализу. 36. Способы обеспечения непрерывного и целенаправленного 

воздействия на управляемый объект - управления. 38. Способности ощущать, воспринимать 

внешнее воздействие, а также сами такие ощущения. 41. Процесс побуждения себя или других к 

деятельности. 42. Специфическая форма взаимодействия людей на основе непрерывного обмена 

информацией. 43. Единое целое, состоящие из закономерно расположенных и взаимосвязанных 

частей. 44. Непосредственное, без доказательства, постижение истины. 45. Процесс, с помощью 

которого предприятие выбирает из ряда заявителей одного или нескольких, наилучшим образом 

подходящих на вакантное место. 46. Создание необходимого кадрового резерва на все должности. 

49. Сохранение прошлого опыта, делающее возможным его повторное использование в деятельно-

сти. 50. Возможность воздействовать на поведение и деятельность людей с помощью каких-либо 

методов или средств 

По вертикали: 1. Перемещение работника по различным должностям в пределах одного 

предприятия. 2. Определение необходимых деловых качеств и личностных характеристик персо-

нала и соответствие выполняемой работе. 6. Форма организации труда, при которой много людей 

совместно участвуют в одном и том же или взаимосвязанных видах деятельности. 8. Комплексный 

метод оценки персонала, включающий в себя другие методы. 9. Показатель работы персонала, 

рассчитываемый как отношение экономии прибыли от получения конкретного результата к затра-

там на его достижение. 10. Форма организации труда, при которой каждый работник концентри-

рует усилия на выполнения какой либо однородной деятельности. 11. Сосредоточение, единство 

усилий всех категорий персонала для достижения целей компании. 12. Отражение в сознании че-

ловека целостных предметов и явлений, на основе информации, полученной от ощущений. 14. 

Функция управления, обеспечивающая согласованность работы других функций. 20. Способность 

влиять на группы людей, чтобы побудить их работать для достижения поставленных целей. 21. 

Направленность психики на определенный объект, имеющая устойчивое или ситуативное значе-

ние. 22. Мотив, нужда, заставляющая человека искать пути и способы ее удовлетворения. 23. 

Функция систем, обеспечивающая их сохранение; процесс оптимизации ресурсов для достижения 

целей системы. 24. Осознание отсутствия чего-либо, вызывающее побуждение к действию. 25. Со-

вокупность врождённых психических свойств человека, характеризующих степень его возбудимо-

сти и проявляющаяся в его отношении к окружающей действительности, силе чувств, поведении. 

29. Отнесение видов труда к тарифным разрядам или квалификационным категориям в зависимо-

сти от сложности труда. 30. Пассивное следование мнению большинства. 31. Природная одарен-

ность, талантливость, умения. 32. Стиль разрешения конфликта, заключающийся в попытках за-

ставить принять свою точку зрения любой ценой. 35. Функция управления, процесс создания 

структуры предприятия. 37. Социально-психологический метод управления, заключающийся в 

налаживании разнообразных форм взаимоотношений, на базе которых организуется общение лю-
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дей. 39. Человек, как носитель определенных свойств, своего интеллектуального, творческого и 

психофизиологического потенциала. 40. Функция управления, процесс обеспечения достижения 

целей организации. 47. Недовольство, представленное в формальном виде и письменной форме 

руководству или представителю профсоюза. 48. Состояние повышенного нервного напряжения, 

воззванное внешним воздействием.  
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Вопросы к кроссворду №3: 

По горизонтали: 1. Тот, на которого направлено управляющее воздействие. 2. Сово-

купность защитных реакций организма, состояние напряжение, возникающее в трудных 

жизненных ситуациях. 3. Возможность осуществлять свою волю, воздействовать на пове-

дение и деятельность людей с помощью каких-либо методов или средств (авторитета, во-

ли, насилия, закона). 4. Обеспечение разумного господства центрального звена управле-

ния над основной частью персонала для строгого выполнения нормативных документов 

организации. 5. Форма проявления мысли, средство и процесс общения. 6. Конкретный 

человек, носитель определенной индивидуальности и обладатель определенного социаль-

ного положения в обществе. 7. Работники организации, осуществляющие деятельность в 

материальном производстве или в процессе управления производством.. 8. По мере разви-

тия человека эмоции утрачивают свою инстинктивную основу и перерастают в устойчи-

вые, более сложные и высшие процессы - … 9. Форма столкновения противоборствующих 

сторон, имеющая свой сюжет, композицию. 10. Совокупность людей, объединенных общ-

ностью интересов, профессий, деятельности. 11. Вид деятельности по формированию 

средств воздействия, обеспечивающих достижение поставленных целей. 12. Источник 

всех наших знаний об окружающем мире. 13. Совокупность наиболее важных и относи-

тельно устойчивых состояний и свойств человека, типичных для него и систематически 

проявляющихся в его действиях и поступках. 14. Тарифная … - совокупность тарифных 

разрядов работ, определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных 

характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов. 15. Рабочее … - это 

установленная в законодательном порядке продолжительность рабочего дня, в течении 

которого персонал обязан выполнить порученную ему работу. 16. Определяет динамику 

психической деятельности человека (скорость возникновения и устойчивость психических 

процессов, психический темп и ритм, интенсивность психических процессов). 17. Чело-

век, который направлен на внутренние раздражители, ориентирован на собственные чув-

ства, внутреннюю жизнь, предполагает предсказуемость, порядок и стабильность в рабо-

те. 18. Отражение в сознании человека целостных предметов и явлений. 19. Определение 

необходимых деловых качеств и личностных характеристик персонала и соответствие их 

выполняемой работе. 20) Индивидуально осознанная позиция и поведение, связанные с 

накоплением и использованием возрастающего человеческого капитала на протяжении 

рабочей жизни человека. 21. Субъективные реакции человека на воздействия внутренних 

и внешних раздражителей, проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия, ра-

дости, страха. 22. … кадров это часть персонала, проходящая планомерную подготовку 

для занятия смежных рабочих мест более высокой квалификации. 23. Человек, который 

способен влиять на группы людей, чтобы побудить их работать для достижения постав-

ленных целей. 24. Направленность психики на определенный объект, имеющая устойчи-

вое или ситуативное значение. 25. Функция процесса управления, обеспечивающая, во-

первых, его бесперебойность и непрерывность, и, во-вторых, взаимосвязь всех функций. 

По вертикали: 1. Системное наблюдение за выполнением планов, заданий и результа-

тами хозяйственной деятельности. 2. … персонала – это создание необходимого резерва 

на все должности. 3. Фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нор-
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мы труда определенной сложности за единицу времени. 4. Система управления персона-

лом. 5. Передача знаний и навыков, необходимых для работы. 6. Познавательный процесс, 

который носит предметный и целенаправленный характер, для того чтобы глубоко по-

знать объект. 7. Тот, который вырабатывает управляющее воздействие и контролирует его 

исполнение. 8. Включение работника в новую для него предметно-вещественную и соци-

альную среду. 9. Регулирование человеком своего поведения, выраженное в умении пре-

одолевать внешние преграды. 10. Свойство мозга человека отражать реальную действи-

тельность. 11. Рабочая … - это часть пространства рабочего места . 12. Возникающая при 

восприятии человека человеком привлекательность одного из них для другого. 13. Форма 

комплексной оценки кадров, по результатам которой принимается решение о дальнейшем 

служебном росте, перемещение или увольнении персонала. 14. Совокупность взаимосвя-

занных реакций, осуществляемых человеком для приспособления к внешней среде. 15. 

Отражение общего опыта, проявляющееся в узнавании и воспроизведении. 16. Тарифный 

… - это величина, отражающая сложность труда и квалификацию работника. 17. Процесс 

побуждения себя и других к деятельности для достижения личностных целей и целей ор-

ганизации. 18. Группа людей, связанных устойчивой, совместной и общественно полезной 

деятельностью, которая предполагает наличие единых целей, организации и управления. 

19. Временное выбытие отдельных работников не должно прерывать процесс осуществ-

ления каких-либо функций. 20. Это трудоспособные граждане, не имеющие работы и за-

работка, зарегистрированные в службе занятости в целях поиска работы. 21. Производ-

ственный персонал делится на вспомогательный и … 22. Скачкообразная карьера, то по 

одному уровню двигается, то вверх. Планирование карьеры заключается в выборе моде-

лей карьеры. 23. Потребности делятся на гигиенические факторы и мотивации. 24. При-

способляемость СУП к изменяющимся целям объекта управления и условиям его работы. 

25. Конечный результат, к которому стремится организация. 
 

Кроссворд №4. 
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Вопросы к кроссворду №4: 

По горизонтали: 1. Принцип работы с персоналом, который гласит, что в любых горизон-

тальных и вертикальных разрезах системы управления  персоналом должна обеспечиваться раци-

ональная автономность структурных подразделений или отдельных руководителей, с передачей 

прав и ответственности на нижние уровни. 2. Процесс обмена информацией, ее смысловым значе-

нием между двумя и более людьми. 3. Определение квалификации работника, качества продук-

ции, рабочих мест, уровня знаний учащихся: отзыв, характеристика. 4. Четыре вида ..…: сангви-

нический, флегматический, холерический, меланхолический. 5. Принцип работы с персоналом, 

который гласит,  что система управления персоналом должна обеспечивать максимальное разде-

ление и специализацию процессов выработки, принятия и реализации решений человеком. 6. Вид 

темперамента, который имеет следующие характеристики: замкнут, в поведении исходит только 

из собственных соображений, поэтому иногда окружающим его действия кажутся вычурными и 

чудаковатыми. 7. Принцип работы с персоналом, разделение труда в системе управления персона-

лом(выделяется труд руководителей, специалистов и служащих). 8. Принцип работы с персона-

лом, который гласит, что каждый работник системы управления персоналом должен уметь выпол-

нять функции одного - двух работников своего уровня и планомерно перемещаться по различным 

должностям. 9. Столкновение интересов, мнений. 10. Принятые в обществе формы и правила по-

ведения культурных людей. 11. Осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к 

действию. 12. Социальная … - достижение заданной степени удовлетворения социальных потреб-
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ностей работников.   13. Концентрация власти в руках линейных руководителей, работник получа-

ет распоряжение и отчитывается перед одним непосредственным начальником. 14. … персонала – 

формирование резервов кадров на замещение вакантных рабочих мест. 15. Процесс побуждения 

человека к деятельности для достижения целей. 16. Принцип управления работниками, что мене-

джеры, работающие в тесном контакте друг с другом и связаны узами сотрудничества и взаимоза-

висимости, участвуя в выработке наиболее важных решений. 17. Совокупность правил, определя-

ющих порядок  деятельности организации. 18. Инженеры, результатом деятельности которых яв-

ляется конструкторско - технологическая или проектная информация в области техники и техно-

логии производства. 19. ….. руководства – совокупность своеобразных приемов и способов управ-

ления, присущих определенному типу руководителя. 20. Коллективный …- это соглашение, за-

ключаемое трудовым коллективом с администрацией по урегулированию их взаимоотношений в 

процессе производственно-хозяйственной деятельности на срок от одного до трех лет. 21. … кад-

ров – часть персонала, проходящая планомерную подготовку для того, чтобы занять рабочие места 

более высокой квалификации. 22. Открытый … труда – это экономически активное население, ко-

торое ищет работу и нуждается в подготовке, переподготовке, а также все вакантные рабочие ме-

ста во всех секторах экономики.  23. Технические специалисты, выполняющие вспомогательные 

работы в управленческом процессе. 24. Экономичная организация системы управления персона-

лом на основе снижения доли затрат на управление в общих затратах на единицу выпускаемой 

продукцию. 25. Средняя социальная группа, объединяющая людей, занятых решением конкретных 

задач, основанная на общности целей, принципов сотрудничества. 

 

По вертикали: 1.Стиль руководства, основанный на сочетании принципа единоначалия  об-

щественного самоуправления. 2. Принцип работы с персоналом, основанный на обеспечении ра-

зумного господства центрального звена управления над основной частью  персонала для строгого 

выполнения нормативных документов  организации. 3. Социальная ….. характеризует трудовой 

коллектив по социальным показателям (пол, возраст, профессия и квалификация, национальность, 

образование и др.) 4. Рабочая ….. – часть пространства рабочего места, ограниченная крайними 

точками досягаемости рук и ног работающего со сдвигом на один -0два шага от условного центра 

рабочего места. 5. Неограниченная власть в обществе одного лица. 6. Совокупность взаимосвязан-

ных реакций, осуществляемых человеком для приспособления к внешней среде.  7. Принцип рабо-

ты с персоналом, согласно которому все работники выполняют правила внутреннего распорядка, а 

менеджеры применяют справедливые санкции к нарушителям дисциплины.  8. То, что вызывает 

определенные действия человека, его внутренние и внешние движущие силы. 9. Личный состав 

организаций, включающий всех наемных работников, а также работающих собственников и со-

владельцев. 10. Составляет важный компонент любой социальной группы и заключается в нала-

живании разнообразных форм взаимоотношений, на базе которых организуется общение людей. 

11. Коэффициент, оценивающий индивидуальный вклад работника в достигнутые за определен-

ный период результаты коллектива на основе соизмерения достижений и упущений в работе отно-

сительно нормативного значения коэффициента хорошей работы, равного единице. 12. Идеальное,  

мысленное предвосхищение результата деятельности человека.  13. Рабочая ….. – способность 

человека к труду, т.е.   совокупность физических и духовных сил, применяемых им в процессе 

производства. 14. Власть толпы. 15. Трудовые ….. – население обоих полов в трудоспособном 

возрасте. 16. Способность влиять на группы людей, чтобы побудить их работать для достижения 

поставленных целей. 17. Человек, потребляющий продукты питания, товары производства и сфе-

ры услуг для воспроизводства рабочей силы. 18. Умственный и физический процесс, осуществля-

емый при помощи таких усилий человека, которые направлены на производство товаров и услуг. 

19. Глава, руководитель политической партии, общественной организации и др.; лицо, пользую-

щееся большими авторитетом, влиянием в каком-либо коллективе. 20. Объединение людей, непо-

средственно контактирующих друг с другом на базе общности целей, норм поведения и сочетания 

индивидуальных и групповых интересов. 21. Специфическая форма взаимодействия людей на ос-

нове непрерывного обмена информацией. 22. Должностная ….. – основной документ, регламенти-

рующий назначение и места работника в системе управления, его функциональные обязанности, 

права, ответственность и формы поощрения. 23. Процесс, в котором один человек ответственен за 

должностное продвижение и развитие другого человека вне рамок обычных взаимоотношений 

менеджера и подчиненного. 24. . Процесс распределения ресурсов в организации с заранее задан-

ной целью по заранее разработанному стратегическому плану с непрерывным контролем резуль-

татов работ. 25. Форма трудового договора между администрацией и принимаемым работником, 
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содержащая порядок приема на работу, организацию труда и времени, деловые и нравственные 

качества, оплату и стимулирование труда, социальные блага и гарантии, порядок продления и рас-

торжения контракта. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 
 

1. Концепции управление человеческими ресурсами. 

2. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами. 

3. Национальные модели управления человеческими ресурсами. 

4. Факторы, оказывающие влияние на управление человеческими ресурсами. 

5. Структура персонала. 

6. Трудовой потенциал работника. 

7. Методы измерения трудового потенциала. 

8. Модель компетенций. 

9. Содержание СУЧР. 

10. Локальные документы организации. 

11. Принципы формирования системы управления человеческими ресурсами. 

12. Служба управление человеческими ресурсами. 

13. Принципы управление человеческими ресурсами. 

14. Методы управление человеческими ресурсами. 

15. Кадровая политика и  кадровая стратегия. 

16. Организационная культура. 

17. Маркетинг персонала. 

18. Кадровое планирование. 

19. Комплексный подход к отбору персонала 

20. Методы подбора и отбора персонала. 

21. Оценка эффективности процесса поиска и подбора кадров. 

22. Работа с персоналом после приема. 

23. Управление текучестью кадров. 

24. Правовые основы сокращения (увольнения) персонала. 

25. Обучение персонала. 

26. Развитие персонала. 

27. Востребованность результатов обучения. 

28. Бюджетирование расходов на развитие персонала.  

29. Оценка эффективности обучения. 

30. Виды карьеры. 

31. Модели карьеры. 

32. Движущие мотивы карьеры. 

33. Цели и механизм управления карьерой. 

34. Этапы карьеры. 

35. Процесс планирования и развития карьеры. 

36. Работа с кадровым резервом. 

37. Оценка персонала. 

38. Методы оценки. 

39. Методы определения величины оценки персонала. 

40. Аттестация персонала. 

41. Кадровый аудит. 

42. Анализ и оценка эффективности системы оценки персонала. 

43. Контроль персонала. 

45. Теоретические основы мотивации. 

46. Внутрифирменная система оплаты труда. 

47. Система мотивации персонала. 
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48. Формы и методы стимулирования. 

49. Материальная чувствительность к стимулированию. 

50. Мотивационный аудит. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

 
1. Какой вид разделения труда подразумевает разделение по специализации: 

а) горизонтальное; 

б) вертикальное; 

в) диагональное; 

г) ступенчатое. 

 

2. Цель, стоящая перед организацией и имеющая следующий смысл: производство и реализация 

продукции в заданном объёме и ритмичностью, называется: 

а) коммерческая; 

б) научно-техническая; 

в) производственно-коммерческая; 

г) социальная. 

 

3. При каком методе обучения работник помещается в реальную рабочую ситуацию, работу и секреты 

мастерства ему показывает опытный работник: 

а) ученичество; 

б) инструктаж; 

в) обучение вне рабочего места; 

г) предварительное обучение. 

 

4. Какая адаптация связана с включением работника в систему взаимоотношений коллектива с его 

традициями, нормами жизни: 

а) профессиональная адаптация; 

б) социально-психологическая адаптация; 

в) психофизиологическая адаптация; 

г) трудовая. 

 

5. Информационное обеспечение СУП включает в себя: 

) медицинскую информацию; 

б) нормативно-справочную информацию; 

в) производственную информацию; 

г) регистрационную информацию. 

 

6. Что относится к правилам внутреннего трудового распорядка: 

а) копирование и размножение документов; 

б) освещенность рабочих мест; 

в) распорядок дня; 

г) порядок приёма и увольнения. 

 

7. Документ, удостоверяющий соответствие проводимых в организации работ по охране труда установ-

ленным государственным нормативным требованиям охраны труда: 

а) сертификация безопасности; 

б) трудовой договор; 

в) положение; 

г) должностная инструкция. 

 

8. Состав и соподчинённость взаимосвязанных звеньев (подразделений) управления: 

а) социальная структура; 

б) ролевая структура; 

в) организационная структура; 

г) функциональная структура. 

 

9. Документ, определяющий количественно – профессиональный состав персонала, размеры оплаты 

труда и фонд заработной платы работников: 
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а) должностная инструкция; 

б) штатное расписание; 

в) положение; 

г) трудовой договор. 

 

10. Основной документ, регламентирующий назначение и место работника в системе управления, его 

функциональные обязанности, права, ответственность: 

а) должностная инструкция; 

б) штатное расписание; 

в) положение; 

г) тарифная система. 

 

11. Схема разделения управленческих функций между руководством и отдельными подразделениями: 

а) организационная структура; 

б) ролевая структура; 

в) социальная структура; 

г) функциональная структура. 

 

12. Разделение труда в системе управления персоналом: 

а) специализация; 

б) ротация; 

в) эффективность; 

г) оперативность. 

 

13. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 

себя правовые, социально – экономические, организационно – технические, санитарно – гигиениче-

ские, лечебно – профилактические, реабилитационные и иные мероприятия: 

а) охрана труда; 

б) работоспособность; 

в) конкурентоспособность; 

г) охрана репутации фирмы и её работников. 

 

14. Совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения 

ресурсов в готовую продукцию включающих в себя производство и переработку различных видов 

сырья, строительство, оказание различных видов услуг: 

а) производственная деятельность; 

б) поисковая деятельность; 

в) продажа готовой продукции; 

г) поиск сырья. 

 

15. Для какого метода управления персоналом характерно обращение к внутреннему миру человека, его 

личности, интеллекту, чувства, образам и поведению с тем, чтобы направить внутренний потенциал 

человека на решение конкретных задач предприятия: 

а) психологического метода; 

б) экономического метода; 

в) административного метода; 

г) эстетического метода. 

 

16. Для какого метода управления персоналом характерно обращение к внутреннему миру человека, его 

личности, интеллекту, чувства, образам и поведению с тем, чтобы направить внутренний потенциал 

человека на решение конкретных задач предприятия: 

а) психологического метода; 

б) экономического метода; 

в) административного метода; 

г) эстетического метода. 

 

17. Деление коллектива по участию сотрудников в творческом процессе на производстве, коммуникаци-

онным и поведенческим ролям: 

а) организационная структура; 

б) ролевая структура; 

в) социальная структура; 

г) функциональная структура. 
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18. Рабочее время – это: 

а) установленный распорядок дня, в течение которого человек выполняет работу и отдыхает; 

б) время, когда человек только работает; 

в) время нахождения вне дома; 

г) время, за которое человек осуществляет какую либо деятельность (на территории предприятия). 

 

19. Принцип, в котором обеспечивается закреплением за каждым подразделением определённых функ-

ций управления: 

а) гибкость; 

б) специализация; 

в) экономичность; 

г) нормоуправлямость. 

  

20. Экстремальные условия труда: 

а) снижает работоспособность человека; 

б) осуществляются в комфортных условиях; 

в) выполняются на гране возможностей человека; 

г) являются вредоносными. 

 

21. Какая из целей, стоящих перед организацией определяется как – достижение заданной степени 

удовлетворения социальных потребностей работников: 

а) научно – техническая; 

б) коммерческая; 

в) производственно – коммерческая; 

г) социальная. 

 

22. Методы оценки функционирования служб УП, при котором мнения обобщаются письменно с помо-

щью анкет (обычно в анонимной форме) для выражения реакции работников на кадровую политику 

работодателя, характеристики работы и т.д. 

а) оценка согласно ответам на вопросник; 

б) статистический подход к оценке; 

в) оценки текучести кадров и абсентеизма; 

г) оценка, базирующаяся на обзоре мнений. 

 

23. Обеспечение разумного господства центрального звена управления над основной частью персонала 

для строгого выполнения нормативных документов организации – это один из принципов управле-

ния, называемый: 

а) коллегиальность; 

б) корпоративность; 

в) эффективность; 

г) бюрократия. 

 

24. Персонал, который занят переработкой предметов труда с использованием средств труда: 

а) производственный; 

б) управленческий; 

в) инженерный; 

г) конструкторный. 

 

25. Направленность психики на определённый объект, имеющие устойчивое или ситуативное значение: 

а) мышление; 

б) внимание; 

в) память; 

г) воля. 

 

26. Термин «темперамент» был введён в: 

а) древнем Китае; 

б) древнем Риме; 

в) древней Индии; 

г) древней Греции. 

 

27. Выберите из ниже перечисленных методов, регулирующий такой элемент как темперамент: 
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а) психологический метод; 

б) административный метод; 

в) экономический метод; 

г) количественный метод. 

 

28. Что заставляет личность идти в коллектив? 

а) материальная сторона; 

б) необходимость общения; 

в) оригинальность интересов; 

г) необходимость познания. 

 

29. Укажите верное определение лидерства: 

а) дискриминация людей; 

б) порабощение групп людей; 

в) способность влиять на группы людей, для достижения целей; 

г) способность заставлять людей работать. 

 

30. «Власть народа» на основе общественного самоуправления – это: 

а) охлократия; 

б) автократия; 

в) демократия; 

г) бюрократия. 

 

31. Трудовой коллектив: 

а) группа занятая общественно научной деятельностью; 

б) совокупность людей; 

в) организация группы работников созданная для реализации производственных целей; 

г) совокупность людей объединённых общностью интересов деятельности. 

 

32. Своевременное принятие и выполнение решений, за определённое время, которое затрачено на сбор и 

обработку информации в управлении называют: 

а) оперативностью; 

б) оптимальностью; 

в) эффективностью; 

г) стабильностью. 

 

33. Труд – это: 

а) процесс производства; 

б) способности человека направленные на производство товара; 

в) умственный и физический процесс, направленный на производство товаров и услуг; 

г) практическое применение умений человека в производстве. 

 

34. Охлократия, как тип власти, характеризуется: 

а) «властью народа» на основе общественного самоуправления; 

б) отсутствием четкого подчинения граждан нормам морали и права; 

в) неограниченной властью в обществе одного лица; 

г) ничем не характеризуется. 

 

35. Какой тип отношений относится к авторитарному: 

а) начальник – подчинённый; 

б) лидер – последователь; 

в) хозяин – раб; 

г) выборный руководитель. 

 

36. Какие существуют группы требований к руководителю: 

а) нравственные, профессиональные; 

б) мировоззренческие, деловые, нравственно – психологические; 

в) идейные, деловые; 

г) психологические, профессиональные, духовные. 

 

37. Какие 3 сферы формируют личность: 

а) труд, общение, познание; 
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б) работа, общение, познание; 

в) труд, обучение, познание; 

г) внимание, обучение, познание. 

 

38. Определение соответствия работника вакантной или занимаемой должности: 

а) управление персонала; 

б) набор персонала; 

в) отбор персонала; 

г) оценка персонала. 

 

39. Процессы организации и сохранения прошлого опыта, делающая возможным его повторное исполь-

зование в деятельности 

а) память; 

б) восприятие; 

в) внимание; 

г) мышление. 

 

40. Часть персонала, проходящая планомерную подготовку для того, чтобы занять рабочие места более 

высокой квалификации: 

а) рабочая сила; 

б) рабочие; 

в) резерв кадров; 

г) коллектив. 

 

41. Процесс, посредством которого предприятие выбирает из списка претендентов тех людей, которые 

наилучшим образом соответствуют вакантному месту и условиям труда: 

а) отбор; 

б) подбор; 

в) оценка; 

г) резерв. 

42. Поведение, которое представляет собой в основном реакции на различные внутренние и внешние 

стимулы: 

а) реактивное; 

б) пассивное; 

в) активное; 

г) кумулятивное. 

 

43. Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются: 

а) совершенствование режима труда и отдыха; 

б) внедрение рациональных форм разделения и кооперации труда; 

в) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

г) подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда. 

 

44. Какой вид кадровой политики осуществляет прогнозирование кадровой ситуации на среднесрочный 

период: 

а) пассивная; 

б) превентивная; 

в) реактивная; 

г) активная. 

 

45. Закрытые вопросы задаются в том случае когда: 

а) нужен прямой ответ типа «да» или «нет»; 

б) нужно получить дополнительную информацию и довести расспросы на какую либо тему до чётких выво-

дов; 

в) требуется получить максимум информации о кандидате; 

г) нужно побудить высказать свои взгляды и мнение. 

 

46. Отношения объёма выпущенной продукции к общей численности работников с единицей измерения 

руб./чел. 

а) результативность; 

б) производительность; 

в) доход на душу населения; 
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г) прибыль. 

 

47. Какой метод из ниже перечисленных позволяет сравнить существующую СУП с подобной системой 

передовой организации, с нормативным состоянием или состоянием в прошлом периоде: 

) метод последовательной подготовки; 

б) динамический метод; 

в) метод сравнений; 

г) метод функционально-стоимостного анализа. 

 

48. Уровень достигнутой квалификации рабочего, определяемый на основе Единого тарифного квалифи-

кационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС): 

а) квалификационный разряд; 

б) квалификационные категории; 

в) качество работ; 

г) КТУ (коэффициент трудового участия). 

 

49. Система мероприятий, проводимая государственными органами на оказание помощи населению в 

поиске работы: 

а) трудоустройство; 

б) занятость; 

в) подбор; 

г) ротация. 

 

50. Разделение труда в организации на составляющие компоненты на одном уровне управления: 

а) разделения места; 

б) горизонтальное разделение труда; 

в) расстановка кадров управления; 

г) вертикальное разделение труда. 

 

51. Подход, основанный на анализе предельной продуктивности факторов производства: 

а) маржиналистский подход; 

б) экспертно-статистический подход; 

в) аналитический подход; 

г) нормативный подход. 

 

52. Какой метод собеседования требует от кандидата на должность сдать письменные экзамены и напи-

сать ряд сочинений и поэм: 

а) Британский метод; 

б) Немецкий метод; 

в) Китайский метод; 

г) Американский метод. 

 

53. Какие из перечисленных ниже операций и процедур труднее всего поддаются механизации: 

а) творческие; 

б) логические; 

в) систематические; 

г) технические. 

 

54. Всестороннее развитие человека, его творческой инициативы и образовательного уровня, повышение 

квалификации входит в группу: 

а) творческие; 

б) логические; 

в) систематические; 

г) технические. 

 

55. Всестороннее развитие человека, его творческой инициативы и образовательного уровня, повышение 

квалификации входит в группу: 

а) экономических задач НОТ; 

б) социальных задач НОТ; 

в) психофизических задач НОТ; 

г) производственных задач НОТ. 
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56. Что из перечисленного ниже можно отнести к субъективным критериям оценки эффективности 

работы отделов УП: 

а) положительные действия по достижению целей; 

б) мнение линейных менеджеров об эффективности отдела; 

в) среднее время выполнения заявок, требований; 

г) отношение бюджета отдела к численности обслуживаемого персонала. 

 

57. Аббревиатура СУП расшифровывается как: 

а) Служба Управления Производством; 

б) Система Управления Персоналом; 

в) Совокупность Управляемых Подразделений; 

г) Система Унификации Предприятия. 

 

58. Организация работы с документами, обращающимися в системе управления персоналом, осуществ-

ляется: 

а) Кадровым обеспечением; 

б) Правовым обеспечением; 

в) Делопроизводственным обеспечением; 

г) Информационным обеспечением. 

 

59. Из представленных ниже правил выберите противоречащее «американской деловитости»: 

а) делай то, что приносит доход; 

б) будь многословен со своими партнерами; 

в) выбирай эффективные средства достижения целей; 

г) умей находить и использовать необходимые ресурсы. 

 

60. Углубленное разделение труда в аппарате управления для концентрации отдельных однородных 

работ в определенном функциональном подразделении предполагает принцип: 

а) пропорциональности ; 

б) специализации; 

в) прямоточности; 

г) непрерывности. 

 

61. Количество самовольных невыходов на работу: 

а) текучесть; 

б) конформизм; 

в) абсентеизм; 

г) моббинг. 

 

62. Какие из перечисленных ниже задач являются задачами правового обеспечения системы управления 

персоналом? 

а) управление занятостью; 

б) социально-психологическая диагностика; 

в) защита прав и законных интересов работников; 

г) регулирование межгрупповых взаимоотношений. 

 

63. Бухгалтера можно отнести к группе: 

а) специалисты; 

б) руководители; 

в) вспомогательный персонал; 

г) технические исполнители. 

 

64. Сведение кадровой работы только к ликвидации негативных последствий характерно для: 

а) пассивной кадровой политики; 

б) реактивной кадровой политики; 

в) превентивной кадровой политики; 

г) активной кадровой политики. 

 

65. Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что: 

а) любые вакантные должности могут быть заняты претендентами безотносительно к тому, где они ранее 

работали; 
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б) по увольнению работник в течение 3-х месяцев не имеет права устраиваться на работу в конкурирующую 

фирму; 

в) на освободившиеся должности берутся сотрудники только своей организации; 

г) на освободившиеся должности претенденты набираются «по знакомству». 

 

66. Часть трехмерного пространства, в пределах которого осуществляются все основные трудовые 

действия работника: 

а) кабинетное подразделение; 

б) ячеистое помещение; 

в) рабочая зона; 

г) зона техники. 

 

67. В организационную оснастку не входят: 

а) средства освещения, сигнализации и связи; 

б) средства обеспечения безопасности работника; 

в) рабочий и мерительный инструмент;  

г) всевозможная документация. 

 

68. Специальная отрасль науки, которая разрабатывает требования к организации рабочего места и 

рабочей зоны: 

а) этимология; 

б) эндокринология; 

в) эргономика; 

г) эстетика. 

 

69. К чему обычно приводит нарушение принципов размещения средств и предметов труда? 

а) повышению квалификации; 

б) высвобождению персонала; 

в) адаптации коллектива; 

г) преждевременному утомлению. 

 

70. Отношение экономии прибыли от внедрения конкретного результата к затратам на его создание - это: 

а) производительность; 

б) предпроизводственные затраты; 

в) эффективность; 

г) результативность. 

 

71. Какое из этих помещений не входит в систему планировок рабочих мест: 

а) кабинетное; 

в) зональное; 

г) секторное; 

д) ячеистое. 

 

72. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме: 

а) вредный; 

б) безопасные; 

в) нестабильный; 

г) опасный. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Планирование деловой карьеры персонала. 

2. Поведение человека в организации. 

3. Повышение квалификации и её влияние на профессиональную карьеру работни-

ков. 

4. Построение системы мотивации и стимулирования персонала. 

5. Профессиональная и организационная адаптация персонала. 



94 

 

6. Принципы, виды и стадии контроля в управлении персоналом. 

7. Производственные конфликты и их разрешение. 

8. Психологические особенности деятельности руководителя в функциональных ор-

ганизационных структурах. 

9. Современные подходы к проблеме воспроизводства и развития кадрового потен-

циала. 

10. Разработка информационного обеспечения системы управления персоналом. 

11. Лояльность, условия возникновения лояльности персонала, способы стимулиро-

вания сотрудников. 

12. Управление персоналом кризисной организации. 

13. Управление трудовыми ресурсами. 

14. Управление человеческим капиталом организации. 

15. Внедрение командной работы в больших организациях. 

16. Вознаграждение и наказание в управлении персоналом. 

17. Грейдинг в оплате труда персонала.  

18. Деловая карьера работника. 

19. Изменения в практике управления кадрами на современном этапе.  

 20. Кадровая политика фирмы при создании производства мирового класса.  

 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ  

 

Методические указания к задачам: Основными общими показателями экономиче-

ской эффективности деятельности подразделений менеджмент персонала являются: 

Прирост производительности труда (%)  (П) в результате экономии численности ра-

ботников рассчитывается по формуле: 

 (1) 

где: Эч - относительная экономия (высвобождение) численности работающих после внедрения мероприя-

тия, чел.; Чср - расчетная среднесписочная численность работающих (исчисленная на объем производства 

будущего периода по выработке базисного периода). 

 

Влияние снижения трудоемкости на рост производительности труда определяется по 

формулам: 

         или                                            (2) 

                                                 
        (3) 

где: Т - процент снижения трудоемкости выпускаемой продукции в результате внедрения мероприятия; Т1 и 

Т2 - трудоемкость продукции до и после внедрения мероприятия, чел./ч. 

 

Годовой экономический эффект (Эг) (экономия приведенных затрат) в рублях рас-

считывается по формуле: 

  (4) 

где: С1 и С2 - себестоимость единицы продукции (работ) до и после внедрения    мероприятия (текущие за-

траты), руб.; В2 - годовой объем продукции (работ) после внедрения мероприятия в натуральном выраже-

нии; Ен - нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности  (величина, обратная 

нормативному сроку окупаемости Тн ); Зед - единовременные затраты, связанные с разработкой и внедрени-

ем мероприятия, руб. 

 

http://www.twirpx.com/file/304435/
http://www.twirpx.com/file/837277/
http://www.twirpx.com/file/714021/
http://www.twirpx.com/file/522038/
http://www.twirpx.com/file/292422/
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Нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности (Ен) кад-

ровых мероприятий равен 0,16, нормативный срок окупаемости (Тн)- 6,2 года. 

Срок окупаемости единовременных затрат (Тед) и обратная ему величина — коэф-

фициент эффективности (Е) определяются по формулам: 

                            

(5)  
           (6) 

Частные показатели экономической эффективности кадровых мероприятий в зави-

симости от используемых исходных данных рассчитываются по следующим формулам: 

Снижение трудоемкости продукции (Ст), н-ч: 

                                 
 (7) 

где:  t и ti - трудоемкость единицы продукции (работ) до и после внедрения 

мероприятия, н/ч. 

 

Относительная экономия численности работающих, чел.: 

а) за счет сокращения потерь рабочего времени и непроизводительных затрат труда: 

                                  
 (8) 

где:  Ф1 и Ф2- фонд рабочего времени в среднем на одного работающего до и после внедрения мероприятия, 

ч.; Чi - численность работающих до внедрения мероприятия, чел. 

 

или 
                                      

 (9)  

где: Б1 и Б2 - потери рабочего времени до и после внедрения меропр., %; 

 

б) за счет прироста объема производства: 

                                     
 (10) 

где: Чi и Ч2 - численность работающих в данном подразделении до и после внедрения мероприятия, чел.; Р - 

прирост объема производства в результате мероприятия, %. 

 

в) за счет прироста выработки на одного рабочего в результате повышения квалифи-

кации (при неизменных нормах выработки): 

                                             

 (11) 

где: ЧНВ - численность рабочих, повысивших процент выполнения норм выработки (времени) в результате 

повышения квалификации, чел.; 

РНВ - прирост процента выполнения норм выработки (времени), %. 

                                      

 (12) 

где: РНВ1 и P НВ2 - выполнение норм выработки (времени) до и после повышения квалификации, %. 

 

Экономия рабочего времени в связи с сокращением потерь и непроизводительных 

затрат времени (Эвр), чел.-ч.: 

                                                                

 (13) 

где:  б - сокращение потерь и непроизводительных затрат времени на одного рабочего в течение смены, ч.; Ч 

- численность рабочих, у которых сокращаются потери и непроизводительные затраты времени, чел.; Ф - 

годовой фонд рабочего времени одного рабочего, дни. Прирост объема производства (Р),%: 

                                          
 (14) 

Экономия от снижения себестоимости продукции (Эс ), в том числе: 
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•   годовая экономия заработной платы за счет уменьшения численности работников, 

руб.: 

                                           
 (15) 

где:  Эч - абсолютное высвобождение численности работников, чел.; Зср - среднегодовая 

зарплата одного работника до внедрения мероприятия, руб.; Δ Фср - прирост фонда зар-

платы, вызванный внедрением мероприятия, 

руб.; 

•   уменьшение текучести рабочей силы, вызванной неудовлетворенностью органи-

зацией и условиями труда: 

                                                       
 (16) 

где: КТ1     - фактический коэффициент текучести, %; KТ2 - ожидаемый коэффициент текучести, %; 


n

i 1

PTi - 

среднегодовой ущерб, причиненный предприятию текучестью i=l рабочей силы, руб. 

 

Экономия в связи с сокращением профессиональной заболеваемости и производ-

ственного травматизма, руб.: 

                                                        

 (17) 

где:    Н1 и Н2 - потери рабочего времени по временной нетрудоспособности в течение года до и после внед-

рения мероприятия, дни; 


n

i 1

PНi - средний дневной размер ущерба предприятия в связи с травмами и 

производственно обусловленными заболеваниями, руб. (в том числе выплата пособий по нетрудоспособно-

сти, пенсий по инвалидности, затраты на приобретение оборудования и пр., расходы на санаторно-

курортное лечение и пр.). 

 

Экономия от снижения себестоимости на условно-постоянных расходах (Эсу). 

                                        

 (18) 

или 

                                        

 (19) 

где: У - годовая сумма условно-постоянных расходов в себестоимости продукции базисного периода, руб. 

 

Экономия от снижения удельных капиталовложений в результате лучшего использо-

вания оборудования:  

                                    

 (20) 

где: Фб - балансовая стоимость оборудования, на котором увеличился выпуск продукции в результате внед-

рения мероприятия, руб. 

 

Задача №1.  

Внедрение комплекса мероприятий по улучшению условий труда на предприятии 

способствовало сокращению потерь рабочего времени по вине рабочих на 8,6 мин в сме-

ну. Определить экономическую эффективность внедренных мероприятий по следующим 

данным: 

Наименование показателя Кол-во 



97 

 

1 . Количество рабочих на участках, где улучшены условия труда, чел.  

2. Годовой объем производства по участкам, руб.:  

- - до внедрения мероприятий 

- - после внедрения мероприятий  

3. Годовая сумма условно-постоянных расходов в себестоимости продук-

ции, руб.  

4. Годовой фонд рабочего времени одного рабочего, дн.  

5. Балансовая стоимость оборудования на участках, руб.  

6. Единовременные затраты на внедрение мероприятий, руб.  

641 

 

1037300  

1052860 

 

254220 

230 

133507 

5640 

 

Задача №2.  

Внедрение мероприятий по улучшению условий труда рабочих, занятых на погру-

зочно-разгрузочных работах, способствовало сокращению текучести рабочих. Определить 

экономическую эффективность, если известны следующие исходные данные: 

Наименование показателя Кол-во 

1 . Среднегодовой ущерб, причиняемый предприятию текучестью вспомогатель-

ных рабочих (руб.), в том числе: 

- потери, связанные с простоями основных рабочих из-за нехватки вспомогатель-

ных  

- - расходы на обучение новых рабочих - расходы на набор – доплаты 

 2. Коэффициент текучести вспомогательных рабочих:  

- до внедрения мероприятий  

- после внедрения мероприятий  

3. Единовременные затраты на внедрение мероприятий, руб.  

300000 

175233  

19113  

58967  

68726 

4036  

70000  

 

Задача №3. Повышение освещенности на рабочих местах (замена ламп накаливания 

на люминесцентные), улучшение работы вентиляционных установок, применение рацио-

нальной окраски стен и оборудования в цехе металлоконструкций позволили сократить 

потери рабочего времени и непроизводительные затраты труда. Оцените экономическую 

эффективность проведенных мероприятий, если известно: 

Наименование показателя Кол-во 

1. Годовой фонд рабочего времени одного рабочего, дней: 

- до внедрения мероприятий  

- после внедрения мероприятий  

2. Среднесписочная численность рабочих в цехе до внедрения мероприятий, 

чел. 

3. Удельный вес цеховой продукции в общем объеме производства предприя-

тия, %  

4.  Годовой выпуск продукции цеха, руб.:  

  - до внедрения мероприятий  

  - после внедрения мероприятий 

5. Годовая выработка одного рабочего в базисном периоде, руб. 

6. Условно-постоянные расходы в себестоимости продукции, руб. 

7. Стоимость технологического оборудования цеха, руб. 

8. Единовременные затраты на внедрение мероприятий, руб. 

219,0 

230,0 

 

227,0 

 

7,1 

 

2748,9 

2871,7 

13,0 

24220,0  

150,0 

31,0 

 

 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

(контроль остаточных знаний): 
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1. Управление – вид деятельности, включающий в себя: 

а - планирование,  контроль и организацию; 

б - координация и тарификацию; 

в - финансирование и администрирование. 

 

2. Персонал – это: 

а - группа руководителей и специалистов, обладающих способностью к управленческой деятельности;  

б - совокупность всех численность трудовых ресурсов, которыми обладает организация; 

в -  менеджеры, реализующие конкретные функции работы с персоналом в ходе выполнения собственных 

управленческих функций; 

г - младший и средний штат сотрудников 

 

3. Управление персоналом: 

а-  непрерывный процесс, направленный на целевое изменение мотивации людей; 

б - средство социального общения позволяющее регулировать  конфликты; 

в -  процесс побуждения человека к определенной деятельности. 

 

4. Управление персоналом – это: 

а - мероприятия по определению соответствия количества и качества труда требованиям технологии произ-

водства; 

б- деятельность, осуществляемая руководством в отношении своих подчиненных по поводу организации и 

целенаправленном использовании и побуждении к активности; 

в -  механизм работы организации по превращению исходных элементов труда в итоговые результаты, до-

стижении поставленных перед ней целей. 

 

5. К функции управления персоналом относится: 

а - ведение бухгалтерской документации; 

б - распространение и сбыт продукции/услуги; 

в - планирование карьеры. 

 

6. Методы воздействия на персонал: 

а - административные, экономические, социально-психологические;  

б - финансовые, экономические, фискальные;  

в - политические, нормативные, юридические. 

 

7. Главная функция руководства персоналом это: 

а - непостоянство и посредственность в общении с работниками; 

б - руководство людьми для достижения основных целей организации; 

в - руководство людьми для достижения личных целей. 

 

8.  К функциям управления персоналом относятся: 

а -  ведение финансовой отчетности, финансово-кредитные операции; 

б – определение способов привлечения персонала; 

в - юридическая и нотариальная деятельность. 

 

9. Основной задачей управления персоналом является: 

а  - достижение прибыли; 

б - эффективное использование способностей сотрудников в соответствии с целями предприятия; 

в - профилактика и ликвидация конфликтов; 

г - учет кадров. 

 

10. Система управления персоналом включает: 

а - подсистемы учета, планирования и развития персонала; 

б - подсистемы нормирования труда; 

в - подсистемы юридических услуг и развития  социальной инфраструктуры. 

 

11. Элементом системы управления персоналом является: 

а - система мероприятий по повышению производительности труда; 

б -  информационная и правовая базы; 

в - маркетинговые исследования. 
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12. В рамках стратегического направления управление персоналом осуществляется: 

а -  текущая деятельность по работе с кадрами предприятия; определение потребности в них, разработка 

штатных расписаний; оценка и отбор персонала, планирование ближайших сокращений; 

б - конкурентоспособность и долгосрочность развития организации на основе регулирования отношений 

между организацией и работниками. 

 

13. Наличие  частей организации и соотношение между ними, степень жесткости и гибкости ор-

ганизационной конфигурации, типы взаимодействий между внутренними элементами. 

а -  задача организации, 

б -  тип организации; 

в -  структура организации; 

г -  программа организации. 

 

14. Функциональная организационная структура построена по принципу 

а -  гибкой структуры, способной меняться к требованиям окружающей среды; 

б - иерархической организованности, характеризующаяся разделением зон и единоначалия; 

в - распределения функций внутри организации и создания сквозных подструктур по управлению функция-

ми. 

 

15. Проектная и матричная подструктуры разновидности: 

а -  линейной структуры; 

б. - функциональной структуры; 

в - адаптивной структуры. 

 

 

16. Элементы организации: 

а-  налоги, бухучет, аппарат управления, кадровый потенциал; 

б - технология, финансы, структура персонала; 

в - технология, финансы, управление, персонал.  

 

17. Демократический тип управления предполагает: 

а - единоличное принятие решений лидером коллектива; 

б - силовое воздействие на подчиненных (приказ, наказание); 

в - управление с использованием закона, с использованием партиципативной организационной культуры. 

 

18. Этапы  жизни организации: 

а -  механизация, внутреннее предпринимательство, менеджмент качества. 

б  - формирование, рост, стабилизация, кризис; 

в -  менеджмент качества, механизация, внутреннее предпринимательство. 

г - механизация, внутреннее предпринимательство, тусовка, менеджмент качества. 

 

19. Кадровая политика, при которой руководство имеет не только прогноз, но и средство воз-

действия на ситуацию: 

а  - превентивная;  

б -  реактивная;  

в -  активная. 

 

20. Кадровая политика, характеризующаяся тем, что организация прозрачна для потенциаль-

ных сотрудников на любом уровне: 

а  - закрытая; 

б - открытая. 

 

21. Этап кадровой политики, целью которой является согласование принципов и целей работы 

с персоналом с целями и принципами организации в целом, стратегии и этапов её развития 

а -  программирование;  

б - нормирование;  

в - мониторинг. 

 

22. Кадровая политика – это: 

а  - система мероприятий по оценке количества труда; 

б -  система количественного и качественного  измерения трудового участия работников в деятельности ор-

ганизации; 
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в -  система правил и норм, приводящая человеческий ресурс в соответствие со стратегией фирмы. 

 

23.Кадровые мероприятия — действия, направленные на достижение соответствия персонала 

задачам работы организации, проводящиеся с учетом конкретных задач этапа развития организации: 

а-  Верно 

б -  Неверно. 

 

24. Этап построения кадровой политики,  целью которой является разработка процедур диагно-

стики и прогнозирования кадровой ситуации: 

а -  программирование;  

б -  нормирование;  

в -  мониторинг. 

 

25. Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что организация прозрачна для потен-

циальных сотрудников на любом уровне, можно прийти и начать работать как с самой низовой 

должности, так и с должности на уровне высшего руководства: 

а - верно; 

б - неверно. 

 

26. Специфический набор основных принципов, правил и целей работы с персоналом, конкре-

тизированных с учетом типов организационной стратегии, организационного и кадрового потенциа-

ла, а также типа кадровой политики: 

а -  кадровая политика; 

б -  кадровая стратегия; 

в - стратегия управления персоналом. 

 

27. Цель кадровой политики:  

а - обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного со-

става кадров в его развитии в соответствии с потребностями самой организации, требованиями действующе-

го законодательства, состоянием рынка труда; 

б - обеспечение высокого качества кадрового потенциала.     

 

28. Тип кадровой политики, при котором обучение и развитие персонала проводится во внутри-

корпоративных центрах, способствует формированию единого взгляда, общих технологий, адаптиро-

вано к работе организации: 

а- открытая; 

б- закрытая;  

в- реактивная. 

 

29. По степени  открытости к внешней среде кадровая политика подразделяется на: 

а – превентивную; 

б -  реактивную; 

в – закрытую; 

г – активную; 

д – открытую. 

 

30. По  уровню осознанности тех правил и норм, которые лежат в основе кадровых мероприя-

тий и, связанным с этим уровнем непосредственного влияния управленческого аппарата на кадровую 

ситуацию в организации, кадровая политика подразделяется на: 

а – активную; 

б – пассивную; 

в -  открытую; 

г -  реактивную. 

 

31.Трудовые ресурсы: 

а – трудоспособная часть населения страны; 

б – занятые в экономике; 

в – как занятые, так и не занятые, но способные трудиться. 

 

32. Лица, получающие пенсии, не занятые трудовой деятельностью, инвалиды: 

а– являются безработными;  

б – относятся к экономически не активному населению страны. 
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33. Для характеристики трудоспособного населения в масштабах всей страны используют поня-

тие: 

а – персонал; 

б – трудовые ресурсы; 

в – кадры; 

г – трудовой потенциал. 

 

34. По признаку участия в производственном или управленческом процессе, персонал делится 

на следующие категории: 

а – руководителей, специалистов, других служащих и рабочих; 

б – на персонал основных и не основных видов деятельности. 

 

35.  Критерий, по которому относят к трудовым ресурсам: 

а – образование; 

б – возраст; 

в – состояние здоровья. 

 

36. К экономически не активному населению относятся: 

а – лица, не имеющие доходного занятия, занимающиеся поиском работы; 

б – лица, занятые ведением домашнего хозяйства; лица, которым нет необходимости работать. 

в – учащиеся, студенты, курсанты, обучающиеся в дневных учебных заведениях. 

 

37. Совокупность отдельных групп работников, объединенных по какому-либо признаку: 

а – структура персонала; 

б – численность персонала. 

 

38. Необходимый качественный и количественный состав работников предприятия образуют: 
а – документационное обеспечение; 

б – нормативно – методическое обеспечение; 

в – кадровое обеспечение; 

г – правовое обеспечение. 

 

39. Письма, докладные записки, заявления, инструкции относятся к: 

а – плановой документации; 

б – отчетно-статистической; 

в – организационно-распорядительной. 

 

40. Положение о порядке приема и увольнения рабочих и служащих  содержится в: 

а – коллективном договоре; 

б – правилах внутреннего распорядка; 

в – штатном расписании. 

 

41. Механизм регулирования оплаты труда содержится в: 

а – коллективном договоре; 

б – правилах внутреннего распорядка; 

в – штатном расписании. 

 

42. Основные обязанности рабочих и служащих прописаны в: 

а – коллективном договоре; 

б – личностной спецификации; 

в – штатном расписании; 

г – правилах внутреннего распорядка. 

 

43. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины определена в: 

а – правилах внутреннего распорядка; 

б – штатном расписании; 

в – коллективном договоре. 

 

44. Набор требований, которая работа  на данном рабочем месте или должности предъявляет к 

работнику: 

а – личностная спецификация; 
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б – должностная инструкция. 

 

45. Степень и вид профессиональной обученности, необходимые для выполнения конкретного 

вида работы: 

а – специальность; 

б – квалификация работы; 

в – квалификация работника. 

 

46. Коллективный договор составляется на срок: 

а – одного года; 

б – от одного года до трех лет; 

в – от одного года до пяти лет. 

 

47. Суть этого метода прогнозирования сводится к переносу действующей структуры, состава, 

численности на будущий период в пропорциях и количестве прошлого периода: 

а – метод экспертных оценок; 

б – метод скорректированной экстраполяции; 

в – метод экстраполяции; 

г - методы математического моделирования. 

 

48.  Необходимые затраты времени на выполнение единицы работы одним рабочим или груп-

пой рабочих: 
а – нормы выработки; 

б – нормы времени; 

в – нормы численности; 

г – нормы обслуживания. 

 

49. Число рабочих, необходимых для обслуживания крупных агрегатов, складов или других 

объектов: 

а – нормы выработки; 

б – нормы обслуживания; 

в – нормы численности; 

г – нормы управляемости. 

 

50. Число работников, которое должно быть подчинено одному руководителю: 

а – норма управляемости; 

б – норма обслуживания; 

в – норма численности. 

 

51. Расшифруйте следующее выражение: а:5:аб. Одна бригада на предприятии работает с а5 

станками. Речь идет о: 

а – норме времени; 

б – норме обслуживания; 

в – норме численности. 

 

52. При экспертной оценке этого типа потребность в персонале оценивается руководителем со-

ответствующей службы: 

а – расширенная экспертная оценка; 

б – простая экспертная оценка. 

 

53.  Количество единиц продукции, которое должно быть изготовлено одним работником (бри-

гадой) за данный отрезок времени: 

а – норма времени; 

б – норма выработки; 

в – норма численности. 

 

54.  Норма соотношений – это: 

а – число работников или подразделений, которое должно быть подчинено одному руководителю; 

б – число работников той или иной квалификации или должности, которое должно приходиться на одного 

работника другой квалификации или должности. 
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 55. Главный недостаток этого метода прогнозирования – субъективность суждения линейных 

руководителей:  

а – метод экстраполяции; 

б – метод экспертных оценок; 

в – методы математического моделирования. 

 

56. Управление персоналом начинается с функции: 

а – отбор персонала; 

б – наем персонала. 

 

57. Преимуществами внутренних источников привлечения кадров являются: 

а – более широкие возможности выбора; 

б – увеличиваются дополнительные затраты на подготовку и переподготовку кадров; 

в – появление шансов для служебного роста; 

г – низкие затраты на привлечение кадров. 

 

58. Недостатки привлечения персонала из внешних источников: 

а – ограничение возможности для выбора кадров; 

б – более высокие затраты на привлечение кадров; 

в – длительный период адаптации; 

г – увеличиваются дополнительные затраты на подготовку и переподготовку кадров. 

 

59. Освоение работником своих прямых функциональных обязанностей: 

а – социально-психологическая адаптация ; 

б – экономическая адаптация; 

в – профессионально-производственная адаптация; 

г -  организационная адаптация. 

 

60. Усвоение норм и правил компании, знакомство с организационной структурой, политикой 

компании, правилами внутреннего распорядка: 

а – экономическая адаптация; 

б – социально-психологическая адаптация; 

в – организационная адаптация. 

 

61. Мотивация: 

а - способ разрешения конфликтных ситуаций; 

б - форма выражения одобрения; 

в - процесс побуждения отдельного сотрудника или группы к действиям, приводящим к осуществлению 

целей организации; 

г -  метод исследования процессов управления. 

 

62. Потребность – это: 

а -  объективная нужда человека в чем-либо необходимом для поддержания его жизнедеятельности; 

б - система правил, в соответствии с которой ведет себя организация в целом, и по которым действуют лю-

ди, входящие в эту организацию; 

в - ресурсы необходимые для выполнения работы. 

 

63. Процессуальные теории мотивации утверждают: 

а  - потребность в уважении и самореализации становятся актуальными, когда в достаточной мере удовле-

творены базовые физиологические потребности человека; 

б - чрезмерно высокая мотивация способна вызвать ухудшение деятельности; 

в -  если люди считают, что им платят несправедливо мало, то они снижают интенсивность своей работы. Но 

когда считают, что им платят больше, то не начинают работать интенсивнее; 

г - результат работы сотрудника зависит от его способностей, его осознания своей роли в процессе труда, от 

затраченных им усилий, которые зависят от степени ценности, справедливости получаемого вознаграждения 

и ожидаемой вероятности получения желаемой награды. 

 

64. Человек изначально не любит работать, поэтому его надо принуждать, контролировать, 

наказывать - такой подход к воздействию на подчиненных 

а -  представляет собой теорию Х по Мак-Грегору; 

б - представляет собой теорию У по Мак-Грегору; 

в - является основой для авторитарного стиля управления; 
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г - является объективно правильным. 

 

65. Партисипативность  является основой роста производительности  труда  

а - согласно теории Х; 

б - согласно теории  А; 

в - согласно теории Z; 

г - согласно теории У. 

 

66. Производительность зависит от удовлетворенности в работе, проистекающей из внутренних 

факторов, таких как признание, чувство выполненной работы, удовлетворенность социальных по-

требностей: 

а  - мотивационная модель самоактуализации; 

б - комплексная мотивационная модель;  

в - модель человеческих взаимоотношений; 

г - рациональная человеческая модель. 

 

67. Размер заработка зависит от производительности труда работника при: 

а – повременной заработной плате; 

б – сдельной заработной плате; 

в – номинальной заработной плате. 

 

68. Количество товаров и услуг, которое можно приобрести за заработную плату составляет: 

а – номинальную заработную плату; 

б – реальную заработную плату. 

 

69. Автоматическое повышение заработной платы с учетом изменения индекса цен: 

а – организация заработной платы; 

б – индексация заработной платы; 

в – установление районных коэффициентов. 

 

70. Сумма денег, получаемая работником за определенный промежуток времени: 

а – реальная заработная плата; 

б – номинальная заработная плата. 

 

71. Совокупность нормативов, которые определяют дифференциацию оплаты труда: 

а – тарифная сетка; 

б – тарифная ставка; 

в – тарифная система; 

г – тарифный коэффициент. 

 

72. Тарифная ставка- это 

а – шкала тарификации и оплаты труда всех категорий работников; 

б – соотношение уровней оплаты труда определенного разряда и первого разряда; 

в – абсолютный размер оплаты труда различных групп и категорий рабочих за единицу рабочего времени. 

 

73. Набор наиболее важных положений, применяемых сотрудниками организации и получае-

мых выражение в заявляемых организацией ценностях и нормах, дающих людям ориентиры их пове-

дения и действий: 

а – правила внутреннего распорядка; 

б – организационная культура; 

в – рабочий график 

 

74.  Административный способ разрешения конфликтной ситуации предполагает: 

а - беседу, просьбу; 

б - убеждение;  

в - разъяснение требований к работе и неправомерных действий конфликтующих; 

г - разрешение конфликта по приговору – решение комиссии, приказ руководителя организации, решение 

суда. 

 

75. С точки зрения организационных уровней конфликты подразделяются на: 

а – внешние и внутренние; 

б – конструктивные и деструктивные; 
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в – горизонтальные и вертикальные; 

г – деловые и личные. 

 

76. Беседа, просьба, убеждение относятся: 

а – административной группе способов управления конфликтов; 

б – педагогической группе. 

 

77. Этими методами разрешения конфликтных ситуаций воздействуют прежде всего на участ-

ников организационных конфликтов, возникающих из-за неправильного распределения функций, 

прав и ответственности, несправедливой системой мотивации и стимулирования работников: 

а – внутриличностные методы; 

б – структурные методы; 

в – межличностные методы. 

 

78. Процесс систематического исследования работы по определению наиболее существенных ее 

характеристик, а также требований к исполнителям данной работы: 

а – описание работы; 

б – анализ работы; 

в – описание рабочего места. 

 

79.Фиксация данных о содержании  конкретной работы и ее параметрах: 

а – анализ работы; 

б – описание рабочего места; 

в – описание работы; 

г – личностная спецификация. 

 

80. Состав и объем трудовых функций, действий работника, определяющих профессионально 

квалификационные требования к нему: 

а – содержание работы; 

б – личностная спецификация; 

в – описание работы; 

г – анализ работы. 

 

81. Количество задач и операций , которые работник, ответственный за эту работу, должен вы-

полнить, представляет собой: 

а – сложность работы; 

б – содержание работы; 

в – масштаб работы. 

 

82. Сравнение различных характеристик работника с требованиями, предъявляемыми к долж-

ности (рабочему месту), которую занимает данный работник: 

 а - содержание работы; 

б - адаптация персонала; 

в - контроль персонала; 

г - оценка персонала. 

 

83. Выходные пособия в связи с прекращением трудового договора относятся: 

а – оплате за неотработанное время; 

б – к выплатам социального характера. 

 

84. Оплата ежегодных отпусков относится: 

а – к оплате за неотработанное время; 

б – к выплатам социального характера. 

 

85. Оплата туристических и санаторных путевок относится: 

а – к выплатам социального характера; 

б – к фонду заработной платы; 

в – к оплате за неотработанное время фонда заработной платы; 

г– к расходам, не относящимся к фонду заработной платы и выплатам социального характера. 

 

86. Отчисления на государственное социальное страхование и пенсионное обеспечение: 

а – не включаются в себестоимость продукции; 
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б – включаются в себестоимость продукции. 

 

87. Расходы на оплату труда основного производственного персонала: 

а – не включаются в себестоимость продукции; 

б – включаются в себестоимость продукции. 

 

88. Техника руководства, при которой сотрудники могут самостоятельно принимать решения в 

пределах заранее установленных границ: 

а – управление посредством делегирования; 

б – рамочное управление; 

в – управление по целям; 

г – системное управление. 

 

89. Комплекс норм, правил, образцов руководства организацией, обязательных для каждого ее 

сотрудника, и прежде всего руководителя: 

а – средства руководства; 

б – модели руководства; 

в – стили управления; 

г – техника руководства. 

 

90. Экономические и административные санкции, поощрение, наказание относятся: 

а – к элементам техники руководства; 

б – к средствам руководства; 

в – к элементам Гарцбургской модели руководства. 
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