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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данные методические рекомендации предназначены для студентов по выполнению 

практических (лабораторных) работ по учебной дисциплине «Основы управления     

персоналом кадровой политики кадрового планирования», обучающихся на 

специальностях   базовой подготовки 44.03.04 «Экономика и управление», « Управление 

персоналом». 

На учебной дисциплине «Основы управления     персоналом кадровой политики 

кадрового планирования» формируются следующие образовательные результаты: 

УМЕНИЯ: 

У1 анализировать кадровый потенциал; 

У2 оценивать эффективность управления персоналом; 

У3 осуществлять подбор персонала, а также отбор необходимой информации о нем; 

У4 вести профессиональную и организационную работу по адаптации персонала; 

У5 способствовать управлению служебно-профессиональным продвижением персонала и 

организации системы обучения персонала; 

У6 осуществлять планирование и анализ показателей по труду, расходов на персонал. 

ЗНАНИЯ: 

З1 правила функционального разделения труда и организационной структуры службы 

управления персоналом; 

З2 принципы управления персоналом; 

З3 нормы и правила кадрового, информационного, технического и правового обеспечения 

системы управления персоналом; 

З4 технологию отбора, адаптации, обучения и продвижения персонала; 

З5 методы нормирования труда и оценки результатов деятельности персонала. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечение ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Для данной учебной дисциплины «Основы управления     персоналом кадровой 

политики кадрового планирования» предусматривается проведение 9 практических 

занятий (18), две практических объеденены в одну, то есть 7, где формируются 

следующие образовательные результаты:  практ. 
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Наименование 

практической и лабораторной работы 

Формируемые образовательные  результаты ( У, З, ОК, ПК) 

ПР 1 

Проектирование целевой модели управления персоналом организации   У1, З1, ПК 2.1, ОК 

1, ОК 2 

 

ПР 2 

Разработка кадровых мероприятий для «Системы управления персоналом» У2, З2, ПК 2.1, 

ОК 2, ОК 2, ОК 3 

 

ПР 3 

Анализ нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом У2, З2, 

ПК 2.1, ОК 4, ОК 5 

 

ПР 4 

Деловая игра «Конкурсный отбор на вакантное место»  У3, З4, ПК 2.2, ОК 5, ОК 6 

 

ПР 5 

Разработка паспорта рабочего места  У3, З4, ПК 2.2, ОК 6, ОК 7 

 

ПР 6 

Ситуационно-ролевая игра «Формирование эффективной рабочей группы»  У4, З4, ПК 

2.3, ОК 7, ОК 8 

 

ПР 7 

Анализ оценки и текучести персонала  У4, З5, ПК 2.3, ОК 8, ОК 9 

 

 

ОТЧЕТ по каждой практической работе составляется на отдельных листах формата А4 по 

образцу: 

 

 

Оформление практической работы 
 

ЦЕЛЬ: 

ФОРМИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗАНЯТИЯ или используемое оборудование или исходные данные: 

ЗАДАНИЯ ( номер и условие каждого задания с подробным, обоснованным решением и 

ответом;) 

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (если необходимо): 

 

1 – Фамилия разработчика 

2 – Фамилия проверяющего 

3 – Код-обозначение документа (практической или лабораторной работы) 

4 – Тема практической (или лабораторной) работы 

5 – Учебное заведение, группа 

6 – Литер – у (учебный документ) 

7 - № листа данного документа 

8 – Количество листов в данном документе 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фамилия                                                              Подпись                                          Дата 
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Оформление практической работы 

ПР – практическая работа 

ЛР – лабораторная работа 

Код специальности  –   

Код  зачетной книжки - 

0000-00 –  дисциплина  по учебному плану: 

№ группы 01  

№ варианта – выданный преподавателем (или по списку в журнале) 

№ практической – порядковый номер практической и лабораторной работы 

00 год – 13 

 

специальности дисциплины, группы работы варианта 

 

Фамилия                                                                Подпись                                              Дата 

Определение отклонений формы и расположения поверхностей 
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Практическая работа №1 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель: научиться проектировать модели управления персоналом. Решать ситуационные 

задачи. 

Формируемые образовательные результаты: У1, З1, ПК 2.1, ОК 1, ОК 2 

 

Содержание работы: 

Анализ ситуаций, обоснование ответа. 

Последовательность выполнения заданий: в любом порядке. 

Задания и указания к ним: 

СИТУАЦИЯ 1 

Описание ситуации 
Подчиненный (коллега) игнорирует ваши советы и указания, делает все по-своему, не 

обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете. 

Постановка задачи 
Как вы поступите с этим подчиненным (коллегой) в дальнейшем? Обоснуйте свой ответ. 

1. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, примените обычные 

административные меры наказания. 

2. В интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор, попытаетесь найти 

с ним общий язык, настроить на деловой контакт. 

3. Обратитесь к коллективу, рассчитывая на то, что его неправильное поведение будет 

осуждено и к нему примут меры общественного воздействия. 

4. Попытаетесь вначале разобраться в том, не совершаете ли вы сами ошибок во 

взаимоотношениях с подчиненным (коллегой), а потом уже решите, как поступить. 

СИТУАЦИЯ 2 

Описание ситуации 
В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя группами по поводу 

внедрения нового стиля руководства, пришел новый руководитель, приглашенный со 

стороны. 

Постановка задачи 
Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать 

психологический климат в коллективе? Обоснуйте свой ответ. 

1. Установить тесный контакт со сторонниками нововведений и, не принимая всерьез 

доводы приверженцев старого стиля работы, вести работу по внедрению новшеств, 

воздействуя на несогласных силой своего примера и примера других. 

2. Попытаться разубедить и привлечь на свою сторону приверженцев прежнего стиля 

работы, противников новаций, воздействовать на них аргументами в процессе дискуссии. 

3. Выбрать наиболее авторитетных членов коллектива, поручить им разобраться в 

сложившейся ситуации и предложить меры по ее нормализации, опираясь 

на поддержку администрации, профсоюза и т.д. 

4. Изучить перспективы развития коллектива, поставить перед коллективом новые задачи 

совместной трудовой деятельности, опираясь на лучшие достижения и трудовые 

традиции коллектива, не противопоставлять новое старому. 

СИТУАЦИЯ 3 

Описание ситуации 
Вас недавно назначили руководителем коллектива, в котором вы несколько лет были 

рядовым сотрудником. На 8 : 15 вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения 

причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 мин. 

Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас. 

Постановка задачи 
Как вы начнете беседу при встрече? Обоснуйте свой ответ. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fitaeframvr%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fvtneeramie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdtaeqramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fitaeframvr%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fotaeframbl%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fjtaeqramwq%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdtnekramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdteeqramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdtaeqramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fqtxegramdj%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdtaeqramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2FForex%2Fqtweqramdj%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdtaeqramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdtaeqramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdtaeqramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdteeqramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdtaeqramqw%2F
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1. Независимо от своего опоздания сразу же потребуете его объяснений об опозданиях на 

работу. 

2. Извинитесь перед ним и начнете беседу. 

3. Поздороваетесь, объясните причину своего опоздания и спросите его: «Как вы думаете, 

что можно ожидать от руководителя, который так же часто опаздывает, как и вы?» 

4. Отмените беседу и перенесете ее на другое время. 

СИТУАЦИЯ 4 

Описание ситуации 
Вы - руководитель производственного коллектива. В период ночного дежурства один из 

ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее 

оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать, получил травму. Виновник звонит 

вам домой по телефону и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать? 

Постановка задачи 
Как вы ответите на звонок? Обоснуйте свой ответ. 

1. «Действуйте согласно инструкции. Прочитайте ее, она лежит у меня на столе и сделайте 

все, что требуется». 

2. «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на поломку оборудования, 

пострадавший пусть идет к дежурной медсестре. Завтра разберемся». 

3. «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и разберусь». 

4. «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо, вызовите врача». 

СИТУАЦИЯ 5 

Описание ситуации 
Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей о том, как 

лучше строить отношения с подчиненными. Одна из точек зрения вам понравилась 

больше всего. 

Постановка задачи 
Какая и почему? Обоснуйте свой ответ. 

1. «Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, 

учитывать особенности его личности». 

2. «Все это мелочи. Главное в опенке людей - это их деловые качества, исполнительность. 

Каждый должен делать то, что ему положено». 

3. «Успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если подчиненные доверяют 

своему руководителю, уважают его». 

4. «Это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются четкий приказ, 

приличная зарплата, заслуженная премия». 

СИТУАЦИЯ 6 

Описание ситуации 
Вы - начальник цеха (отдела). После реорганизации вам необходимо срочно 

перекомплектовать несколько бригад (бюро) согласно своему штатному расписанию. 

Постановка задачи 
По какому пути вы пойдете и почему? Обоснуйте свой ответ. 

1. Возьмитесь за дело сами, изучите все списки и личные дела работников цеха (отдела), 

предложите свой проект на собрании коллектива. 

2. Предложите решать этот вопрос службе управления персоналом - ведь это их работа. 

3. Во избежание конфликтов предложите высказать свои пожелания всем 

заинтересованным лицам, создадите комиссию по комплектованию новых бригад (бюро). 

4. Сначала определите, кто будет возглавлять новые бригады (бюро) и участки, затем 

поручите этим людям подать свои предложения по составу бригад (бюро). 

СИТУАЦИЯ 7 

Описание ситуации 
Вы недавно работаете начальником цеха (отдела) на крупном промышленном 

предприятии (на эту должность перешли из другой организации). Еще не все знают вас в 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdteeqramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdteeqramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdtaeqramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fytmeeramlb%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdteeqramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fctaeqrampx%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdteeqramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2FForex%2Fstweqramfh%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttbeqramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fitnejramvr%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttbeqramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjelramrv%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fjtaeqramwq%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2FForex%2Fdtbeframqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2FForex%2Frtweqramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttbeqramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtbeqramei%2F
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лицо. До обеденного перерыва 2 ч. Идя по коридору, вы видите трех рабочих (работников) 

вашего цеха (отдела), которые о чем-то оживленно беседуют и не обращают на вас 

внимания. Возвращаясь через 20 мин, видите ту же картину. 

Постановка задачи 

Как вы себя поведете? Обоснуйте свой ответ. 

1. Остановитесь, дадите понять рабочим (работникам), что вы новый начальник цеха 

(отдела). Вскользь заметите, что беседа их затянулась и пора браться за дело. 

2. Спросите, кто их непосредственный начальник, вызовите его к себе в кабинет. 

3. Сначала поинтересуетесь, о чем идет разговор, затем представитесь и спросите, нет ли у 

них каких-либо претензий к администрации. После этого предложите пройти в цех (отдел) 

на рабочее место. 

4. Прежде всего представитесь, поинтересуетесь, как обстоят дела в их бригаде (бюро), 

как загружены работой, что мешает работать. Возьмете этих рабочих (работников) на 

заметку. 

СИТУАЦИЯ 8 

Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное задание вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного задания. 

Вы и ваш начальник считаете свои задания неотложными. Выберите наиболее 

приемлемый для вас вариант решения. Обоснуйте свой ответ. 

А. Не оспаривая задания начальника, буду строго придерживаться должностной 

субординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы. 

Б. Все зависит от того, насколько авторитетен для меня начальник. 

В. Выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, предупрежу его, что в 

подобных случаях буду отменять задания, поручаемые ему без согласования со мной. Г. В 

интересах дела предложу подчиненному выполнить начальную 

работу. 

СИТУАЦИЯ 9 

Вы получили одновременно два срочных задания: от вашего непосредственного и вашего 

вышестоящего начальника. Времени для согласования сроков выполнения заданий у вас 

нет, необходимо срочно начать работу. Обоснуйте свой ответ. 

Выберите предпочтительное решение. 

A. В первую очередь начну выполнять задание того, кого больше уважаю. 

Б. Сначала буду выполнять задание, наиболее важное, на мой взгляд. 

B. Сначала выполню задание вышестоящего начальника. 

Г. Буду выполнять задание своего непосредственного начальника. 

СИТУАЦИЯ 10 

Между двумя вашими подчиненными возник конфликт, который мешает им успешно 

работать. Каждый из них в отдельности обращался к вам с просьбой, чтобы вы 

разобрались и поддержали его позицию. Обоснуйте свой ответ. 

Выберите свой вариант поведения в этой ситуации. 

А.Я должен пресечь конфликт на работе, а разрешить конфликтные взаимоотношения — 

это их личное дело. 

Б. Лучше всего попросить разобраться в конфликте представителей общественных 

организаций. 

B. Прежде всего лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и найти приемлемый 

для обоих способ примирения. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttbeqramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttbeqramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fytneiramlb%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttbeqramgg%2F
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Г. Выяснить, кто из членов коллектива служит авторитетом для конфликтующих и 

попытаться через него воздействовать на этих людей. 

СИТУАЦИЯ 11 

В самый напряженный период завершения производственного задания в бригаде 

совершен неблаговидный поступок, нарушена трудовая дисциплина, в результате чего 

допущен брак. Бригадиру неизвестен виновник, однако выявить и наказать его 

надо. Обоснуйте свой ответ. 

Как бы вы поступили на месте бригадира? Выберите приемлемый для вас вариант 

решения. 

A. Оставлю выяснение фактов по этому инциденту до окончания выполнения 

производственного задания. 

Б. Заподозренных в проступке вызову к себе, круто поговорю с каждым с глазу на глаз, 

предложу назвать виновного. 

B. Сообщу о случившемся тем из рабочих, которым наиболее доверяю, предложу им 

выяснить конкретных виновных. Г. После смены проведу 

СИТУАЦИЯ 12 

Вам предоставлена возможность выбрать себе заместителя. Имеется несколько 

кандидатур. Каждый претендент отличается следующими качествами. Обоснуйте свой 

ответ. 

A. Первый стремится прежде всего к тому, чтобы наладить 

доброжелательные товарищеские отношения в коллективе, создать на работе атмосферу 

взаимного доверия и дружеского расположения, предпочитает избегать конфликтов, что 

не всемипонимается правильно. 

Б. второй часто предпочитает в интересах дела идти на обострение отношений «не взирая 

на лица», отличается повышенным чувством ответственности за порученное дело. 

B. третий предпочитает работать строго по правилам, всегда аккуратен в выполнении 

своих должностных обязанностей, требователен к подчиненным. 

Г. четвертый отличается напористостью, личной заинтересованностью в работе, 

сосредоточен на достижении своей цели, всегда стремится довести дело до конца, не 

придает большого значения возможным осложнениям во взаимоотношениях с 

подчиненными. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие управления персоналом. 

2. Понятие трудовых ресурсов, человеческий капитал. 

3. Система управления персоналом. 

4. Понятие управляющей системы. 

 

Практическая работа №2 

РАЗРАБОТКА КАДРОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ «СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ» 

Цель: научиться разрабатывать кадровые мероприятия в системе кадрового планирования. 

Формируемые образовательные результаты: У2, З2, ПК 2.1, ОК 2, ОК 2, ОК 3 

 

Содержание работы: 

Анализ ситуаций, обоснование ответа. 

Последовательность выполнения заданий: в любом порядке. 
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Задания и указания к ним: 

СИТУАЦИЯ 1 

Вам предлагается выбрать себе заместителя. Кандидаты отличаются друг от друга 

следующими особенностями взаимоотношений с вышестоящим начальством. Обоснуйте 

свой ответ. 

А. П е р в ы й быстро соглашается с мнением или распоряжением начальника, стремится 

четко, безоговорочно и в установленные сроки выполнять все его задания. 

Б. Б. В т о р о й может быстро согласиться с мнением начальника, заинтересованно и 

ответственно выполнять все его распоряжения и задания, но только в том случае, если 

начальник авторитетен для него. 

B. Т р е т и й обладает богатым профессиональным опытом и знаниями, хороший 

специалист, умелый организатор, но 

бывает неуживчив, труден в контакте 

Г. Четвертый очень опытный и грамотный специалист, но всегда стремится к 

самостоятельности и независимости в работе, не любит, когда ему мешают. 

СИТУАЦИЯ 2 

Когда вам случается общаться с сотрудниками или подчиненными в неформальной 

обстановке, во время отдыха, к чему вы более склонны? Обоснуйте свой ответ. 

A, Вести разговор, близкий вам по деловым и профессиональным интересам. 

Б. Задавать тон беседе, уточнять мнения по спорным вопросам, отстаивать свою точку 

зрения, стремиться в чем-то убедить других. 

B. Разделять общую тему разговора, не навязывать своего мнения, поддерживать общую 

точку зрения, стремиться не выделяться своей активностью, а только выслушивать 

собеседников. 

Г. Стремиться не говорить о делах и работе, быть посредником в общении, быть 

непринужденным и внимательным к другим. 

СИТУАЦИЯ 3 

Подчиненный второй раз не выполнил ваше задание в срок, хотя обещал и давал слово, 

что подобного случая больше не повторится. 

Как бы вы поступили? Обоснуйте свой ответ. 

A. Дождаться выполнения задания, а затем сурово поговорить наедине, предупредив в 

последний раз. 

Б. Не дожидаться выполнения задания, поговорить с ним о причинах повторного срыва, 

добиться выполнения задания, наказать за срыв рублем. 

B. Посоветоваться с опытным работником, авторитетным в коллективе, как поступить с 

нарушителем? Если такого работника нет, вынести вопрос о недисциплинированности 

работника на собрание коллектива. 

Г. Не дожидаясь выполнения задания, решить вопрос о наказании работника. В 

дальнейшем повысить требовательность и контроль за его работой. 

СИТУАЦИЯ 4 

Подчиненный игнорирует ваши советы и указания, делает по-своему, не обращая 

внимания на замечания, не исправляя того, что вы ему указываете. 

Как вы будете поступать с этим подчиненным в дальнейшем? Обоснуйте свой ответ. 

A, Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, применю обычные 

административные меры наказания. 
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Б. В интересах дела постараюсь вызвать его на открытый разговор, попытаюсь найти с 

ним общий язык, настроить на деловой контакт. 

B. Обращусь к активу коллектива — пусть обратят внимание на его неправильное 

поведение и применят меры общественного воздействия. 

Г. Попытаюсь разобраться в том, не делаю ли я сам ошибок во взаимоотношениях с этим 

подчиненным, потом решу, как поступить. 

СИТУАЦИЯ 5 

В трудовой коллектив, где имеется конфликт между двумя группировками по поводу 

внедрения новшеств, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны. Каким 

образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать 

психологический климат в коллективе? Обоснуйте свой ответ. 

A. Прежде всего установить деловой контакт со сторонниками нового, не принимая 

всерьез доводы сторонников старого порядка, вести работу по внедрению новшеств, 

воздействуя на противников силой своего примера и примера других. 

Б. Прежде всего попытаться разубедить и привлечь на свою сторону сторонников 

прежнего стиля работы, противников перестройки, воздействовать на них убеждением в 

процессе дискуссии. 

B. Прежде всего выбрать актив из наиболее авторитетных сотрудников, поручить ему 

разобраться и предложить меры по нормализации обстановки в коллективе, опираться на 

актив, поддержку администрации и общественных организаций 

Г. Изучить перспективы развития коллектива и улучшения качества выпускаемой 

продукции, поставить перед коллективом новые перспективные задачи совместной 

трудовой деятельности, опираться на лучшие достижения и трудовые традиции 

коллектива, не противопоставлять новое старому. 

СИТУАЦИЯ 6 

В самый напряженный период завершения производственной программы один из 

сотрудников вашего коллектива заболел. Каждый из подчиненных занят выполнением 

своей работы. Работа отсутствующего также должна быть выполнена в срок. Как 

поступить в этой ситуации? Обоснуйте свой ответ. 

A. Посмотрю, кто из сотрудников меньше загружен, и распоряжусь: «Вы возьмете эту 

работу, а вы поможете доделать это». 

Б. Предложу коллективу: «Давайте вместе подумаем, как выйти из создавшегося 

положения». 

B. Попрошу членов актива коллектива высказать свои предложения, предварительно 

обсудив их с членами коллектива, затем приму решение. 

Г. Вызову к себе самого опытного и надежного работника и попрошу его выручить 

коллектив, выполнив работу отсутствующего. 

СИТУАЦИЯ 7 

У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины этого вам не 

совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, чтобы не страдала работа. Что бы 

вы предприняли в первую очередь? Обоснуйте свой ответ. 

A. Открыто вызову коллегу на откровенный разговор, чтобы выяснить истинные причины 

натянутых взаимоотношений. 

Б. Прежде всего попытаюсь разобраться в собственном поведении по отношению к нему. 
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В. Обращусь к коллеге со словами: «От наших натянутых взаимоотношений страдает 

дело. Пора договориться, как работать дальше». 

Г. Обращусь к другим коллегам, которые в курсе наших взаимоотношений и могут быть 

посредниками в их нормализации. 

СИТУАЦИЯ 8 

Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в котором вы несколько лет 

работали рядовым сотрудником. На 8 ч 15 мин вы вызвали к себе в кабинет подчиненною 

для выяснения причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали 

на 15 минут. Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас. Как вы начнете беседу при 

встрече? Обоснуйте свой ответ. 

А Независимо от своего опоздания сразу же потребую его объяснений об опозданиях на 

работу. 

Б. Извинюсь перед подчиненным и начну беседу. 

B. Поздороваюсь, объясню причину своего опоздания и спрошу его: «Как вы думаете, что 

можно ожидать от руководителя, который так же часто опаздывает, как и вы?» 

Г. В интересах дела отменю беседу и перенесу ее на другое время. 

СИТУАЦИЯ 9 

Вы работаете бригадиром уже второй год. Молодой рабочий обращается к вам с просьбой 

отпустить его с работы на четыре дня за свой счет в связи с бракосочетанием. 

1. Почему на четыре? — спрашиваете вы. 

2. А когда женился Иванов, вы ему разрешили четыре, — невозмутимо отвечает 

рабочий и подает заявление. Вы подписываете заявление на три дня, согласно 

действующему положению. 

Однако подчиненный выходит на работу спустя четыре дня. Как 

вы поступаете? Обоснуйте свой ответ. Обоснуйте свой ответ. 

A. Сообщу о нарушении дисциплины вышестоящему начальнику, пусть он решит. 

Б. Предложу подчиненному отработать четвертый день в выходной. Скажу: «Иванов тоже 

отрабатывал». 

B. Ввиду исключительного случая (ведь люди женятся не часто) ограничусь публичным 

замечанием. 

Г. Возьму ответственность за его прогул на себя. Просто скажу: «Так поступать не 

следовало». Поздравлю, пожелаю счастья. 

СИТУАЦИЯ 10 

Вы руководитель производственного коллектива. В период ночного дежурства один из 

ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее 

оборудование. Другой, пытаясь ею отремонтировать, получил травму. Виновник звонит 

вам домой по телефону и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать? Как вы 

ответите на звонок? Обоснуйте свой ответ. 

A. «Действуйте согласно инструкции. Прочтите ее, она у меня на столе, и сделайте все, 

что требуется». 

Б. «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на поломку оборудования, 

пострадавший пусть идет к дежурной медсестре. Завтра разберемся». 

B. «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и разберусь». 

Г. «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо, срочно вызовите врача». 

СИТУАЦИЯ 11 
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Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей производства о 

том, как лучше обращаться с подчиненными 

Одна из точек зрения вам понравилась больше всего. Какая? Обоснуйте свой ответ. 

А. П е р в ы й: «Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему 

индивидуально, учитывать особенности его личности» 

Б. В т о р о й: «Все это мелочи. Главное в оценке людей — это их деловые качества, 

исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено». 

В. Т р е т и й: «Я считаю, что успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, 

если подчиненные доверяют своему руководителю». 

Г. Четвертый: «Это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются четкий 

приказ, приличная зарплата, заслуженная премия» 

СИТУАЦИЯ 12 

Вы — начальник цеха. После организации вам срочно необходимо перекомплектовать 

несколько бригад согласно новому штатному расписанию. 

По какому пути вы пойдете? Обоснуйте свой ответ. 

A. Возьмусь за дело сам, изучу все списки и личные дела работников цеха, предложу свой 

проект на собрании коллектива. Б. Предложу решить этот вопрос отделу кадров. Ведь это 

их работа. 

B. Во избежание конфликтов предложу высказать свои пожелания всем заинтересованным 

лицам, создам комиссию по комплектованию новых бригад. 

Г. Сначала определю, кто будет возглавлять новые бригады и участки, затем поручу этим 

людям подать свои предложения по составу бригад. 

СИТУАЦИЯ 13 

В вашем коллективе имеется работник, который скорее числится, чем работает. Его это 

положение устраивает, вас — нет. 

Как вы поступите в данном случае? Обоснуйте свой ответ. 

A. Поговорю с этим чело пеком с глазу на глаз. Дам ему понять, что ему лучше уволиться 

по собственному желанию. 

Б. Напишу докладную вышестоящему начальнику с предложением «сократить» эту 

единицу. 

B. Предложу коллективу обсудить эту ситуацию и подготовить свои предложения о том, 

как поступить с этим человеком. 

Г. Найду для этого человека подходящее дело, усилю контроль за его работой. 

СИТУАЦИЯ 14 

При распределении премии в зависимости от трудового вклада некоторые члены бригады 

посчитали, что их незаслуженно «обошли», это явилось поводом их жалоб начальнику 

цеха. Как бы вы отреагировали на эти жалобы на его месте? Обоснуйте свой ответ. 

A. Вы отвечаете жалобщикам примерно так: «Размер премии утверждает и распределяет 

ваша бригада, я тут ни при чем». 

Б. «Хорошо, я учту ваши жалобы и постараюсь разобраться в этом вопросе с вашим 

бригадиром». 

B. «Не волнуйтесь, вы получите свои деньги. Изложите свои претензии на мое имя в 

письменной форме». 
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Г. Пообещав помочь установить истину, сразу же пройти на участок и побеседовать с 

бригадиром, мастером и другими членами актива бригады. В случае подтверждения жалоб 

предложить бригадиру перераспределить премию в следующем месяце. 

СИТУАЦИЯ 15 

Вы недавно начали работать начальником современного цеха на крупном промышленном 

предприятии, придя на эту должность с другого завода. Еще не все знают вас в лицо. До 

обеденного перерыва еще два часа. Идя по коридору, вы видите трех рабочих вашего 

цеха, которые о чем-то оживленно беседуют и не обращают на вас внимания. 

Возвращаясь через 20 минут, вы видите ту же картину. Как вы себя поведете? Обоснуйте 

свой ответ. 

A. Остановлюсь, дам понять рабочим, что я новый начальник цеха. Вскользь замечу, что 

беседа их затянулась и пора бы браться за дело. Б. Спрошу, кто их непосредственный 

начальник. Вызову его к себе в кабинет. 

B. Сначала поинтересуюсь, о чем идет разговор. Затем представлюсь и спрошу, нет ли у 

них каких-либо претензий к администрации. После этого предложу пройти в цех на 

рабочее место. 

Г. Прежде всего представлюсь, поинтересуюсь, как обстоят дела в их бригаде, как 

загружены работой, что мешает работать ритмично? Возьму этих рабочих на заметку. 

Контрольные вопросы: 

1. Цели управления персоналом. 

2. Функции управления персоналом. 

3. Основные подсистемы управления персоналом. 

4. Методы управления персоналом. 

 

Практическая работа № 3 

АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель: Научиться анализировать нормативно-методическую документацию, составлять 

должностную инструкцию. 

Формируемые образовательные результаты: У2, З2, ПК 2.1, ОК 4, ОК 5 

 

Содержание работы: 

ЗАДАНИЯ: № 1 Разработка должностной инструкции для инженера – технолога. 

№ 2 Составление схемы функционального разделения труда для каждой из подсистем. 

№ 3 Составление оперограммы. 

Последовательность выполнения заданий: в любом порядке. 

Задания и указания к ним: 

ЗАДАНИЕ №1 РАЗРАБОТКА ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИНЖЕНЕРА-

ТЕХНОЛОГА. 

1. На основании данной должностной инструкции составить инструкцию для 

инженера – технолога. 

2) Изучите и проанализируйте приведенную ниже должностную 

инструкцию менеджера по персоналу. Сопоставьте ее с типовой структурой должностной 

инструкции. Дайте заключение по этой должностной инструкции: 

• замечания и дополнения общего характера (по структуре и полноте содержания); 

• замечания и дополнения конкретного характера: по четкости и ясности подчиненности 

данного должностного лица, по его деятельности, взаимосвязи с другими 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fwtweiramjd%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cis2000.ru%2FBudgeting%2Frtxeoramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cis2000.ru%2FBudgeting%2Frtxeoramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdthegramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cis2000.ru%2FBudgeting%2Frtxeoramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cis2000.ru%2FBudgeting%2Frtxeoramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cis2000.ru%2FBudgeting%2Frtxeoramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjedramrv%2F
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работниками организации; ответственности, правам, соотношению обязанностей, прав и 

ответственности; 

• возможные последствия для общего процесса управления персоналом организации в 

случае некачественно и неполно составленной должностной инструкции. 

Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом создает условия 

для эффективного процесса подготовки, принятия и реализации решений по 

вопросам управления персоналом. Это достигается за счет разработки и применения ряда 

документов организационно-распорядительного, методического, нормативного и иного 

характера, которые устанавливают нормы, правила, требования, методы, используемые в 

процессе управления. 

Подобные документы разрабатываются как в самой организации, так и в органах 

государственной власти и управления (указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 

вышестоящих организаций и т.п.). К документам, разрабатываемым 

каждой организацией, относятся положения о подразделениях, должностные инструкции, 

правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, штатное расписание, 

схемы функциональных взаимосвязей подразделений аппарата управления, схемы 

функционального разделения труда в каком-либо подразделении, оперограммы отдельных 

управленческих процедур и т.д. 

ПРИМЕР: Должностная инструкция менеджера по персоналу 
Общие положения. Выполняет ответственные административные функции и руководит 

кадровой работой в организации или учреждении. Отвечает за планирование и проведение 

программы в области кадровой политики, в том числе за набор, проведение тестирования, 

оценку, назначение, продвижение по службе, перевод и рекомендации по 

изменению статуса сотрудников организации, а также за систему доведения 

необходимой информации до работников. 

Работает под началом общего руководства организации, проявляя инициативу и 

независимость суждений при выполнении возложенных на него задач. 

Основные функции: 
• участвует в общем планировании и определяет курс на обеспечение эффективной работы 

и равномерной загрузки персонала. Доводит информацию о важнейших решениях по 

кадровым вопросам до всех уровней организации через бюллетени, собрания и при 

личных контактах; 

• проводит собеседование с нанимающимися на работу, оценивает выпускников учебных 

заведений, классифицирует заявления о приеме на работу. Осуществляет подбор новых 

сотрудников для заполнения вакансий, анализирует заявления квалифицированных 

специалистов; 

• совещается с руководителями низового звена по кадровым вопросам, в том числе по 

вопросам назначений, найма или увольнения работников по окончании ими 

испытательного срока, по вопросам перевода, понижения в должности 

и увольнения постоянных работников; 

• организует обучение персонала, организует мероприятия по обучению кадров с 

должностными лицами и руководителями низового звена. Разрабатывает 

систему рейтинга работников и организует обучение руководителей низового звена по 

вопросам оценки трудовой деятельности работников; 

• ведет личные дела работников. Руководит непосредственно или через своих 

подчиненных работой сотрудников. По поручению руководства выполняет отдельные 

задания и поручения, относящиеся к сфере его деятельности. 

Основные квалификационные требования: 
Опыт и подготовка: должен обладать значительным опытом по управлению персоналом. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtbeqramei%2F
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjelramrv%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtbeqramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cis2000.ru%2FBudgeting%2Frtxeoramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjelramrv%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjelramrv%2F
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Образование: высшее образование со специализацией в области управления персоналом. 

Знания, навыки и способности: достаточное знание принципов и практики управления 

персоналом, отбора и назначения сотрудников, вопросов оценки трудовой деятельности 

работников. 

 

 

Типовой образец 

 

                                                                 Утверждаю 

__________________________________                (Фамилия, инициалы) 

(наименование организации, пред-                  ________________________ 

приятия и т.п., его организационно-              (директор или иное долж- 

правовая форма)                                   ностное лицо, уполномо- 

                                                  ченное утверждать долж- 

                                                  ностную инструкцию) 

 

                                                 "  " ____________ 20__г. 

 

                                                 м.п. 

 

 

 

                         Должностная инструкция менеджера 

             ______________________________________________ 

             (наименование организации, предприятия и т.п.) 

 

               "  " ____________ 20__г.        N__________ 

 

 

 

     Настоящая должностная  инструкция  разработана   и   утверждена   на основании 

трудового договора с __________________________________________                               

(наименование должности лица, на 

которого______________________________________________________ и в соответствии с 

    составлена настоящая должностная инструкция) 

положениями Трудового  кодекса  Российской  Федерации  и иных нормативных актов, 

регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации. 

 

           I. Общие положения 

 

     1.1. Менеджер  относится  к категории руководителей.  Принимается на работу и 

увольняется с нее приказом директора предприятия. 

     1.2. Менеджер непосредственно подчиняется 

_____________________________________________________________________________

_____________________. 

     1.3. На   должность   менеджера  назначается  лицо,  имеющее  высшее 

профессиональное образование (по  специальности  менеджмент)  или  высшее 

профессиональное образование и дополнительную подготовку в области теории и 

практики менеджмента, стаж работы по специальности не менее_______ лет. 

     1.4. Во время отсутствия менеджера (командировка,  отпуск, болезнь и пр.) его 

должностные обязанности  выполняет  заместитель,  назначаемый  в установленном 

порядке, который несет полную ответственность за качество и 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fptiekramck%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjelramrv%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Futpeiramhf%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjelramrv%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjelramrv%2F
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своевременность их выполнения. 

     1.5.В своей деятельности менеджер руководствуется: 

     - законодательными   и   нормативными   документами   по    вопросам 

предпринимательской и коммерческой деятельности; 

     - методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов; 

     -  уставом предприятия; 

     -  правилами  трудового  распорядка; 

     - приказами, распоряжениями директора предприятия, непосредственного 

руководителя; 

     - настоящей должностной инструкцией. 

     1.6. Менеджер должен знать: 

     - законодательные      и      нормативные     акты,     регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

     - рыночную экономику, предпринимательство и ведение бизнеса; 

     - конъюнктуру  рынка,  порядок   ценообразования,   налогообложения, основы 

маркетинга; 

     - теорию   менеджмента,   макро-    и    микроэкономики,    делового 

администрирования, биржевого, страхового, банковского и финансового дела; 

     - теорию и практику работы с персоналом; 

     - формы и методы ведения рекламных кампаний; 

     - порядок   разработки   бизнес-планов   и   коммерческих    условий соглашений, 

договоров, контрактов; 

     - основы социологии, психологии и мотивации труда; 

     - этику делового общения; 

     - основы технологии производства; 

     - структуру  управления  предприятием,  перспективы  инновационной и 

инвестиционной деятельности; 

     - методы оценки деловых качеств работников; 

     - основы делопроизводства; 

     - методы   обработки   информации   с   использованием   современных технических 

средств, коммуникаций и связи, вычислительной техники; 

     - законодательство о труде; 

     - передовой отечественный и зарубежный опыт в области менеджмента; 

     - правила и нормы охраны труда. 

 

                               II. Функции 

 

     На менеджера возлагаются следующие функции: 

     2.1. Управление  предпринимательской  или коммерческой деятельностью 

предприятия. 

     2.2. Взаимодействие   с   представителями  сторонних  организаций  в процессе 

выполнения функциональных обязанностей. 

     2.3. Подбор и расстановка кадров, стимулирование качества труда. 

     2.4. Организация рекламной деятельности. 

 

                      III. Должностные обязанности 

 

     Для выполнения возложенных на него функций менеджер обязан: 

     3.1. Осуществлять управление  предпринимательской  или  коммерческой 

деятельностью предприятия,   направленной    на    удовлетворение   нужд потребителей и 

получение прибыли за  счет  стабильного  функционирования, поддержания деловой   

репутации   и  в  соответствии  с  предоставленными полномочиями и выделенными 
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ресурсами. 

     3.2. Исходя   из   стратегических  целей  деятельности  предприятия, планировать 

предпринимательскую деятельность. 

     3.3. Осуществлять    контроль    за    разработкой   и   реализацией бизнес-планов и 

коммерческих условий, заключаемых соглашений, договоров и контрактов, оценивать 

степень возможного риска. 

     3.4. Анализировать     и     решать      организационно-технические, 

экономические, кадровые  и  социально-психологические  проблемы  в  целях 

стимулирования производства  и   увеличения   объема   сбыта   продукции, повышения 

качества и конкурентоспособности товаров и услуг,  экономного и 

эффективного использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 

     3.5. Осуществлять   подбор   и   расстановку  кадров,  мотивацию  их 

профессионального развития, оценку и стимулирование качества труда. 

     3.6. Организовывать  связи  с  деловыми  партнерами,  систему  сбора необходимой 

информации и расширения внешних связей и обмена опытом. 

     3.7. Осуществлять   анализ  спроса  на  производимую  продукцию  или услуги, 

прогноз  и  мотивацию  сбыта  посредством   изучения   и   оценки потребностей 

покупателей. 

     3.8. Участвовать  в  разработке   инновационной   и   инвестиционной деятельности, 

рекламной      стратегии,     связанной     с     развитием предпринимательской 

деятельности. 

     3.9. Обеспечивать   рост   прибыльности,   конкурентоспособности   и качества товаров 

и услуг, повышение эффективности труда. 

     3.10. Осуществлять  координацию  деятельности в рамках определенного направления 

(участка),  анализ ее  эффективности,  принимать  решения  по наиболее рациональному 

использованию выделенных ресурсов. 

     3.11. Привлекать  к  решению  задач  консультантов  и  экспертов  по различным 

вопросам (правовым, техническим, финансовым и др.). 

     3.12. Осуществлять руководство подчиненными ему работниками. 

 

                                IV. Права 

 

     Менеджер имеет право: 

     4.1. Знакомиться  с  проектами  решений   руководства   предприятия, касающимися его 

деятельности. 

     4.2. Выносить на рассмотрение руководства  предложения  по улучшению 

деятельности предприятия по находящимся в его компетенции вопросам. 

     4.3. Подписывать   и   визировать   документы   в   пределах   своей компетенции. 

     4.4. Сообщать непосредственному руководителю  о  всех  выявленных  в процессе 

исполнения   своих   должностных   обязанностей   недостатках  в предпринимательской 

деятельности     предприятия     (его     структурных 

подразделениях) и вносить предложения по их устранению. 

     4.5. Выносить на рассмотрение директора предприятия: 

     - представления   о   назначении,   перемещении  и  освобождении  от занимаемых 

должностей подчиненных ему работников; 

     - предложения: 

     - о поощрении отличившихся работников; 

     - о  наложении  взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины. 

     4.6. Требовать  от  администрации  предприятия оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

 

                          V. Ответственность 
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     Менеджер несет ответственность: 

     5.1. За    неисполнение,   ненадлежащее   исполнение   обязанностей, предусмотренных 

настоящей инструкцией,  в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

     5.2. За совершенные  в  процессе  осуществления  своей  деятельности правонарушения 

- в пределах,  определенных административным,  уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

     5.3. За причинение материального ущерба - в  пределах,  определенных трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

     Должностная инструкция разработана в соответствии с 

___________                                                 

(наименование,_____________________________. 

   номер и дата документа)                                                _________________________ 

Руководитель структурного подразделения               (инициалы, 

фамилия)                                               _________________________ 

                                                          (подпись) 

                                                 "  " _____________ 20__г. 

 

Согласовано: 

 

Начальник юридического отдела__________________________ (инициалы, 

фамилия)_____________________       (подпись) 

"  " ________________ 20__г. 

 

                                                _________________________ 

С инструкцией ознакомлен:                             (инициалы, 

фамилия)                                               _________________________ 

                                                        (подпись) 

 

                                                "  " _____________ 20__г. 

 

ЗАДАНИЕ №2 СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 

ТРУДА ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ ПОДСИСТЕМ. 

Составить схему функционального разделения труда для каждой из приведенных выше 

подсистем (на примере организаций разного размера). 

Служба управления персоналом в организациях разного размера (крупных, средних, 

малых - по численности занятых в них работников) будет различной по составу входящих 

в нее подсистем. В малых организациях основные функции по управлению персоналом 

выполняются в одном отделе управления персоналом (или отделе кадров), который имеет 

простую организационную структуру с небольшой численностью работников. В средних и 

крупных организациях структура службы управления персоналом сложная, многозвенная, 

в которой каждое звено специализируется на выполнении сходных по своему содержанию 

функций. В связи с этим при выполнении задачи необходимо учесть эти особенности и 

заранее оговорить, для организации какого размера выполняется. Одним из видов 

организационно-регламентирующих документов является схема 

функционального разделения труда в аппарате управления. Схема 

функционального разделения труда между работниками какого-

либо подразделения системы управления строится с целью упорядочения разделения 

труда в данной службе, ликвидации дублирования при выполнении отдельных функций, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fwtweiramjd%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fwtweiramjd%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fwtweiramjd%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtbeqramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjelramrv%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtbeqramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtbeqramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fjtwelramwq%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttbeqramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjelramrv%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttbeqramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fxtiemramkc%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtbeqramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjelramrv%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtbeqramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fwtweiramjd%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fktlebramxp%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fwtweiramjd%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fvtdeiramie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttielramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fwtweiramjd%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fwtweiramjd%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cis2000.ru%2FcisFinAnalysis%2Fctxeframpx%2F
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более равномерной загрузки работников, а также для определения более 

четкого баланса прав по реализации функций по управлению персоналом. При этом 

используются следующие буквенные символы: 

О - отвечает за выполнение данной функции, организует ее выполнение, подготавливает и 

оформляет окончательный документ; 

И - предоставляет исходные данные, информацию, необходимые для выполнения данной 

функции; 

У - участвует в выполнении данной функции; 

Р - принимает решение, утверждает, подписывает документ; 

С - согласовывает подготовленный документ или отдельные вопросы в процессе 

выполнения функции; 

К - контролирует. 

В последней колонке схемы функционального разделения труда следует 

указывать трудоемкость выполнения каждой из функций, которая определяется одним из 

следующих методов: нормативным, опытным, экспертным, расчетным, аналогий. Схема 

функционального разделения труда составляется на основе положения о подразделении, 

которое содержит перечень функций данного подразделения, а также направления и 

содержание его информационных взаимосвязей с другими подразделениями организации. 

Пример схемы функционального разделения груда представлен в таблице. 

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА В ОТДЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ  

Наименование функций отдела управления персоналом 

Начальник отдела управления персоналом 

Зам. начальника отдела управления персоналом 

Менеджер по развитию персонала 

Менеджер по мотивации труда 

Менеджер по найму персонала 

Менеджер по учету персонала 

Менеджер по персоналу 

Трудоемкость, чел.-ч (в мес.) 

1. Подбор и расстановка персонала по их деловым и профессиональным качествам 

2. Рассмотрение предложений о выдвижении на должности 

3. Рассмотрение представлений о поощрении и премировании работников 

4. Анализ текучести кадров 

5. Контроль за состоянием работы кадров 

6. Анализ профессионального, образовательного, возрастного состава персонала 

7. Внесение предложений по улучшению качественного состава кадров 

8. Проведение работ с резервом кадров 

9. Ведение учетаработников, военнообязанных, пенсионеров 

10. Оформление документации при приеме, увольнении работников 

11. Ведение трудовых книжек 

  

12. Рассмотрение писем, жалоб, заявлений 

13. Подготовка годовых отчетов 

ИТОГО 

  

ЗАДАНИЕ№ 3 СОСТАВЛЕНИЕ ОПЕРОГРАММЫ. 

Составить оперограммы следующих управленческих процедур, выполняемых 

службой управления персоналом: 

1. Прием на работу. 

2. Увольнение. 

3. Планирование фонда оплаты труда. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cis2000.ru%2FcisFinAnalysis%2Fitoebramvr%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fjtwelramwq%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Futyepramhf%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fxtzepramkc%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fwtweiramjd%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fvtgelramie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fwtweiramjd%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fvtdeiramie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fvtdeiramie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtbeqramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttbeqramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjelramrv%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjelramrv%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttbeqramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjelramrv%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttbeqramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjelramrv%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fgtmegramtt%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fmtfeqramzn%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fmtfeqramzn%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Futhedramhf%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjelramrv%2F
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4. Составление плана социального развития предприятия. 

5. Планирование потребности в персонале. 

6. Разработка плана по охране труда и технике безопасности. 

7. Анализ производственного травматизма. 

8. Заключение трудового договора. 

9. Разработка плана повышения квалификации специалистов. 

10. Планирование пересмотра норм времени (выработки). 

11. Анализ текучести кадров. 

12. Проведение аттестации специалистов. 

13. Заключение организацией договоров с агентствами по подбору персонала. 

14. Заключение организацией договоров с вузами на подготовку молодых специалистов. 

15. Формирование резерва кадров на выдвижение. 

Оперограммы отдельных процедур по управлению персоналом относятся к числу 

организационно-регламентирующих документов и представляют собой таблицу с 

перечнем управленческих работ (операций, действий), их исполнителей и времени 

выполнения работ. Линия, соединяющая отдельные операции, показывает 

последовательное (или параллельное) их выполнение различными исполнителями 

процедуры. В последней колонке определяется трудоемкость каждой операции. Пример 

оперограммы приведен в таблице: 

ОПЕРОГРАММА ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАЙМА, ОТБОРА И ПРИЕМА 

ПЕРСОНАЛА В БАНКЕ 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие кадрового планирования. 

2. Составляющие кадровой стратегии организации. 

3. Виды кадровых стратегий. 

4. Задачи кадровой стратегии. 

5. Цели кадрового планирования. 

6. Оперативный план работы с персоналом. 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fjtbeiramwq%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetjelramrv%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdtqeeramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fvtgelramie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fhtyepramus%2F
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Практическая работа № 4 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ВАКАНТНОЕ МЕСТО 

Цель: Научиться составлять резюме, объявление о вакантной должности, анализировать 

ситуации. 

Формируемые образовательные результаты: У3, З4, ПК 2.2, ОК 5, ОК 6 

 

Содержание работы: 

ЗАДАНИЯ: № 1 Ранжирование ценностных ориентаций для кандидата на вакантное 

место. 

№ 2 Составление резюме. 

№ 3 Разработка квалификационной характеристики специалист. 

№ 4 Составление объявления о текущей вакансии. 

Последовательность выполнения заданий: в любом порядке. 

Задания и указания к ним: 
 

ЗАДАНИЕ №1 РАНЖИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ДЛЯ КАНДИДАТА 

НА ВАКАНТНОЕ МЕСТ. 

Определите, каким ценностным ориентациям отдаст предпочтение молодой специалист 

при выборе своей будущей работы? Проранжируйте их. 

Молодой специалист заканчивает СПО по специальности «Технология машиностроения». 

Ему предлагают работу в нескольких организациях, каждая из которых располагает 

разными возможностями удовлетворения сложившихся у молодого 

специалистов запросов. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

Ценностные ориентации 

Ранг 

1 Хорошо зарабатывать 

 2 Получать отпуск в удобное время 

 3 Работать в нормальных санитарно-гигиенических условиях 

 4 Работать в дружном, сплоченном коллективе 

 5 Получить жилье или улучшить жилищные условия 

 6 Повышать свое профессиональное мастерство 

 7 Наиболее полно использовать способности и умения 

 8 Получать, ощущать общественное признание за свои трудовые достижения 

 9 Активно участвовать в управлении производством 

 10 Иметь надежное рабочее место 

 11 Власть и влияние (право принимать решения) 

 12 Продвижение по службе 

 13 Соответствие интересов на работе и вне ее 

 14 Общение с интересными, эрудированными коллегами 

 15 Иметь спокойную работу с четко определенным кругом обязанностей 

 16 Иметь хорошее обеспечение в старости 

  

ЗАДАНИЕ № 2 СОСТАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ. 
Необходимо составить резюме. 

Молодой специалист, закончивший СПО по специальности 

«Технология машиностроения», прочитал в газете объявление о наборе 

в организацию специалистов его профиля. В объявлении излагается просьба 

составить резюме и представить его работодателю. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fptceqramck%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Ffthegramsu%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtbeqramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdtwedramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdtaeqramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cis2000.ru%2FcisFinAnalysis%2Fttgebramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttielramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdtweiramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fvtneeramie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fjthehramwq%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fntjejramam%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Ffthegramsu%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtbeqramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fztteiramma%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fntjejramam%2F
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Резюме - информация о себе, представляемая работополучателем работодателю. 

Удачное резюме может стать поводом для интервью, т.е. личной встречи с работодателем 

или его представителем. Резюме должно соответствовать определенным 

требованиям: резюме должно быть кратким, но при этом максимально информативным, в 

нем не должно быть длинных предложений, пассивных форм. Приведем примерную 

форму резюме. 

Ф.И.О., адрес, телефон 

Личные сведения Возраст 

Семейное положение 

Цель 

Опишите, на какую должность вы претендуете, ваши пожелания по поводу будущей 

работы 

Образование в обратном хронологическом порядке 20хх - 20хх гг. (укажите год выпуска) 

Факультет, основные дисциплины 

Укажите также любое дополнительное образование 

Опыт работы в обратном хронологическом порядке 20хх - 20хх гг. организации 

Должность, основные обязанности, укажите иностранные языки, которыми вы владеете, и 

уровень их знания 

Навыки работы на компьютере 

Укажите программное обеспечение, которым вы владеете 

Дополнительные сведения 

Наличие водительских прав Общественная деятельность 

Интересы 

  

ЗАДАНИЕ № 3 РАЗРАБОТКА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СПЕЦИАЛИСТА. 
Необходимо разработать квалификационную характеристику должности технолога 

машиностроения. 

На промышленном предприятии отсутствует квалификационная характеристика 

технолога машиностроения. Это препятствует правильному подбору кандидата на эту 

должность. 

Квалификационная характеристика разрабатывается на основе Положения 

об организации, Положения о подразделении, где работает специалист, должностной 

инструкции и других регламентирующих документов. 

Квалификационная характеристика должна содержать права и обязанности специалиста и 

отвечать на следующие вопросы: должен быть, должен иметь, должен владеть, должен 

знать, должен иметь ясное представление. 

Квалификационная характеристика представлена в виде следующей таблицы. 

Технолог машиностроения 

Права и обязанности 

БЫТЬ 

 

ИМЕТЬ 

 

ЗНАТЬ 

 

ВЛАДЕТЬ 

 

ИМЕТЬ ЯСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

ЗАДАНИЕ № 4 СОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ТЕКУЩЕЙ ВАКАНСИИ. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fxtzepramkc%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fntjejramam%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttneeramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fntjejramam%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fntjejramam%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2FForex%2Frtweqramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fntjejramam%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fftzepramsu%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtbeqramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fjthehramwq%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fctreirampx%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtbeqramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fvtdeiramie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cis2000.ru%2FBudgeting%2Frtxeoramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cis2000.ru%2FBudgeting%2Frtxeoramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fjthehramwq%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fjthehramwq%2F
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Промышленному предприятию требуется инженер-технолог. Необходимо составить 

объявление о текущей вакансии. 

В объявлении о текущей вакансии необходимо указать должность, на которую требуется 

кандидат; дать краткую характеристику организации, где он будет работать; 

изложить обязанности, требования (обязательные и желательные), условия труда для 

данной должности; указать телефон, факс для передачи резюме. 

Приведем пример составления текста объявления. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТЕКУЩЕЙ ВАКАНСИИ 

Должность. Ассистент специалиста по подбору персонала. 

Организация. Агентство по подбору персонала «КАДРЫ». Небольшое российское 

агентство по подбору персонала. 

Обязанности: 
помощь кандидатам в заполнении анкет; 

проведение предварительных собеседований с кандидатами; 

тестирование кандидатов (английский язык, машинопись); 

составление резюме; 

работа с базой данных кандидатов. 

Требования: 
Обязательные 

знание английского языка на уровне спецшколы или более глубокие знания; 

желание сделать карьеру; 

компьютер (Word); 

гибкость и лояльность в отношении желающих найти работу. 

Желательные 

опыт работы в другом агентстве по подбору персонала в качестве ассистента; 

машинопись от 100 уд./мин, русская и латинская; 

компьютер (Word, Excel, MS Access, E-mail). 

Условия труда: 

гибкий график (с 9.00 до 17.30 с понедельника по пятницу), без переработок; 

испытательный срок 3 месяца, работа по трудовой книжке; бесплатные обеды; 

офис находится рядом со станцией метро «Добрынинская»; заработная плата обсуждается 

индивидуально. 

Контрольные вопросы: 

1. Планирование трудовых ресурсов. 

2. Понятие текучести кадров. 

3. Этапы процесса планирования трудовых ресурсов. 

4. Этапы наема и отбора персонала. 

5. Этапы отбора кандидатов на вакантное место. 

6. Обучение кадров. 

 

Практическая работа № 5 

РАЗРАБОТКА ПАСПОРТА РАБОЧЕГО МЕСТА 

Цель: Научиться составлять паспорт рабочего места на примере. 

Формируемые образовательные результаты: У3, З4, ПК 2.2, ОК 6, ОК 7 

 

Содержание работы: 

ЗАДАНИЯ: № 1 Разработка паспорта рабочего места инженера – технолога. 

Последовательность выполнения заданий: в любом порядке. 

Задания и указания к ним: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtbeqramei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fjthehramwq%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fwtkelramjd%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fntjejramam%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fntjejramam%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Futyepramhf%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fataeqramnz%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fctaeqrampx%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Futzehramhf%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fetwedramrv%2F
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ЗАДАНИЕ №1 РАЗРАБОТКА ПАСПОРТА РАБОЧЕГО МЕСТА ИНЖЕНЕРА-

ТЕХНОЛОГА. 

Разработайте паспорт рабочего места для инженера- технолога. 

Методика разработки паспорта рабочего места и пример паспорта рабочего места. 

1) Методика разработки паспорта рабочего места. 

1.1.) Рабочее место и его планировка. 

Рабочее место – это объект, куда в первую очередь должны быть направлены «взоры» 

руководителей всех рангов предприятия, так как именно на рабочем месте создаются 

условия для выполнения производственных задач, поставленных перед всем трудовым 

коллективом. От того насколько функционирует рабочее место, зависит эффективность 

труда и прибыль всего предприятия. Каждый работник должен стать объектом внимания, 

поддержки и стимулирования. 

Немаловажную роль также играет планировка рабочего места. Все средства 

оснащения должны находится на определённом месте. Планировка рабочего места – это 

трёхмерное пространственное расположение средств оснащения на рабочем месте 

относительно самого работника. 

1.2.) Паспорт рабочего места. 

Паспорт рабочего места рабочих и служащих включает следующие разделы: 

 Назначение и общая характеристика. 

 Планировка рабочего места. 

 Рабочий стол лучше всего располагать перпендикулярно линии окон, чтобы свет 

падал лучше слева (справа также допустимо). Размещение работника лицом к окну 

нерационально, а спиной – вообще неприемлемо. 

 Рабочий стол не следует размещать вблизи приборов отопления (ближе 55 

сантиметров), чтобы устранить неблагоприятное воздействие теплового излучения на 

сотрудника. 

 Должна соблюдаться необходимая ширина проходов. 

 Функции и задачи управления. 

 Регламентирующая информация. 

 Мебель и оборудование. 

 Технические средства. 

 Загрузка рабочего места. 

 Условия труда. 

 Оплата труда. 

 Охрана труда и техника безопасности. 

 Социальные льготы. 

 Критерии эффективности труда. 

Исходными данными для разработки паспортов рабочих мест являются: 

 Типовые паспорта рабочих мест; 

 Модели рабочих мест сотрудников; 

 Штатное расписание предприятия; 

 Положение об оплате труда; 

 Схема монтажа технических средств; 

 Инструкции по эксплуатации; 

 Нормативы управленческого труда; 
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 Инструкции по технике безопасности; 

 Рабочий проект здания (офиса); 

 Спецификация на мебель и оборудование; 

 Положения о подразделениях; 

 Должностные инструкции; 

 Трудовые договоры сотрудников; 

 Нормативы площадей на 1 сотрудника. 

Разработку паспорта следует начать со сбора необходимой информации на предприятии. 

Следует обосновать рациональное размещение и схему планирования рабочего места, 

используя книги и справочники. 

Пример паспорта рабочего места. 

Паспорт рабочего места директора малого предприятия. 

1. Назначение и общая характеристика рабочего места. 

 Предприятие ООО «Ромашка» по производству оборудования для офисов. 

 Структурное подразделение-руководство. 

 Рабочее место-директор. 

 Категория персонала-руководитель. 

2. Планировка рабочего места директора предприятия 

 Согласно правилам безопасности труда 

 Оснащение рабочего места всеми необходимыми устройствами и канцелярскими 

принадлежностями 

3. Функции и задачи управления. 

 Управление стратегией развития. 

 Организация системы управления. 

 Управление персоналом и социальным развитием. 

 Управление экономическим развитием. 

 Управление финансами и бухгалтерским учетом 

 Управление трудом и зарплатой. 

 Управление маркетингом и сбытом. 

4. Регламентирующая документация. 

 Устав предприятия. 

 Договор учредителей. 

 Философия предприятия. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Положения об оплате труда. 

 Штатное расписание. 

 Контракт директора. 

 Должностная инструкция директора. 

5. Мебель и оборудование. 

 Рабочий стол 120*180 см – 3 шт. 

 Стол для компьютера 80*80 см – 1 шт. 

 Уголок R 80 см. – 1 шт. 

 Книжный шкаф – 1 шт. 

 Кресло директора – 1 шт. 

 Кресла для посетителей – 3 шт. 
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 Мягкий уголок – 1 шт. 

 Журнальный столик – 1 шт. 

 Стулья кабинетные – 10 шт. 

 Сейф металлический – 1 шт. 

6. Технические средства. 

 Персональный компьютер–1 шт. 

 Принтер–1 шт. 

 Коммутатор внутренней связи–1 шт. 

 Телефонный аппарат – факс –1 шт. 

 Письменная доска – 1 шт. 

 Кондиционер бытовой–1 шт. 

 Канцелярский набор-1 шт. 

 Папки деловые–20 шт. 

7.Загрузка рабочего места. 

 Нормативная общая трудоемкость 

 Трудоемкость выполнения основных функций. 

 Производственные командировки. 

 Отпуска и регламентируемые перерывы. 

 Норма управляемости. 

8. Условия труда. 

 Общая площадь – 30 м. 

 Площадь на одного сотрудника во время совещания – 2м.кв. 

 Санитарные условия – нормальные. 

 Норма освещенности –200 лк. 

 Средняя температура – 20 С 

 Уровень влажности – до 50 % 

 Уровень шума – не более 50 дб. 

 Цвет помещения – светло бежевый. 

9. Оплата труда. 

 Должностной оклад. 

 Премия. 

 Ежегодная премия. 

10. Охрана труда и техника безопасности. 

 Инструкция по охране труда. 

 Инструкция по эксплуатации технических средств. 

 Инструкция по электробезопасности. 

11. Социальные льготы. 

 Персональный автомобиль. 

 Очередной отпуск. 

 Дополнительный оплаченный отпуск. 

12. Критерий эффективности труда. 

 Рост чистой прибыли (процент к предыдущему году). 

 Снижение затрат. 

 Рост объемов производства. 

 Снижение текучести кадров. 



29 

 

 Рост качества продукции. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие организации труда. 

2. Элементы процесса производства. 

3. Задачи и направления организации труда. 

4. Понятие рабочего места. 

5. Оснащение рабочего места. 

6. Аттестация рабочего места. 

 

Практическая работа № 6 
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Цель: Научиться формировать и анализировать отношения в коллективе. 

Формируемые образовательные результаты: У4, З4, ПК 2.3, ОК 7, ОК 8 

 

Содержание работы: 

ЗАДАНИЯ: № 1 Поведение личности в группах. 

Последовательность выполнения заданий: в любом порядке. 

Задания и указания к ним: 
ЗАДАНИЕ №1 ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ГРУППАХ. 

Используя исходные данные: 

1. оцените степень сплоченности вашей группы; 

2. выявите «социометрические позиции» членов группы по признакам симпатии - 

антипатии; 

3. выявите существующие внутригрупповые подсистемы, или очаги неформальной 

сплоченности, разобщенности группы. 

Описание ситуации: 
Анализ отношений в коллективе и изучение процессов взаимодействия руководителя с 

подчиненными могут осуществляться на основе социометрических измерений, которые 

позволяют дать количественные и качественные оценки человеческих отношений, 

имеющих место в группе на основе взаимных симпатий и антипатий. 

Исходными данными для проведения расчетов являются результаты 

социометрического опроса, при котором каждому опрашиваемому вручается 

социометрическая анкета (или карточка). Социометрическая карточка начинается с 

обращения, в котором объясняются цели опроса, его смысл и формулируется просьба об 

участии в опросе. Далее четко излагается информация о правилах заполнения карточки. 

В зависимости от целей (в нашем примере цель состоит в анализе социально-

психологического климата в группе) в социометрической карточке перед каждым членом 

группы ставится вопрос: «С кем бы вы хотели (не хотели) работать вместе?» Отвечая на 

вопрос, каждый участник определяет свое отношение к другим членам группы. 

Участники опроса фиксируют свои ответы в социометрической карточке, которая 

заполняется каждым членом группы индивидуально и не подлежит оглашению. 

СОЦИОМЕТРИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА 

 
+ - положительный выбор (желание вместе работать); 

- - отрицательный выбор (нежелание вместе работать); 
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0 - нейтральный выбор. 

Результаты опроса заносятся в групповую матрицу, которая позволяет наглядно 

представить первичную информацию и упростить математическую обработку 

собранных данных. Социометрическая матрица представляет собой таблицу, в которой по 

строкам помещены ответы каждого из опрошенных членов группы (по 

дихотомическому критерию). ГРУППОВАЯ СОЦИОМЕТРИЧЕСКАЯ МАТРИЦА 

 
Методические указания и решение ситуации 
Количественными характеристиками межличностных отношений являются 

социометрические индексы, которые можно разделить на два класса. Первый класс - 

персональные социометрические индексы, отражающие индивидуальные социально-

психологические свойства личности, проявляющиеся в отношении к членам группы. 

Второй класс - групповые индексы, характеризующие группу в целом. 

Структура анализируемых групповых отношений может быть наглядно представлена и в 

графической форме, в виде социограммы. Визуальный анализ социограммы позволяет 

судить о сложившихся взаимоотношениях в группе в аспекте того, как члены группы 

выбирают и кого, кто более активно выбирается, кто чаще отвергается. Представленная 

социограмма может быть упрощена (и соответственно, упрощен проводимый анализ 

групповых отношений), если отдельно представить существующие «положительные» и 

«отрицательные» связи. По количеству отданных выборов можно судить о степени и 

характере потребности отдельных членов и группы в целом в общении. В нашем примере 

члены группы, стоящие в списке под № 1, 3-6, проявляют умеренную потребность в 

общении (два-три отданных выбора из пяти возможных). Денисов (№ 2) обнаруживает по 

результатам анализа наименьшую потребность в общении. 

 
  - положительное отношение; 

  - отрицательное отношение; 

  - взаимоположительное отношение; 

  - взаимоотрицательное отношение. 

Рис. Социограмма групповых отношений 
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Рис. Положительные выборы по критерию 

 
Рис. Отрицательные выборы по критерию 

По количеству полученных выборов можно судить о характере и степени влияния того 

или иного члена группы на других коллег по работе. Используя данные таблицы и 

социограммы, можно сделать вывод о том, что наивысшим статусом в группе обладает 

Гусев (№ 3) - три положительных выбора. Члены группы - Гусев, Новиков и Зимин 

образуют неформальную группу, выбирая друг друга. Глазунов (№ 1) и Давыдов (№ 6) 

испытывают взаимную неприязнь. Из социограммы видно, что в сложившихся 

отношениях сотрудники (№ 2, 3 и 6) могут работать в единой рабочей группе, так как 

имеют замкнутый контур положительных выборов. Единая рабочая группа с учетом 

сложившихся отношений не может быть сформирована из сотрудников № 1, 3 и 6. 

Сплоченность группы может быть охарактеризована соотношением положительных, 

отрицательных и нейтральных выборов. Используя исходные данные, можно получить 

следующие соотношения. 

Всего получено выборов по группе 

В том числе 

положительных 

отрицательных 

нейтральных 

По полученным результатам группа характеризуется средней степенью сплоченности 

(57% составляют нейтральные выборы и только 33% положительных выборов). 

Интегральную характеристику сплоченности в группе можно получить с 

помощью индекса сплоченности группы (Iгр). Он рассчитывается как отношение разности 

взаимоположительных и взаимоотрицательных выборов по группе к общему количеству 

всех возможных выборов: 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Futyepramhf%2F
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где ВП - число взаимоположительных выборов в группе; ВО - число 

взаимоотрицательных выборов в группе; N - число членов группы, участвовавших 

в опросе. 

В нашем примере 

 
Полученное значение Iгр подтверждает ранее сделанный вывод о невысоком уровне 

сплоченности группы: 

  

Анализ уровня связанности группы по выделенному критерию следует проводить, 

используя индекс социометрической когерентности (Iког). Данный индекс можно 

рассчитать как отношение количества отданных (или полученных) выборов к общему 

количеству всех возможных выборов: 

 
где Ко - число отданных выборов по группе; 

Кп - число полученных выборов по группе; 

N - число членов группы, участвовавших в опросе. 

В нашем примере 

 
Сплоченность группы может быть изменена с помощью индекса взаимности (Iв). 

Сплоченность группы проявляется прежде всего в количестве взаимоположительных 

связей, поэтому индекс сплоченности рассчитывается по формуле 

 
В нашем примере 

 
Это невысокое значение межгрупповой взаимности. 

Наиболее распространенными персональными социометрическими индексами являются 

социометрический статус члена группы, индекс эмоциональной экспансивности 

и индекс объема взаимодействия. 

Социометрический статус (Ci) отражает отношение членов группы к каждому ее 

представителю: 

 

где   - количество голосов (выборов), полученных i-м членом группы. 

Одновременно принято исчислять положительный и отрицательный статусы, являющиеся 

частями общего социометрического статуса индивида: 

  

где   - положительный (отрицательный) социометрический 

статус i-го члена группы; 

  - количество положительных выборов, полученных i-м членом группы; 

  - количество отрицательных выборов, полученных i-м членом группы. 

Для характеристики степени активности каждого члена группы, его отношения к 

окружающим можно использовать индекс эмоциональной экспансивности (Ё(), 

исчисляемый по формуле 

 
где   - количество выборов (голосов), отданных i-м членом 

группы. 

Аналогично рассчитываются индексы положительной и отрицательной экспансивности: 

  

где  - положительный (отрицательный) индекс эмоциональной экспансивности; 

  - количество положительных выборов, отданных i-м членом группы; 

  - количество отрицательных выборов, отданных i-м членом группы. 
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Дополняет эти социометрические показатели индекс объема взаимодействия (А;), который 

характеризует каждого члена группы одновременно и как субъекта выбора, и как объекта: 

 
где   - количество положительных выборов, полученных i-м членом группы; 

  - количество отрицательных выборов, полученных i-м членом группы. 

В таблице приведены расчетные значения указанных выше персональных 

социометрических индексов для нашего примера. 

Если расположить полученные значения индекса взаимности членов группы в порядке 

убывания, то можно сформировать относительные оценки авторитетности. 

Социометрические соотношения довольно динамичны 

вследствие изменчивости отношений людей, их взглядов, восприятия происходящих 

событий и т.д. В этой связи не следует абсолютизировать возможности и результаты 

социометрического анализа. Их следует рассматривать как первичную информацию для 

более содержательного анализа отношений в рабочем коллективе. 

ЗНАЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ 

№ п/п 

Члены группы 

Социометрический статус 

Эмоциональная экспансивность 

Индекс объема взаимодействия 

 положительный 

отрицательный 

общий 

положительная 

отрицательная 

общая 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие нормирования труда. 

2. Виды норм труда. 

3. Методы нормирования труда. 

  

 

Практическая работа № 7 

АНАЛИЗ ОЦЕНКИ И ТЕКУЧЕСТИ ПЕРСОНАЛА 

Цель: Научиться рассчитывать показатели текучести кадров. 

Формируемые образовательные результаты: У4, З5, ПК 2.3, ОК 8, ОК 9 

 

Содержание работы: 

ЗАДАНИЯ: № 1 Определение коэффициента текучести кадров и степени 

удовлетворенности работников работой на предприятии по данным баланса численности 

работников. 

№ 2 Определение коэффициента интенсивности текучести молодежи. 

№ 3 Расчёт коэффициента абсентеизма на предприятии. 

Последовательность выполнения заданий: в любом порядке. 

Краткие теоретические сведения: 
Коэффициент текучести кадров (Кт), %: 

Kт = Рв / Рн * 100, 

где Рв - численность работников, уволенных по причинам текучести (по собственному 

желанию, за прогулы и нарушения трудовой дисциплины); 

Рн - списочное число работников на начало периода. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttheeramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttheeramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttheeramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cis2000.ru%2FcisFinAnalysis%2Fztceeramma%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fxtzepramkc%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fdtaeqramqw%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttheeramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fqteeqramdj%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fptoeframck%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fvtvekramie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Futyepramhf%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cis2000.ru%2FcisFinAnalysis%2Fitoebramvr%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fxtiemramkc%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fxtiemramkc%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fptoeframck%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fptneeramck%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtoeframei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fvtvekramie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fxtiemramkc%2F
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Коэффициент удовлетворенности работников работой на предприятии (Ку): 

Kу = 1 - Рсж / Рср, 

где Рсж - число работников, выбывших с предприятия по собственному желанию; 

Рср - среднесписочная численность работников на предприятии. 

Коэффициент интенсивности текучести (Ки.т): 

Kи.т =Pвi / Pi * 100, 

где Р
вi

 - доля i-й категории работников в числе выбывших по причинам текучести; 

Pi - доля этой же категории работников в структуре работающих на предприятии; 

Показатель абсентеизма (А), %: 

А = Рп / Р • 100, 

где Рп - общее число часов, пропущенных работниками в течение года по болезни, отгулы 

за свой счет, прогулы, кроме отпусков и вынужденных отгулов по инициативе 

администрации; Р - общий баланс рабочего времени организации за год. 

Задания и указания к ним: 
 

ЗАДАНИЕ №1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И СТЕПЕНИ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТНИКОВ РАБОТОЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ПО ДАННЫМ БАЛАНСА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВЦЕЛЬ РАБОТЫ:. 

Определить коэффициент текучести кадров и степень удовлетворенности работников 

работой на предприятии по данным баланса численности работников(человек): 

1. Списочный состав на начало отчетного периода....................................................0000 

2. Принято в течение отчетного периода - всего..........................................................000 

В том числе по источникам: 

выпускники учебных заведений..........................................................................................00 

перевод с других предприятий...........................................................................................0 

направлены органами трудоустройства...........................................................................00 

приняты самим предприятием.........................................................................................000 

3. Выбыло в течение отчетного периода - всего..............................................................000 

В том числе по причинам: 

перевод на другие предприятия - окончание срока 

договора.............................................................................................................................00 

переход на учебу, призыв на военную службу, уход на пенсию и другие причины, 

предусмотренные законом................................................................................................00 

по собственному желанию...............................................................................................000 

увольнение по сокращению штатов.................................................................................00 

увольнение за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины .......................................13 

4. Состояло в списочном составе на конец отчетного периода (стр. 1 + стр. 2 - стр. 3) 

......................................................................................................................................... 000 

5. Число работников, состоявших в списках предприятия весь отчетный период 

.........................................................................................................................................0000 

6. Среднесписочное число работников ........................................................................0000 

ЗАДАНИЕ № 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕКУЧЕСТИ 

МОЛОДЕЖИ 

В числе выбывших с предприятия по причинам текучести 25% составляют лица в возрасте 

до 20 лет. Доля же этой категории работников в структуре работающих на предприятии - 

10%. Определить коэффициент интенсивности текучести молодежи, результат 

прокомментировать. 

ЗАДАНИЕ № 3 РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТА АБСЕНТЕИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Рассчитать коэффициент абсентеизма на предприятии, если известны 

следующие данные о календарном фонде времени 

(чел./ч), результат прокомментировать: 

Отработано всего  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fptneeramck%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fntcebramam%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fptoeframck%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fvtvekramie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Futyepramhf%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cis2000.ru%2FcisFinAnalysis%2Fitoebramvr%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fxtiemramkc%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fptoeframck%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fvtvekramie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Futyepramhf%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cis2000.ru%2FcisFinAnalysis%2Fitoebramvr%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fxtiemramkc%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fktxehramxp%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fttsedramgg%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Ffthekramsu%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fftzepramsu%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fptoeframck%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fptneeramck%2F
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fptoeframck%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fptneeramck%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtoeframei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Frtoeframei%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Futyepramhf%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cis2000.ru%2FcisFinAnalysis%2Fmtuelramzn%2F
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Число чел./ч неявок на работу – всего  

В том числе: 

очередные отпуска  

отпуска по учебе  

отпуска в связи с родами   

болезни  

прочие неявки, разрешенные законом  

неявки за свой счет с разрешения администрации  

прогулы   

вынужденные отгулы по инициативе администрации  

Праздничные и выходные дни.  

Контрольные вопросы: 

1. Нормы управляемости. 

2. Оценка трудовой деятельности персонала. 

3. Цели и методы оценки персонала. 

4. Понятие движения кадров. 

5. Деятельность по управлению текучестью кадров. 
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