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Введение 

 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются вопросы управления человеческими 

ресурсами, проблемы адаптации, мотивации и оценки персонала. Изучение дисциплины "Основы 

управление персоналом" имеет целью дать основы теоретических и методологических знаний и 

навыков работы по формированию функционированию системы управления персоналом, 

планированию кадровой работы, технологии управления персоналом, его развитием, оценке труда 

и результатов деятельности персонала организации, по теории конфликтов, причинам 

возникновения и управлению конфликтом. 

Данные методические указания подготовлены в соответствии с требованиями рабочей 

программой дисциплины «Управление персоналом организации» по направлению подготовки 

44.04.04.38 Управление персоналом. 

Цель практических занятий – научить обучающихся применять основные правила и приемы 

формирования системы управления персоналом и выработать у обучающихся навыки 

использования современных методов управления персоналом при выполнении учебно-

исследовательских, аналитических и диссертационной работы, в профессиональной деятельности. 

По каждому заданию даны краткие методические указания, в которых приводится методика 

расчета основных показателей. 
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Тема 1. Теоретико-методологические основы управления персоналом 

Занятие № 1. Рынок труда. 

Цель занятия: освоить методику анализа спроса и предложения на рынке труда 

Методические указания. 

Характеристиками рынка труда являются предложение рабочей силы и спрос на нее, т.е. 

Незанятое в данный момент трудоспособное население, ищущее работу, и неукомплектованные 

рабочие места (вакансии), отражающие неудовлетворенную потребность народного хозяйства в 

кадрах. 

Размеры текущего предложения рабочей силы на рынке труда косвенно характеризует 

совокупность лиц, ищущих работу в данный момент (или данный период времени). Оно имеет 

три основные составляющие: 

А) лица, не занятые трудовой деятельностью и ищущие работу, в состав которых входят: 

• Свободная рабочая сила (безработные); 

• Высвобожденные работники, которые не трудоустроены на своих  предприятиях; 

• Незанятое население, вступающее на рынок труда (лица, достигшие 

трудоспособного возраста и предъявляющие спрос на рабочие места; лица, закончившие в 

данный    период    учебные    заведения    или    выбывающие    из     учебных заведений до 

завершения полного курса обучения, нуждающиеся в трудоустройстве; лица, 

возобновляющие трудовую жизнь после длительного перерыва; лица, демобилизуемые из 

армии и др.); 

• Работники, уволенные с предприятий по причинам текучести; 

• сальдо миграции трудовых ресурсов (разность между выбывшими и прибывшими 

на данную территорию); 

Б) лица, намеревающиеся сменить место работы; 

В) лица, желающие трудиться в свободное от работы или учебы Время. 

Поскольку практически определить численность двух последних составляющих достаточно 

трудно, то в предлагаемых далее задачах текущее предложение  на  рынке  труда сведено к его 

первой составляющей. 

Текущий спрос на рабочую силу на рынке труда отражает дополнительную потребность 

действующих предприятий в кадрах и потребность в кадрах вновь вводимых предприятий в 

перспективном периоде. Он складывается из: 

o Вакансий, которые появляются в связи с вводом новых рабочих мест; 
o Вакансий, образуемых вследствие освобождения ранее занятых рабочих мест в 

случаях, когда это не связано с сокращением численности персонала. 

Ситуация на рынке труда характеризуется коэффициентом напряженности, который 

определяется как отношение граждан, не занятых трудовой деятельностью, искавших работу через 

службу занятости, к числу вакантных должностей и свободных рабочих мест. 

Основными элементами рынка труда являются: 

1) Открытый рынок труда — все экономически активное население, фактически 

ищущее работу и нуждающееся в профориентации, подготовке и переподготовке, а также 

вакантные рабочие и ученические места во всех секторах экономики; 

2) Скрытый рынок труда — лица, формально занятые в народном хозяйстве, но 

которые в связи с сокращением объемов производства или изменением его структуры без ущерба 

для производства могли бы быть высвобождены (лица, находящиеся в административных 

отпусках по инициативе' администрации, лица, вынужденные работать не полное рабочее время 

и т.п.). 

Задание.Описание ситуации. Ситуация на национальном рынке характеризуется следующими 

данными: численность эконом активного населения — 74 млн человек; уровень фактичеа работицы 

составил 7,7% экономически активного населения, уровень официально зарегистрированной 

безработицы — 2,7%,число вакантных рабочих мест — 350 тыс.; 1,9 млн человек находились в 

административных отпусках по инициативе администрации без сохранения или с частичным 

сохранением заработной платы; 2 млн. Человек были переведены на сокращенную рабочую неделю. 

Постановка задачи. Оценить масштабы открытой безработицы, а также напряженность на 

рынке труда 
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Задание 1. Исходные данные. Население района составляет 100 тыс. человек; в качестве 

безработных зарегистрированы 1,6 тыс. человек. В течение года из организаций высвобождено 5,5 

тыс. человек, из которых 1,9 тыс. человек трудоустроены на тех же предприятиях; на рынок труда 

вступают 0,7 тыс. человек, ранее не работавших; миграция трудовых ресурсов составляет 250 

человек. 

Постановка задачи. Рассчитайте годовое предложение рабочей силы. 

Задание 2. Исходные данные. Численность работников в сельскохозяйственных 

организациях района составила5 тыс. человек, плановая численность на конец года – 4,8 тыс. 

человек. В течение года из сельскохозяйственных организаций было высвобождено 0,6 тыс. 

человек, из них 0,28 тыс. человек трудоустроены в тех же организациях. 

Постановка задачи. Определить дополнительный спрос на рабочую силу в течение 

года. 

Задание 3. Исходные данные представлены в таблице 1 

Постановка задачи. Рассчитать текущее предложение рабочей силы и спрос на нее в 

службе занятости, а также реализованное и нереализованное предложения. 

Таблица 1– Показатели спроса и предложения рабочей силы 

№ 
п

/п 

Показатели спроса и предложения рабочей силы Значение 
показателя, 

человек 
1 Количество незанятых на начало года 479 

2 Количество незанятых, обратившихся в службу 
занятости 

в течение года 

2278 

3 Количество желающих сменить работу, 
обратившихся в 

службу занятости 

82 

4 Трудоустроено незанятых 670 

5 Трудоустроено желающих сменить работу 11 

6 Остаток вакансий 429 

Задание 4. Исходные данные. Отраслевая структура занятости в районе характеризуется 

данными 

 

 

 

Таблица 2– Отраслевая структура занятости 

Отрасли Числен

ност ь на 

начало года,

 тыс. 

чел 

С

прос на 

начал о 

года, 

тыс. 
ч

ел. 

Количество 

высвобожденны х 

в течение года, 

тыс. чел. 

Из числа 
высвобожд

енны х 

трудоустроено в

 тех же 

организациях, тыс. 

чел. 

Числен

ност ь на 

конец года,

 тыс. 

чел 

Условные обозначения 

Чн С

н 
В П Чк 

Промышлен
ност 

ь 

170 2
1,7 

25 10 160 

Сельское 
хозяйство 

70 1
1,3 

10 3 65 

Транспорт 30 5 6 - 25 

Сфера услуг 125 6,
5 

3 2 130 

Прочие 5 1,
5 

- - 7 
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Итого      

 

Постановка задачи. Определить дополнительный спрос (ДС) на трудовые ресурсы в 

течение года и общий годовой спрос (ГС) на кадры по отраслям и в целом по хозяйству. 

 

Задание 5. Исходные данные и постановка задачи. Определить перспективную 

численность трудоспособного населения района, нуждающегося в рабочих местах, при условии, 

что численность трудовых ресурсов составляет 50 тыс. человек. Из них женщин, ухаживающих за 

малолетними детьми – 500 человек, многодетных матерей – 25 человек, лиц, находящихся в 

перемены работы – 500 человек, военнослужащих – 1300 человек, лиц, нуждающихся в обучении с 

отрывом от производства – 150 человек. 

 

Занятие №2. Оценка уровня безработицы. 

Цель: освоить методику расчета уровня безработицы 

Методические указания к выполнению заданий. 

Ситуация на рынке труда оценивается не только через абсолютную численность занятых и 

безработных , но и через уровень безработицы и уровень занятости, которые определяются как 

удельный вес соответствующей категории рабочей силы в численности экономически активного 

населения на конец (начало) периода. При этом принято отличать фактическую безработицу, 

рассчитанную по методологии Международной организации труда на основе выборочных 

обследований, от официально зарегистрированной в органа- Федеральной службы занятости. 

Фактический уровень безработицы (в %) выражается следующим образом: 

УБ  
Бф 

100 , 
ф 

Э
 

а 

где Бф – численность безработных, определенная по методологии Международной 

организации труда на основании выборочных обследований населения; 

Эа – численность экономически активного населения. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы (в %) определяется по формуле: 

У  
Бр  

100 , 
бр 

Э
 

а 

где Бр – численность незанятых, официально зарегистрированных в органах службы 

занятости в качестве ищущих работу, а также признанных безработными. 

При отсутствии величины численности экономически активного населения она  может 

рассчитываться следующим образом: 

Эа  З  Б , 

где З- списочная численность занятых в народном хозяйстве или регионе; 

Б – численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ (Бф), либо численность 

незанятых, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве ищущих работу (Бр). 

Уровень занятости экономически активного населения (в%) составит: 

УЗ  
З
 

Эа 

100 

Уровень занятости трудовых ресурсов (в %) равен: 

УЗт  
З 
100 

Т 
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Закон Оукена: при небольшом ежегодном росте реального ВНП (не превышающем 2,5%) 

уровень безработицы сохраняется практически постоянным, а при более глубоком изменении 

ВНП 2% его изменений порождают сдвиг безработицы в обратную сторону на 1% или 

превышение фактического уровня безработицы над естественным на 1% влечет за собой 

отставание фактического объема ВНП от потенциального на 2,5%. 

Задание 1. Исходные данные. В 200_ году трудовые ресурсы страны составляли 86 млн. 

человек, в том числе в трудоспособном возрасте – 81,3 млн.человек, работающие лица старших 

возрастов и подростков – 4,7 млн.человек. из них занятые в народном хозяйстве (без занятых в 

личном подсобном хозяйстве) составили 69,5 млн. человек; учащиеся – 5,6 млн. человек, 

военнослужащие – 2,4 млн. человек; незанятые трудоспособные граждане в трудоспособном 

возрасте – 8,5 млн.человек, в том числе вынужденно незанятые (ищущие работу) - 3,3 млн. 

человек. 

Постановка задачи. Определите уровень занятости трудовых ресурсов в народном 

хозяйстве, а также занятость населения различными видами общественно полезной деятельности и 

проанализируйте эффективность распределения трудовых ресурсов по видам занятости. 

Задание 2. Исходные данные. Численность занятых в составе экономически  активного 

населения – 85 млн.человек,; численность безработных – 15 млн. человек. Месяц спустя из 85 млн. 

человек, имевших работу, были уволены и ищут работу 0,5 млн. человек; 1 млн. человек из числа 

официально зарегистрированных безработных прекратили поиск работы. 

Постановка задачи. А) определите начальный уровень безработицы; б) определите 

численность занятых, количество безработных и уровень безработицы месяц спустя. 

Задание 4. Исходные данные. В таблице 3 представлены данные о трудовых ресурсах и 

занятости в первом и пятом годах рассматриваемого периода (в тыс. человек). 

Таблица 3 - Исходные данные для задания 4 

Показатель Первый 
год 

Пятый год 

Экономически активное население 84889 95453 

Из них занятые 80796 87524 

Естественный уровень безработицы составил в пятом году рассматриваемого периода 7% 

экономически активного населения. 

Постановка задачи. а) рассчитайте численность безработных и фактический уровень 

безработицы в первом и пятом годах рассматриваемого периода; б) как объяснить 

одновременный рост занятости и безработицы? в) можно ли утверждать, что в пятом году 

рассматриваемого периода существовала полная занятость? 

Задание. Исходные данные.Используя закон Оукена, рассчитайте, на сколько процентов 

изменится уровень безработицы в течение года, если при потенциальном ВНП 1400 млрд.руб. 

фактический ВНП на начало года составил 1330 млрд.руб., а на конец года – 1194 млрд.руб. 

Естественный уровень безработицы составляет 5%. 

Задание 5. Исходные данные. В таблице 4 приведены данные, характеризующие объемы 

физического и потенциального ВНП (млрд. руб.). В 1990 году. Экономика развитвалась в условиях 

полной занятости при уровне безработицы 6%. 

Таблица 4 – Размер валового национального продукта 

Год Потенциальный ВНП Реальный ВНП 

2000 7000 7000 

2001 7800 7400 

2002 7900 7700 

2003 8350 8300 

2004 8700 8650 

Постановка задачи. Используя закон Оукена, рассчитайте уровень безработицы в 2001-

2004 годах. 

 

 

Тема 2.Функциональные подсистемы управления персоналом Занятие № 1. Набор 

персонала: составление резюме. 



8 

 

Цель: научиться разрабатывать свой рекламный листок – резюме при поиске работы. 

Методические указания 

Виды резюме и требования к его написанию 
Резюме – это краткое описание трудовой деятельности человека, претендующего на работу. 

Это не просто листок с изложением фактов, не подробная история жизни, а тщательно 

составленный документ, предназначенный для того, чтобы сразу произвести хорошее впечатление 

на потенциального работодателя. 

Резюме – это не постоянный документ. Содержание и стиль подачи материала нуждаются в 

регулярном обновлении. В идеале для каждого рабочего места нужно иметь конкретный вариант 

автобиографии. 

Прежде, чем приступить к написанию резюме, необходимо определить его тип. Когда 

говорится о типе резюме, то имеется в виду способ его организации, последовательность 

изложения информации и расстановку акцентов в сведениях, включаемых в резюме. 

Существуют три типа резюме: 

-хронологическое; 

-функциональное; 

-комбинированное. Хронологическое резюме. 

Хронологическое резюме представляет ваш послужной список и трудовые достижения в 

хронологической последовательности (прямой или обратной). Сегодня это самый 

распространенный тип резюме и самый привычный для потенциальных работодателей. 

Функциональное резюме. 

Резюме функционального типа представляет ваши профессиональные навыки, опыт и 

достижения, а не конкретный перечень работ, которыми вам приходилось заниматься на 

различных этапах своей карьеры. Где вы работали и в какой период времени, в таких резюме либо 

вообще умалчивается, либо описывается в самых общих чертах. 

Резюме комбинированного типа. 

Резюме комбинированного типа, которое иногда называют функционально- 

хпронологическим резюме, быстро завоевывает популярность у многих консультантов в области 

профессиональной карьеры. Как видно из двух примеров резюме, приведенных на 

предыдущих страницах, этот тип резюме обладает признаками и хронологического, и 

функционального резюме. Оно не только демонстрирует вашу квалификацию и достижения, но и 

позволяет читателю получить более отчетливое представление о вашей трудовой биографии. 

Основные требования к стилю написания резюме: 

-краткость; 

-конкретность; 

-честность; 

-избирательность. Не считайте, что чем больше разнообразной информации, тем лучше. 

Отбирайте информацию, исходя из цели резюме; 

-грамотность; 

-позитивность. Резюме должно быть написано в позитивном ключе и характеризовать вас с 

хорошей стороны. 

Вверху крупными буквами напишите имя, фамилию и адрес, телефон. В рубрике 

«Цель» укажите сферу вашей деятельности. Далее напишите заголовок «Образование». Под 

этим заголовком перечислите учебные заведения, которые вы окончили, укажите документы, 

которые вы получили. В рубрике «Опыт работы » укажите места работы, название предприятий, 

организаций, где вы работали, вашу должность и обязанности. Составив резюме, пошлите или 

отнесите его в те организации, в которых есть желательные для вас вакансии. Узнайте по телефону 

результат. 

Структура резюме: 

1) личные данные (ФИО, адрес, телефон, дата и место рождения, семейное 

положение); 

2) цель поиска работы (не обязательно, но желательно). Из формулировки цели должно 

быть ясно, какую работу вы можете и хотите выполнять, на каких условиях; 

3) опыт работы (дается в обратном хронологическом порядке с указанием дат, мест 

работы, должностей, основных функций и достижений. Для людей с опытом работы эта часть 
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резюме является особенно важной. Но соблюдайте пропорциональность, так как чрезмерная 

подробность в изложении сведений может настораживать); 

4) образование (чем больше прошло времени после окончания учебного заведения, тем 

меньше места эта часть должна занимать в автобиографии. Для выпускников и студентов следует 

помещать этот пункт перед предыдущим. Можно добавить отметки и награды. Участие в научно-

исследовательской работе упомяните и здесь, и в опыте работы); 

5) дополнительная деятельность (рекомендуется включать сведения о стипендии, 

владении иностранными языками, о навыках работы на персональном компьютере, сведения об 

общественной деятельности, указание готовности к разъездам, к работе с ненормированным 

рабочим днем). 

Принципы написания резюме: 

1) избегайте повествования от первого лица. Местоимение Я в резюме не должно иметь 

места. Вместо фразы «Я демонстрировал профессионализм…» лучше написать 

«демонстрировал профессионализм…»; 

2) старайтесь, чтобы предложения были короткими, не бойтесь фрагментарности 

«Создавал и внедрял статистические отчеты для крупной столичной больницы», 

«Анализировал затраты с помощью программ электронных таблиц»; 

3) пишите простым языком. Громоздкую фразу «Был задействован в работе». Лучше 

заменить «Работал»; 

4) при необходимости пользуйтесь маркированными списками. Представление 

информации в виде маркированного списка делает ее более читабельной и выделяет ее лучше, чем 

в случае, когда та же информация представлена в виде одного образца. 

-Согласую предложения. 

-Утверждаю закупки для отдела маркетинга. 

-Обучаю банковских кассиров. 

Излагайте информацию, начиная с какой-либо общей формулировки и заканчивая более 

конкретными сведениями. 

Основные ошибки при написании резюме 

Прежде, чем вы приступите к написанию резюме, не мешает ознакомиться с ошибками и 

курьезами, которые допускают люди, составляющие резюме. 

Непрофессионализм 

Ваше резюме, помимо всех остальных требований, которые к нему предъявляются, должно 

иметь профессиональный вид: 

-цвет шрифта должен быть черным, а бумага – белой стандартного размера (210.297 

мм); 

-шрифт должен быть простыми читаемым; 

-в резюме не должно быть пометок карандашом или ручкой и исправлений с 

помощью жидкости корректора, не говоря уж о жирных пятнах. 

Небрежность 

Единственная опечатка в резюме, которое во всех остальных отношениях является 

безупречным, скорее всего, не принесет вам вреда, но если ваше резюме испещрено опечатками и 

грамматическими ошибками, это характеризует вас как небрежного и невнимательного работника. 

Остроумие 

Остроумие приберегите для друзей и знакомых – резюме вовсе не для этого. 

Пустословие и болтливость 

Людей, которые читают ваше резюме, интересует, вообще говоря, только одно: годитесь ли 

вы для выполнения предлагаемой работы. С учетом этого любая информация в вашем резюме, 

которая никак не отвечает на этот главный вопрос, является неуместной. 

Неточность 

Означает использование вами названий мест работы и должностей или каких-то 

аббревиатур, которые никому, кроме вас и тех, на кого вы работали, ни о чем не говорят – 

например: зам.ВП, отд. РТП корпоративной перекодировки документов ЕТУ. 

Попытки ввести в заблуждение 

Не надо лгать. Не пытайтесь приукрашивать действительность. 

Перегибы 
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Перегибами называется чрезмерное использование превосходных степеней 

независимо от того, к кому (или чему) эти превосходные степени относятся. 

Недомолвки 

В своем резюме вы должны отразить нечто большее, чем просто перечень конкретных 

функций, которые выполняли на предыдущих работах. Для работодателя гораздо важнее 

результаты вашей работы, т.е. ваши достижения. 

Велеречивость 

Велеречивость вашего резюме определяется вовсе не его объемом (например, одна или две 

страницы), а стилем изложения своей трудовой биографии. 

Комментирование 

Ваше мнение по таким, например, вопросам, как причины, по которым не был реализован 

конкретный проект, или причины вашего ухода с предыдущей работы, в резюме совершенно 

неуместно. 

Чрезмерные подробности личной жизни 

Помимо самого необходимого – своей фамилии, адреса и номера телефона – в резюме не 

следует включать никакой информации, связанной с вашей личной жизнью. Не указывайте свой 

возраст, рост, вес, цвет глаз, количество детей. 

Жаргон 

Лучше всего писать резюме простым языком. Разумеется, стиль изложения, которым вы 

пользуетесь при написании резюме, должен быть профессиональным и деловым, и, конечно же, 

избегайте сленговых и «ультрасовременных» слов. 

Требования к содержанию сопроводительного письма. 

1. Письмо должно быть кратным (2-3 образцах). 

2. Следует указать причины, почему вы обращается к данному лицу. Можно в 

нескольких словах упомянуть об успехах или достижениях данной организации. 

3. Кратко изложите вами возможности и достижения, которые подвергают вашу 

пригодность для искомой работы. (избегайте повторов «Я!Я!Я!» 

4. Следует написать о ваших дальнейших действиях (например, вы позвоните по 

поводу назначения встречи, придете в организацию в предлагаемое время и т.д.). 

Задание. Составить резюме и сопроводительное письмо в соответствии с представленным 

образцом. На следующем этапе отбора кандидату на должность может быть предложено пройти 

тестирование. 
 

Образец резюме 

Новиков Владимир Петрович 
Дата рождения: 27 ноября 1975 года Адрес: г. Омск, ул. Советская, д. 10, кв.251 Телефон: 8-

…-…-111-11-01 

Опыт работы 

2000-август 2005гг-ЗАО «Рассвет» Милославского района Рязанской области Должность: 

главный зоотехник 

1997-2000гг – СХПК «Родина» Милославского района Рязанской области. Должность: 

1992-1997-обучения на зооинженерном факультете Тимирязевской государственной 

сельскохозяйственной академии, специальность «Зоотехния». 

Дополнительная информация. 

Владею компьютером на уровне начинающего пользователя, водительские права категории 

«В». Имею большой опыт в селекционной работе. 

Образец сопроводительного письма 

 

28.10.2002 ООО “Лана” 

Генеральному директору А.П. Сурикову ул. Степная, д. 8. г. Орел, 

112016 

Ваше объявление о вакансии начальника отдела документационного обеспечения 

управления в газете “Из рук в руки” № 14 от 26.10.02 заинтересовало меня. Несмотря на то, что я 

занимаю хорошо оплачиваемую должность секретаря руководителя крупного банка, я решила 

принять участие в конкурсе. Рассчитываю на успех и победу и направляю Вам свое резюме. 
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Основная причина, побуждающая меня претендовать на вакансию руководителя отдела, – 

получение в 2001 г. диплома государственного образца по специальности “Документоведение и 

документационное обеспечение управления” в Историко-архивном институте Российского 

государственного гуманитарного университета, а также большой опыт секретарской работы в 

государственных организациях и частных фирмах.Учитывая Вашу занятость, все же рассчитываю 

получить приглашение на личное собеседование, в ходе которого я сделаю все возможное, чтобы 

доказать обоснованность своих притязаний. 

Приложение: 1 л. в 1 экз. Н. И. Дроздова 

Адрес: ул. Туполева, д. 5, кв. 211, г. Орел, 112016 Телефон: 456-42-17 

 

Тема 3. Обеспечивающие подсистемы управления персоналом Занятие № 1. 

Аттестация: порядок проведения, деловая оценка персонала, 

документальное оформление 

Цель занятия – научиться оценивать эффективность социализации и деловых качеств 

персонала. 

Методические указания 

Аттестация персонала организаций – это процедура определения квалификации, уровня 

занятий, практических навыков, деловых и личных качеств работников, качество труда и его 

результатов и установления их соответствия (несоответствия) занимаемо должности. 

Аттестация проходит в четыре этапа: 

1. Подготовительный этап определение целей аттестации, подготовка и издание 

приказа о проведении аттестации, утверждения состава аттестационной комиссии, 

разрабатывается положение от аттестации, подготавливаются отзывы – характеристики и 

аттестационные листы на аттестационных, подготовка тестов, технических средств для их 

проведения. 

2. Этапы оценки сотрудника и его трудовой деятельности. 

3. Этап проведения аттестации. 

4. Этап принятия решений по результатам аттестации. Собственные рекомендации 

по результатам тестирования и собеседования, подготовка и издание приказа по результатам 

аттестации. 

Задание. Поведите аттестацию молодого специалиста по показателям: 

- результативность деятельности (учебы) 

- данные психодиагностики 

Результативность деятельности (учебы) конкретного аттестационного лица отражает 

средний балл по сдачи курсовых экзаменов за сессию. 

Данные психодиагностики аттестируемого можно получить в ходе тестирования. Либо 

выполнения упражнения «Аттестация молодого специалиста» (по методике Д.К. Саужа). 

Оценка персонала 

Упражнение «АТТЕСТАЦИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА» 
(разработано Д. К. Саутом, доработано Г. Воробьевым, используется применительно к 

молодым специалистам ряда категорий) 

Вам будет предложено 33 вопроса, группирующиеся в 5 групп навыков с максимальным 

числом очков по каждой группе — 20, итого 100. Каждый вопрос — это утверждение о вашем 

работнике, оцениваемое некоторым числом очков. На основе этого числа вы ставите свой балл в 

пределах от 0 до этого числа (как считаем нужным). Полученные данные прокомментируйте по 

отдельным группам навыков и в целом. Количество набранных баллов и сравнительный анализ 

позволяют судить об основных группах качеств молодого специалиста (или студента). 

Коммуникационные навыки (20) 

Пишет так, что каждый может его понять — 3,9 Написанные им работы редко требуют 

переделки — 3,6 Его выступления всегда тщательно обдуманы — 2,8 Рабочие записи всегда 

правильны и точны — 2,7 

Умеет всегда подчеркивать основное; не утопает в подробностях - 2,5 

Умеет обсуждать результаты своей работы сжато, ясно, исчерпывающе — 2,3 Умеет давать 

объяснения — 2,2 

Взаимоотношения (20) 
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Терпелив с теми, кто обладает меньшими знаниями, чем он 4,5 Хорошо ладит со всеми 

типами людей — 4,4 

Уважает суждения и способности других людей — 3,9 Готов принять совет — 3,6 

Прислушивается к чужой точке зрения — 3,6 

Мотивация (20) 

Готов работать сверх положенного, когда в этом есть необходимость — 4,6 Отдает все силы 

и способности решению поставленной перед ним задачи — 3,7 Если выдается свободное время, 

активно ищет работу — 3,1 

Часто выполняет работу «сверх нормы» — 3,1 Не бросает работу, пока она не сделана — 

2,8 

Стремится выполнить задание полностью, без недоделок — 2,7 

Специальные навыки (20) 

Предпочитает вести подопечных, а не понукать их — 3,6 Умеет организовывать работу 

других — 3,6 

Тратит время на чтение специальной литературы — 3,1 

Требует серьезных доказательств, прежде чем соглашается с предложением — 2,9 Умеет 

применять на практике свои теоретические познания — 2,4 

Умеет найти какой-либо путь для решения имеющейся проблемы — 2,4 Умеет разбить 

сложную проблему на сравнительно простые части — 2,0 Самостоятельность (20) 

Не выбивается из колеи при неожиданностях в работе — 3,8 

Не выводится из душевного равновесия такими факторами, как рабочая перегрузка, 

жесткие сроки и т. д. — 3,8 

Не избегает решений и не колеблется при их принятии — 2,5 Решает проблемы сам, не 

просит об этом других — 2,2 Замечания и несерьезные упреки переносит легко — 2,2 

Не боится задавать вопросы — 2,1 

Опирается на свое собственное суждение там, где это возможно и разумно — 1,9 Готов 

признать ошибку, если в самом деле допустил ее. 

Полученные в ходе выполнения данного упражнения балл следует привести в 5- балльную 

систему. 

Например, если общий балл составляет 84,5, то в пятибалльной системе он состоит 
 84,5*5 
4 

100 

  4,225  4 


По итогам проведенных аттестаций следует сформировать лист оценки деятельности (Ф 

№1) 
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Форма 1. 

Лист 

Оценки деятельности и особенностей 

Форма бланков, применяемых при проведении аттестации работников организации 

 

Характеристика 

на    

( фамилия, имя, отчество и должность) 
 

 

 

(текст характеристики) 
Подпись руководителя    

 

Форма 2. 

Аттестационный лист 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Год рождения    

3. Образование, что когда закончил    
 

4. Специальность и квалификация по образованию    
 

5. Общий трудовой стаж    
 

(в том числе по специальности) 
6. Занимаемая должность на момент аттестации    
 

5. Выполнение рекомендаций предыдущей рекомендации    
 

6. Общая оценка деятельности    
 

7. Оценка деятельности в результате голосования    
 

8. Рекомендации аттестационной комиссии    
 

Председатель аттестационной комиссии    
(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
Члены аттестационной комиссии    

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
Дата аттестации    

С аттестационным листом ознакомлен    

(подпись, дата) 

 

Форма 3 

Лист 

Оценки и особенности личностных качеств работника    
 

(при заполнении непосредственный руководитель) 
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или привлекаемый эксперт ставит знак «+» в соответствующей графе 

 

Оцениваемые показатели 
(характеристики, критерии) 

Уровни оценки 

Результаты (эффективность) 

деятельности 

Качество (брак) работы 

Профессионализм (мастерство) Данные 

психодиагностики 

1 2 3 4 

1.       
 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
 

 

7. 
 

 

8. 
 

 

9. 
 

 

10. 
 

 

11. 
 

 

12. 
 

 

и т.д. 

 

     Средняя оценка: 
 

 

Общая  оценка  непосредственного  руководителя,  его  вывода  и  рекомендации  по 
результатам аттестации работника:    
 

 

Подпись аттестуемого (Иванов И.И.) 

Подпись аттестующего (Петров П.П.)

 

Форма 4. 
 
 

ПРОТОКОЛ №   

Заседания аттестационной комиссии 
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от «  »  200 г. 

 

Присутствовали: 
 

 

(фамилия и инициалы председателя, секретаря 
 

членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании) 
 

 

(фамилия и инициалы руководителей подразделений, 
 

в которых работают аттестуемые) 
Повестка дня: 

1. Аттестация    
 

(фамилия, инициалы аттестуемых на данном заседании) 
    Слушатели: аттестационные материалы на 
 

(фамилия, инициалы, должность, подразделение; 
 

если аттестуемых несколько человек, то ставится порядковый номер) 
    Вопросы к аттестуемому и ответы на них 
 

 

 

Заседания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии 
 

 

 

Оценка деятельности аттестуемого    
 

 

Количество голосов «за»  «против»    

Рекомендации аттестационной комиссии 
 

 

(на одном заседании аттестуются не более 20 работников) 
Председатель    

Секретарь    

 

Общую оценку непосредственного руководителя дает преподаватель по итогам 

предыдущих занятий. 

 

Тема 4. Кадровая политика организации Занятие № 1. Кадровая политика. 

Цель: сформировать представление о необходимости разработки кадровой политики в 

организации как механизма достижения стратегических целей его развития . 

Методические указания 
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Кадровая 

политика 

Высвобождение 

персонала 

Организация 

информации 

о персонале 

Стимулирование 

персонала 

Развитие 

персонала 

Привлечение 

персонала 

Использование 

персонала 

Определение 

потребности 

в персонале 

Стратегия и политика управления персоналом (кадровая политика) взаимосвязанные между 

собой понятия. В рамках существования определенной стратегии управления людьми могут 

существовать различные варианты кадровой политики. Например, при найме персонала отдадут 

предпочтение молодому кандидату, если одним из принципов кадровой политики является 

«омоложение» коллектива. Кадровая политика (см. рис. 4) в целом определяет подходы к 

различным процедурам и функциям управления персоналом. 

Рисунок 2. Контекст кадровой политики 

 

Кадровая политика может существовать как в письменной форме в виде документов, с 

которыми ознакомлены сотрудники организации (правила внутреннего распорядка, положение об 

оплате труда, положение об аттестации работников), так и в виде концептуальных законов и 

правил, передаваемых в устной форме. Кадровая политика не требует действий, однако она 

формируется для того, чтобы менеджеры руководствовались ею до процесса принятия решений. 

Таким образом, кадровая политика – это набор основополагающих принципов, норм и 

правил, определяющих всю работу с персоналом предприятия и достаточный для достижения 

целей организации. Кадровая политика направлена на повышение эффективности использования 

персонала в организации и включает следующие основные направления: политика занятости, 

политика обучения, политика оплаты труда, политика производственных отношений, политика 

благосостояния. 

Каждое из перечисленных выше направлений требует эффективного механизма 

выполнения. Так, например, в сфере благосостояния – пенсии, пособия по болезни и 

нетрудоспособности, медицинские, транспортные услуги, питание, жилье, спорт и общественная 

деятельность. 

Под стратегией управления персоналом понимается совокупность организационных 

действий, осуществляемых по отношению к работникам менеджерами, принимающими, 

ориентированные на перспективу, управленческие решения. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РФ 1 октября 1997 г. N 118 (ЭЖ 
97-52) 

Понятие "управление персоналом" имеет два основных аспекта - функциональный и 

организационный. 

В  функциональном отношении под управлением персоналом подразумеваются 

следующие важнейшие элементы: 

определение общей стратегии; 

планирование потребности предприятия в персонале с учетом существующего кадрового 

состава; 

привлечение, отбор и оценка персонала; 

повышение квалификации персонала и его переподготовка; система продвижения по 

службе (управление карьерой); высвобождение персонала; 

построение и организация работ, в том числе определение рабочих мест, функциональных и 

технологических связей между ними, содержания и последовательности выполнения работ, 

условий труда; 
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политика заработной платы и социальных услуг; управление затратами на персонал. 

В организационном отношении управление персоналом охватывает всех  работников и все 

структурные подразделения на предприятии, которые  несут  ответственность  за работу с 

персоналом. 

При формировании стратегии управления персоналом на предприятии рекомендуется 

учитывать положения принятой его руководством стратегии деятельности предприятия, что 

предполагает: 

определение целей управления персоналом, т.е. при принятии решений в сфере управления 

персоналом должны быть учтены как экономические аспекты (принятая стратегия управления 

персоналом), так и потребности и интересы работников (достойная оплата труда, 

удовлетворительные условия труда, возможности развития и реализации способностей работников 

и т. п.); 

формирование идеологии и принципов кадровой работы, т.е. идеология кадровой работы 

должна быть отражена в виде документа и реализовываться в повседневной работе всеми 

руководителями структурных подразделений предприятия, начиная с руководителя предприятия. 

Этот документ должен представлять собой набор этических, не подлежащих нарушению, норм в 

работе с кадрами предприятия. По мере развития предприятия и изменения внешних условий 

идеология кадровой работы предприятия может уточняться; 

определение условий для обеспечения баланса между экономической и социальной 

эффективностью использования трудовых ресурсов на предприятии. Обеспечение экономической 

эффективности в области управления персоналом означает использование персонала для 

достижения целей предпринимательской деятельности предприятия (например, увеличение 

объемов производства) при ограниченности соответствующих предприятию трудовых ресурсов. 

Социальная эффективность обеспечивается реализацией системы мер, направленных на 

удовлетворение социально-экономических ожиданий, потребностей и интересов работников 

предприятия. 

5. При планировании потребности предприятия в персонале рекомендуется 

осуществить следующие мероприятия: 

определить факторы, влияющие на потребность в персонале (стратегия развития 

предприятия, количество производимой продукции, применяемые технологии, динамика рабочих 

мест и т.д.). При этом выделяются следующие категории персонала: рабочие (в т.ч. 

квалифицированные рабочие основных профессий и вспомогательные), служащие (включая 

руководителей различных уровней), технический персонал; 

провести анализ наличия необходимого предприятию персонала; 

определить качественную потребность в персонале(выявление профессионально- 

квалификационных требований и анализ способностей работников, необходимых для выполнения 

производственной программы); 

определить количественную потребность в персонале (прогноз общей потребности в 

персонале, оценка движения персонала). 

6. Для привлечения, отбора и оценки необходимых предприятию кадров 

целесообразно осуществить следующие мероприятия: 

оптимизировать соотношение внутреннего (перемещения внутри предприятия) и внешнего 

(прием новых сотрудников) привлечения персонала; 

разработать критерии отбора персонала; распределить новых работников по рабочим 

местам. 

7. Для организации работ по руководству персоналом рекомендуется: определить 

содержание работ на каждом рабочем месте; 

стремиться к созданию более благоприятных условий труда; определить принципы и 

разработать четкую систему оплаты труда; проводить оперативный контроль за работой 

персонала; 

осуществлять краткосрочное планирование профессионально-квалификационного 

развития персонала. 

8. В целях повышения квалификации персонала и его переподготовки рекомендуется 

осуществлять: 

планирование мер по обеспечению уровня квалификации работников, соответствующего их 
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личным возможностям и производственной необходимости; 

выбор формы обучения работников при повышении квалификации (с помощью работников 

структурного подразделения предприятия, отвечающего за работу с кадрами, или в 

соответствующем образовательном заведении, организованное и неорганизованное, с отрывом или 

без отрыва от производства и т. д.); 

работу по организации повышения квалификации и переподготовки персонала на 

предприятии; 

планирование карьеры и других форм развития и реализации способностей работников; 

определение принципов, форм и сроков аттестации кадров. 

9. При внедрении систем стимулирования персонала и рационализации затрат на 

персонал на предприятии рекомендуется реализовать следующие меры: 

планирование затрат на персонал; 

разработка и внедрение систем заработной платы на предприятии; 

определение особенностей оплаты труда отдельных категорий работников, занятых на 

предприятии. 

10. В целях эффективного и рационального решения вопросов, связанных с 

высвобождением персонала, необходимо осуществить: 

анализ причин высвобождения персонала; выбор вариантов высвобождения персонала; 

обеспечение социальных гарантий увольняющимся работникам предприятия. 

11. Реформа предприятия предполагает наряду с достижением других целей 

эффективное распределение и использование занятых на предприятии работников, то есть 

рационализацию их численности. 

При этом рекомендуется определить максимально допустимую численность работников на 

предприятии, при которой может быть обеспечено выполнение принятой стратегии развития 

предприятия, и фактический избыток (дефицит) численности работников к моменту начала 

реализации данной стратегии. 

12. В случае, если на предприятии выявлена избыточная численность занятых, то в 

процессе реформирования предприятия рекомендуется осуществить следующие мероприятия: 

а) провести социологический опрос (анкетирование) работников предприятия  в  целях 

выявления их намерений и вероятного поведения на рынке труда, возможных вариантов их 

поведения при невозможности реализации этих намерений, а также оценки изменения доходов 

семьи работника в случае его возможного увольнения с предприятия; 

б) обобщить результаты социологического опроса в целях определения количественного 

состава различающихся по намерениям групп работников, которые не смогут быть задействованы 

на предприятии при осуществлении выбранной стратегии его развития. 

Целесообразно выделить укрупненные группы работников, имеющих следующие 

намерения: 

сохранять трудовые отношения и получать основные доходы на предприятии; сохранять 

трудовые отношения в случаях нарушения сроков выплаты заработной 

платы, определенных действующим законодательством, коллективными и/или 

индивидуальными трудовыми договорами; 

найти новое место работы по своей прежней специальности; 

пройти профессиональную подготовку и найти новое место работы на данном предприятии 

или на другом предприятии (в т. ч. с переездом на новое место жительства); 

уйти на пенсию (для категорий работников, имеющих право на пенсионное обеспечение в 

соответствии с действующим законодательством); 

какие-либо иные; 

в) проанализировать причины невозможности обеспечения рабочим местом конкретных 

работников с последующей группировкой этих причин (в их числе могут быть выделены, 

например, недостаточный платежеспособный спрос на продукцию (услуги) предприятия; меры по 

рационализации использования трудовых ресурсов на предприятии; несоответствие между 

профессионально-квалификационными и возрастными характеристиками работника и 

требованиями, предъявляемыми к претенденту на вакантное рабочее место, и т. п.); 

г) определить потребности в финансовых ресурсах, необходимых для обеспечения гарантий 

и компенсаций работникам, которые не могут быть задействованы на реформируемом 
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предприятии. При этом целесообразно указать источники финансирования мероприятий, 

связанных с высвобождением работников (средства работодателя, Государственного фонда 

занятости населения Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации и т.д.), и 

определить возможности их использования. 

В случае дефицита финансовых средств при принятии решения о высвобождении 

работников с реформируемого предприятия рекомендуется определить порядок распределения 

этих средств с применением двух основных критериев. Использование первого критерия - уровня 

социальной напряженности в регионе - предполагает количественное определение категорий 

работников, высвобождение которых с реформируемого предприятия вызовет наибольший рост 

социальной напряженности в регионе. Использование второго критерия - уровень душевых 

доходов в семье работника - позволяет выявить те семьи работников, высвобождение членов 

которых с реформируемого предприятия резко снизит душевые доходы (например, ниже уровня 

бедности, некоторой величины прожиточного минимума и т.п.). Имеющиеся ограниченные 

финансовые ресурсы в приоритетном порядке направляются на реализацию намерений категорий 

работников, выделенных на основе данных критериев. 

13. В случае, если на предприятии имеется дефицит численности работников, 

необходимых для осуществления принятой стратегии развития предприятия, то рекомендуется в 

процессе реформирования решить вопросы, связанные с повышением привлекательности рабочих 

мест на предприятии (за счет повышения заработной платы, организации системы 

профессиональной подготовки и т. д.). 

При этом следует иметь в виду, что отвлечение ресурсов на повышение 

конкурентоспособности будет меньше в трудоизбыточных (депрессивных) районах и больше в 

трудонедостаточных районах (районах экономического роста). 

14. В обоих случаях (как при избыточности, так и при недостаточности трудовых 

ресурсов для реализации принятой стратегии развития предприятия) разрабатывается стратегия 

управления персоналом предприятия при его реформировании, исходя из необходимости 

обеспечения рационального использования трудовых ресурсов. В целях финансового обеспечения 

разработанной стратегии она согласовывается с органами местного самоуправления, органами 

государственной службы занятости и другими структурами, которые будут финансировать ее 

реализацию. 

 

Задание. Какой вид кадровой политики принят в исследуемых организациях. 

 

Тема 5. Стратегия управления персоналом 

Занятие №1. Методика оценки кадрового потенциала регионального АПК 

Цель: освоить методику оценки кадрового потенциала регионального АПК, освоить 

методику планирования численности резерва руководителей СХО на уровне региона. 

Задание 1. Оценить изменения численности руководителей сельскохозяйственных 

организации. 

Исходные данные приведены в таблице. 

Таблица. Исходные данные для анализа динамики численности руководителей 

сельскохозяйственных организаций РФ. 

Таблица 18 – Численность руководителей сельскохозяйственных организаций региона 

Год Число руководителей СХО Отклонение п 
з к п 2, % по штату факт 

1 2 3 4 

1996 27140 27140  

1997 27563 27563  

1998 27800 27522  

1999 27798 27721  

2000 28051 28051  

 

Задание   2.   Рассчитайте   показатели   использования   кадрового   резерва   региона. 

Исходные данные приведены в таблице 19. 

Таблица 19 - Данные о кадровом резерве регионального АПК 
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 Базисный год 
(t0) 

Отчетный год 
(t1) 

Количество руководителей СХО 
 

Количество специалистов,

 зачисленных в резерв 

руководителей всего, чел 

В т.ч. прошедших специальную 

подготовку Количество руководителей, 

назначенных из резерва 
В т.ч. назначенных из резерва и 

прошедших подготовку 
Численность сменных руководителей 

427 

 
 

90 

35 

 

41 

30 

 

8 

431 

 
 

65 

38 

 

32 

28 

 

12 

Рассчитанные показатели представить в таблице 20. Сделать вывод. 

 

Таблица 20- Рассчитанные коэффициенты и динамика использования потенциала 

назначенного кадрового резерва регионального АПК 

Расчетные коэффициенты 200 г. 200 г. Отклонени
я 

200    г.  к  

200 г., % 

Коэффициент назначений 

Коэффициент насыщенности 

Коэффициент потенциальных 

возможностей 

Коэффициент

 удельного веса 

кадрового резерва 

Коэффициент уровня 

сменяемости руководителей 

   

Потребность в численности резерва руководителей определяется региональной службой 

управления персоналом на основе прогноза изменений количества организаций, заполнения 

штатных единиц руководителей, а также учета лиц, не рекомендованных аттестационной 

комиссией руководителей. 

Задание 3. Определить потребность в численности резерва руководителей предприятий и 

организаций АПК (таблица 21) 

Таблица 21 - Потребность в резерве руководителей предприятий и организаций АПК 

региона. 

Показатели Наличие на
 начало 

планируемого 
года 

СХО всех форм собственности –всего 350 

Прогноз изменения качества предприятий: 
- образование новых 
- сокращение за счет объединения 

 

6 
3 

СХО с низким уровнем развития экономики 57 

Средняя текучесть кадров руководителей хозяйств 63 

Руководители, не рекомендованные аттестационной комиссии 8 

Необходимая численность резерва руководителей …. 

Коэффициент альтернативного отбора кандидатур 1,8 

 

Тема 6. Организация деятельности службы управления персоналом Занятие № 1. 

Оценка результативности работы отдела кадров 
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Цель: сформировать представление о современных методах

 оценки эффективности управления персоналом 

Методические указания 

Систему показателей, характеризующую уровень результативности деятельности службы 

управления персоналом и как ее структурного подразделения отдела кадров, формируют: 

1. Количество выписанных уведомлений об изменении оплаты (Yот) работника отдела 

кадров (OK) 

К  
Yok 

      Чok 
2. объем расходов по найму (P найм ) на 1 принятого работника 

Vp 
P

найм 
Ч

принят.раб. 

 

 

3. Объем чистой продукции (чистого дохода продаж), приходящиеся на 1 работника 

OK 
 

О  ЧД 
      Чок 
 
 

4. Численность производственного персонала (Ч), находящегося на обслуживание 1 

работника ОК. 
 

 

Ч 

5. Качество отбора персонала 

кп 

 
Чпроизв.перс 

Чok 

 

 

К  
чопрош 

 
 п ч

найм 
Где Чопрош - число опрошенных кандидатов на работу, чел 

Ч 
найм 

кандидатов, 
чел. 

- число   

нанятых   (принятых)   работников  из  числа опрошенных 
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6. Доля затрат по смете ОК в общем объеме вспомогательных расходов 

7. Уровень исполнительской дисциплины работников ОК: 

- среднее время просрочки по документам; 

- среднее время просрочки по документам обработанным с нарушением сроков. 

8. Уровень потерь времени из-за заболеваемости (Упз) 

                 Првб 

Упз =    

                  ФРВпл 

Где Првб – потери рабочего времени из-за болезни, дн. ФРБпл – общий (плановый) фонд 

рабочего времени, дн. 

 

9. Уровень травматизма (Упт) 

 

                                 Првт 

Упт = ---------------------------------------------------------------- ,   7 * ФРВпл 

 

Где Првт – потери рабочего времени из-за травм, час. 10.Средний уровень почасовой 

оплаты труда (ОТч) 

ФОТ 

ОТч =   , 7 * ФРВ 

Где ФРВФ – общее количество обработанных часов 11.Уровень текучести персонала (Утек) 

Ч увол 

Утек =  , Ч 

где Ч увол - число уволенных работников Ч – общая численность работников 

Задании 1. Рассчитать показатели, характеризующие результативность деятельности 

службы управления персоналом. Результаты расчетов предоставить в виде таблицы. Сделать 

выводы. Исходных данные приведены в таблицах 12 и 13. 

Таблица 8. Основные производственные показатели ОАО «Новоколоменское « Московской 

области 

Показатели 200 
 г. 

200 г. 200 
 г. 

200 
 г. 

Численность работников 108 100 102 115 

В.т ч. служащих 30 31 29 30 

Объем производства, млн. 
руб. 

20,1 18,3 18,9 19,2 

Объем продаж, млн. руб. 11,9 8,9 19,2 23,4 

 

Число служащих ОК за этот период оставалось неизменным – 2 человека. Таблица 9 

Данные отдела кадров о движении персонала 

Показатели 200 
 г. 

200 
 г. 

200 
 г. 

200 
 г. 

Отработанно, тыс. чел. ч. 225 202,9 224 236 

Потери рабочего
 времени по 

болезни, чел-час 

29300 21450 21340 28438 

Число зарегистрированных 
производственных травм 

1 - 2 - 

Потери рабочего времени, 

связанных  с возникновением 
производственных травм, 

чел-ч. 

644 - 1946 - 

Фонд оплаты труда, млн. 4,71 4,99 4,59 4,97 
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руб. 

В т. ч. премии, доплаты 1,01 1,4 1,8 2,01 

Принято на работу, чел. 2 1 3 14 

Уверено, чел. 3 9 1 1 

Затраты, связанные с
 наймом 

работников, тыс.руб. 

1,9 1,1 3,1 10,2 

 

Тема 7. Стандарты управления персоналом 

Занятие № 1. Порядок разработки должностных инструкций. 

Квалификационная характеристика менеджера по персоналу 

Цель: ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность персонала, освоить 

порядок их разработки. 

Система кадровой документации включает документы, регулирующие: 

o прием на работу; 

o подбор персонала в кризисных условиях (рекутмент или рекрутинг); 

o деятельность сотрудников в рамках организации; 

o увольнение сотрудников. 
Положение о персонале 

Цель документа: 

o регламентация норм трудовой дисциплины; 
o регламентация прав (положений коллективного договора, если есть 

профсоюзный комитет) и обязанностей работника; 

o регламентация прав и обязанностей работодателя; 
o регламентация правил изменения положений трудового договора. Возможности, 

реализуемые через использование документа: 

o формирование организационной культуры; 

o четкое описание организационных норм, принятых на предприятии; 

o «прозрачность правил игры»; 

o объективная ссылка при разрешении спорных ситуаций; 
o экономия времени при адаптации нового сотрудника. Разработка и 

согласование: 

o при разработке и согласовании отдельных его пунктов необходимо участие 
большого числа руководителей подразделений организации; 

o обязательно участие в разработке документа юриста, проверяющего его на 
наличие противоречащих законодательству пунктов; 

o положение утверждается руководителем предприятия и при необходимости 
согласуется с представителем профсоюзной организации. 

Положение о персонале содержит следующие разделы: 

1. Общие положения. 

Положение о персонале определяет общие принципы организации трудовой деятельности, 

подходы к созданию нормальных условий труда и трудовые правоотношения между всеми 

наемными работниками и администрацией в лице компетентного органа управления (в 

дальнейшем Работодатель). 

Положение о персонале по юридической силе является локальным нормативным 

документом, положения которого обязательны для выполнения всеми работниками организации. 

Положение о персонале утверждается Генеральным директором 

(председателем). 

С целью персонификации ответственности, совершенствования системы управления и 

повышения результативности деятельности Работники организации подразделяются на категории: 

o топ-менеждеры; 

o административно-управленческий персонал; 

o инженерно-технический персонал 

o рабочий персонал. 
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2. Организация работы по подбору кандидатов на вакантные должности 
Подбор кандидатов на вакантные должности находится в компетенции службы персонала. 

Поиск проводится только при наличии вакантной должности и соответствующей 

должностной инструкции. 

В случае ввода новой вакансии поиск производится только при наличии изменений в 

штатном расписании. 

Прием сотрудников проводится на конкурсной основе. 

Конкурсный отбор осуществляется посредством внутренних резервов, затем внешних 

источников 

В целях повышения эффективности отбора практикуются многоуровневые собеседования. 

Решение о приеме на работу принимает руководитель подразделения, ищущий сотрудника, 

при согласовании с директором по персоналу. 

Как правило, на работу не принимаются лица, состоящие между собой в близком родстве, 

если их работа связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 

другому. 

3. Порядок оформления на работу (приводится перечень документов, представляемых 

кандидатом в отдел кадров, условия заключения Трудового договора, перевода из сторонних 

организаций, инструктаж по охране труда). 

4. Порядок прохождения испытательного срока 

4.1. Работник вместе с руководителем подразделения намечает цели, прописывает план 

работ, которые должны быть выполнены в течение испытательного срока. 

4.2. руководитель назначает куратора, который знакомит новичка с правовыми и 

этическими нормами, принятыми в организации. 

4.3. Работник пишет отчет о выполнении плана работ не позднее, чем за 15 дней до 

окончания испытательного срока. 

4.4. Руководитель подразделения дает заключение «прошел испытательный срок» или 

«не прошел испытательный срок» и аргументирует его. 

4.5. Заключение согласовывается с директором по направлению. 

4.6. Согласованное заключение поступает к Директору по управлению персоналом не 

позднее чем за две недели до окончания испытательного срока Работника. 

4.7. При отрицательном результате прохождения испытательного срока следует 

увольнение по ст.71 ТК РФ с формулировкой «как не выдержавший испытание». 

5. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации персонала. 

6. Аттестация персонала. 

7. Работа с кадровым резервом. 

8. Права и обязанности сторон 

8.1. Обязанности Работодателя: 

8.1.1. Правильно организовывать труд работников в соответствии с их 

квалификацией, полученной специальностью и условиями трудового договора, чтобы каждый 

работник имел закрепленное за ним рабочее место, до начала поручаемой работы был ознакомлен 

с предстоящим заданием, обеспечен инструментом, спецодеждой и средствами индивидуальной 

защиты, безопасными условиями труда, сырьем, материалами, необходимыми для непрерывной 

работы в течение рабочего дня. 

8.1.2. Создавать условия для повышения эффективности труда, качества работы и 

выпускаемой продукции; сокращения ручного, малоквалифицированного и тяжелого труда; 

повышения культуры производства. 

8.1.3. Своевременно доводить до производственных подразделений, трудовых коллективов 

и работников плановые и служебные задания, обеспечивать их выполнение с наименьшими 

затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

8.1.4. Постоянно совершенствовать организацию труда. 

8.1.5. Соблюдать законодательство о труде, обеспечивать соблюдение работниками 

правил по технике безопасности, улучшать условия труда, техническое оборудование рабочих 

мест. 

8.1.6. Проводить мероприятия по укреплению трудовой и производственной дисциплины, 

устранению потерь рабочего времени, рациональному использованию трудовых ресурсов и 
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оптимизации управления, совершенствованию  организационно-штатной структуры в соответствии 

с потребностями производства. 

8.1.7. Принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников, связанных с условиями производства; 

предоставлять льготы и компенсации работникам, занятым на рабочих местах с вредными 

условиями труда. 

8.1.8. Обеспечивать повышение квалификации работников в соответствии с 

потребностями производственно-коммерческой деятельности предприятия. 

8.1.9. Проводить индивидуальную работу с рабочими и служащими всех 

категорий, планировать и осуществлять меры по служебному росту и развитию карьеры 

персонала. 

8.1.10. Создавать и поддерживать в трудовых коллективах творческую, деловую 

атмосферу. 

8.1.11. Своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения работников, не 

допускать ущемления их личных и трудовых прав, обеспечивать разрешение назревших 

социально-бытовых проблем персонала в соответствии с финансово-хозяйственными 

возможностями предприятия и личным вкладом каждого работника в производственную 

деятельность предприятия. 

8.1.12. Заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию профсоюзной 

организации. 

8.2. Права Работодателя: 

8.2.2. Управлять организацией и персоналом и принимать решения в пределах 

предоставленных полномочий. 

8.2.3. Заключать и расторгать контракты с Работниками. 

8.2.4. Давать указания, обязательные для подчиненного Работника. 

8.2.5. Оценивать работу подчиненных Работников. 

8.2.6. Контролировать соблюдение и исполнение внешних и внутренних нормативных 

документов, Правил внутреннего трудового распорядка, Этического кодекса. 

8.2.7. Поощрять Работника в соответствии со своей компетенцией. 

8.2.8. Принимать меры дисциплинарного воздействия и взыскания в соответствии со 

своей компетенцией. 

8.3. Обязанности Работника: 

8.3.1. Добросовестно выполнять определенные им должностными инструкциями, 

трудовым договором (контрактом) обязанности. 

8.3.2. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину. 

8.3.3. Своевременно выполнять производственные и служебные задания, 

установленные нормы труда. Улучшать качество работ и выпускаемой продукции, не допускать 

упущений и брака в работе, соблюдать техническую дисциплину. 

8.3.4. Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, поддерживать порядок на 

территории организации. 

8.3.5. Соблюдать условия хранения материальных ценностей, бережно относиться к 

собственности организации. 

8.3.6. Принимать своевременные меры к устранению на рабочих местах причин и 

условий, затрудняющих или препятствующих эффективной работе конкретного участка и 

организации в целом. Личным вкладом обеспечивать экономическую устойчивость организации и 

стабильность его развития в условиях рыночной экономики. 

8.3.7. Вести себя достойно, не допускать проступков или действий, которые могут нанести 

ущерб имиджу организации. 

8.3.8. В интересах обеспечения эффективной производственно-коммерческой деятельности 

организации постоянно повышать свою квалификацию. 

8.3.9. Соблюдать требования противопожарной безопасности, охраны и гигиены труда, 

производственной санитарии. 

8.3.10. Соблюдать установленные администрацией организации режимы пропуска и 

работы с носителями информации ограниченного пользования. 

8.4. Права Работника: 
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8.4.1. Выполнять работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации. 

8.4.2. Работать в безопасных производственных и социально-бытовых условиях. 

8.4.3.Получать своевременную заработную плату в рамках действующей в Обществе 

системы оплаты труда. 

8.4.4. Отдыхать в соответствии с действующим законодательством. 

8.4.5. Повышать профессиональный уровень, квалификацию,  разрядность,  осваивать 

смежную профессию. 

8.4.6. Получать пособия по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативными актами. 

9. Рабочее время и его использование 

9.1 Для руководителей, административно-управленческого персонала, специалистов, 

ИТР в Обществе установлен четкий и строгий нормированный рабочий день: с 8.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Пятидневная рабочая неделя, продолжительность которой 40 

часов. 

9.2 Для персонала, работающего по сменам, продолжительность рабочей недели, в т. ч. 

время начала и окончания рабочего дня, перерыва для отдыха и приема пищи, определяется 

графиками сменности. Графики сменности доводятся до персонала не позднее чем за один месяц до 

введения их в действие. Работники чередуются по сменам равномерно. 

9.3. Суммарная переработка для каждого Работника, привлекаемого на работу в выходные 

и праздничные дни, не должна превышать 120 часов в год с компенсацией для рабочего персонала 

- в виде дополнительной оплаты в рамках действующего законодательства, для ИТР -предлагается 

отдых (отгул) в любое ближайшее время. 

10. Время отдыха 

10.1. Работа не производится в выходные и праздничные дни, установленные действующим 

законодательством, а также в нерабочие дни, установленные соответствующим приказом 

Работодателя. 

10.2. Всем работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые очередные отпуска 

продолжительностью не менее 28 календарных дней на основании действующего 

законодательства. 

10.3. График предоставления ежегодных оплачиваемых очередных отпусков на текущий 

год разрабатывается руководителем структурного подразделения по согласованию с работниками, 

утверждается Генеральным директором до 5 января текущего года и доводится до сведения 

Работников. 

10.4. Работник имеет право на кратковременный отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью не более4 недель, который оформляется приказом. 

Задание 1. Приведите классификацию персонала сельскохозяйственной организации. 

Уточните, какие должности следует отнести к категориям представленным в пункте 1.4 

Положения о персонале. 

Задание 2. Какие нормативные документы следует использовать в случае возникновения 

вопросов у Работника и Работодателя. 

 

Разработка должностной инструкции 

Цель документа: 
- формирование единого стандарта разработки должностной инструкции сотрудника; 

- персонификация ответственности; 

- четкое описание прав и полномочий сотрудника; 

- описание и закрепление основных целей, задач, стоящих перед сотрудником, и 

вытекающих из них функций сотрудника. 

Возможные проблемы при отсутствии документации: 

o дублирование функций; 

o отсутствие персонифицированной ответственности; 
o превышение полномочий и, как результат, возникновение конфликтных 

ситуаций. 

Разработка и согласование: 

- в процессе разработки принимают участие сотрудники Службы персонала; 
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- для согласования раздела «Взаимодействие сотрудника» могут быть привлечены 

руководители подразделений. 

Порядок разработки должностной инструкции сотрудника 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок определяет единую систему разработки должностной инструкции 

сотрудника, работающего на должности, как предусмотренной штатным расписанием 

организации, так и вновь вводимой, основных целей, задач, стоящих перед сотрудником, и 

вытекающих из них функций сотрудника. 

1.2. Разработчиком должностной инструкции сотрудника является руководитель, в 

подчинении которого находится данный сотрудник. 

1.3. В соответствии с настоящим порядком в обществе должны разрабатываться две 

формы должностной инструкции сотрудника - типовая и индивидуальная. 

1.4. Типовая должностная инструкция разрабатывается для полностью совпадающих 

по своим основным параметрам (требования должности, ответственность, функциональные 

обязанности и т. П.) Должностей, предусмотренных штатным расписанием или вновь вводимых. 

1.5. Должностные инструкции по всем категориям сотрудников последовательно 

согласовываются с вышестоящим руководителем сотрудника. 

1.6. Должностная инструкция сотрудника утверждается только после 

получения всех согласительных подписей. 

1.7. Подлинник Должностной инструкции сотрудника хранится в отделе 

управления персоналом. 

1.8. Копия Должностной интрукции передается в соответствующее 

подразделение. 

1.9. Должностная инструкция сотрудника разрабатывается и  представляется для 

согласования в соответствии с его стандартной формой. 

1.10. В дальнейшем непосредственный руководитель знакомит с 

соответствующей Должностной инструкцией каждого вновь принятого сотрудника. 

1.11. Сотрудник ставит подпись и дату ознакомления под Должностной инструкцией: 

подпись удостоверяет, что сотрудник ознакомился с Должностной инструкцией, согласен и готов 

выполнять цели, задачи и перечисленные функциональные обязанности, а также согласен с предлагаемой 

системой оценки труда. 

2. Введение новой штатной единицы (должности в штатное расписание) 

2.1. При введении новой штатной единицы непосредственный руководитель представляет 

Директору по персоналу служебную записку с обоснованием введения вакансии, а также проект 

Должностной инструкции вакантной должности. 

2.2. Директор по персоналу дает заключение о необходимости введения новой вакансии в 

письменном виде на представленной руководителем служебной записке. При успешном согласовании 

вопроса введения новой вакансии Директор по персоналу ставит согласовательную подпись на 

Должностной инструкции вакантной должности 

2.3. Новая штатная единица вводится решением Генерального директора 

(Председателя). 

3. Порядок изменения и дополнения Должностной инструкции 

3.1. необходимые изменения и дополнения в Должностную инструкцию сотрудника 

вносятся на основании приказов по организации об изменении или введении целей, задач, 

функционала, ответственности, переподчинении соответствующего сотрудника. Копии приказов 

подшиваются к подлиннику. 

3.2. Должностная инструкция сотрудника при наличии изменений/дополнений 

перерабатывается один раз в год. 

3.3. После переработки Должностной инструкции сотрудника она вновь проходит 

процедуру согласования и утверждения. 

 

Стандартная форма должностной инструкции сотрудника Титульный лист 

Для подразделений Общества вверху справа указывается: 

"Утверждаю" Генеральный директор Общества, Ф.И.О., подпись, дата утверждения. 
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В центре титульного листа после слов "Должностная инструкция" указывается 

наименование подразделения, затем наименование должности. 

Например: 

Должностная инструкция Отдел кадров 

Начальник отдела кадров 

1. Общие положения 

1.1. Полностью называется должность и указывается категория подразделения 

(бюджетное, коммерческое, сервисное), к которому относится данная должность. 

1.2. обозначается порядок назначения на должность и освобождения от должности, 

порядок согласования кандидатуры на данную должность. 

1.3. Перечисляются нормативные документы (внутренние и государственные), 

которыми руководствуется данный сотрудник в своей деятельности. 

2. Требования к должности 

2.1. Образование: указывается необходимый уровень образования. 

Специальность по образованию: указываются требования к профилю образования либо 

одна или несколько квалификаций, соответствующие требованиям должности. 

2.3. Опыт работы по специальности: указывается минимально необходимый стаж и 

область, в которой должен быть приобретен этот опыт. 

2.4. Должен знать: перечисляются конкретные требования к виду и уровню 

профессиональных знаний и умений. 

2.5. Особые требования: указываются при необходимости. 

3. Подчиненность и замещение должности 

3.1. Указывается должность непосредственного руководителя. 

3.2. Указывается должность сотрудника, от которого данный сотрудник может 

получать дополнительные распоряжения, а также приоритетность выполнения распоряжений. 

3.3. Указывается наименование должности, которую замещает и которой замещается 

в случае необходимости данный сотрудник. 

4. Цели сотрудника. 

4.1. Указывается желаемый результат, который должен быть достигнут посредством 

деятельности сотрудника. 

5. Задачи сотрудника 

5.1. Указываются основные направления работы/проекты (средства достижения 

цели), которые позволят достичь желаемого результата данным сотрудником. 

6. Функциональные обязанности сотрудника 

6.1. Указываются блочно (в соответствии с задачами) функции, которые необходимы 

для успешного решения задач, т.е. расписывается технология эффективной работы сотрудника: 

ведет подготовку... организует... изучает... анализирует... разрабатывает рекомендации... 

осуществляет поиск... привлекает... и т. п. 

Обязательный блок для сотрудников всех  уровней: 

6.2. Прочие функциональные обязанности. 

Следует корпоративным нормам и ценностям, принятым в Обществе в отношении 

взаимодействия с клиентами, руководством, сотрудниками. 

6.3. Постоянно совершенствует свою профессиональную компетентность путем 

повышения квалификации в различных образовательных центрах, самостоятельной подготовки и 

др. 

Обязательный блок для руководящего персонала: 

6.4. Эффективное управление персоналом подчиненного подразделения: 

- анализирует работу подчиненных и определяет степень соответствия их 

профессиональных возможностей поставленным перед ними целям и задачам; 

- ежемесячно оценивает качество работы, выполняемой подчиненными в соответствии с 

действующими в Обществе нормативными документами; 

- разрабатывает Положение о подразделении и Должностные инструкции на сотрудников 

подразделения; 

- знакомит с Положением о подразделении и соответствующей Должностной 

инструкцией каждого вновь принятого сотрудника; 
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- организует повышение квалификации подчиненных сотрудников, способствует развитию 

подчиненного персонала; 

- дает предложения по оптимизации кадрового состава подчиненного подразделения; 

- участвует в подборе новых сотрудников на вакантные должности совместно с ОУП 

Общества; 

- организует и проводит инструктаж подчиненных по вопросам деятельности 

подразделения и Общества; 

- осуществляет взаимодействие своего подразделения с другими подразделениями 

Общества; 

- составляет графики очередных отпусков работников своего подразделения; 

- составляет планы-графики работы подразделения; 

- готовит регулярные отчеты о деятельности подчиненного подразделения; 

- проводит периодические инструктажи по правилам охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной безопасности (для технических служб). 

7. Права сотрудника 

7.1. Перечисляются основные права, предоставляемые данной должности, по 

отношению к другим функциональным подразделениям Общества или внешним организациям. 

Права ограничиваются согласно принятому в Обществе порядку, учредительным, уставным, 

договорным, нормативным и другим документам. Обязательный блок для руководящего 

персонала: 

7.2. Руководитель имеет право (при согласовании с ОУП): 

- представлять вышестоящему руководителю предложения о поощрении сотрудников 

подчиненного подразделения; 

- применять меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор); 

- применять меры дисциплинарного воздействия (лишение премии, различных льгот). 

8. Ответственность сотрудника 

8.1. Устанавливаются виды ответственности за несвоевременное и некачественное выполнение 

сотрудником должностных обязанностей, превышение и неиспользование в полном  объеме 

предоставленных сотруднику прав и полномочий. 

8.2. Указывается ответственность сотрудника за разглашение служебной и коммерческой 

тайны Общества и иных сведений, которые могут нанести ущерб или повлиять на авторитет Общества. 

9. Взаимодействие сотрудника 

9.1. Указываются основные информационные потоки, в которых участвует данный 

сотрудник и периодичность получения данной информации, т. е. каналы движения информации 

различных видов, как передаваемой сотрудником, так и получаемой им на любых носителях. Также 

перечисляется круг должностных лиц, с которыми происходит обмен информации. Данные по 

информационным потокам заносятся в таблицу 11. 

Работник получает информацию Работник передает информацию 

Вид, 

содержание 

информации, от 

кого получает 
информацию 

Срок получения Вид, 

содержание 

информации, кому 

передает 
информацию 

Срок получения 

Внутренние информационные потоки 
    

Внешние информационные потоки 
    

10. Критерии оценки сотрудника 

10.1. Указывается перечень показателей, по которым оценивается результативность труда 

сотрудника, занимающего данную должность. 

10.2. Указывается периодичность оценки по каждому показателю. 

 

Тема 8. Организация, нормирование и регламентация труда персонала Занятие № 1. 

Оценка потребности в персонале 
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T 

t 

T 

Цель: ознакомить с различными методами планирования и прогнозирования потребности 

сельскохозяйственной организации в персонале. 

Планирование потребностей в персонале – это элемент кадровой политики, который 

помогает при определении его задач, стратегий и целей, способствует их на выполнение через 

комплекс мероприятий. 

Цель планирования потребности в персонале – установить качественный и количественный 

состав персонала, потенциал которого будет направлен на реализацию оперативных, практических 

и стратегических целей организации. 

Задание 1. С помощью метода Розенкранца определить численность управленческого 

персонала для сельскохозяйственной организации. Сравнить с фактической численностью 

(таблица 16). Сделайте вывод. 

Методические указания к выполнению задания. 

Формула Розенкранца имеет следующий вид: 
n 

miti 


Ч  i1 * Kнрв  
p
 * 

K рв
 K

фрв 

 

Где Ч – численность управленческого персонала определенной профессии; n – количество 

видов управленческих функций, определяющих загрузку данной категории специалистов; mi – 

среднее количество определенных действий (расчетов, периодов и т.д.) в рамках i –го вида 

управленческих функций за установленный промежуток времени ( например за год); ti – время, 

необходимое для выполнения единицы m в рамках i – го вида управленческих функций; T- 

рабочее время специалиста, согласно трудовому договору за 

соответствующий промежуток времени, принятый, в расчетах; К

нрв 

- коэф

фициент 

необходимости распределения 

времени; 

К
фрв 

- коэффициент фактического 

распределения 

времени; t p - время на различные функции, которые невозможно учесть в 

предварительных расчетах. 
 

КнрвК
др 

* К
0 

* Кn , 

где К
др 

- коэффициент, учитывающий затраты на дополнительные функции, 

заранее не учтенные во времени (1,2 < К
др 

< 1,4); К0 – коэффициент, 

учитывающий 

затраты времени на отдых сотрудников в течении рабочего дня (нормативное значение 

равно 1, 12); Кn - коэффициент пересчета явочной численности в списочную (1,1)
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n 

 

Кфрв

               
Т *Ч ф 

 m i  
ti i1 

Таблица 12 Исходные данные для расчета необходимой численности управленческого 

персонала. 

Управленческие функции Количество 

действий по 

выполнению функций 

Средняя 

продолжительность 

выполнения функции, 

час 

1 2 3 

Проведение переговоров 250 0,9 

Проведение расчетов 2180 6 

Экспертиза договоров купли-
продажи 

  

Разработка проектов приказов 40 1,5 
 6 4 

Месячный фонд

 времени одного 

сотрудника согласно контракту, час 

 

184 
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Коэффициент затрат

 времени на 

дополнительные функции Коэффициент 

затрат времени на отдых сотрудников 

Коэффициент перевода 

численности Время, выделяемое

 на  различные 

работы,  не учтенные в  плановых 

расчетах, час 
Фактическая численность отдела, 

чел 

 

 

 

 

 

 
200 

 4 

Задание 2. Рассчитать численность доярок доильного отделения, если число данных кадров 

в стаде 568 голов, норма обслуживания составляет 28 голов. 

 

Тема 9. Компетентностный подход в управлении персоналом Занятие № 1. Порядок 

разработки должностных инструкций 

Цель: ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность персонала, освоить 

порядок их разработки. 

Система кадровой документации включает документы, регулирующие: 

o прием на работу; 

o подбор персонала в кризисных условиях (рекутмент или рекрутинг); 

o деятельность сотрудников в рамках организации; 

o увольнение сотрудников. 
На основании ранее составленной схемы взаимодействия сотрудников и квалификационной 

характеристики менеджера по персоналу составить должностную инструкцию для данной 

должности. 

Квалификационная характеристика менеджера по персоналу 

Должностные обязанности. Организует работу с персоналом в соответствии с общими 

целями развития предприятия, учреждения организации и конкретными направлениями кадровой 

политики для достижения эффективного использования и профессионального совершенствования 

работников. Обеспечивает укомплектование предприятия, учреждения, организации работниками 

необходимых профессий, специальностей и квалификации. Определяет потребность в персонале, 
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изучает рынок труда с целью определения возможных источников обеспечения необходимыми 

кадрами. Осуществляет подбор кадров, проводит собеседования с нанимающимися на работу, в 

том числе с выпускниками учебных заведении, с целью комплектования штата работников. 

Организует обучение персонала, координирует работу по повышению квалификации сотрудников 

и развитию деловой карьеры. Доводит информацию по кадровым вопросам и кадровым решениям 

до всех работников. Организует проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, 

оценки результатов трудовой деятельности работников, аттестации. Совместно с руководителями 

структурных подразделений участвует в принятии решений по вопросам найма, перевода, 

продвижения по службе, понижения в должности, наложения административных взысканий, а 

также увольнения работников. Разрабатывает систему оценки деловых и личностных качеств 

работников, мотивации их должностного роста. 

Консультирует руководителей разных уровней по вопросам организации управления 

персоналом. Принимает участие в планировании социального развития коллектива, разрешение 

трудовых споров и конфликтов. Составляй и оформляй трудовые договоры и контракты, ведет 

личные дела работников и другую кадровую документацию. Осуществляет руководство 

подчиненными сотрудниками. 

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность предприятия, учреждения, организации по управлению персоналом; 

законодательство о труде; основы рыночной экономики, предпринимательства и ведения бизнеса; 

конъюнктуру рынка рабочей силы и образовательных услуг; порядок ценообразования и 

налогообложения; основы маркетинга; современные концепции управления персоналом; основы 

трудовой мотивации и системы оценки персонала; формы и методы обучения и повышения 

квалификации кадров; порядок разработки трудовых договоров; методы и организацию 

менеджмента; основы технологии производства и перспективы развития предприятия, 

учреждения, организации, структуру управления и кадровый состав; основы общей и социальной 

психологии, социологии и психологии труда; основы производственной педагогики; этику 

делового общения; трудовой отечественный и зарубежный опыт в области управления 

персоналом; основы организации делопроизводства; методы обработки информации с 

применением современных технических средств, коммуникаций и связи; правила и нормы охраны 

труда. 

Требования к квалификации: важнейшее профессиональное образование (по специальности 

менеджмент), стаж работы по специальности не менее двух лет. 

 

Занятие № 2. Стили руководства персоналом Характеристика различных стилей 

Типы власти в обществе сформировали три основных и один комбинированный стиль 

руководства. 

Авторитарный стиль характеризуется тем, что руководитель в принятии решений всегда 

ориентируется на собственные цели, критерии и интересы, практически не советуется с трудовым 

коллективом, ограничивается узким кругом единомышленников. В проведении решений занимает 

жесткие позиции, активно используя методы административного и психологического воздействия 

на людей. Оппозицию не принимает, может уволить неугодных сотрудников. Всегда уверен в 

личной правоте, основывается на собственных знаниях и умениях, личном большом капитале и 

обширных внешних связях в государственных органах и предпринимательской среде. 

Руководитель такого типа может привести свою фирму к большому успеху, но также и к полному 

краху. 

Демократический стиль основан на сочетании принципа единоначалия и общественного 

самоуправления. Руководитель такого типа обычно избирается на собрании трудового коллектива 

или собственников и должен выражать интересы большинства. Как правило, он может удачно 

выявить, принять и реализовать стратегические цели развития предприятия, сочетая групповые 

интересы. Это хороший "политик", "дипломат", "стратег", "хитрая лиса", просчитывающий 

варианты на много шагов вперед, сочетающий методы убеждения и принуждения. Это 

доброжелательный и открытый человек, как правило, не поддающийся соблазнам (деньги, 

женщины и власть), т.к. они крайне раздражают завистников и способствуют росту оппозиции. В 

своей работе постоянно опирается на группу единомышленников в лице дирекции, правления, 

президиума, совета. 
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Либеральный стиль заключается в том, что руководитель в принятии решений 

ориентируется на цели и интересы отдельных групп трудового коллектива, постоянно пытается 

маневрировать, чтобы соблюсти паритет интересов, часто занимает различные позиции сторон, 

"сталкивает" их между собой, пытается быть "добрым шефом", но иногда невольно становится 

марионеткой в руках "серого кардинала" или всемогущей "Марии Ивановны", которые фактически 

управляют предприятием. Преимущество либерального стиля заключается в групповом принятии 

управленческих решений, однако часто либеральный руководитель не имеет сильной воли, четкой 

цели, глубоких знаний, слишком увлечен своим хобби или семьей. Это достаточно неустойчивый 

стиль руководства, происходящий от охлократии. 

Смешанный стиль предусматривает сочетание перечисленных выше типов. Либеральный, 

авторитарный и демократический стиль могут преобладать у того или иного руководителя, но 

никогда не достигают абсолюта, так же как в природе нет чистых холериков, флегматиков, 

сангвиников и меланхоликов и перечисленные выше темпераменты всегда проявляются у 

человека в определенной пропорции с преобладанием одного из них. 

Характеристика различных стилей руководства приведена в табл. 10. 

Оценка личного стиля руководства 

Предлагаемый ниже тест (табл. 15) поможет Вам оценить свой стиль руководства, а точнее, 

соотношение в нем демократических и административных факторов. Перед Вами 40 утверждений, 

которые отражают различные элементы стиля руководства. Постарайтесь выразить свое 

отношение к этим утверждениям в соответствии с тем, как Вы обычно действуете и мыслите как 

руководитель коллектива. 

Определив, как Вы относитесь к каждому утверждению, поставьте ту или иную букву 

напротив него. 

С - явление наблюдается систематически (в 80-100% случаев); Ч - явление наблюдается 

часто (60-80 %); 

И - явление наблюдается иногда (40-60 %): Р - явление наблюдается редко (20-40 %); 

Н - явление не наблюдается никогда (11-20%).
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Таблица 10. - Характеристика стилей руководства 

 

Параметры 

взаимодействия с 
подчиненными 

Стили руководства 

авторитарный демократический либеральный Смешанный 

Методы

 принятия 

решений 

Единоли

чно вопросы 

 р
ешает 

Перед принятием 

решения советуется с 
подчиненными 

Ждет

 указаний от 

руководства или решения 
совещания 

Единолично или 
коллегиально в 

зависимости от ситуации 

Способ
 доведения 

решения  до 
исполнителей 

Приказывает, 
распоряжается, командует 

Предлагает, просит Просит, упрашивает Исходя из 
 ситуации 

приказывает, предлагает, 
согласовывает 

Распределение 

ответственности 

Берет на 

перекладывает 

подчиненных 

с
ебя 

и

ли на 

Распределяет 

ответственность 

соответствии 

переданными 

полномочиями 

 

в

 с 

Снимает с

 себя всякую 

ответственность 

Чаще всего 

распределяет 

ответственность между 

собой и подчиненными 

Отношение к 

инициативе 

Подавляет полностью Поощряет,

 использует 

интересах дела 

в Отдает инициативу в 

руки подчиненных 

Подавляет, когда 

уверен в правоте,

 поощряет, если 

нужно коллегиальное 

решение 

Отношение к 

подбору кадров 

Боится 

квалифицированных 

работников, старается 

от них избавиться 

Подбирает деловых, 

грамотных работников 

Подбором

 кадров не 

занимается 

Нерегулярно 

занимается подбором кадров 

и без четкой системы 

Отношение к 

недостаткам знаний 

Все знает и умеет, 

редко повышает 

квалификацию 

Постоянно повышает 

свою квалификацию, 

учитывает критику 

Пополняет свои 

знания и поощряет это среди 

подчиненных 

Старается быть в 

курсе современных проблем, 

периодически повышает 
квалификацию 

Стиль общения Держит

 дистанцию, не 

общителен 

Дружески настроен, 

любит общение 

Вступает в контакт с 

подчиненными только по их 

инициативе 

Чаще всего

 зависит от 

темперамента, 

преимущественно 
коммуникабельный - 
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Характер Жесткий, диктуется Ровная манера 
поведения, 

Мягок, покладист Преимущественно 

отношений с 
подчиненными 

настроением постоянный 
самоконтроль 

 доброжелательный 

Отношение к 

дисциплине 

Приверженец 

формальной, жест кой 

дисциплины и строгого 

распорядка 

Сторонник разумной 

дисциплины осуществляет 

дифференцированный 
подход к людям 

Не требует 

соблюдения формальной 

дисциплины, терпим к 

нарушениям 

Поддерживает 

формальную дисциплину. 

хотя, иногда покрывает 
нарушения 

Отношение 

 к 

мораль ному 

воздействию на 

подчиненных 

Считает наказание 
основным  методом 

стимулирования,  поощряет

 избранных 
только по праздникам 

Использует 

различные виды воз 

награждения и наказания 

Чаще всего

 пользуется 

вознаграждением 

В зависимости  от 

ситуации и уровня 

подчиненных применяет 

разные способы 
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Таблица 11. - Оценка личного стиля руководства 

№ 
п/п 

Утверждение Ваша 
оценка 

1. В коллективе, которым я руковожу, проводятся 

(собственными специалистами или внешними консультантами) 

обследования социально- психологического климата, мнений, 

настроения людей 

 

2. В работе коллектива используются, где это необходимо, 

стандартные правила, методические указания, инструкции и 

другие управленческие документы 

 

3. Я обосновываю и отстаиваю мнение коллектива, если 
убежден в его справедливости, перед вышестоящим 
руководством 

 

4. Тщательно планирую работу по управлению  

5. Прилагаю все усилия, чтобы добиться от подчиненных 
выполнения плана 

 

6. Мои подчиненные четко знают свои и общие задачи, 
стоящие 

перед подразделением 

 

7. Я лично решаю, что и как должно делаться в коллективе 

для достижения производственных целей, предоставляя 

подчиненным исполнительские функции 

 

8. Допускаю в работе подчиненных проявление высокого 
уровня инициативы и самостоятельности в выборе способов 
достижения стоящих перед ними целей 

 

9. Допускаю в работе подчиненных проявление высокого 

уровня инициативы и самостоятельности в выборе способов 

достижения стоящих перед ними целей при условии, что они 

обосновывают их важность 

 

10. Мне как руководителю приходится отступать от 

установленного графика и организовывать работу по выходным 

дням или сверхурочно 

 

11. Для обеспечения контроля за выполнением планов и 
дисциплины исполнения требую, чтобы подчиненные 
информировали меня о проделанной ими работе 

 

12. Допускаю, чтобы подчиненные устанавливали свой темп, 
режим и порядок выполнения работы, если это не отражается 
отрицательно на конечных результатах 

 

13. Осуществляю руководство, консультируясь и советуясь в 
разумной мере с подчиненными 

 

14. Стараюсь поддерживать в коллективе определенный 

деловой этикет, стиль отношений и поведения, слежу, чтобы 

подчиненные придерживались его 

 

15. Планирую служебный рост подчиненных так, чтобы они 

знали перспективы своего продвижения и условия, требуемые для 

этого 

 

16. Считаю, что в условиях НТП лучшие результаты в 

производстве и управлении (качество, надежность, точность и 

т.д.) достигаются, когда человек или коллектив работает в 

условиях принудительного режима (по типу конвейерного), 

задаваемого извне технологией или общей организацией 

трудового процесса 

 

17. В работе коллектива, которым я руковожу, бывают сбои, 
авралы 
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18. Информирую коллектив о событиях, происходящих в нем. 

и общем положении дел в системе управления 

 

19. Поддерживаю свой внешний вид, одежду, порядок в 
кабинете, манеры поведения на должном уровне 

 

20. Оплата и стимулирование труда в коллективе 
осуществляются в соответствии с реальным вкладом каждого в 
общий результат 

 

21. Как руководитель я провожу в жизнь долгосрочную 
кадровую политику (придерживаюсь на практике известных 
коллективу принципов найма, продвижения, увольнения 
работников) 

 

22. Анализируя работу подчиненных, прихожу к выводу, что 
они недостаточно знающие и умелые работники, у них не хватает 
инициативы, деловитости и других необходимых качеств 

 

23. В руководстве использую личный положительный пример 

как средство повлиять на подчиненных и создать благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе 

 

24. В коллективе, которым я руковожу, бывают конфликты  

25. Создаю условия, при которых подчиненные имеют 

благоприятные возможности выражать свое мнение и оказывать 

практическое влияние на управленческие процесс 

 

26. В руководстве использую делегирование полномочий 
(оставляю за собой решение лишь наиболее важных вопросов, а 
второстепенные передаю на нижние уровни) 

 

27. Читаю книги и другие публикации о том, как руководить 
людьми 

 

28. Как руководитель придерживаюсь на практике известных 
теоретических и прикладных рекомендаций по работе с людьми 

 

29. Считаю, что для повышения отдачи от людей в сфере 

управления ведущую роль должны играть организационно- 

технические факторы (технические средства, приказы, 

регламенты, инструкции), а на втором плане должны находиться 

социально-психологические факторы (доверие, морально-

психологический климат, сознательность и др.) 

 

30. Производственные результаты коллектива, которым я 
руковожу, бывают высокими 

 

31. Как руководитель, я создаю условия для обеспечения 

физического здоровья подчиненных на работе и в быту, 

побуждаю их укреплять свое здоровье 

 

32. Для обеспечения высоких производственных результатов 

создаю в коллективе условия для проявления творчества и 

инициативы 

 

33. Требую от подчиненных точных обоснований при 

формировании производственных планов и мероприятий по 

совершенствованию производства и управления 

 

34. Ради производственной необходимости приходится 

отодвигать на второй план решение таких вопросов развития 

коллектива, как анализ и улучшение социально-психологического 

климата, поддержание общего порядка в организации труда и т.п. 

 

35. Прилагаю усилия, чтобы добиться от подчиненных 
обеспечения высокой трудовой дисциплины и выполнения 
принятого распорядка дня 

 

36. Работа коллектива осуществляется на основе четкого 
баланса прав, обязанностей, функций, ответственности  и 
справедливого распределения их между подразделениями и 
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членами коллектива 

37. Для достижения высоких производственных результатов в 

коллективе осуществляется профессиональная учеба и 

поощряется самостоятельная работа по повышению 

квалификации 

 

38. Большое внимание, как руководитель, я уделяю контролю 

действий подчиненных, поддержанию высокого темпа и качества 

их работы 

 

39. Стиль руководства, которого я придерживаюсь, оказывает 

положительное влияние на поведение членов коллектива, их 

отношение к работе и общий социально-психологический климат 

 

40. Стиль руководства, которого я придерживаюсь, оказывает 

положительное влияние на производственные результаты 

коллектива 

 

Л 
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В опросном листе должны быть представлены ответы на все 40 утверждений. 

Обведите кружком порядковые номера следующих утверждений вашего опросного листа: 

7, 10, 16, 17. 22, 24, 29, 34. 

Проставьте единицу рядом с теми обведенными порядковыми номерами утверждений, на 

которые Вы ответили "Р" или "Н". 

Также проставьте единицу рядом с теми необведенными порядковыми номерами 

утверждений, на которые Вы ответили "С" или Ч". 

Теперь обведите кружком не порядковые номера, а те единицы, которые Вы проставили 

рядом со следующими порядковыми номерами опросного листа: 1. 3. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15, 

18. 19. 20. 21. 23. 24, 25. 26. 27. 31. 39. Бели рядом с какими-то номерами единицы не 

окажется, то ничего не обводите. 

Подсчитайте число обведенных единиц и запишите: Л= . Подсчитайте число не 

обведенных единиц и запишите: П=_„ . 

Нанесите полученные значения Л и П на соответствующие оси графика, проведите из этих 

точек перпендикуляры к осям и найдите точку пересечения этих перпендикуляров на графике. 

Вычислите затем значение: Сл=Лх5= ; С,(=Пх5= 

Интерпретация результатов оценки 

Значение Л количественно отражает Вашу ориентированность в процессе руководства на 

20*0 20*20 

10*10 

20*0 

 
0*0 
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формирование и поддержание благоприятного социально- психологического климата в 

коллективе, на человеческий фактор, людей. 

Значение П количественно отражает Вашу ориентированность на достижение 

производственных целей, опору на формальную организацию и власть руководителя. 

Та или иная точка пересечения перпендикуляров, проведенных на графике от полученных 

Вами значений Л и П. указывает на конкретное значение количественной оценки стиля Вашего 

руководства. Эта оценка лежит в пределах следующих четырех крайних (экстремальных) стилей и 

ближе к какому-то из них. 

Стиль 0*0. При этом стиле руководитель проявляет мало заботы как о достижении целей 

собственно производства, так и о создании благоприятного социально- психологического климата 

в коллективе. Фактически руководитель устранился от работы, пустил ее на самотек и просто 

проводит время, передавая информацию от своих руководителей подчиненным и наоборот. 

Стиль 20*20. Это идеальный стиль руководства. У руководителя с таким стилем в равной и 

притом максимальной степени проявляются ориентированность на достижение высоких 

производственных результатов и на заботу о создании благоприятного социально-

психологического климата в коллективе. Такой стиль, как правило, позволяет добиваться 

успешного решения производственных задач в сочетании с условиями для наиболее полного 

раскрытия творческих способностей членов коллектива. 

Стиль 20*0. Данный стиль присущ чаще всего руководителям-автократам, которые 

заботятся только о работе, о выполнении производственно-хозяйственных задач, игнорируя 

человеческий фактор, личность работника, мнение коллектива. Нередко такой руководитель 

превращается в погонялу и действует по принципу "давай-давай", который со.временем перестает 

приносить успех и в достижении производственных целей. 

Стиль 0*20. При таком стиле руководитель очень мало заботится о производстве. Все 

внимание руководителя здесь направлено на поддержание и сохранение хороших, приятельских 

отношений с подчиненными. Создается такой социально-психологический климат, где все 

расслаблены, дружны. И этот психологический комфорт обволакивает коллектив, отодвигая на 

второй план решение производственно-хозяйственных задач. В конечном счете, такая ориентация 

на человеческие отношения не только затрудняет достижение производственных результатов, но и 

приводит к подрыву изнутри сложившегося уютного социально-психологического климата. Это 

может привести к утрате руководителем авторитета лидера. 

Стиль 10*10. Присущ руководителям, которые проявляют в равной мере ограниченную 

заботу как о достижении высоких производственных результатов, так и о нуждах и потребностях 

работников. Они добиваются некоторых средних достижений по обеим составляющим стиля 

руководства. 

Если Л и П отражают ориентированность Вашего стиля по соответствующим 

составляющим в абсолютных единицах, то относительные значения представлены величинами Сл 

и Си. Они показывают, какой процент от идеала в ориентации на людей и производство 

представляет собой Ваш стиль руководства коллективом. В идеальном случае (стиль 20*20) и Сл, и 

Си равны 100%. 

Оцените Ваши фактические результаты. Сколько Вам не хватает до идеала? По каким 

составляющим стиля руководства Вам следует совершенствоваться? 

 

Тема 10. Инновации в управлении персоналом 

Занятие № 1. Расчет трудового потенциала работника и организации Цель: освоить 

методику оценки трудового потенциала организации Методические указания 

Трудовой потенциал работника – это совокупность физических и духовных качеств 

человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой деятельности, 

способность достигать в заданных условиях определенных результатов, а также 

совершенствоваться в процессе труда. 

Основными компонентами трудового потенциала работника являются: 

o психофизиологическая составляющая: состояние здоровья, работоспособность, 
выносливость, способности и склонности человека, тип нервной системы и др.; 

o социально-демографическая составляющая: возраст, пол, семейное положение и др. 

o квалификационная составляющая: уровень образования, объем специальных знаний, 
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трудовых навыков, способность к инновациям, интеллект, творческие способности, 

профессионализм, и др.; 
o личностная составляющая: отношение к труду, дисциплинированность, активность, 

ценностные ориентации, мотивированность, нравственность и др. 

Трудовой потенциал сотрудника не является величиной постоянной, он может изменяться 

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Накапливаемые в процессе трудовой 

деятельности созидательные способности работника повышаются по мере усвоения новых знаний 

и навыков, укрепления здоровья, улучшения условий труда. Но они могут снижаться при 

ужесточении режима работы, ухудшения здоровья и др. 

На практике применяются следующие методы измерения трудового потенциала. 

Количественная оценка производится, как правило, лишь в отношении таких 

характеристик, как пол, возраст, стаж, уровень образования, состояние здоровья. 

Балльная оценка (по 7-10- балльной шкале) применяется в отношении показателей, 

характеризующих возраст, здоровье, подготовку сотрудника, его интеллектуальный, творческий, 

инновационный потенциал. Такой метод оценки доступен для использования в каждой 

организации, но не достаточно объективно отражает степень использования трудового 

потенциала. 

Объемную величину трудового потенциала можно установить через совокупный фонд 

рабочего времени, выраженный в человеко-часах. Величина трудового потенциала организации 

определяется по формуле: 

Фп  Фк  Т нп 

или 

Фп  ЧхДхТ см 

Фп – совокупный потенциальный фонд рабочего времени организации, час.; Фк – величина 

календарного фонда времени, час.; Тнп – нерезервообразующие неявки и перерывы, час. (т.е. 

регламентированные затраты, которые являются необходимыми – выходные и праздничные дни, 

основные и дополнительные отпуска и т.п.); Ч – численность персонала, чел.; Д – количество дней 

работы в периоде, дн.; Тсм – продолжительность рабочего дня, час. 

Следовательно, величина совокупного потенциального фонда рабочего времени – это 

объемная величина времени работы для выполнения производственного задания данным 

коллективом работников. Однако сегодня использовать для оценки трудового потенциала только 

количество отработанного персоналом рабочего времени явно недостаточно, поскольку при этом 

отсутствует оценка качественной стороны трудового потенциала. 

Трудовой потенциал организации может быть рассчитан по следующей формуле: 

ТП  Ч р хС р хЗ р хК к хК п 

где Чр – общая численность персонала, чел.; Ср – показатель средней продолжительности 

трудовой деятельности работника в течение года, рассчитывается как средневзвешенная по числу 

работников величина с учетом отработанного ими времени (мес/чел.); Зр – показатель 

закреплемости персонала, рассчитываемый по формуле: 

Зр  d з   (1  d з ) 

где dз – удельный вес закрепившихся работников, %; λ – длительность периода трудовой 

деятельности работника, принятого, но не закрепившегося в организации; Кк – показатель 

квалификации работников, рассчитываемый по формуле: 

Кк  1  М (  1) 

где V – удельный вес квалифицированных работников в общей численности; μ – 

коэффициент редукции труда, принимается равным тарифному коэффициенту, отражающему 

квалификацию работника (сложность труда) в диапазоне от 1,0 до 6,0; 

Кп – показатель производительности труда при различной возрастной и половой структуре 

коллектива. 

Управление трудовым потенциалом организации долно базироваться на следующих 

принципах: 

o соответствие трудового потенциала характеру, объему и сложности выполняемых 
трудовых функций и видов работ; 
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o обусловленность структуры трудового потенциала материально- вещественными 
факторами производства; 

o эффективное использование трудового потенциала; 
o создание условий для профессионально-квалификационного развития персонала, 

служебного продвижения и расширения профиля, умений и навыков работников. 

Задание 1. Исходные данные (таблица 5). Таблица 5 – Исходные данные для задания 1 

Показатели Базисный год Отчетный год 

Количество работающих в 

организации в т.ч 

- рабочие 
- служащие 

 
 

72 
15 

 
 

86 
10 

Продолжительность 
- рабочего дня,ч 

- перерыва на обед, ч 
- основного отпуска, раб. дн. 

 

8 

1 
28 

 

8 

1 
28 

 

Постановка задачи. Рассчитать объемную величину трудового потенциала организации. 

сделать анализ динамики изменения. 

 

Задание 2. Исходные данные. 

Таблица 6 – Показатели для расчета трудового потенциала организации 

Показатели Базисный год Отчетный год 

Общая численность персонала 

организации, чел. 

в т.ч. постоянные рабочие 

из них трактористы-машинисты 

доярки 

рабочие др.профессий временные 

рабочие служащие 
из них руководители 

 

95 

60 

30 

20 

10 

19 

16 
6 

 

89 

60 

35 

12 

13 

15 

14 
4 

специалисты 10 10 

Отработано в течение года, тыс. чел-

часов в т.ч. в животноводстве 

в растениеводстве 

 
 

39,9 
61,8 

 
 

32,3 
68,7 

Количество
 закрепившихся работников 

(стаж более 12 мес.), чел. 

89 83 

Принято на работу в течение года, чел. 

из уволилось 

6 
  1 

6 
   - 

Отраслевой тарифный коэффициент в: 
-растениеводстве 

-животноводстве 

 
  1,8 
2,0 

 
  1,8 
2,0 

Произведено валовой продукции 

сельского хозяйства в текущих ценах 

реализации, тыс. руб. 

в т.ч. в растениеводстве 
животноводстве 

 

 

11362 
3450 

 

 

17891 
2980 

Постановка задачи. Рассчитать трудовой потенциал сельскохозяйственной организации, 

если в 2004 году уровень производительности труда в сельском хозяйстве в данной организации 

составил 146 тыс. руб./человека. 
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Тема 11. Маркетинг персонала 

Занятие №1. Социоанализ как инструмент в управлении персоналом 

Цель занятия: ознакомиться с методикой социоанализа, лежащего в основе формирования 

эффективного управления персоналом. 

Социально-психологическая типология личности и межличностных отношений. Основное 

внимание сосредотачивает на изучении законов коммуникации в микро- и макросоциуме на 

основе сопоставления различных функций человеческого интеллекта Предтечей соционики 

является известный швейцарский ученый и врач К.Г.Юнг (1875 – 1961 гг.), впервые в истории 

наук о человеке создавший убедительную классификацию психологических типов людей 

(«Психологические типы», 1921 г.). Типология Юнга, описывающая восемь принципиально 

различных устройств человеческой психики по степени дифференцированности базовых 

психологических функций в экстравертной и интровертной установке, получила дальнейшее 

развитие в США. 

Соционический подход утверждает, что норма для одного типа людей часто оказывается 

патологией для других. Массовый охват пусть даже самыми лучшими, но не 

индивидуализироваными по типам методиками неэффективен. Социоанализ для каждой категории 

людей указывает свои природные пределы привычных, не приводящих к невротизации реакций. 

На этой основе разрабатывается не одна-единственная 

«сверхэффективная» методика, а целый их набор, учитывающий индивидуальные 

особенности восприятия и мышления людей разных типов. 

Социоанализ – это практически ориентированная отрасль соционики, занимающаяся 

проблемами социально-психологического прогнозирования, конструирования эффективных 

коллективов, а также органического включения  отдельных людей в динамический социум. 

Задание 1. Определите вид деятельности, наиболее перспективный для Вас, используя 

метод социоанализ, и сравните с фактическим видом деятельности. Объясните, как можно 

использовать данную методику в работе с персоналом. 

Каждый вопрос содержит два варианта ответа. Выберите наиболее подходящий для вас и 

запишите количество баллов за выбранный вариант ответа в таблицу. Баллы указаны в скобках. 

Таблица 6 -- Варианты ответа 

I I
I 

I
II 

I
V 

V V
I 

V
II 

V
III 

I
X 

X X
I 

X
II 

            

            

            

            

I. 

1. Вы предпочитаете работать: 

– выполняя задание точно в срок (1); 

– не связывая себя определенными сроками (9); 

2. У вас – скорее гуманитарный (1) или скорее технический склад ума (9). 

3. В кругу своих знакомых вы, как правило: 

– в курсе всех текущих событий (9); 

– узнаете о новостях с опозданием (1); 

4. Вы любите: мечтать о прошлом или о будущем, или о чем-то совершенно воображаемом 

(1) – действительно или, по крайней мере, составлять точные планы, которые реально 

подготавливают будущее (9). 

II. 

1. Хватает ли вам вашего заработка? – обычно хватает (1), – часто приходится искать 

дополнительные средства: подзарабатывать, занимать (9). 

2. Вы – человек: скорее трезвый рассудительный (9) – эмоциональный, сочувствующий (1). 

3. Нравится ли вам: ходить на вечеринки, дискотеки, шумные бары (9) – или вы быстро 

устаете от этого (1)? 

4. Нравится ли вам : носить что-нибудь необычное (9) – или вы предпочитаете одеваться 

«скромно, но со вкусом» ? (1). 

http://wanderer.org.ua/book/psy/jung/types


 

43 

 

III. 

1. Можете ли вы: легко взяться за случайную работу (9) – или вам гораздо удобнее 

работать по предварительной договоренности (1)? 

2. Вам легко удается подробно и ясно для других излагать свои мысли в письменной 

форме 

(1) – или это не ваша «стихия» (9)? 

3. На отдыхе, в путешествии: легко ли вы находите друзей (9) – или, как правило, 

остаетесь в некоторой изоляции от нового общества (1)? 

4. Любите ли вы: заниматься ежедневно хозяйством, внося в это элемент творчества   

(9), – или делаете это только по необходимости (1)? 

IV. 

1. Часто ли вы: меняете свои планы в последний момент (9) – или это бывает редко и 

раздражает вас (1)? 

2. Вы ориентируетесь в новых незнакомых местах: успешно (9) – плохо, легко теряетесь (1). 

3. В компании вы, как правило, первым заводите беседу (9) – или ждете, когда с вами 

заговорят (1)? 

4. Как, по-вашему, следует выражать свои мысли писателю: буквально напрямую (9) – или 

пользуясь сравнениями, аналогиями, иносказаниями (1). 

V. 

1. Легко ли вам: внезапно быстро куда-то собраться, бросив все при этом начатые 

(запланированные) дела (9), – или такая ситуация раздражает вас (1)? 

2. Каким, по-вашему, хуже быть: несправедливым (9) или беспощадным (1)? 

3. Интенсивное общение с новыми людьми: стимулирует вас, придает вам энергию (9) 

– или утомляет вас (1) ? 

4. Вы довольно часто ощущаете: что у вас что-то побаливает и стремитесь устранить эти 

ощущения (9) – или вы плохо чувствуете потребности своего тела, болеете редко, но 

«по-крупному» (1)? VI. 

1. Вы склонны поступать скорее: обдуманно, чем импульсивно (1), – или скорее 

импульсивно, чем обдуманно (9) ? 

2. Вы чувствуете себя уверенно: в логическом умозаключении (9), в оценке эмоционального 

состояния и взаимоотношений окружающих вас людей (1)? 

3. Часто ли вы в разговоре ссылаетесь на авторитеты: «читал там-то, сказал тот-то» (9) 

– или обычно излагаете только свое мнение (1)? 

4. Запомните ли вы детали одежды, даже при недолгом общении с ними (9), – или вам 

довольно трудно вспомнить такие подробности, т.к. вы не обращаете на них внимания (1)? VII. 

1. Вы скорее предпочтете: удостовериться, что все подготовлено и учтено (1), – или 

предоставить событиям идти своим чередом (9)? 

2. Вы более склонны : находить пользу в отношениях с людьми (9) – понимать мысли и 

чувства других (1)? 

3. Вы поддерживаете отношения: с широким кругом людей (9) или с несколькими старыми 

друзьями (1)? 

4. Вам более интересно: то, что происходит в действительности (9), – или то, что может 

произойти (1)? 

VIII. 

1. Предпочитаете ли вы: планировать свои дела на день, на неделю вперед (1) – или 

действовать по обстоятельствам (9)? 

2. Вы руководствуетесь: рассудком (9) или велением сердца (1)? 

3. При столкновении с неблагоприятными обстоятельствами вы активно стремитесь: 

приспособить обстоятельства к себе (9) – или приспособиться к обстоятельствам, или избежать их 

(1)? 

4. Вы больше доверяете: своему опыту (9) – или своими предчувствиям(1)? IX. 

1. Руководствуетесь ли вы: строгими принципами (1) – или предпочитаете гибко 

приспосабливаться к обстоятельствам (9)? 

2. Вы слишком склонны: быть прямым и беспристрастным (9) – или сочувствуете людям 

(1)? 
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Целостная личность 

3. Можете ли вы: найти тему для разговора даже с незнакомым человеком и заговорить 

первым (9) – или предпочитаете помолчать, особенно когда нет настроения (1)? 

4. Как, по вашему мнению, что хуже: витать в облаках (9) – или придерживаться 

проторенной дорожки (1)? 

X. 

1. Консервативны ли вы? Когда вы составили какое-то мнение: упорно ли вы за него 

держитесь (1) – или вас легко переубедить, соблазнить новой идеей (9)? 

2. Ваш стиль общения: вы любезны, предусмотрительны , стараетесь очаровать окружающих 

(1) – или общаетесь с ними просто, иногда с некоторой резкостью (9)? 

3. Легко ли вам: попросить людей о чем-либо (9) – или вы лучше все сделаете 

самостоятельно (1)? 

4. Вы – человек скорее практичный, легко ориентируетесь в мире вещей (например, удачно 

делаете покупки, хорошо разбираетесь в ценах на них) (9) – или непрактичный, и если даже 

иногда вы стараетесь быть предприимчивым – это вам не слишком-то интересно и утомляет вас 

(1)? 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Суммируются баллы по горизонтали и эта сумма записывается в XI столбце. В XII столбце 

следует написать соответствующее качество, анализируя приведенную ниже схему (рис. 12). Если 

в какой-то строке сумма баллов находится в пределах 46-54, то необходимо написать оба термина 

(например: логик/этик). Если сумма баллов меньше 46, то в каждой из 4 строк это будет означать: 

1 – рациональный, 2 –этик; 3 – интроверт, 4 – интуит. При сумме баллов больше 54, для строки это 

означает: 1 – иррациональный, 2 – логик, 3 – экстраверт, 4 – сенсорик. Полученные 

характеристики позволят определить ваш соционический тип с учетом системы 

дифференциальных признаков Юнга. Результатом тестирования является определение наиболее 

перспективного вида деятельности для студента с учетом полученного социотипа, используя 

информацию, приведенную в приложении 1. 
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Рис. 1. Дифференциальные признаки Юнга 

Соционические типы: 

1. Логико-сенсорный экстраверт, или «Управитель » 

2. Логико-интуитивный экстраверт, или «Предприниматель» 

3. Логико-сенсорный интроверт, или «Инспектор» 

4. Логико-интуитивный интроверт, или «Аналитик» 

5. Этико-сенсорный экстраверт, или «Энтузиаст» 

6. Этико-интуитивный экстраверт, или «Наставник» 

7. Этико-сенсорный интроверт, или «Хранитель» 

8. Этико-интуитивный интроверт, или «Гуманист» 

9. Сенсорно-логический экстраверт, или «Маршал» 

10. Интуитивно-логический экстраверт, или «Искатель» 

11. Сенсорно-логический интроверт, или «Мастер» 

Рациональность 

Логика 

Иррациональность 

Интро Экстра 

Логика 

Экстра 

Этика 

Интро Экстра Интро Экстра 

Этика 

Интро 
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12. Интуитивно-логический интроверт, или «Критик» 

13. Сенсорно-этический экстраверт, или «Политик» 

14. Интуитивно- этический экстраверт, или «Советчик» 

15. Сенсорно-этический интроверт, или «Посредник» 

16. Интуитивно-этический интроверт, или «Лирик» 

 

Занятие № 2. Расчет показателей статистики обучения персонала 

Цель: освоить методику расчета показателей статистики обучения, используемые в 

современной практике. 

Методические указания. 

Основными показателями, характеризующими систему профессионального 

обучения в организации, являются: 

1. Доля сотрудников организации, прошедших профессиональное обучение в течение 

года (Др): 

Др = Роб/Р* 100, 

где Роб- - число рабочих, прошедших курсы обучения Р – количество сотрудников 

организации 

2. Доля часов, затраченных на профессиональное обучение, в общем балансе 

времени организации (Дв): 

Дв = Воб/В*100, 

где Воб – количество часов, затраченных на обучение В – общий баланс рабочего времени 

организации 

3. Среднее число часов профессионального обучения на одного обученного 

(Вср): 

Вср = Воб/Роб. 

4. Общая величина издержек на профессиональное обучение З= Зоб1+3об2+ПРпот 

где Зоб1 — прямые издержки на обучение: затраты на подготовку учебных материалов, 

проведение занятий, компенсацию инструкторам, оплату посещения сотрудниками семинаров, 

курсов, средних и высших учебных заведений; 

3об2 —• косвенные издержки на обучение: транспортные и командировочные расходы, 

затраты на проживание и питание обучающихся сотрудников; 

ПРпот — потерянная производительность, связанная с отсутствием сотрудников на рабочем 

месте во время профессионального обучения: 
ПРпот= Воб * ЗПР 

где 3пр — издержки на рабочую силу на один производительный час: Зпр = 3/Впр. 

5. Доля издержек на профессиональное обучение в объеме реализации (Д3): Д3=( 

Зоб1+3об2)/ О 

О – объем товарной продукции, руб. 

6. Величина издержек по обучению на одного обученного работника 

организации (Зраб): 
Зраб=( Зоб1+3об2)/ Роб 

7. Издержки на один час профессионального обучения Зраб=( Зоб1+3об2)/ Воб 

. Прирост производительности труда в массовых бригадах за счет повышения 

квалификации труда рассчитывается на основе сопоставления среднего  тарифного разряда 

рабочих передовой и массовой бригады по следующему соотношению: 1% роста квалификации 

дает 0,034% прироста производительности. 

Средний тарифный разряд рабочих бригады (Rep) определяется: 
Rср=Rм+(Kср-Kм)/(Kб-Kм) или Rср=Кб-(Кб-Кср)/(Кб-Км) 
где Км, Кб— тарифные коэффициенты, соответствующие меньшему и большему из двух 

смежных тарифных разрядов тарифной сетки, между которыми находится значение Rcp; 
Ru, R6 — соответственно, меньший и больший из двух смежных тарифных 
разрядов, между которыми находится значение Rcp; 

Кср—средний тарифный коэффициент рассчитывается по формуле арифметической средней 

взвешенной. 
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При определении численности работников организации, направляемых на обучение, 

следует исходить из сложившегося мнения, что работники, не имеющие требуемого уровня 

образования и занимающие должность руководителя менее 5 лет, а также имеющие 

необходимое образование и стаж менее 3 лет, должны повышать квалификацию один раз в 3 года. 

Те работники, которые имеют необходимый уровень образования и стаж руководителя более 3 лет 

или стаж работы в отрасли более 5 лет без высшего и среднего специального образования, могут 

повышать квалификацию реже — примерно один раз в 6 лет. Эта зависимость выражается 

следующим соотношением: 

Пуч=f(q,p) 

где Пуч — периодичность обучения; 

q — доля работников по стажу; 

р — доля работников по образованию. 

Таким образом, в трехгодичную группу   слушателей входят руководители, 

имеющие стаж работы на руководящих должностях- 

1) до 3 лет (д < 3) и с высшим или средним специальным образованием (Рвс); 

2) до 5 лет (q < 5) без высшего и среднего специального образования (Рбвс). Тогда 

периодичность обучения для этой группы выражается зависимостью: Пучб =f(q < 5 Рбвс Ч < 3 

Рвс). 

В шестигодичную группу слушателей входят руководители имеющие стаж работы на 

руководящей должности: 

1) свыше 3 лет (q > 3) и высшее или среднее специальное образование (Рвс); 

2) свыше 5 лет (д > 5) без высшего и среднего специального образования (Рбвс). 

Периодичность обучения для этой группы равна: 

nyч6=f(q>5P6ec,q>3Pec). 

Из расчета численности сотрудников, направляемых на учебу, следует исключить 

численность руководящих работников, ранее прошедших обучение в системе повышения 

квалификации (Куч), а также имеющих предпенсионный возраст. 

Формула расчета годовой численности слушателей имеет вид: 

Ч  
Чобщ[(q * p)  K уч ] 

уч 
П

 
уч , 

где Чобщ – общая численность руководителей в организации. 
Таким образом, годовая численность слушателей трехгодичной группы 

рассчитывается по следующей формуле: 
Ч общ [(q  3Рвс  К уч )  (q  5Рвс  К уч )]   
 
Ч уч 
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П уч 

Формулы расчета численности слушателей должны быть скорректированы на коэффициент 

J, отражающий темпы устаревания знаний (Тзн), уровень сменяемости кадров (Дсм), увеличение 

количества организаций в отрасли (Q): 

J= Тзн *Дсм *Q 
Согласно методике американской компании «Хониуэлл», эффект воздействия программы 

на производительность и качество труда может быть определен по следующей формуле: 

E=P*N*V*R-N*Z 

где Р — продолжительность воздействия программы на производительность труда и другие 

факторы результативности; 

N— число обученных работников; 

V — стоимостная оценка различия в результативности труда лучших и средних работников, 

выполняющих одинаковую работу; 

К — коэффициент, характеризующий эффект обучения работников (рост 

результативности, выраженный в долях); 

Z — затраты на обучение одного работника. 

Задание 1. 

Исходные данные представлены в таблице 16. 
Таблица 16 - Основные показатели организации за 200_ г. 
 

Показатель (единица измерения) Усл. 

обозначе

ние 

Значени

е показателя 

1. Объем реализации (руб.) (О) 5 700 000 

2. Численность ППП (чел.), 
в том числе работники, прошедшие проф. 

обучение 

(Р) 
(Роб) 

399 
21 

3. Объем издержек на рабочую силу (руб.), в том 

числе издержки на обучение: прямые косвенные 

(3) 
(Зоб1) 

(об2а) 

1 050 000 
9 200 

1 200 

4. Отработанные часы, всего (В) 541 241 

5. Отработанные производительные часы (Впр) 418 795 

6. Часы профессионального обучения (Воб) 540 

Постановка задачи. Определить основные показатели статистики профессионального 

обучения в организации: число обученных сотрудников, бюджет времени и издержки на 

профессиональное обучение. 

Задание 2. Исходные данные представлены в табл. 17. 

Таблица 17 Квалификационный состав передовой и массовой бригад 

Разряд Тарифный 

коэффициент (К) 

Удельный вес работников, % 

передовой 
бригады 

массовой 
бригады 

1 1 13 20,1 

2 1,125 20,2 25,5 

3 1,267 21,0 21,8 

4 1,427 19,2 15,4 

5 1,603 18,3 13,9 

6 1,8 8,3 3,3 

Итого х 100 100 

Задание 3. 

Постановка задачи. Определить численность работников агрохолдинга, направляемых на 
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повышение квалификации и периодичностью один раз в 3 и 6 лет, в зависимости от факторов 

стажа работы, уровня образования и годовых темпов научно- технического прогресса. 

Исходные данные. В организации планируется использование программы обучения 

работников управленческого персонала стоимость программы обучения (в расчете на одного 

работника) составляет 10000 руб. Программой планируется охватить 20 руководителей 

организации, стоимостная оценка различия в результативности труда которых при соотношении 

лучших и средних работников составляет 150000 руб., эффект обучения предположительно 

составит 3/4 этой величины и будет иметь место в течение двух лет. 

Постановка задачи. Необходимо оценить эффект воздействия планируемой программы 

обучения на повышение результативности труда, используя методику, разработанную в 

американской компании «Хониуэлл». 

 

Тема 12. Конфликты в системы управления персоналом организации Занятие № 

1.Определение сплоченности коллектива. 

Цель: ознакомиться с методикой определения степени сплоченности коллектива. 

Описание ситуации и постановка задачи. Для определения сплоченности группы 

используется тест (табл. 29). 

Графическая интерпретация результатов теста позволит построить 

«Психологический климатический круг». Следует проанализировать результаты тестирования и 

разработать меры воздействия руководителя на коллектив с целью усиления его сплоченности. 

Методические указания. По результатам ответов определяется область, характеризующая 

настроение коллектива, предрасположенность коллектива к конфликту на момент проведения 

тестирования, что позволяет руководителю выбрать наиболее адекватное воздействие на коллектив 

(рисунок). 

Так, область I — зона круга, которая означает, что в коллективе преобладают активные 

доброжелательные отношения. 

Зона II — в коллективе существует напряженность, неудовлетворенность в отношениях, 

тревожность. 

Зона Ш — подчеркивает неудовлетворенность и уныние в коллективе. 

Зона IV — означает пассивность, благодушие, умиротворение в коллективе. 

 

Деловая активность 

  

 Конкуренц
ия II 

  Коллекти
в I 

 

Слабые Сильные 

Межличностные отношения  

 Конгломер

ат Ш 
1  Ассоциац

ия IV 

 

 

Рис. 11. Виды социально-психологического климата коллектива 

По результатам ответов на вопросы теста определяются два показателя: активности и тональности 

отношений в данном коллективе. 

Показатель «активности» определяется как алгебраическая сумма ответов по вопросам 1-5 

таблицы теста, откладывается по оси «Y» (рис. 14); показатель «тональности отношений» 

определяется как алгебраическая сумма ответов по вопросам 6-10, откладывается по оси 

«X». 
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Отношения 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Климатический круг по результатам тестирования 

Таблица 29 – Анкета теста Психологический климатический круг 

Утверждения +
3 

+
2 

+
1 

0 -
1 

-
2 

-
3 

Утверждения 

1.

 Преобладает бодрый 

жизнерадостный тон 

настроения. 

       Преобладает 

подавленное настроение. 

2. 

Доброжелательность во 

взаимоотношениях, взаимные 

симпатии. 

       Конфликтность в 

отношениях, агрессивность, 

антипатии. 

3. Членам коллектива 

(всей группе) нравится быть 

вместе. 

       Члены коллектива 

выражают отрицательное 

отношение к совместной 

деятельности. 

4. Успехи или неудачи 

товарищей вызывают 

сопереживание. 

       Успехи вызывают 

зависть, неуспехи — 

злорадство. 

5. Члены коллектива с 

уважением относятся к 

мнению друг друга. 

       Каждый нетерпим к 

мнению товарища. 

6. Один за всех, все за 
одного 

       Каждый сам за себя. 

7. Чувство 

гордости за каждого члена 

коллектива 

       Равнодушны друг к 

другу, к успехам и неудачам. 

8. Каждый активен, 

полон энергии. 

       Каждый инертен, 
пассивен. 

9.

 Совместные дела всех 

увлекают. 

       Коллектив 

невозможно поднять на 

совместное дело. 

10.В коллективе 

справедливо относятся друг к 

другу. 

       Коллектив распадается 

на привилегированных и 

отверженных. 

 

Тема 13. Аудит персонала (кадровый аудит) Занятие № 1. Оценка текучести кадров 

Цель: освоить методику оценки текучести кадров как одного из показателей эффективности 

работы службы управления персоналом 

Методические указания 

Оценку текучести кадров и абсентеизма осуществляют по следующей системе показателей. 

1 Коэффициент текучести кадров, Кт (%) 

IV III 

I II 
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Р 
ит 

К  
Рв *100 

т 
Р

 
н 

где   Рв – численность работников, уволенных по причинам текучести (по 

собственному желанию, за прогулы и нарушения трудовой дисциплины); 

Рн – списочное число работников на начало периода. 

2. Коэффициент удовлетворенности работников работой в организации, Ку 

К   1  
Рсж 

у 
Р

 
ср 

где – число работников, уволившихся по собственному желанию; 

Рср – среднесписочная численность работников в организации (рассчитывается по средней 

хронологической) 

3. Коэффициент интенсивности текучести, Кит 

К  
Рbi 

*100 
i 

где Рbi – доля i-ой категории работников в числе выбывших по причинам текучести; 

Рi – доля этой же категории работников в структуре работающих в организации. 

4. Показатель абсентеизма, А (%) 

Абсентеизм - отсутствие индивидов в определенном месте в определенное время и 

связанное с этим невыполнение соответствующих социальных функций. 

A  
Pn *100 

P 
где Рn – 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. 

Задание. Исходные данные и постановка задачи. Определить коэффициент текучести 

кадров и степень удовлетворенности работников работой в организации по данным баланса 

численности работников, человек: 

1 Списочный состав на начало отчетного периода ............ 671 

2 Принято в течение отчетного периода – всего …………. 

В том числе по источникам: выпускники учебных заведений ....................... 8 

перевод из других организаций ......................................................................... 1 

направлены органами трудоустройства …5 приняты самой организацией .. 13 

3 Выбыло в течение отчетного периода – всего……….. 

в том числе по причинам: перевод  в другие организации ......................... …- 

окончание срока договора ...................................................... 17 

переход на учебу, призыв на военную службу, 

уход на пенсию и другие причины, предусмотренные законом 6 

по собственному желанию ........................................... 21 

уволенные по сокращению штатов ............................. 5 

увольнение за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины 4 

4 Состояло в списочном составе на конец отчетного периода 

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

 606 

6. Среднесписочное число работников ((стр 4+стр 2)/2)……. 

Задание 1. Исходные данные и постановка задачи. В числе выбывших из организации по 

причинам текучести 25% составляют лица в возрасте до 20 лет. Доля же этой категории 

работников в структуре работающих – 10%. определить коэффициент интенсивности текучести 

молодежи, результат прокомментировать. 

Задание 2. Исходные данные и постановка задачи. Рассчитать коэффициент абсентеизма в 

организации, если известны следующие данные о календарном фонде времени (в человеко-часах), 

результат прокомментировать: 

1 Среднесписочное число работающих в организации 350 чел. 

число человек-час. Неявок на работу – всего              141152 
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В том числе: 

Очередные отпуска ............................................................ 72320 

Отпуска по учебе ................................................................. 1768 

Отпуска в связи с родами .................................................... 2832 

Болезни .................................................................................. 46112 

Прочие неявки, разрешенные законом ............................... 8160 

неявки за свой счет с разрешения администрации        1056 

прогулы ................................................................................. 1784 

вынужденные отгулы по инициативе администрации…7120 

 

Тема 14. Отечественный опыт управления персоналом Занятие № 1. История 

развития науки о персонале. Современные концепции 

управления персоналом 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на следующие вопросы: 

 история развития наук о труде; 

 основные этапы развития науки о персонале; 

 современные концепции управления персоналом. 

 

Основные понятия: концепция управления; качество персонала. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные этапы развития науки о персонале. 

2. В чем выражается подход к персоналу как ресурсу? 

3. В чем отличие концепции управления человеческими ресурсами от концепции 

управления персоналом? 

4. Какая концепция целесообразна для предприятий с массовым (серийным) 

характером производства? 

5. Какая концепция управления персоналом целесообразна для государственных 

учреждений? 

6. Какая концепция управления персоналом целесообразна для коммерческих 

структур в условиях рыночной конкуренции? 

 

Тема 15. Зарубежный опыт управления персоналом 

Занятие № 1. Организация оплаты и стимулирование труда управленческого 

персонала 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на следующие вопросы: 
-роль мотивации в повышении эффективности трудовой деятельности; 

- системы оплаты труда, построение систем оплаты труда. 

 

Основные понятия: потребность; интерес; установка; ценностные ориентации; мотив; 

стимул; мотивация; стимулирование; формы и системы оплаты труда; социальный пакет. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое мотивация труда? 
2. В чем состоит суть иерархической структуры потребностей человека по А.Маслоу? 

1. Какая теория мотивация («x» или «y») Д. Мак-Грегора отражает современный взгляд на 

трудовую деятельность человека? 

2. Почему теорию мотивации Ф. Герцберга называют теорией мотивационной гигиены? 

3. Какие виды потребностей персонала выделяет Д. Мак-Клелланд? 

4. В чем заключается сущность мотивации согласно теории В. Врума? 

5. В чем заключается сущность мотивации согласно теории С. Адамса? 
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Тема 16. Оценка эффективности управления персоналом  

Занятие № 1. Балльная методика оценки эффективности труда 

Цель – ознакомить с методикой оценки эффективности работы персонала в организации. 

1. Метод балльной оценки эффективности работы организации. 2.Метод комплексной 

оценки управленческого труда. 

3.Метод оценки по коэффициенту трудового вклада. 

Методические указания 

1.1. Основы оценки труда. 
В современных условиях особую актуальность приобретает вопрос о поиске методики, 

объективной оценки труда персонала, организации внутрихозяйственной конкуренции, внедрение 

принципа социальной справедливости и др. 

Одним из принципиальных вопросов оценки эффективности работы персонала является 

выбор критериев. 

К числу критериальных показателей эффективности работы сельскохозяйственной 

организации можно отнести: 

К группе показателей экономической эффективности конечных результатов: 

1. Прибыль от реализации продукции, товаров и услуг представляющих собой разность 

между выручкой от реализации и полной себестоимостью 

П=В–С этой продукции. 

2. Валовой доход организации, рассчитывается как разность между стоимостью 

валовой продукции и суммой материальных затрат на ее производство. 

ВД = ВП-МЗ 

3. Себестоимость на 1 рубль товарной продукции (Сед)
2
, руб. 

 

С 
 С 

ТП 

 

, где 

С – затраты на производство и реализацию продукции – всего. ПТ – стоимость товарной 

продукции, руб. 

4. Уровень рентабельности (Ур) рассчитывается от реализации продукции к 

себестоимости этой продукции 

У  П *100% С 
5. Объем товарной продукции. 

6. Количество продукции (Кn, %). В сельском хозяйстве данный показатель может 

характеризовать: 

7. – в зернопроизводстве – степень засоренности зерна, пораженность зерна 

вредителями и болезнями, процент зернотходов в валовом сборе зерна; 

- в садоводстве – доля продукции III –го сорта и несоответствующая ГОСТ 

(нестандартная), степень пораженности болезнями; 

- в скотоводстве – отношение среднего процента жирности молока за отчетный период 

к среднему проценту жирности молока за базисный период и т.д. (подобные расчеты можно 

сделать по показателю выхода телят на 100 коров и нетелей) средний уровень упитанности и т.д.) 

8. Удельный вес затрат на управление в общих затратах организации. 

9. Фондоотдача (Фо) рассчитывается как отношение стоимости валовой продукции к 

стоимости основных производственных фондов (ОПФ) 

Ф 
 ВП 

ОПФ 
К группе показателей количества результативности и сложности труда: 
1. Производительность труда (ПТ) 
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Ч 

ПТ  
ВП

 
Чр 

 
(руб./чел), где 

Чр – число работников 

2. Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы (Спт-от) 

рассчитывается как отношение прироста производительности труда (Тпр-пр) к приросту средней 

заработной платы 

2. Частота производственного травматизма (Атр), % 
 

А  
Ч

ТР  
, где 

ТР Ч
Р

 

Чтр – число случаев травматизма, 
Чр – число работников (персонала), ед./чел. 
3. Потери рабочего времени на 1 работника(Прв) чел./дн. 
 

 
Прв  

Првб 
 Првп  Првн 

, где
 

Чр 

Првб – потери рабочего времени из-за болезни, чел./дн. Првп - потери рабочего времени из-за 

простоев, чел./дн. Првн – потери рабочего времени и-за неявок, чел./дн. 

4. средняя заработная плата 1 работника (ОТср), руб./чел. 
 

ОТср  
ФОТ 

, где 

Чр 

ФОТ – общий фонд олаты труда, руб. 

 

К числу показателей социальной эффективности: 
 

1. Текучесть персонала (Утек), % 
 
Чув 

Утек  
Чр 

, где 

Чув – число уволенных работников, человек 2.Уровень трудовой дисциплины (Утд), % 
 

Чтд  
ЧНтд 

*100 , где 

р 
ЧНтд – число нарушений трудовой дисциплины, единицу. 3.Соотношение рабочих и 

служащих (С р/с) 
 Ч

раб 
С

р/с 

 Ч

сл 

, где 
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П  i1 , где 

Чраб – число работников рабочих специальностей, человек; Чсл – число служащих, человек. 

4.Надежность работы персонала оценивается экспертным методом в долях / процентах 

(максимальное значение составляет 1 или 100%). 

1. Коэффициент трудового вклада, рассчитывается путем суммирования с нормативной 

единицей достижение (t) или упущений (-) в работе. 

Оценку эффективности работы персонала следует проводить по комплексу показателей, 

включающему показатели различных групп. В анализ не следует включать показатели прибыли от 

реализации и уровень рентабельности, если в исследуемом периоде предприятие понесло убытки 

от основных видов деятельности. 

 

1.2. Балльная оценка эффективности работы организации (БОЭРО) 

Метод БОЭРО основывается на следующем алгоритме: 
1. Установить перечень показателей, на основании которых проводится оценка. 

2. Установить математические функции стимулирования труда работников для 

достижения плановых (базисных) значений показателей: 

Уi  f(Xi) 

При повышении достижений «процент за процент» следует осуществлять стимулирование 

по «линейной восходящей» (Y=X) 

Стимулирование по «линейной нисходящей» (y=200-x) целесообразно когда поощряет 

достижение результата с наименьшими затратами ресурсов. Постоянный коэффициент, равный 

200, позволяет при X = 100 иметь эквивалентное значение скорректированного показателя У =100. 

Эта функция применима для таких показателей, как себестоимость на 1 рубль товарной 

продукции, фонд заработной платы, текучесть персонала потери рабочего времени и др. 

3. Соизмерение различных показателей с учетом их важности, расчет комплексного 

показателя эффективности работы персонала. Расчет частных показателей осуществляется на 

основе скорректированных значений показателей и весовых коэффициентов по формуле: 

Пi = Yi*Bi, где 

Пi – значение i-го частного показателя эффективности работы персонала, балла Вi – 

весовой коэффициент i-го частного показателя, доли 

Комплексный показатель эффективности работы персонала является средним 

арифметическим отношением суммы частных показателей к сумме весовых коэффициентов: 
n 
 Пi

 

n 
 Bi i1 
n – число частных показателей эффективности. 

 

Таблица 22 – Оценка итогового значения комплексного показателя эффективности работы 

персонала организации 

 

Значение Оценка эффективности работы 
персонала 

менее 95 неудовлетворительно 

95-100 удовлетворительно 

100-105 хорошо 

более 105 отлично 

Задание. Используя представленные в таблице исходные данные о деятельности ОАО 

«Рамоновское», рассчитайте систему частных показателей организации. Сделайте выбор 

показателей для расчета комплексного коэффициента эффективности работы персонала (не менее 

10). 
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Таблица 23 – Исходные данные для расчета эффективности работы  персонала ОАО 

«Рамоновский» 

Показатели I вариант II вариант III вариант 

пла
н 

фа
кт 

пл
ан 

фа
кт 

пл
ан 

Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка от 
реализации 

      

с/х продукции всего,       

тыс.руб.       

в т.ч. 
растениеводства 

776
9 

81
08 

10
170 

97
92 

78
60 

6984 

животноводства 374
1 

39
68 

63
00 

65
94 

26
00 

2379 

Полная 
себестоимость 

      

реализованной       

продукции всего, 
тыс.руб. 

      

в т.ч 
растениеводства 

652
8 

68
19 

81
36 

80
93 

62
38 

5181 

животноводства 340
0 

41
14 

61
00 

63
18 

24
00 

2400 

Материально-

денежные затраты на 

производство продукции 

растениеводства, тыс.руб. в 

т.ч. на оплату труда с 

отчислениями 

семена удобрения 

средства защиты работы и 

услуги 

содержание 

основных средств 

 
 

593

5 

 
 

224

0 

245 

820 

- 

190 

 

760 

 
 

61

44 

 
 

23

81 

26

1 

75

2 

- 

218 

 

77

2 

 
 

72

00 

 
 

25

90 

28

0 

74

0 

- 

264 

 

91

0 

 
 

72

91 

 
 

30

66 

23

1 

78

5 

- 

301 

 

90

0 

 
 

55

20 

 
 

17

85 

42

0 

64

0 

- 

130 

 

11

00 

 
 

4710 

 
 

1950 

385 

640 

- 130 

 

1100 

Затраты на 
организацию 

      

и управление       

производством 114
0 

12
00 

17
70 

13
48 

94
5 

980 

из них оплата с       

отчислениями 820 76
0 

12
00 

10
12 

58
0 

880 

прочие 540 56
0 

65
0 

66
0 

50
0 

424 

1 2 3 4 5 6 7 
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Материально-

денежные затраты на 

производство продукции 

животноводства, тыс.руб. в 

т.ч. на оплату труда с 

отчислениями 

корма 

средства защиты 

работы и услуги 

содержание 

основных средств 

Затраты на 

организацию и управление 

производством 

из них оплата труда 

с отчислениями 

прочие 

 

 

315

0 

 

790 

960 

218 
160 
 

320 

 
 

420 

 

220 

280 

 

 

35

77 

 

85

3 

70

81 

25

1 
21

8 
 

38

7 

 
 

39

5 

 

22

0 

39

2 

 

 

55

40 

 

17

20 

19

00 

51

0 
23

0 
 

48

0 

 
 

40

0 

 

30

0 

20

0 

 

 

55

42 

 

18

13 

18

07 

48

3 
34

2 
 

48

0 

 
 

40

0 

 

30

0 

21

7 

 

 

21

45 

 

57

0 

86

5 

90 
18

0 
 

18

5 

 
 

16

0 

 

12

0 

10

0 

 

 

2268 

 

578 

843 

103 
198 
 

185 

 
 

160 

 

120 

201 

Стоимость основных 

производственных 
фондов, млн.руб. 

 

48 
 

48 
 

57 
 

57 
 

21 
 

20 

Стоимость валовой 

продукции, в текущих 

ценах, тыс.руб. 

в т.ч. 

растениеводства 

животноводства 

 

 

117

40 
394

8 

 

 

14

970 
41

02 

 

 

14

180 
10

000 

 

 

18

701 
98

51 

 

 

13

140 
32

00 

 

 

1512

8 
2973 

Численность 

персонала, чел. 

в т.ч. служащих 

рабочих из них занятые в: 

растениеводстве 

животноводстве 

 
 

33 

124 

96 
28 

 
 

32 

12

4 

96 
28 

 
 

42 

13

8 

10

2 
36 

 
 

40 

13

3 

96 
37 

 
 

16 

10

2 

76 
26 

 
 

17 

112 

88 
24 

Число 

производственных травм, 

ед: 

в т.ч. 

растениеводстве 

животноводстве 

 

- 

- 

- 

 

1 

1 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

3 

2 

1 

1 2 3 4 5 6 7 
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Потери рабочего 
времени 

– всего, чел-дн. 

В т.ч. 

растениеводстве из-за 

болезни 

простоев 

нарушение трудовой 

дисциплины (неявок) 

В животноводстве 

из-за болезни простоев 

нарушение трудовой 

дисциплины 

 

 

220

0 

- 

 

 

- 

500 

- 

- 

 

 

19

75 

49 

 

 

44

1 

49

0 

 

34

2 

 

 

16

00 

- 

 

 

- 

520 

- 

- 

 

 

31

65 

- 

 

 

14

7 

62

1 

- 

103 

 

 

53

0 

- 

 

 

- 

250 

- 

- 

 

 

554 

- 

 

 

- 236 

- 

Число уволившихся 

работников, чел 

В т.ч. служащих 

рабочих из них занятых в 

растениеводстве 

животноводстве 

 
 

- 

 

- 
- 

 
 

1 

 

- 
- 

 
 

- 

 

- 
- 

 
 

2 

 

6 
- 

 
 

- 

 

- 
- 

 
 

- 

 

- 2 

Надежность работы 
персонала 

(оценивается экспертами), 

балл 

 

- 

 

7 

 

- 

 

8 

 

- 

 

9 

Расчеты результатов занесите в таблицу в ранжированном по степени 

Таблица 24 – Показатели эффективности работы сельскохозяйственной организации 

Показатели Значение Отноше
ние 

п. 3 к 2 

п.,% 

Ранг 

план факт 

1 2 3 4 5 

     

 

Задание 2. Установите математические функции стимулирования труда работников на 

достижении указанных целей по системе показателей представленных в таблице. 

 

Таблица 25 – Функции стимулирования работы в сельскохозяйственной организации 

Показатели Функция стимулирования 

  

Задание 3. Рассчитать эффективность работы сельскохозяйственной организации по 

методу БОЭРО (табл. 26.) 

Сделайте выводы. 

Задание 4. Рассчитайте эффективность работы персонала по методу БОЭРО в разрезе 

производственных подразделений. Сделайте сравнительный анализ. 

Таблица 26 – Расчет эффективности работы сельскохозяйственной организации. 
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№

 п/ п 

Пок

азате ли 

Проц

ент 

выполнен 

ия (Х), % 

Функци

я стимулирова 

ния 

Скорректир

ован ный

 показатель 

(У) 

Весов

ой 

коэффицие 

нт 

Частны

й показатель 

эффективнос 

ти, баллы (n5 
x n6) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Занятие № 2. Комплексная оценка управленческого труда (КОУТ) 

Цель: освоить методику соизмерения физического и умственного труда, труда различных 

участков и отделов. 

Методические указания 

Методика КОУТ предназначена для определения вклада конкретного подразделения 

организации в конечные результаты деятельности предприятия. Она позволяет объективно 

подводить итоги соревнования между  подразделениями, организовать премирование работников по 

итогам хозяйственной деятельности с учетом их личного вклада, мобилизовать коллективы 

подразделений на выполнение плановых показателей, повысить трудовую и исполнительскую 

дисциплину. КОУТ является детализацией и развитием БОЭРО применительно к подразделениям 

организации. 

Основу КОУТ составляют экономические, социальные и организационные показатели, 

разделенные на три основные группы: основные, дополнительные и вспомогательные. Основные 

показатели характеризуют общую эффективность работы организации по методике БОЭРО. 

Дополнительные показатели отражают специфику работы конкретного структурного 

подразделения и организацию труда персонала и содержатся в статистической отчетности. В 

других подразделениях они, как правило, не дублируются. Вспомогательные показатели 

характеризуют социальную эффективность персонала. 

Номенклатура показателей КОУТ определяется методами технико- экономического 

анализа, анкетирования, экспертных оценок на основе последовательных логических итераций: 

определение наиболее важных показателей эффективности работы персонала путем опроса 

или анкетирования руководителей и специалистов предприятии, а также ученых-экономистов. 

Базовый состав показателей приведен в таблице «Матрица распределения показателей КОУТ; 

построение матрицы распределения показателей между структурными подразделениями 

предприятия. Строками матрицы являются экономические и социальные показатели, а 

столбцами - структурные подразделения, включая руководство; определение весовых 

коэффициентов показателей КОУТ с использованием методов экспертных оценок. Весовые 

коэффициенты отражают важность того или иного показателя с точки зрения "вклада" в 

комплексный показатель КОУТ; определение математической функции стимулирования для 

каждого частного показателя эффективности, чтобы обеспечивалось выполнение контрольных 

цифр годового плана предприятия, экономических нормативов и показателей социального 

развития коллектива. 

Рекомендуемая матрица распределения показателей КОУТ среди подразделений 

предприятия показана в таблице 27. 
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Таблица 27 – Матрица распределения показателей КОУТ среди подразделений организации 

Показатель Руководи
тель 

организа
ции 

Функциона
льное 

подразделе
ние 

Производстве
нное 

подразделени
е 

Показатели экономической эффективности (конечные результаты) 

Балансовая прибыль Директор Бухгалтери
я 

Начальник 
производстве

нного подразделения 

Доход (валовой, чистый) Директор Бухгалтери
я 

Начальник 

производственного 
подразделени

я 

Уровень рентабельности Заместит

ель директора по 

экономике, 

главный 

экономист 

Плановый 
отдел 

Начальник 

производственного 

подразделения, 

бригадир 

Затраты на 1 руб. 
продукции 

Заместит

ель директора по 

экономике, 

главный 

экономист 

Бухгалтери
я 

Начальник 

производственного 

подразделения, 

бригадир 

Затраты на управление Главный 
экономис

т 

Бухгалтери
я 

Начальник 
производственного 
подразделения 

Объем товарной продукции 

(выручка от реализации 

продукции) 

Директор

, зам директора 

по 

коммерческим 

вопросам 

Плановый 

отдел, отдел 

маркетинга 

Начальник 

отдела сбыта 

Объем произведенной 

продукции 

Директор Плановый 
отдел 

Начальник 

производственного 

подразделения 

Качество продукции 

(процент брака или рекламаций) 

Главный 

агроном, 

главный 

инженер, 

главный 

зоотехник 

Агроном, 

инженер, 

зоотехник 

Бригадир 

Кредиторская и дебиторская 
задолженность 

Главный 
бухгалтер 

Бухгалтери
я 

Начальник 
отдела сбыта 

Показатели результативности и качества труда, использования ресурсов 

Производительность труда 

(выработка на 1 работника) 

Главный 

агроном, 

главный 

инженер, 

главный 

зоотехник 

Агроном, 

инженер, 

зоотехник 

Бригадир 
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Соотношение темпов роста 

производительности труда и 

заработной платы 

Главный 

агроном, 

главный 

инженер, 

главный 

зоотехник 

Агроном, 

инженер, 

зоотехник 

Бригадир 

Частота производственного 
травматизма 

Главный 
инженер 

Инженерна
я служба 

Бригадир 

Потери рабочего времени на 

1 работника 

Начальни

к службы 

управления 

персоналом 

Служба 

управления 

персоналом 

Бригадир 

Фонд оплаты труда Главный 
экономист 

Плановый 
отдел 

Бригадир 

Фонд материального 
поощрения (премиальный фонд) 

Директор Плановый 
отдел 

Бригадир 

Средняя заработная плата 
на 1 работника 

Директор Плановый 
отдел 

Бригадир 

Обязательные отчисления и 
платежи 

Директор Бухгалтери
я 

- 

Фондоотдача основных 
производственных фондов 

Главный 
инженер 

Ремонтная 
мастерская 

Бригадир 

Амортизация оборудования Главный 
инженер 

Бухгалтери
я 

Бригадир 

Материальные затраты Главный 
инженер 

Отдел 
снабжения 

Бригадир 

Накладные расходы Директор Бухгалтери
я 

Бригадир 

Запасы материальных 
ресурсов 

Заместит
ель директора по 
коммерческим 
вопросам 

Отдел 
снабжения 

Бригадир 

Показатели социальной эффективности 

Текучесть персонала Начальни

к службы 

управления 

персоналом 

Служба 

управления 

персоналом 

Бригадир 

Уровень трудовой 
дисциплины 

Начальни

к службы 

управления 

персоналом 

Служба 

управления 

персоналом 

Бригадир 

Соотношение рабочих и 

служащих 

Начальни

к службы 

управления 

персоналом 

Плановый 
отдел 

Бригадир 

Надежность работы 
персонала 

Начальни

к службы 

управления 

персоналом 

Плановый 
отдел 

Бригадир 
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z 

Коэффициент 

равномерности работы 

Начальни

к службы 

управления 

персоналом 

Плановый 
отдел 

Бригадир 

Качество труда персонала Начальни

к службы 

управления 

персоналом 

Плановый 
отдел 

Бригадир 

Коэффициент трудового 

вклада (КТУ) 

Начальни

к службы 

управления 

персоналом 

Плановый 
отдел 

Бригадир 

Социально-

психологический климат в 

коллективе 

Начальни

к службы 

управления 

персоналом 

Плановый 
отдел 

Бригадир 

 

Расчет показателей КОУТ ведется по методическим указаниям балльного метода (БОЭРО). 

Численное значение комплексного показателя КОУТ может быть проанализировано тремя 

способами: 

o на основе сопоставления расчетного значения КОУТ с нормативным, равным 100 
баллам; 

o путем сопоставления полученного значения КОУТ с показателями этого же 
структурного подразделения за другие сопоставимые периоды времени; 

o путем сравнения расчетного значения эффективности работы с показателями 
КОУТ других структурных подразделений за тот же период времени. 

Наличие показателей КОУТ по всем структурным подразделениям организации позволяет 

объективно подвести итоги соревнования и распределить премиальный фонд в соответствии с 

индивидуальным вкладом в конечные результаты производства. Премиальный фонд 

распределяется пропорционально численным значениям показателей КОУТ и основной 

заработной платы работников аппарата управления: 
 
 
Ф  Ф 

Зz Nz 
 

 

z 

 З N 
w=1 

где Фz - премиальный фонд, начисленный z-му структурному подразделению, руб.; Ф - 

общий размер премиального фонда, начисленного аппарату управления, руб.; 3z - фонд основной 

заработной платs (сумма должностных окладов) работников z-ro подразделения, руб.; 

Nz-расчетное значение показателя КОУТ для z-ro подразделения, баллы; W- число 

структурных подразделений в аппарате управления. 

Метод распределения фонда оплаты труда работников аппарата управления на основе 

показателей КОУТ позволяет более объективно определить размеры материального поощрения по 

сравнению с традиционным методом, когда учитывается субъективное мнение руководства 

предприятия или членов правления. Применяемый на многих предприятиях метод распределения 

премиального фонда или хозрасчетного дохода только пропорционально заработной плате 

фактически узаконивает "уравниловку". 

Экономическая эффективность методики КОУТ объясняется двумя группами факторов: во-

первых, за счет повышения экономичности работы аппарата управления вследствие сокращения 

потерь рабочего времени, роста исполнительской дисциплины, творческой активности 

работников, четкого распределения ответственности за порученную работу; во-вторых, за счет 

повышения эффективности работы производственного персонала, стимулирования его труда в 

z 
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зависимости от конечных результатов производства. 

Работник структурного подразделения премируется за призовое место в соревновании, 

достижение и превышение нормативного значения результативности работы в размере 100 баллов. 

А это может быть достигнуто только за счет улучшения экономических и социальных 

показателей, закрепленных за структурным  подразделением, например таких, как рост прибыли, 

объема товарной продукции, производительности труда, сокращение потерь рабочего времени и 

др. 

Пример расчета эффективности работы планового отдела приведен в нижеследующей 

таблице 28. 

 

Таблица 28 – Расчет эффективности работы планового отдела организации 

 Показате
ль 

Баз

овое 

значени е 

Фа

кт. 

значени е 

Пр

оцен т 

выпол- 

нения 

Фу

нкци я 
 

сти

мул и- 

рования 

Ск

ор- 

ректиро 

ван-ный 

показат 

ель 

Ве

сово й 

Коэффи 

циент, 

доли 

Ча

стны й 

показат 

ель 

эффект 

ивност, 

баллы 

1 Балансо
вая прибыль 

54
000 

59
000 

11
0 

Y=
X 

11
0 

0,2 22,
0 

2 Стоимос
ть товарной 
продукции 

31
0000 

39
0000 

12
6 

Y=
X 

12
6 

0,1 12,
6 

 … … … … … … … … 

 Фонд 
оплаты 

туда 

72
000 

75
000 

10
4 

Y=
200- 

X 

96 0,0
8 

7,7 

. … … … … … … … … 
 Итого - - - - - 1,0 ∑ 

Задание. Рассчитать показатели эффективности работы бухгалтерии ОАО 

«Рамоновский» за плановый и фактический периоды. Провести сравнение полученных 

результатов. Сделать вывод. 

 

5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

5.1. Методические рекомендации по написанию реферата 
Самостоятельное изучение дисциплины целесообразно вести исходя их научно- 

обоснованных рекомендаций, с учетом преобразований, происходящих в экономике страны 

Для самостоятельной работы целесообразно использовать методические указания для 

практических занятий, изучать вопросы семинарских занятий. Материалы по самостоятельной 

работе могут быть изложены в виде рефератов и докладов, а также в виде табличного материала со 

сквозными номерами и выводами в каждой таблице. 

Тему для написания реферата студент выбирает самостоятельно в соответствии с 

предложенным перечнем тем. 

 

Написание реферата подразделяется на два периода: 

 

1  период – работа над текстом и оформлением реферата. Период подготовки 

реферата, складывается из следующих этапов: 
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1.1 Этап – предварительная подготовка. Она выражается в уточнении названия 

реферата. Название должно быть кратким и выразительным. 

1.2. Этап – библиографическая работа. Сюда же входит работа со справочным 

изданиями, библиографическими указателями и справочниками, энциклопедиями и различного 

рода обозрениями, просмотр газет, журналов и других работ. 

1.3. Этап – первичная работа с книгами, журналами, газетными статьями и прочим 

информационным материалом. 

Первичная работа заключается в просмотре названий, оглавлений, вводных разделов, 

заключений и выводов работ, а также в просмотре таблиц, схем и рисунков. Сюда же входит 

регистрация и отбор литературы, необходимой для написания реферата. Существует карточный и 

тетрадный способы регистрации и отбора литературы для написания реферата. Лучше карточный 

– карточки при необходимости можно систематизировать, что и делается почти всеми при 

написании реферата. 

1.4. Этап – сплошное и выборочное чтение, а также изучение литературы и ее 

обработка, т.е. записывание. Для составления реферата применяется три вида записей: 1 – 

конспект, 2 – аннотация, 3 – цитата. 

Конспект – это краткое или подробное переработанное автором письменное изложение 

какой-либо работы: сочинения, лекции, доклада, или одного первоисточника. Очень важно 

выделять в конспекте общие положения, заголовки, теоремы и формулы. Текст такой копии и 

называется конспектом, а процесс его написания – конспектированием. 

Следует отметить, что написание объемного и подробного конспекта требует от автора 

способности к творческой деятельности. В подробном конспекте аврору приходится делать 

соответствующие пояснения, приводить примеры, составлять план и коротко отвечать на вопросы 

плана, т.е. записывать тезисы (см. ниже). 

Аннотация – это краткое изложение основной сути, содержания какой- либо статьи, 

сочинения, работы с обязательной характеристикой их направленности, ценности, назначения. 

Обычно в аннотации пишется краткое заключение и выводы работы. Аннотация пишется на 

обратной стороне карточки, на которой эта работа зарегистрирована. Аннотация является 

основным и обязательным видом записи при изучении литературы (считаю, что для начинающего 

учиться писать аннотации есть проблема № 1). 

Цитата – это дословная выдержка из текста, изречение автора, которое приводится для 

подтверждения некоторых фактов и соображений. Под цитатой обязательно указывается фамилия 

автора. 

1.5. Этап – заключительная работа периода подготовки. Он сводится главным образом к 

составлению плана написания реферата в соответствии с подобранным и изученным материалом. 

Только после составления плана и накопления достаточного количества данных приступают к 

написанию и оформлению реферата. 

 

2  период – написание и оформление реферата. 

Он в свою очередь подразделяется на следующие этапы: 

2.1. Написание и оформление титульного листа, на котором обязательно пишется 

тема реферата, а также название института (организации), год издания, фамилия автора и 

руководителя и другие данные. Для каждой организации должна быть единая 

2.2. Введение в этой части пишется значимость темы, цели и задачи реферата. 

Для написания введения используется новейшие литературные данные и результаты 

собственных исследований. 

2.3. Литературный обзор является специальной частью реферата в которой 

приводятся все собранные автором литературные данные, показывается степень изученности 

затронутой темы, излагаются предварительные ответы на вопросы и задачи, поставленные в 

первой части или введении реферата. 

2.4. Методики работы пишутся при написании автореферата, когда для получения 



 

64 

 

ответов на поставленные вопросы приводятся собственные исследования. В методиках 

указывается опытный и подопытный материалы, сроки и условия эксперимента. 

2.5. Собственные исследования включают все данные, полученные в результате 

опытов. Собственные исследования излагаются с применением схем, таблиц, графиков, рисунков, 

фотографий. 

2.6. Анализ литературных и экспериментальных данных приводится путем 

сопоставления положений и фактов, приводимых в реферате в литературном обзоре и 

собственных исследованиях. 

2.7. Обобщение. В этой части обобщаются литературные данные и результаты 

собственных исследований, Обобщение делается в виде заключения, выводов, тезисов. 

 

Заключение - это краткое обобщение основных достоверных данных и фактов. 

 

Выводы – это обобщение каждого достоверного факта в отдельности, когда фактов много. 

Выводы должны быть предельно краткими и четкими ответами на задачи реферата 

Тезисы – представляют собой краткие или развернутые выводы с вводной, поясняющей, 

обосновывающей и заключительной частями работы. Тезисы включают изложение основных 

положений всей научной работы от начала до конца. 

2.8. Рекомендации или практические предложения. Пишутся в том случае, когда 

изложенные в реферате положения могут быть использоваться слушателями или читателями 

реферата в своей жизни и практической деятельности. 

2.9. Список использованной литературы. Это один из важных элементов реферата, 

позволяющий проверить автора и помогающий отыскать основную литературу, в которой можно 

получить ответы на интересующие вопросы, если эти вопросы не раскрыты в реферате, но 

интересуют читателя. 

 

Общие требования к оформлению и написанию реферата. 

Реферат пишется на стандартных листах (20 х 30 см) на одной стороне листа с 

полуторными интервалами между строками, не более 27 – 30 строк на странице. На каждом листе 

оставляются поля: слева 3 см, сверху – 2.0 см, справа – 1,5 см, снизу – 2 см. Номер страницы 

ставится на середине верхнего роля. 

Размеры реферата не должны превышать 15 страниц машинописи. Для начинающих 

достаточно 10 страниц. На последней странице внизу автор подписывается и ставит дату 

написания реферата. 

Требования к содержанию реферата. 

Содержание должно быть конкретным, строго соответствовать названию темы, иметь 

гуманитарную направленность, научно-достоверные и новейшие данные, убедительные 

объяснения «острых» вопросов, яркие примеры и доказательства, четкую последовательность 

изложения – от простого и известного к сложному и неизвестному. 

Реферат считается собственной работой автора и пишется в его редакции, его 

собственными словами и мыслями. Дословное переписывание литературных данных считается 

кражей или плагиаторством. 

Цитаты или дословные изречения других авторов применяются только для подтверждения 

некоторых фактов и положений реферата. Но при этом необходима обязательная ссылка на автора. 

Это называется цитированием, оно допущено, но в меру. Употребление в реферате большого 

количества цитат называется цитатничеством. Оно уже недопустимо. Цитатничество сводит, на 

нет заслуги автора. 

Реферат пишется популярным языком, доступным для массового чтения. Иностранные 

слова обязательно объясняются. Слова, смысл которых непонятен автору, для написания реферата 

не употребляются. 
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Темы для самостоятельного изучения 

1. Место и роль управления персоналом в системе управления организацией. 
2. Основные цели, задачи и функции службы управления персоналом. 

3. Недостатки существующей системы управления персоналом и пути их 

устранения. 

4. Формы и методы повышения эффективности работы персонала. 

5. Формы и методы анализа кадрового потенциала предприятия. 

6. Технология поиска, оценки и отбора персонала на предприятии. 

7. Адаптация и профессиональная ориентация персонала. 

8. Современное состояние и направления перестройки системы 

переподготовки кадров. 

9. Понятие, сущность и значение мотивации персонала. 

10. Анализ затрат на персонал и их планирование в рамках общих задач предприятия. 

11. Организация оплаты труда персонала. 

12. Определение потребности в кадрах в зависимости от формы собственности на 

средства производства. 

13. Организация непрерывного обучения персонала на производстве. 

14. Социально-психологические методы управления персоналом. 

15. Организационно-экономические методы управления персоналом. 

16. Виды и формы перемещения персонала внутри организации. 

17. Основные методы оценки персонала и их использование в практике управления 

персоналом. 

18. Аттестация и оценка персонала: сравнительный анализ. 

19. Механизм взаимосвязи мотива и стимула в управлении персоналом 

современной организации. 

20. Эволюция подходов к мотивации труда (с момента возникновения трудовых 

отношений до наших дней). 

21. Зарубежный опыт мотивации трудового поведения (сравнительный анализ). 

22. Анализ форм оплаты труда и их стимулирующие роли. 

23. Особенности формирования организационной культуры в практике 

современного бизнеса. 

24. HR-бенчмаркинг. 

25. Аутстаффинг и аутсорсинг - новые технологии работы с персоналом. 

26. Аттестация персонала: теория и практика. 

27. Информационное обеспечение системы управления персоналом. 

28. Проектирование организационной структуры управления персоналом. 

29. Социологические аспекты управления персоналом. 

30. Проблемы психодиагностики персонала организации. 

31. Формирование кадрового потенциала предприятия в рыночных условиях. 

32. Организация деятельности центра оценки персонала. 

33. Маркетинг: системы управления и формирования кадрового потенциала. 

34. Реклама персонала - один из методов формирования общественного мнения 

(PR). 

35. Производственные конфликты и пути их качественного разрешения. 

36. Методы и процедуры оценки эффективности труда персонала. 

37. Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 

38. Технологии управления персоналом. 

39. Оценка экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом организации. 

40. Тема по выбору студента (по согласованию с ведущим лектором по дисциплине). 
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5.2. Методические указания по написанию контрольной работы для 

студентов заочного и дистанционного обучения 
Выполнение контрольной работы предусмотрено учебным планом. Этот вид 

самостоятельной работы студента позволит повысить общетеоретичную и специальную 

подготовку, даст возможность приобретения навыков при изучении дисциплины и учит их 

самостоятельно мыслить. 

Тематика контрольных работ утверждается кафедрой согласно рабочей программы 

дисциплины. Тема контрольной работы выдается преподавателем, ведущим дисциплину, и 

фиксируется на бланке задачи. 

При выполнении работы необходимо соблюдать требования к ее структуре и оформлению в 

соответствии с действующими государственными стандартами. 

К контрольной работе предъявляются следующие требования: 

Работа выполняется в объеме 10-25 страниц машинописного текста (формат А4), в 

зависимости от номеров вопросов (таблица). 

Таблица – Перечень номеров вопросов для контрольной работы 

Перв

ая буква 
фами

лии 

Последняя цифра шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

А, Б, 
В, Г, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Д, Е 5
1 

5
2 

5
3 

5
4 

5
5 

5
6 

5
7 

5
8 

5
9 

6
0 

Ж, З, 
И, 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

К, Л, 
М 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8 

6
9 

7
0 

Н, О, 
П, Р, 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

С, Т 7
1 

7
2 

7
3 

7
4 

7
5 

7
6 

7
7 

7
8 

7
9 

8
0 

У, Ф, 
ЪХ, 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

Ц, Ч 8
1 

8
2 

8
3 

8
4 

8
5 

8
6 

8
7 

8
8 

8
9 

9
0 

Ш, 
Щ, Э, 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

Ю, Я 9
1 

9
2 

9
3 

9
4 

9
5 

9
6 

9
7 

9
8 

9
9 

1
00 

Недопустимо изменение темы без согласования с преподавателем. 

Текст контрольной работы не должен полностью дублировать текст первоисточника. 

Используемый фактический и цифровой материал должен иметь ссылки на источник. 

Работа должна быть представлена на проверку до начала экзаменационной сессии. Защита 

контрольной работы проводится в период экзаменационной сессии. 

Студент должен показать знания по основным вопросам темы контрольной работы. 

 

Вопросы к контрольной работе 

1. Сущность и место управления персоналом в управлении организацией. 
2. Персонал как объект управления, понятие и особенности. 

3. Концепции управления персоналом. 

4. Закономерности и принципы управление персоналом. 

5. Планирование персонала. 



 

67 

 

6. Набор, отбор и прием персонала. 

7. Адаптация персонала. 

8. Обучение персонала. 

9. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. 

10. Управление карьерой персонала 

11. Кадровое обеспечение системы управления персоналом. 

12. Делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом. 

13. Информационное обеспечение системы управления персоналом 

14. Техническое обеспечение системы управления персоналом. 

15. Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом 

16. Правовое обеспечение системы управления персоналом. 

17. Сущность и понятие кадровой политики организации. 

18. Принципы кадровой политики. 

19. Виды кадровой политики 

20. Этапы проектирования кадровой политики. 

21. Сущность стратегии управления персоналом 

22. Процесс формирования стратегии управления персоналом 

23. Роль службы управления персоналом в обеспечении функционирования организации 

24. Организационная структура службы управления персоналом. 

25. Функции службы управления персоналом 

26. Методы оценки результатов деятельности службы управления персоналом. 

27. Сущность и задачи стандартизации деятельности персонала. 

28. Международные стандарты, содержание требований к управлению персоналом 

29. Сущность, содержание, функции и элементы организации труда персонала на 

предприятии 

30. Методика и практика нормирования труда персонала организации 

31. Регламентация труда сотрудников 

32. Понятие компетенции и компетентности 

33. Этапы разработки модели компетенций 

34. Подход к определению комплексной оценки компетенций персонала 

35. Инновационный потенциал персонала организации 

36. Особенности управления персоналом в инновационной организации 

37. Сущность и понятие маркетинга персонала 

38. Общие направления маркетинга персонала 

39. Природа возникновения конфликтов в организации, их виды и значение 

40. Управление конфликтами 

41. Понятие и сущность аудита персонала 

42. Основные направления проведения аудита персонала 

43. Формирование механизма управления кадрами в дореволюционной России 

44. Вклад советских специалистов в научную организацию труда 

45. Парадигма управления персоналом организации в современных рыночных условиях 

46. Технократический подход к управлению персоналом («научная организация труда»). 

47. Концепция административного управления персоналом (А. Файоль). 

48. Концепция бюрократического управления персоналом (М. Вебер). 

49. Школа поведенческих наук и управления человеческими ресурсами 

50. Особенности управления персоналом в различных странах. 

51. Понятие эффективности управления персоналом 

52. Методы оценки эффективности управления персоналом. 

53. Понятие «персонал», его признаки. Виды структуры персонала. 

54. Понятие «трудовой потенциал работника», его основные компоненты. Трудовой 

потенциал предприятия, его измерение. 

55. Философия управления персоналом как совокупность целей и правил поведения, как 
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нормативный документ, факторы, влияющие на его разработку. 

56. Концепция управления персоналом, ее содержание. 

57. Виды кадровых технологий. 

58. Концепция «управление человеческими ресурсами», объект, цель, подходы. Понятие 

«управление персоналом». Подходы и этапы, значение управлением персоналом. 

59. Социальное партнерство как социальное управление персоналом. 

60. Цели и задачи, уровни социального партнерства, значение. 

61. Система управления персоналом: понятие, основные подсистемы, уровни. 

62. Построение организационных структур управления персоналом. 

63. Цели, задачи и функции управления персоналом. 

64. Принципы построения системы управления персоналом. 

65. Рыночные принципы управления персоналом. 

66. Методы управления персоналом: административные, экономические и социально- 

психологические, их взаимосвязь и значение. 

67. Классификация в зависимости от конкретной функции управления персоналом. 

68. Методы построения системы управления персоналом, их комплексное применение. 

69. Кадровое обеспечение системы управления персоналом 

70. Документационное обеспечение системы управления персоналом. 

71. Информационное обеспечение системы управления персоналом 

72. Техническое обеспечение системы управления персоналом. 

73. Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом 

74. Правовое обеспечение системы управления персоналом. 

75. Сущность стратегического управления персоналом. Подходы: персонал - издержки, 

персонал - ресурс, персонал - стратегии. 

76. Система стратегического управления персоналом, варианты ее организационного 

оформления, состав и содержание функций. 

77. Понятие «кадровая политика», ее виды, методы разработки, содержание, рыночные 

направления кадровой политики. 

78. Кадровые стратегии: понятие, классификация, содержание, значение. Взаимосвязь 

стратегии управления организации и стратегии управления персоналом. 

79. Маркетинг персонала: понятие, виды маркетинга кадрового обеспечения, уровни, 

самомаркетинг, виды резюме. 

80. Кадровое планирование на предприятии: сущность, цели и задачи, уровни, взаимосвязь 

с кадровой политикой. 

81. Определение потребности в персонале: понятие, этапы, методы анализа и планирования. 

Планирование кадровых издержек. 

82. Высвобождение персонала: понятие, виды, этапы. 

83. Трудовые показатели в системе кадрового планирования, факторы на них влияющие. 

84. Понятие «найм», этапы удовлетворения потребности в кадрах. Внутренние и внешние 

источники кадров, их достоинства и недостатки. 

85. Подбор и расстановка кадров: понятие, принципы, критерии и подходы к отбору 

(традиционный, оптимистический, пессимистический). Методы отбора. 

86. Понятие «адаптация», ее цели и задачи, виды, методы, значение. 

87. Обучение: понятие, причины, виды. Концепции: непрерывного обучения, 

ориентированного на личность, многопрофильного и специализированного. 

88. Виды повышения квалификации. Формы обучения. 

89. Оценка социально-экономической эффективности обучения. 

90. Коучинг как форма обучения: понятие, этапы, цели, преимущества. 

91. Аттестация персонала: понятие, функции, этапы и методы оценки 

92. Оценка индивидуального вклада в конечные результаты деятельности предприятия: 

понятие, назначение, методики. 

93. Материальное стимулирование персонала: проблемы, причины, функции и значение. 
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94. Экономические и неэкономические методы стимулирования трудовой мотивации. 

95. Понятие, виды и этапы карьеры, значение самооценки для работника и коллектива. 

96. Планирование карьеры: цели, условия реализации, показатели оценки. Проблемы 

карьеры, факторы на нее влияющие 

97. Система служебно-профессионального продвижения: понятие, основные этапы, виды и 

способы перемещения и продвижения. 

98. Система подготовки резерва руководителей: источники, критерии, порядок отбора и 

этапы. 

99. Инновации в управлении персоналом, система показателей инновационного потенциала. 

100. Оценка социально-экономической эффективности управления персоналом. 
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