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Введение  

 Методические указания разрабатываются для обучающихся как инструктивные 

материалы  по выполнению  практических занятий. В этом качестве они реализуют 

функцию управления познавательной деятельностью обучающихся, так как организуют в 

строгой логической последовательности предстоящие обучающимся мыслительные 

операции и практические действия. 

При разработке методических указаний должен соблюдаться принцип самостоятельности 

и управляемости самостоятельной работой. Следуя этому принципу, необходимо в 

указания включать только самую необходимую основополагающую информацию, чтобы 

студент учился работать с книгой, справочниками, документами. 

Методические рекомендации по планированию и проведению практических занятий 

раскрывают основные требования к методике их проведения,  дидактические цели, формы 

организации студентов на практических занятиях: фронтальную, групповую, 

индивидуальную, а также репродуктивный, частично-поисковый, поисковый характер  

практических занятий.   

Выполнение обучающимися  практических занятий направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам дисциплин общего естественно - научного, 

общепрофессионального  циклов; 

 формирование умений применять полученные знания на практике; 

 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений - профессиональных (умений выполнять определенные действия, 

операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных, 

необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам; практические занятия занимают преимущественное место при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, 

развиваются интеллектуальные умения. 

Методические рекомендации  предназначены для оказания методической помощи 

обучающимся ОГАПОУ «РАТТ» при подготовке практических занятий.
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Правила выполнения практических работ 

 

Практическое занятие должно проводиться в учебных 

кабинетах или специально оборудованных помещениях 

(мастерских, полигонах и т.п.). Продолжительность занятия 

не менее двух академических часов. Необходимыми 

структурными элементами практического занятия, помимо 

самостоятельной деятельности студентов, являются 

инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и 

оценка выполненных работ и степени овладения студентами 

запланированными умениями. 

Практические занятия могут носит репродуктивный, 

частично-поисковый и поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, 

что при их проведении студенты пользуются подробными 

инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения 

(теория, основные характеристики), оборудование, 

аппаратура, материалы и их характеристики, порядок 

выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), 

контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются 

тем, что при их проведении обучающиеся не пользуются 

подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения 

необходимых действий, и требуют от студентов 

самостоятельного подбора оборудования, выбора способов 

выполнения работы в инструктивной и справочной 

литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, 

что обучающиеся должны решить новую для них проблему, 

опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

Формы организации обучающихся на практических занятиях: 

фронтальная, групповая и индивидуальная. 
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При фронтальной форме организации занятий все студенты 

выполняют одновременно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же 

работа выполняется бригадами по 2 - 5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый 

студент выполняет индивидуальное задание. 

Для повышения эффективности проведения практических 

занятий рекомендуется: 

 разработка сборников задач, заданий и упражнений, 

сопровождающихся методическими указаниями, 

применительно к конкретным специальностям; 

 разработка заданий для автоматизированного 

тестового контроля за подготовленностью студентов к 

лабораторным работам или практическим занятиям; 

 подчинение методики проведения лабораторных работ 

и практических занятий ведущим дидактическим целям с 

соответствующими установками для обучающихся; 

 использование в практике преподавания поисковых 

лабораторных работ, построенных на проблемной основе; 

 применение коллективных и групповых форм работы, 

максимальное использование индивидуальных форм с целью 

повышения ответственности каждого обучающегося за 

самостоятельное выполнение полного объема работ; 

 проведение практических занятий на повышенном 

уровне трудности с включением в них заданий, связанных с 

выбором студентами условий выполнения работы, 

конкретизацией целей, самостоятельным отбором 

необходимого оборудования; 

 подбор дополнительных задач и заданий для 

студентов, работающих в более быстром темпе, для 

эффективного использования времени, отводимого на 

практические занятия. 
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         Для более эффективного выполнения практических 

заданий обучающиеся должны строго выполнять весь объем 

домашней подготовки, указанный в задании по каждому 

практическому занятию. 

Перед выполнением практической работы обучающиеся 

обязаны предоставить приготовленные материалы и ответить 

на вопросы преподавателя, тем самым показать свою 

готовность к выполнению работ. 

Перед выполнением практической работы обучающиеся 

обязаны изучить методические рекомендации по 

выполнению практической работы и правила техники 

безопасности по работе с компьютером. 

После выполнения каждой работы обучающийся должен 

представить отчет, о проделанной работе с обсуждением  

полученных результатов - выводов. Небрежное оформление 

отчета и исправление уже написанного текста в отчете 

недопустимо. 

В конце занятия преподаватель ставит оценку, которая 

складывается из результатов наблюдения за выполнением 

практической части работы, проверки отчета, беседы в ходе 

работы или после нее. Отчет по практической работе должен 

быть выполнен и защищен в сроки, определяемые 

календарным планом преподавателя. 
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Практическое занятие №1 

Тема:   Построение дерева целей фирмы  
 

Цель: правильно формулировать цели организаций, строить  

«дерево целей» организации. 

  

Краткие теоретические сведения 

 

Цели — это конкретное состояние отдельных характеристик 

организации, достижение которых является для нее 

желательным и на достижение которых направлена ее 

деятельность. 

В зависимости от периода времени, требуемого для их 

достижения, цели делятся на долгосрочные и краткосрочные. 

В любой крупной организации, имеющей несколько 

различных структурных подразделений и несколько уровней 

управления, складывается иерархия целей, представляющая 

собой декомпозицию целей более высокого уровня в цели 

более низкого уровня. Специфика иерархического 

построения целей в организации обусловлена тем, что: 

• цели более высокого уровня всегда носят более широкий 

характер и имеют более долгосрочный временной интервал 

достижения; 

• цели более низкого уровня выступают своего рода 

средствами для достижения целей более высокого уровня. 

Иерархия целей играет очень важную роль, так как она 

устанавливает «связность» организации и обеспечивает 

ориентацию деятельности всех подразделений на достижение 

целей верхнего уровня. Если иерархия целей построена 

правильно, то каждое подразделение, достигая своих целей, 

вносит необходимый вклад в достижение целей организации 

в целом. 
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Задания 

Задание 1 

Этап I  Цели фирмы Ситуация 1 

Предприятие «А» производит и реализует через 

коммерческие киоски дешевые значки с различными 

модными надписями. Одновременно предприятие готовится 

к выпуску дорогих сувениров (чеканки, бронзовых 

статуэток): закупает сырье, оборудование, обучает кадры. 

Анализ целей. Положение данного предприятия определяется 

двумя факторами: 1) требуются средства для финансирования 

дорогостоящего оборудования по производству сувениров; 2) 

существующий источник финансирования (выручка от 

продажи значков) нестабилен, так как, по предположению 

производителей, мода на данный вид товара краткосрочна. 

Следовательно, предприятию «А» необходимо «выжать» из 

значков все, что можно, пока не прошла мода. Основной 

ориентир — краткосрочная цель. 

Задание: Сформулируйте цель предприятия в этой ситуации. 

Ситуация 2 

Предприятие «Б» начинает производить новый лак для пола 

под названием «Осинка». Этот лак более долговечен, чем 

имеющийся на рынке. Известно, что конкуренты через месяц 

выбросят на рынок аналогичные по качеству лаки «Березка» 

и «Дубок». 

Анализ целей. Предприятие «Б» будет заинтересовано в 

быстром насыщении рынка и в росте сбыта для занятия 

доминирующего положения на рынке долговечных лаков для 

пола. Доминирующее положение -основа для контроля рынка 

в дальнейшем и получения стабильного дохода. 

Следовательно, предприятие в своей деятельности будет 

ориентироваться на долгосрочные цели, ради которых 

поступится частью текущей прибыли. 
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Задание: Сформулируйте цель предприятия в этой ситуации. 

Ситуация 3 

Предприятие «С» является маленькой частной 

авторемонтной станцией, организованной тремя 

компаньонами. Владельцы фирмы пытаются продать 

огромный шикарный «Кадиллак», на сборку и отделку 

которого затрачены последние средства фирмы. Однако, 

экономическая ситуация на автомобильном рынке такова, что 

успехом у покупателей пользуются маленькие и дешевые 

машины. События происходят во время одного из самых 

разрушительных экономических кризисов конца 20-х годов 

XX века. 

Анализ целей. Положение предприятия «С» крайне тяжелое: 

1) неблагоприятная общеэкономическая обстановка (кризис); 

2) все денежные средства вложены в производство. 

Задание: Сформулируйте главную цель фирмы в 

описываемой ситуации. Предложите возможные пути ее 

достижения. 

Ситуация 4 

Предприятие «Д» издает газеты. Цены на бумагу и красители 

к началу очередной подписной кампании выросли в 2—3 

раза. Если значительно повысить цену на газеты, то 

подписчики или переключатся на другие издания, или 

сократят подписку на любые газеты вообще. 

Анализ цели. Предприятие «Д» находится в тяжелом 

положении. 

Лучший выход — добиться, чтобы повышение оптовых цен 

на сырье как можно меньше отразилось на потребителях. 

Задание: Сформулируйте цель в данной ситуации. 

 

Этап II 

Построение «дерева целей» 
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Задание 2 

ОАО «Кубарус-молоко» производит  выпуск молочных 

продуктов, сливочного масла, мороженого, сыров, творога и 

др. Реализация продукции осуществляется магазинами 

города, имеется сеть фирменных магазинов, часть продукции 

реализуется  в прилегающих районах 

 

Задание 3 

Швейное предприятие- ОАО «Шатл» осуществляет пошив 

швейных изделий( халатов, рабочей спецодежды и др). 

Реализуется продукция торговыми точками города и 

прилегающих районов.  

 

Задание 4 

Косметический салон «Клеопатра» оказывает следующие 

услуги населению: 

-мужская и женская стрижка волос; 

-маникюр и педикюр; 

-массаж лица и др. 

В штате салона работают высококлассные специалисты: 

парикмахеры, массажеры. 

Салон работает ежедневно с 8 до 20 ч. 

 

Необходимо: 

Изобразить модель  предприятия в виде ―дерева целей‖: 

- Сформулировать общую цель предприятия. 

 - Показать ключевые цели предприятия. 

 - Показать подцели (2-3) по каждой из ключевых 

целей. 

 

Содержание отчета 
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Цель организации 

Дерево целей 

Правила его составления 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятиям: «общие цели», 

«промежуточные цели», «подцели». 

2. В чем разница между общими и специфическими целями? 

3.  Для чего осуществляется ранжирование целей?  

4.  По какой схеме строится «дерево целей»? 

 

Ответы 

К ситуации 1 

Формулировка цели. Максимизация прибыли сегодня. 

Быстрое получение наличных денег для финансирования 

развертываемого производства сувениров. 

К ситуации 2 

Формулировка цели. Максимизация сбыта. Данную цель 

можно сформулировать и как достижение определенной доли 

рынка. Допустим, изменение доли на рынке с 10 до 25% за 

три года. 

Доля фирмы на товарном рынке — доля продаж, 

приходящихся на данную фирму, в общем объеме продаж 

данного товара на данном рынке. 

Запомним этот показатель, потому что доля фирмы на рынке 

наибольшим образом влияет на норму прибыли, получаемой 

фирмой. 

К ситуации 3 

Формулировка цели. Главное — постараться вернуть деньги, 

вложенные в производство, остаться, по возможности, без 

потерь. О прибыли нечего и думать. 

К ситуации 4 
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Формулировка цели. Сохранение стабильного 

(неснижающегося) тиража и сбыта. 

 

Литература 

1. Панов А.И. Стратегический менеджмент: Учебное 

пособие.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002,240с. 

2.Родионова В.Н. , Федоркова Н.В., Чекменев А.Н. 

Стратегический менеджмент: Учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 

2002.-91с. 

      3. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие.- М.: ИНФРА-

М, 2002.-91с. 

 

 

Практическое занятие №2. 

Семинар 

Тема:  Достоинства и недостатки организационных 

структур управления 

 

Цель: научиться правильно определять организационную 

структуру управления, достоинства и их недостатки 

 

Краткие теоретические сведения 

Под организационной структурой управления понимаются 

количество и состав звеньев и ступеней управления, их 

соподчиненность и взаимную связь. Организационная 

структура управления должна отражать цели и задачи 

организации, быть подчиненной производству и меняться 

вместе с ним.  

Организационные структуры существуют 

иерархического, органического и партисипативного типов.  
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К иерархическому типу организационных структур 

относят линейную, функциональную, линейно-

функциональную, линейно-штабную и дивизиональную 

структуры управления организациями.  

К органическому типу организационных структур 

относят проектную и матричную структуры управления 

организациями.  

В условиях коммуникационных сетей, 

совершенствования технологии производства возрастает роль 

более активного использования личностного потенциала 

сотрудников организации, в связи с чем может быть 

использована структура партисипативного управления, 

концепцию которой не связывают только с процессом 

мотивации, а считают дальнейшим этапом модернизации 

организационных структур управления организациями.  

Структура партисипативного управления может быть 

реализована по следующим направления 

- предоставление работникам права самостоятельно 

принимать решения относительно осуществления своей 

деятельности (например, определения режима работы);  

- привлечение работников к процессу принятия 

решения;  

- предоставление работникам права формировать 

рабочие группы из тех членов организации, с которыми они 

хотели бы работать вместе и др.  

План семинара 

1. Иерархический тип управления 

2. Органический тип управления 

3. Партисипативный тип управления 

4. Достоинства организационных структур управления 

5. Недостатки организационных структур управления 
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Содержание отчета 

Достоинства по типам управления 

Недостатки по типам управления 

 

 

 

Практическое занятие №3. 

Разнесение подразделений по сферам деятельности 

 

Цель: закрепить знания типов организационных структур 

управления, понимать содержание деятельности типовых 

подразделений и должностей производственного 

предприятия, уметь относить их к соответствующим 

функциональным сферам деятельности предприятия. 

 

Краткие теоретические сведения 

В современных условиях хозяйствования 

определяющей тенденцией в управлении предприятиями 

становится применение как традиционных, линейно-

функциональных и других структур, так и современных 

форм, предусматривающих переход от централизованного 

руководства к децентрализованным системам управления.  

 

Задание 

Проанализируйте подразделения и должности предприятия с 

целью отнесения их к одной и следующих основных сфер 

деятельности: общее управление; финансовое управление; 

производство; маркетинг; НИОКР. Результаты работы 

представьте в виде табл.1. 

Таблица 1 

Сферы деятельности производственного предприятия 
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Общее 

управлени

е 

Финансово

е 

управление 

Производств

о 

Маркетин

г 

НИОК

Р 

номера подразделений или должностей 

№… №… №… №… №… 

№… №… №… №… №… 

… … … … … 

Будьте готовы на практическом занятии аргументировать 

свое решение. 

Список подразделений и должностей предприятия 

1. Директор. 

2. Зам.директора по общим вопросам. 

3. Зам. директора по кадрам. 

4. Зам. директора по производству. 

5. Зам. директора по экономическим вопросам. 

6. Зам. директора по капитальному строительству. 

7. Главный инженер. 

8. Главный бухгалтер. 

9. Отдел сбыта. 

10. Финансовый отдел. 

11. Отдел внешней кооперации. 

12. Отдел главного конструктора. 

13. Центральная бухгалтерия. 

14. Отдел техники-безопасности. 

15. Отдел планово-экономический. 

16. Производственно-диспетчерский отдел. 

17. Отдел кадров. 

18. Отдел материально-технического обеспечения. 

19. Отдел обучения и подготовки кадров. 

20. Отдел организации труда и заработной платы. 

21. Отдел жилищно-коммунальный. 

22. Цеха основного производства. 
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23. Отдел главного металлурга. 

24. Отдел главного энергетика. 

25. Отдел административно-хозяйственный (ремонт 

бытовых и офисных помещений, коммунальной сферы, 

уборка, замена мебели). 

26. Отдел материальных нормативов. 

27. Отдел инструментальный. 

28. Отдел научной организации труда. 

29. Отдел социального развития. 

30. Отдел капитального строительства. 

31. Отдел главного технолога. 

32. Отдел главного механика. 

33. Юридический отдел. 

34. Начальник отдела технического контроля. 

35. Охрана военизированная и противопожарная. 

36. Помощник директора по бытовым вопросам. 

37. Транспортный цех. 

38. Бюро рационализации и изобретательства. 

39. Зам. главного инженера по технической подготовке 

производства. 

40. Ремонтно-механический цех. 

41. Центральная заводская лаборатория. 

42. Лаборатория технико-экономических исследований. 

43. Экспериментальный цех. 

44. Тарный цех. 

45. Детские учреждения. 

46. Дома отдыха. 

47. Пионерские лагеря. 

48. Энергетический цех. 

49. Инструментальный цех. 

50. Культурно-бытовые учреждения. 

51. Строительные участки. 
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52. Медицинские учреждения. 

Содержание отчета 

Понятие  департаментизации 

Принципы  построения организационной структуры 

Масштаб  управляемости, его типы 

 

Контрольные вопросы 

1) понятия разделения труда и специализации, типы 

специализации труда; 

2) типы связей в организации; 

3) понятие координации; 

4) механистический и адаптивный типы организационных 

структур управления; 

5) основные виды организационных структур 

управления;  

6) преимущества и проблемы различных типов 

департаментизации 

  

Практическое занятие №4. 

Оценка, подбор, расстановка кадров 

 

Цель: закрепить знания по оценке, подборе и расстановке 

кадров (моральных, деловых, личностных и этических 

качеств руководителя) 

 

Краткие теоретические сведения 

Экспертная  оценка (применима при  подборе  работника 

на должность, в том числе при подготовке рекомендации на 

него для участия кандидатом в выборах, а также три 

аттестации, участии в конкурсе.  На  производстве данная 
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оценка служит дополнением  к оценке работника по 

результатам его труда. 

К экспертной оценке допускаются работники, хорошо 

знающие кандидата (проработавшие с ним не менее 3–5 лет). 

Экспертами назначают его непосредственного руководителя, 

коллегу по работе (равного по рангу) и 1–3 подчиненных. 

Список экспертов не оглашается. 

Эксперт заполняет только графу 5 (см.: таблицу). Оценка 

проводится по пятибалльной системе. Работник отдела 

кадров или члены экспертной комиссии заполняют графы 6, 

7, 8, подсчитывают средние по группам качеств, средние 

итоговые и суммарные оценки. Обработка оценочных листов 

значительно ускоряется на персональных компьютерах. 

Графы 2, 3, 4 оценочного листа характеризуют идеального 

руководителя для данной должности (уровень – 

руководитель хозяйства, объединения). Для другого (уровня 

работников, а также для оценки специалистов при 

заполнении этих граф учитывают характер (выполняемого 

труда и значимость отдельных качеств личности по 

должности. Кандидаты сравниваются между собой и с 

воображаемым идеалом руководителя, набравшим 

наибольшую балльную оценку. Предпочтение при подборе 

кадров, выдвижении кандидатом на выборы имеет тот, кто 

получит максимальную суммарную оценку (графа 6). 

Для более точного и полного представления о личности, 

кроме суммарных и средних оценок, рекомендуется также 

принимать во внимание оценку каждого качества кандидата B 

отдельности. 

В отличие от оценок по характеристике (личному делу) 

данная методика позволяет: производить оценку не по 

произвольному и частичному, а по полному набору качеств, 

необходимых для работы именно в данной должности; 
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заставляет руководителя –кандидата на (вышестоящую 

должность заботиться не только о том, как сработаться с 

начальством, но и стараться лучше работать с 

подчиненными, а также познать свои сильные и слабые 

стороны и самосовершенствоваться; организовать 

конкретную кадровую работу с каждым работником, более 

полно использовать потенциальные возможности и 

способности людей, принимать определенные и правильные 

решения; дать итоговую количественную оценку, доказать 

преимущества или недостатки того или иного кандидата. 

 

Задание  

Оформите нижепредложенный лист оценки качеств 

руководителя 

Лист оценки 

моральных, деловых, личностных и этических 

качеств руководителя, в работе которого преобладают 

административные функции 

Фамилия И. О.______________________________Код 

Наименован

ие качества  

 

 

Макс

и-

маль

ная 

оцен

ка, 

балл 

Коэф- 

фици- 

ент 

«веса» 

одного 

балла, 

ед. 

Мак-си- 

маль- 

ная 

оценка 

с 

учетом 

«веса» 

балла, 

ед. 

Экспертн

ая оценка  

тов. 

Отклонения 

в оценке от 

идеала 

балл ед. ед. %   

от 

оцен

ки 

идеа

ла 

(гр. 2х 

х гр. 3) 

 (гр. 

Зх 

х гр. 

5) 

(гр. 4 - 

- гр. 6) 

(гр.7

х10

0: 

:гр.4

) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Моральные качества 

Подчинение 

личных 

интересов 

общественным 

5 4 20     

Честность 5 4 20     

Принципиально

сть и 

справедливость 

5 4 20     

Общественная 

активность, 

умение 

воспитывать 

подчиненных, 

5 3 15     

Идейный 

уровень; 

ответственность 

5 3,5 17,5     

Моральная ус-

тойчивость 

5 3 15     

Состояние 

демократии, ини-

циативы и актив-

ности подчинен-

ных в руководи-

мом коллективе 

 

5 4 20     
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Самокритичнос

ть  

5 1,5 7,5     

Умение 

воспринимать 

  критику 

5 2 10     

Умение работать 

с 

общественными 

организациями 

5 2,5 12,5     

Соблюдение в  

коллективе 

законности, 

порядка, 

бережного 

отношения к 

собственности 

5 3 15     

Стремление  

добросовестно  

выполнить 

относящиеся к 

делу  решения  

правительства  

5 4 20     

Оценка по 

группе качеств 

       

Деловые качества 
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Знание науки об 

организации и  

управлении 

5 2,5 12,

5 

    

Уровень 

экономической 

подготовки 

 

5 2 10     

Знание дости-

жений научно-тех-

нического прогресса 

в основных 

отраслях 

 

 

5 1 5     

Умение органи-

зовать внедрение 

научно-технического 

прогресса 

 

5 3 15     

Умение подбирать 

и расставлять 

кадры, создавать 

сплоченный 

коллектив 

5 3 15     

Умение 

организовать свой 

личный   труд,   

согласованную 

деятельность и 

дисциплину труда  

подчиненных  

5 3 15     
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Умение 

организовать 

коллегиальное 

обсуждение 

принципиальных 

вопросов  

5 15 7,5     

Целеустремленность 5 3 15     

Решительность, 

умение пойти на 

риск 

5 2,5 12,

5 

    

Настойчивость, 

умение доводить 

дело до докна 

5 2,5 12,

5 

    

Умение не терять 

способность к 

управлению в 

непредвиденных 

ситуациях 

5 2 10     

Коммуникабельность 5 1,5 7,5     

Предприимчивость 5 3 15     

Умение 

контролировать  

5 3 15     

Способность 

самостоятельно и 

быстро принимать 

обоснованные 

решения 

5 4 20     
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Способность коротко  

и ясно говорить о  

деле  

5 15 7,5     

Умение писать 

деловые письма, 

приказы, 

распоряжения 

5 1 5     

Способность 

выслушивать 

подчиненных, 

умение вести 

деловые беседы 

5 1 5     

Умение 

совершенствовать 

работу аппарата 

управления 

5 4 20     

Средняя оценка по 

группе качеств 

       

Личные и этические качества 

Степень развития 

абстрактного 

мышления 

5 4 20     

Степень развития 

конкретного 

мышления 

5 3 15     

Трудолюбие 5 4 20     
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Способность 

длительно 

выдерживать 

высокий уровень 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого 

напряжения, 

энергичность 

5 3 15     

Умение "зажечь", 

увлечь своими 

идеями, планами 

5 2,5 12,

5 

    

Терпеливость, 

уважительное 

отношение к людям, 

соблюдение правил 

служебного этикета 

5 2 10     

Нетерпимость к 

недостаткам в работе 

5 3,5 17,

5 

    

Воображение, 

интуиция 

5 2 10     

Скромность в личной 

жизни 

5 3 15     

Общительность  5 2 10     

Средняя оценка по 

группе качеств 

       

Средняя итоговая 

оценка по всем 

качествам 

       

Суммарная оценка        
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Значение оценок 

 

"5" – если качество проявляется постоянно; 

   "4" – когда   качество   проявляется   почти   всегда, в 80-99%  

случаев, когда оно необходимо; 

"3" – количество проявлений качества 50—80%; 

 "2" – качество   наблюдается   относительно   редко – в 30-

50% случаях; 

 "1" – качество имеет место в менее 30%  случаев, когда 

оно необходимо. 

 

Содержание отчета 

Вывод о проделанной работе 

 

Контрольные вопросы  

 

Каковы моральные, деловые, личностные и этические 

качества руководителя? 

 

 

 

Практическое занятие №5. 

Планирование рабочего места руководителя 

 

Цель: научиться правильно планировать рабочее место 

руководителя 

 

Краткие теоретические сведения 

Планировка помещений – это распределение структурных 

подразделений по комнатам и такое размещение в них 

мебели и оборудования, которое предотвращает лишние 
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перемещения, обеспечивает экономное использование 

площади и сохранение здоровья работающих. 

  

При проектировании служебных помещений необходимо 

руководствоваться следующими рекомендациями: 

1. Структурные подразделения и отдельные работники, 

постоянно контактирующие в работе, должны располагаться 

как можно ближе друг к другу. 

2. Подразделения и отдельные работники, часто 

осуществляющие прием посетителей, должны располагаться 

на нижних этажах здания недалеко от входа в помещение. 

3. Оборудование коллективного пользования (шкафы, 

стеллажи, картотеки и пр.) должны быть в легкодоступном 

месте. 

4. Рабочие столы лучше всего располагать перпендикулярно 

линии окон, чтобы свет падал лучше слева (справа также 

допустимо). Размещение работников лицом к окну 

нерационально, а спиной – вообще неприемлемо. 

5. Рабочие столы не следует размещать вблизи приборов 

отопления (ближе 55 сантиметров), чтобы устранить 

неблагоприятное воздействие на работающих теплового 

излучения. 

6. Должна соблюдаться необходимая ширина проходов. 

   

Планировка рабочих мест. 

Рациональный вариант планировки рабочего места 

предполагает размещение средств и предметов труда в 

пределах наиболее удобных зон для выполнения трудовых 

процессов. 

Рабочая зона – это пространство на стационарном рабочем 

месте в горизонтальной и вертикальной плоскостях, в 



32 

 

пределах которого работник, не перемещаясь, может 

выполнять работу. 

 

Рабочее место руководителя представляет собой 

обособленную часть помещения предприятия, оснащенную в 

соответствии с характером выполняемых функций 

необходимыми средствами труда 

При рассмотрении вопроса организация рабочего места 

необходимо учитывать следующие моменты: 

1. Внутренний объем и форма кабинета.  

2. Мебель.  

3. Оборудование.  

4. Цветовое оформление кабинета.  
  

Таблица 1. Требования к организации рабочего места 

руководителя с учетом нормативов СниП 

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. пространственная 

планировка рабочего места 

По СниПу для служебных 

помещений 

1.1. площадь кабинета 20-50 кв. мет. 

1.2. форма кабинета Прямоугольник с 

соотношением сторон 1:1,5; 1: 2 

1.3. Высота потолков 2,83- 3,25 м 

1.4. соотношение площади 

пола и окон 

1:10 для служебных 

помещений, площадь окна= 2,4 

кв.мет. 

2. санитарные требования   

2.1.средняя температура 

воздуха (С°) 

В теплый период- 22-25, в 

холодный 18-22 
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2.2. кратность обмена 

воздуха 

Приток- 1,5, вытяжка- 1,5 

2.3. Относительная 

влажность воздуха (%) 

Не более 75 зимой, не более 55 

летом 

2.4. Уровень шума До 50 Дбл 

2.5. Скорость движения 

воздуха (м/с) 

До 0,3 

2.6. искусственное 

освещение 

200 лк (люкс) для малых ламп, 

75 лк для ламп накаливания 

3. офисная мебель   

3.1. рабочий стол Высота при среднем росте- 720 

мм, при высоком- 750 мм 

3.2. стол для компьютера   

3.3. вспомогательный стол Для установки средств связи 

3.4. кресло для руководителя Подбирается в соответствии с 

антропометрическими данными 

руководителя 

3.5. кресла и стулья для 

посетителей 

  

3.6. стол для заседаний   

3.7. шкафы для хранения 

документов 

Специальные 

4. средства оргтехники В соответствии с нормативно-

техническими документами 

4.1. компьютер   

4.2. диктофонная техника   

4.3. средства обработки 

документов 
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4.4. принтер   

4.5. копировально-

множительная техника 

  

4.6. уничтожитель бумаги   

4.7. средства для 

вычислительных операций 

Калькулятор 

5. Средства для связи и 

системы информации 

  

5.1.телефон 

многофункциональный 

  

5.2. переговорное 

устройство внутренней 

связи 

  

5.3.телефакс   

5.4. радиотелефон   

5.5. программные средства   

6. инвентарь   

6.1.корзина для бумаг   

6.2. лампа настольная   

6.3. сейф   

7. средства психологической 

разгрузки 

В соответствии с технической 

документацией 

7.1.кабинетный тренажер 

для физических упражнений 

  

7.2. функциональная музыка   

7.3. радио, телевизор   

 

Задания 
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1. спланируйте рабочее место руководителя (технолога, 

директора) 

2. изобразите графически (рисунок) рабочего места 

руководителя 

 

Содержание отчета 

Требования к планировке рабочего места руководителя 

 

Контрольные вопросы 

Что такое рабочая зона? 

Что такое рабочее помещение? 

Как снизить шумоизоляцию кабинета? 

Какая цветовая гамма должна быть в кабинете руководителя? 

Каковы размеры кабинета руководителя? 

 

 

Практическое занятие №6. 

Тема:   Планирование организации рабочего места 

сотрудников  
 

Цель: научиться правильно планировать и организовывать 

рабочее место сотрудников 

 

Краткие теоретические сведения 

Принято считать, что удобство рабочего на производстве 

влияет на производительность труда. Про офисных 

работников задумываются редко, считая, что раз они «сидят 

на стуле целый день», им и так удобно. На самом деле для 

грамотной организации рабочего места сотрудника офиса не 

достаточно поставить стол и стул. Предстоящий 

качественный ремонт офисов – время задуматься и по-

другому взглянуть на положение дел. 
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Сотрудники постоянно отвлекаются на разговоры, вечно 

недовольны и жалуются на жизнь? Возможно все дело не в 

объеме зарплаты, а именно в том, как организован их 

рабочий день. Что именно сделано, для того, чтобы им было 

на работе хорошо, удобно, и, самое главное, чтобы им 

хотелось работать? 

Прежде всего, обстановка офиса должна быть рабочей. 

Этому способствует интерьер, обстановка, цвет стен и даже 

близость начальства. Вполне возможно, что грамотная 

перепланировка в офисе позволит решить проблему 

праздного времяпрепровождения. 

Расположение рабочих мест 

Рабочие места могут располагаться как угодно, но при 

этом важно учитывать, чтобы 

 никто не сидел спиной к входу, 

 всем в равной степени хватало освещения, 

 всем было удобно. 

Грамотный руководитель учтет необходимость перемещений 

сотрудников по офису при пользовании оргтехникой, 

решении рабочих моментов. Рабочее место руководителя 

офиса при этом обычно располагается в дальнем правом или 

левом углу кабинета с расчетом на хороший обзор всего 

помещения. 

Расположение рабочих мест относительно окон можно не 

учитывать, если 

 на окна будут повешены жалюзи, и солнечный свет не 

будет создавать бликов на мониторах компьютеров, 

 в помещении планируется качественное общее и 

индивидуальное освещение. 

Стол с оргтехникой стоит расположить так, чтобы к нему 

был обеспечен свободный доступ нескольких человек, либо 

его располагают ближе к месту секретаря, офис-менеджера 
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или другого лица, ответственного за печать документов, 

отправку факсов и прочие подобные операции. 

Перед началом ремонта можно схематически отметить на 

плане комнаты расположение рабочих мест, что позволит 

спланировать и проложить проводку, установить розетки и 

осветительные приборы. 

Персональное рабочее место 

Каждое место в отдельности должно быть оборудовано 

должным образом. Это сэкономит рабочее время, сведет к 

минимуму ненужные перемещения по офису и повысит 

производительность труда. 

При оборудовании персональных рабочих мест учитывается 

 должность сотрудника, 

 его обязанности, 

 необходимость взаимодействия с другими 

сотрудниками в этом помещении, 

 необходимость изоляции с помощью перегородок, 

 необходимость организации рядом места для 

посетителя или клиента.   

Кроме того важно 

 помимо стола и стула необходимо для каждого 

сотрудника предусмотреть наличие тумбочки, 

 на каждом столе установить индивидуального 

источника искусственного света (настольную лампу), 

 оборудовать розетку в непосредственной близости от 

стола, 

 установить на каждый стол телефон, если это 

необходимо, 

 если сотрудник работает с документами, он потратит 

меньше времени на их поиски, если шкаф, будет 

располагаться рядом, стационарным креслам лучше 

предпочесть мобильные на колесиках, 
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 мебель должна быть эргономичной и 

функциональной, особое внимание стоит уделить 

выбору столов и кресел. 

Рабочее место секретаря требует более тщательного подхода, 

так как предполагает размещение большого количества 

оргтехники. Оно потребует большей площади в сравнении с 

другими сотрудниками, установки большего числа розеток, 

нескольких телефонов, размещения сейфов и шкафов. Оно 

может быть оборудовано отдельно в зоне ресепшен, либо в 

одном помещении с другими сотрудниками. 

Нормативы и правила 

Согласно нормативным документам в офисе должны 

соблюдаться определенные требования охраны труда. Они 

касаются не только степени освещенности рабочих мест, 

уровня шума, но и температурных условий. Так как при 

температуре воздуха в помещении выше 25 градусов 

снижается продолжительность рабочего дня, а при 

температуре выше 30 градусов, он должен быть закрыт, 

следует позаботиться о его полноценном функционировании 

заранее, оборудовав качественную систему вентиляции и 

кондиционирования. Кроме того ремонт и отделка офиса 

должны производиться с использованием качественных 

гигиеничных и нетоксичных материалов. 

Планировка рабочих мест осуществляется исходя из 

площади помещений, числа сотрудников, норматива 

площадей на одного сотрудника и проектируемой мебели и 

оборудования:  

  общая и полезная площади здания, а также планировка 

комнат определяется по рабочим чертежам здания;  

  число сотрудников определяется штатным расписанием 

предприятия;  
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  нормы площадей на одного сотрудника различны в разных 

странах.  

При планировке целесообразно сразу определить, кто из 

руководителей предприятия и его заместителей будет иметь 

отдельные кабинеты. Начальникам отделов лучше сидеть 

непосредственно в отделах: это улучшит управляемость и 

дисциплину.  

В табл. 3 приведены нормы площадей по категориям 

руководителей в различных странах.  

Таблица 3. Нормы площадей для размещения служащих в 

различных странах (кв.м) 

Категория 

служащих 
Россия США 

Велико- 

британия 
Германия Италия 

Руководитель 

предприятия 
24-55 37 37-42 40-50 40-50 

Заместитель 

руководителя 
12-35 15-25 23-32 25-30 35-38 

Начальник 

отдела 
8-24 7-9 18-23 15-25 15-20 

Главный 

(старший) 

специалист 

8-12 6-8 8-11 8-15 8-12 

Специалист 4-8 4-6 9 2-4 5 

Секретарь 3-4 4-5 4-6 3-5 4-5 

 

Задания 

1. Сделайте вывод по данным таблицы 3. 

2. Охарактеризуйте следующие фразы: 

 Рациональные условия труда 

 «Современная мебель — дороже денег» 
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 «Стол и стул комфорт создают» 

 «Чистый стол» 

 «Каждой вещи — свое место» 

 «Используйте органайзер» 

 «Чисто там, где не сорят» 

 «Да будет свет!» 

 «Чистый воздух — здоровый дух» 

 «Громкость музыки обратно пропорциональна 

интеллекту» 

 «Пар кости ломит» 

 

Содержание отчета 

Значение планирования рабочего места работника 

Значение организации рабочего места сотрудника 

 

Контрольные вопросы 

Кто такой сотрудник? 

Как производить планировку рабочих мест? 

Значение освещения рабочего места? 

 

 

Практическое занятие №7. 

Определение стиля работы руководителя 

 

Цель: научиться правильно определять стиль работы 

руководителя 

 

Краткие теоретические сведения 

Каждый менеджер   отличается своим, присущим только 

ему стилем руководства. В то же время существует 

определенная общность стилей разных менеджеров. При 

этом формирование стилей руководства определяется 
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объективными и субъективными факторами. Объективные 

факторы включают: стиль руководства вышестоящего 

менеджера; возрастные, образовательные, социально-

психологические характеристики коллектива; здоровье 

менеджера; особенности решаемых задач. Субъективные 

факторы – человеческие и деловые качества, знания и 

навыки управленческой деятельности, манеры поведения и 

привычки. 

Стиль руководства – это совокупность характерных 

методов, приемов и действий менеджера по отношению к 

подчиненным в процессе управления деятельностью 

организации, определяющая его способность влиять на 

подчиненных, для более эффективного достижения ее 

(организации) целей. 

Стиль хозяйственного руководства является одним из факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние социально-

психологического климата, результаты производственной 

деятельности трудовых коллективов.  

Стиль руководства находится в тесном отношении и 

взаимодействии с методом управления.  

Принято выделять три стиля руководства: автократический 

(директивный, авторитарный), демократический 

(товарищеский, коллегиальный), либеральный (анархический, 

невмешивающийся). 

Автократическому стилю присуща высокая концентрация 

власти в руках руководителя. Он единолично решает все 

вопросы управления производством, не спрашивая об этом 

мнения подчиненных, не доверяет им, относится к ним 

высокомерно.  

Для демократического стиля характерно то, что 

руководитель принципиальные решения принимает поело 

выявления мнений, советов подчиненных. Он концентрирует 
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внимание на решении перспективных задач и координации 

работы подчиненных, поощряет их инициативу, верит в их 

силы, умение и желание хорошо работать, относится к ним 

внимательно, знает их нужды, защищает их интересы, работу 

оценивает всегда строго, но доброжелательно и справедливо.  

При либеральном стиле руководитель относится к 

подчиненным безразлично, не проявляет заботы о их нуждах 

Он особой активности не выражает, действия его нередко 

случайны и непоследовательны, склонен подчиняться 

стороннему влиянию. Такой работник является 

руководителем только по названию, а по сути дела, 

активного воздействия на ход событий  не оказывает.  

Под  индивидуальным стилем руководства (ИСР) нужно 

понимать одновременное, определенное сочетание разной 

степени выраженности автократичности, демократичности и 

либеральности (А — Д — Л).  Выраженность каждого 

компонента у конкретных руководителей определяется тем, 

насколько для них типичны варианты-характеристики с 

помощью заключений на основе тестирования. 

Сочетания и выраженность стилей могут быть следующими: 

А — 1 — 1 — автократический; 

1 — Д — 1 — демократический; 

1 — 1 — Л — либеральный. 

Это группа крайних типов ИСР. Здесь буквенное 

выражение соответствует высокой выраженности данного 

стиля, а «1» — низкой выраженности остальных. Если же два 

стиля выражены примерно одинаково и доминируют над 

третьим, то такой стиль руководства следует отнести к 

промежуточному. Например: 

А — Д — 1 — авторитарно-демократический (директивно-

коллегиальный); 

А — 1 — Л — авторитарно-либеральный (директивно-
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либеральный); 

1 — Д — Л — демократически-либеральный (коллегиально-

либеральный) . 

Если выраженность всех компонентов стиля приблизительно 

одинаковая, то такой тип будет называться смешанным (А -

Д - Л ) .  

Для определения стиля руководства применяется опросник, 

который представляет собой 27 групп-утверждений, 

позволяющих определить стиль руководства по трем типам: 

автократическому, демократическому и либеральному (А — Д — 

Л). 

 

Задания  

Тест-опросник для определения стиля руководства 

1: а) руководитель коллектива централизует руководство: 

требует, чтобы о всех вопросах (делах) докладывали именно 

ему; 

б) нередко «плывет по течению», пассивен в выполнении 

управленческих функций; 

в) четко распределяет функции между собой, своими 

заместителями и подчиненными исполнителями; 

г) ожидает указаний сверху или даже требует их; 

д) централизует руководство только в трудных ситуациях.  

2: а) в критических ситуациях руководитель, как правило, 

переходит «а более жесткие методы руководства; 

б) критические ситуации не приводят к изменению его способов 

руководства; 

в) в критических ситуациях обращается за помощью к 

вышестоящим руководителям; 

г) сталкиваясь с трудностями, более тесно взаимодействует со 

своими подчиненными; 

д) в критических ситуациях плохо справляется со своими 
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обязанностями.  

3: а) руководитель недостаточно общительный человек, с 

людьми разговаривает мало; 

б) регулярно общается с членами коллектива, говорит о 

положении дел в нем, о трудностях, которые предстоит 

преодолеть; 

в) умеет общаться, но специально ограничивает общение со 

своими подчиненными, держится от них на расстоянии; 

г) старается общаться с подчиненными, но при этом испытывает 

трудности в общении; 

д) общается в основном с активом коллектива. 

4: а) в отсутствие руководителя исполнители работают хуже, 

б) коллектив не снижает продуктивности, если руководитель 

временно покидает его; 

в) исполнители постоянно работают не в полную силу, могли бы 

сделать больше; 

г) продуктивность работы в отсутствие руководителя иногда 

даже повышается; 

д) в отсутствие руководителя коллектив работает с 

переменным  успехом. 

 5: а) руководитель сам обращается за советом к подчиненным; 

б) не допускает, чтобы подчиненные ему советовали или тем 

более возражали; 

в) подчиненные не только советуют, но иногда могут делать и 

указания ему; 

г) руководитель советуется даже тогда, когда обстоятельства не 

требуют этого; 

д) если исполнители знают, как лучше выполнить работу, то 

они говорят об этом своему руководителю.  

6: а) руководитель контролирует выполнение своих заданий от 

случая к случаю; 

б) всегда очень строго контролирует работу руководимых и 
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коллектива в целом; 

в) контролируя работу, всегда замечает положительные 

результаты, хвалит исполнителей; 

г) осуществляя контроль, обязательно выискивает недостатки в 

действиях исполнителей; 

д) нередко вмешивается в работу исполнителей.  

7: а) руководителя интересует только выполнение поставленной 

задачи (плана),  ему все равно, как люди относятся друг к 

другу; 

б) решая производственные задачи, старается создать хорошие 

отношения между людьми в коллективе; 

в) работа его не очень интересует, но старается выполнить свои 

обязанности; 

г) больше внимания уделяет налаживанию взаимоотношений в 

коллективе, а не выполнению поставленных задач; 

д) когда нужно, защищает интересы подчиненных.  

8: а) приказывает так, что задание хочется выполнять; 

б) его приказы иногда не имеют требуемой силы (приказывать 

не умеет); 

в) просьба руководителя не отличается от приказа; 

г) приказы принимаются, но выполняются недостаточно хорошо 

и быстро; 

д) приказы вызывают у подчиненных недовольство. 

9: а) на критику руководитель обычно не обижается, 

прислушивается к ней; 

б) критику выслушивает, даже обещает принять меры, но 

ничего не делает; 

в) не любит, когда его критикуют, и не старается скрыть это; 

г) принимает критику только со стороны вышестоящих 

руководителей; 

д)   не реагирует  на  критику.  

10: а) руководитель сам решает даже те вопросы, с которыми 
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не совсем хорошо знаком; 

б) если чего-то не знает, не боится это показать и обращается за 

помощью к другим; 

в) не стремится пополнить свои знания; 

г) когда чего-то не знает, скрывает это и старается 

самостоятельно восполнить  недостатки в знаниях; 

д) если не знает как решить вопрос или выполнить дело, то 

поручает его своим  подчиненным.  

11: а)  стремится к тому, чтобы было поменьше ответственности; 

б) ответственность распределяет между собой и своими 

подчиненными; 

в) всю ответственность возлагает только на себя; 

г) нередко подчеркивает ответственность вышестоящих 

руководителей, старается свою ответственность переложить на 

них; 

д) бывает, что являясь ответственным за какое-то дело, 

пытается переложить его на своих подчиненных.  

12: а) руководитель старается, чтобы его заместители были 

квалифицированными специалистами; 

б) добивается безотказного подчинения заместителей, 

помощников, специалистов; 

в) ему безразлично, кто у него заместитель (помощник); 

г) осторожен по отношению к заместителям, потому что боится 

за свое положение; 

д) не желает иметь рядом высококвалифицированных 

специалистов. 

13: а)  подчиненные довольны, когда руководитель отсутствует: 

они чувствуют некоторое облегчение; 

б) с руководителем работать интересно, поэтому исполнители 

ожидают его возвращения; 

в) исполнители не замечают отсутствия руководителя; 

г) вначале члены коллектива довольны, что руководитель 
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отсутствует,  а  потом  скучают; 

д) сначала подчиненные чувствуют отсутствие руководителя, а 

затем быстро забывают.  

14: а) для выполнения какой-то работы (задания)  

руководителю нередко приходится уговаривать своих 

подчиненных; 

б) руководитель всегда что-нибудь приказывает, 

распоряжается, настаивает, но никогда не просит; 

в) часто обращается к руководимым с поручениями, 

просьбами, советами; 

г) часто делает подчиненным замечания и выговоры; 

д) его замечания всегда справедливы.  

15: а)  всегда обращается с подчиненными вежливо и 

доброжелательно; 

б)  по отношению к подчиненным бывает нетактичным    и даже 

грубым; 

в)  по отношению к тем, кем руководит, часто проявляет 

равнодушие; 

г) создается впечатление, что вежливость его неискренняя, 

д) характер отношения к подчиненным у него часто меняется. 

 16: а) руководитель привлекает к управлению рядовых членов 

коллектива; 

б) нередко перекладывает свои функции на других; 

в) управленческие функции не закрепляются стабильно, их 

распределение может меняться; 

г) бывает, что управленческие функции выполняет не 

руководитель, а кто-либо из членов коллектива; 

д) стремится единолично управлять коллективом.  

17: а) руководитель стремится   к формальной   дисциплине   и 

идеальному  подчинению; 

б) руководитель не может влиять на дисциплину, она в 

основном определяется самими членами коллектива; 



48 

 

в) умеет поддерживать дисциплину и порядок; 

г) дисциплина выглядит хорошей, так как люди боятся 

руководителя; 

д) недостаточно пресекает нарушения дисциплины.  

18: а) обращается к подчиненным только по деловым 

вопросам; 

б) заговаривая с подчиненными о деле, спрашивает и  о 

личном, о семье; 

в) часто обращается по личным вопросам, не касаясь дела; 

г)  инициатива общения исходит от подчиненных, 

руководитель редко  заговаривает  сам; 

д) нередко у него возникают трудности в общении с 

подчиненными.  

19: а)  руководитель единолично вырабатывает решения    или 

отменяет их; 

б) редко берется за решение сложных задач, обычно уходит от 

этого; 

в) старается решать все дела вместе с коллективом, единолично 

решает только самые срочные и оперативные вопросы, 

г) решает только те вопросы, которые сами возникают, не 

старается заранее предусмотреть их решение; 

д) берется за решение в основном мелких вопросов.  

20: а) в руководимом коллективе недостаточно развиты 

взаимопомощь и взаимное доверие; 

б) старается, чтобы у подчиненных на работе было хорошее 

настроение; 

в) в коллективе наблюдается повышенная текучесть кадров, 

люди нередко уходят из коллектива и не жалеют об этом; 

г) члены коллектива относятся друг к другу чутко, по-дружески; 

д) в присутствии руководителя исполнители выполняют 

задания в состоянии напряжения.  

21: а) руководитель способствует тому, чтобы исполнители 
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работали  самостоятельно; 

б) иногда навязывает свое мнение, а говорит, что мнение 

большинства; 

в) подчиненные работники действуют в основном по указанию 

руководителя, мало проявляя самостоятельность; 

г) исполнители часто предоставлены самим себе; 

д) предоставляет своим подчиненным    самостоятельность 

лишь время от времени.  

22: а) регулярно советуется с исполнителями, особенно с 

опытными работниками; 

б) советуется с подчиненными только в сложной ситуации; 

в) обычно советуется с заместителями, нижестоящими 

руководителями, но не с рядовыми исполнителями; 

г) с удовольствием прислушивается к мнению коллег; 

д) советуется только с вышестоящими руководителями.  

23: а) руководитель не принимает инициативу помощников, 

подчиненных: 

б) считает, что лучше сделать меньше (тогда меньше и спросят); 

в) поддерживает инициативу подчиненных; 

г) не может действовать сам, а ждет «подталкивания» со 

стороны; 

д) инициативу не проявляет ни он, ни его подчиненные. 

24: а) любимый лозунг руководителя: «Давай, давай»; 

б) он требователен, но одновременно и справедлив; 

в) бывает слишком строгим и даже придирчивым; 

г) он не очень требовательный человек; 

д) требователен и к себе, и к другим.  

25: а) он консервативен, потому что боится нового; 

б) охотно поддерживает целесообразные нововведения; 

в) поддерживает нововведения в сфере производства, с 

большим трудом меняет характер общения с людьми. 

г) у него лучше получается с нововведениями в 
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непроизводственной сфере (в быту, на отдыхе, в 

межличностных отношениях), 

д) нововведения проходят мимо него. 

26: а) в своей работе широко опирается на актив и 

общественные организации, 

б) многие вопросы решаются коллективом на общем 

собрании; 

в) некоторые важные дела фактически решаются без участия 

руководителя, его функции выполняют другие; 

г) большинство вопросов решает сам руководитель; 

д) способствует внедрению различных форм самоуправления  

в коллективе.  

27: а) руководителю безразлично, что о нем думают его 

подчиненные; 

б) никогда и ни в чем не проявляет своего превосходства над 

исполнителями; 

в) считает себя незаменимым в коллективе; 

г) увлеченно занимается своим делом и не думает о том, как 

его оценивают; 

д) иногда он слишком критичен по отношению к 

исполнителям. 

 

Для проведения занятия студенты вычерчивают в 

тетради таблицу №4. 

Члены коллектива, оценивающие своего непосредственного 

руководителя, должны из каждой группы утверждений 

выбрать одно, более характерное для их руководителя. 

Выбрав утверждение, поставить знак «-)-» в табл. 4 в тех 

клетках, которые соответствуют по горизонтали номеру 

группы утверждений, а по вертикали — буквенному индексу 

выбранного утверждения. Количественная обработка, 
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выполняемая преподавателем, заключается в сопоставлении 

ответов из табл. 4 с «ключом» (табл. 5). 

Таблица 4. Ответы для теста-опросника 

по определению стиля руководства 
Ф  И. О. руководителя 

_____________________________ 

 

№ 

групп

ы 

Индексы ответов 

а б в г д 

 

Дата заполнения 

______________________________ 

«Ключ» для расшифровки и интерпретации полученных 

данных представляет колонку цифр с 1 по 27 (номера групп 

утверждений) и расположенные напротив колонки букв А, Д, 

Л с цифрами 1, 2, 3. Эти цифры — оценка в баллах 

утверждений, которые выбирают члены коллектива и 

заносят знаками «+» в табл. 4. Для каждого руководителя 

баллы подсчитываются по всем трем типам и заносятся в 

бланк (табл. 6). В три колонки этого бланка вписываются 

первичные баллы по каждому, после чего подсчитывается их 

сумма. 

Т а б л и ц а 5. «Ключ» для обработки опросника  

ФИО руководителя (специалиста) 

__________________________________ 

 

№ 

группы 

Утверждение 

а б в г д 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

А-3 

А-3 

Л-1 

А-1 

д-з 

Л-3 

А-1 

Д-3 

Д-2 

А-2 

Л-2 

Д-1 

А-2 

Л-3 

Д-2 

Д-2 

А-2 

А-3 

А-3 

А-1 

Д-1 

Д-2 

А-2 

А-3 

Л-1 

Д-2 

А-1 

 

Л-2 

Д-2 

Д-2 

Д-2 

А-2 

А-3 

Д-1 

Л-3 

Л-2 

Д-2 

Д-2 

А-1 

Д-2 

А-3 

А-2 

А-1, Л-1 

Л-2  - 

Д-3 

Л-2 

А-1 

А-2 

А-1, Д-2 

Л-2 

Д-3 

Д-1 

Д-3 

Д-2 

 

Д-3 

Л-1 

Л-2 

Л-2 

Л-2 

Д-3 

Л-2 

А-2 

А-2 

Л-1 

А-2 

Л-1 

Л-2 

Д-3 

Л-2 

А-1, Л-2 

Д-2 

Л-2, Д-1 

Д-3 

Л-1 

А-2 

А-2, Д-1 

Д-2 

А-2 

А-1 

Л-3 

А-1 

 

Л-3 

Д-3 

Д-1, Л-2 

Л-1 

Л-2, Д-1 

А-3 

Л-1, Д-1 

Л-2 

А-2, Л-2 

А-2, Д-2 

А-1, Л-2 

А-2 

Д-1 

А-2 

А-2 

Л-3 

А-2 

Л-2, А-1 

Л-3 

Д-2 

Л-2 

Д-2 

Л-2 

Л-3 

Д-2 

А-3 

Д-2 

 

Д-2 

Л-3 

Д-2 

Д-2 

Д-2 

А-3 

Д-1 

А-3 

Л-2 

Д-1, Л-2 

А-2, Л-1 

А-3 

А-1, Л-2 

Д-3 

Л-2 

А-2 

Л-3 

Л-1 

Л-3 

А-2 

А-2 

А-2 

Л-3 

Д-2 

Л-2 

Д-3 

А-3 

 

Т а б л и ц а 6. Бланк суммарного подсчета баллов 

 

А Σ Д             Σ                                         Л Σ       
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 В пределах одной выборки, одной сферы деятельности о 

стиле руководства можно судить по первичным баллам. Они 

достаточно убедительно свидетельствуют о преобладании 

того или иного компонента в стиле руководства. 

 

Содержание отчета 

Вывод о проделанной работе 

 

Контрольные вопросы 

Какие стили руководства вы встречали в жизни на 

предприятиях? 

 

 

Практическое занятие №8. 

Деловая игра "Прием на работу" 

Цель:  

 

 Ознакомить слушателей с элементами процесса отбора 

персонала. 

  Показать необходимость четкого и точного описания 

рабочего места для адекватного определения требуемых 

характеристик сотрудника.  

 Научить определять требуемые характеристики 

кандидата, учитывая описание рабочего места.  

 Научить проводить отборочное собеседование.  

 Дать представление о необходимых этапах процесса 

приема на работу. 

 иметь представление о необходимых этапах процесса 

приема на работу 

 

Краткие теоретические сведения 

Количество участников: от 12 до 30 человек.  
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Необходимое оборудование: комната для занятий, в 

которой можно свободно передвигать стулья и столы.        

Рекомендуемое оборудование: слайд-проектор. 

Описание игры 
Игра представляет собой моделирование ситуаций, 

возникающих при приеме на работу. Участники игры 

исполняют роли сотрудников предприятия, принимающих на 

работу, и претендентов на вакантные должности. 

Фазы игры 

Фаза 1. Подготовительная 

Продолжительность: 2 часа 

1. Игра начинается с инструкции, которая введет 

слушателей в контекст игры. Позже вы получите подробное 

описание ситуации, сложившейся в фирме. 

В настоящий момент фирме требуются директор по 

маркетингу и директор магазина. 

Разделимся на две группы: группа А и группа Б. 

Пожалуйста, члены групп, соберитесь в разных частях 

аудитории». 

Группа делится в пропорции: 1 (группа А) к 2 (группа Б), 

например в случае если участников игры 30 человек, группа 

А составит 10 человек и группа Б — 20 человек. 

2. Затем каждая группа получает свою инструкцию. 

Фаза 2. Проведение интервью 

Продолжительность: 40 минут 

Группа А проводит интервью по следующей схеме: 

1) собеседование с первым кандидатом на должность 

директора по маркетингу; 

2) собеседование с первым кандидатом на должность 

директора магазина; 

3) собеседование со вторым кандидатом на должность 

директора по маркетингу; 
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4) собеседование со вторым кандидатом на должность 

директора магазина. 

Проводит интервью соответствующая подгруппа группы 

А. В состав каждой подгруппы, проводящей интервью, 

входят директор фирмы, директор по производству, 

учредители фирмы. 

Участники группы Б, не приглашенные для 

собеседования, получают задание отслеживать поведение 

участников интервью. При этом отслеживаются вербальные 

и невербальные компоненты поведения, характер задаваемых 

вопросов и ответов на них. 

Фаза 3. Анализ и обсуждение результатов игры  

Продолжительность: 1 час 05 минут 

1. Участники игры, проводившие интервью, объявляют, 

кого они 

выбрали на вакантное место, и объясняют причины. 

2. Участники игры, наблюдавшие за проведением 

интервью, представляют результаты наблюдений и выводы 

по ним. 

3. Преподаватель уточняет выводы участников игры и дает 

необходимые комментарии и пояснения. 

Последовательность действий 

 

Продолжите

льность 

Группа А Группа Б 

15 мин. Ознакомиться с 

раздаточным 

материалом 

Ознакомиться с 

раздаточным 

материалом 

30 мин. Составить описание 

рабочего места 

Написать резюме 

20 мин. Определить критерии 

отбора 

Написать 

сопроводительное 
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письмо 

15 мин. Проанализировать 

резюме и письмо  

Проанализировать 

описание 

рабочего места 

10 мин. Отобрать двух 

кандидатов 

Составить 

перечень 

ожидаемых 

вопросов 

15 мин. Продумать план 

проведения интервью 

Подготовиться к 

интервью 

 

Инструкция  группе «А» 
На время игры вы становитесь сотрудниками фирмы 

«Белла». Вы получите материалы, характеризующие 

положение фирмы в настоящий момент. Фирме нужно 

отобрать 2 человек: директора по маркетингу и директора 

магазина-салона. Разделитесь на 2 группы, одна из которых 

будет отвечать за прием директора по маркетингу, а другая –

за прием директора магазина. 

Ваша задача: 

1) ознакомиться с материалами о положении дел в фирме;  

2) составить описание рабочего места (требования к 

должности); 

3) определить критерии отбора (учитывая требования к 

должности 

положение в фирме, положение на рынке труда, политику 

фирмы и ДР); 

4) ознакомиться с резюме претендентов на вакантные 

должности и 

отобрать двоих для интервью; 

5) продумать план интервью: что вы хотите узнать о 

претенденте 
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какие вопросы позволят вам это сделать. 

В материалах, которые вы получите, есть вопросы-

подсказки. Выберите наиболее важные из них. Добавьте к 

ним собственные, которые считаете нужными. 

Претендентов на вакантные должности много, поэтому у 

вас будет только одна беседа с каждым претендентом в 

течение 10 минут. 

После интервью вам предстоит выбрать одного из 

претендентов для занятия вакантной должности и объяснить, 

почему именно он был выбран, а также почему был 

отвергнут другой (подчеркнуть достоинства и недостатки в 

обоих случаях). 

Инструкция группе «Б» 
На время игры вы становитесь прѐтендентами на 

вакантные должности в фирме. Вы получите описание 

биографий условных претендентов и другие материалы, 

необходимые для исполнения роли. Отнеситесь к 

информации творчески. Разделитесь на 2 группы, каждая из  

которых, будет претендовать на 1 вакантное место: директора 

по маркетингу или директора магазина.  

Ваша задача: 

1) внимательно ознакомиться с материалами; 

2) основываясь на прочитанном, написать резюме и 

сопроводительное письмо. На это вам дается 30 минут. После 

чего все резюме вы передаете руководству фирмы «Белла» 

для анализа, и на его основе будут отобраны претенденты, 

которых пригласят на собеседование; 

3) ознакомиться с описанием рабочих мест; 

4) составить перечень вопросов, которые могут быть вам 

заданы во 

время интервью, и ваши ответы на них; 

5) подготовиться к собеседованию. 
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3. После того как даны инструкции, слушатели получают 

раздаточные материалы и начинают работу. 

4. Эта фаза заканчивается объявлением фамилий тех 

претендентов, которые приглашаются на собеседование, и 

группа идет на перерыв. 

 

Приложение 1 

Описание внешней среды предприятия 
Предприятие «Белла» зарегистрировано как общество с 

ограниченной ответственностью около 5 лет назад. 

Контрольный пакет акций принадлежит директору.  

Продукция фирмы реализуется через оптовые поставки в 

другие города, сеть крупных универмагов, магазинов, 

торгующих одеждой, и в собственном магазине-салоне. 

Наличие салона позволяет принимать индивидуальные 

заказы клиентов и демонстрировать последние разработки 

дизайнеров фирмы. Основными покупателями продукции 

фирмы «Белла» являются: 

* частные лица среднего достатка в возрасте от 20 до 55 

лет; 

* торгующие организации, следящие за тем, чтобы 

характер и цена 

продукции соответствовали имиджу фирмы. 

На этом сегменте рынка  в настоящее время работает 

около 200 фирм, которые могут быть объединены в 3 группы: 

1. Крупные фабрики с числом работающих более 1000 

человек (на 

пример, такие как «Первомайская заря»). 

2. Небольшие, частные предприятия, продающие 

продукцию собственного изготовления, 

3. Фирмы (и отдельные частные предприниматели), 

импортирую 
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щие одежду. 

Основные проблемы, с которыми сталкивается 

фирма: 

- нестабильность законов; 

- высокие налоги;  

- постоянно повышающаяся арендная плата 

- трудности с приобретением модных тканей и 

фурнитуры; 

- задержки (до 6 месяцев) оплаты поставленной 

продукции; 

- необходимость постоянного отслеживания тенденций 

моды и частой смены ассортимента;  

-  возрастание требовательности большей части 

покупателей; 

постоянное увеличение числа новых фирм, занимающихся 

производством одежды или ввозом ее в страну. 

 

Приложение 2 

Ситуация, в которой разворачивается действие 
В условиях растущей конкуренции фирма «Белла» 

примерно год назад начала испытывать затруднения с 

реализацией своих изделий. Продажа через крупные 

универмаги стала создавать проблемы из-за длительных (до 

полугода) задержек в оплате за проданный товар. Продажа 

продукции через собственный магазин-салон оказалась не 

очень эффективной, так как салон мало известен в городе и 

служил преимущественно для приема индивидуальных 

заказов. Салон занимает помещения размером около 100 м
2
.
 

Салон расположен на 1-м этаже и состоит из 3 помещений: 

первое — демонстрационный зал, в котором выставляется 

последняя коллекция одежды и на столиках лежат журналы 

мод. Здесь же расположена примерочная кабина для 
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клиентов, желающих сделать индивидуальный заказ. Во 

втором помещении — салоне работает закройщик, который 

принимает клиентов и оформляет заказы. Кроме того, 

работают четверо портных, которые располагаются в 

производственном помещении. Третье помещение ис-

пользуется под склад. В нем работает один кладовщик.  

В производственных помещениях фирмы, работает 42 

человека, из них примерно 90% – женщины. Право на 

помещения оформлено договором аренды. 

 

Структура управления предприятием 

 

Генеральный 

директор 

 

 

Главный 

бухгалтер  

 

  
     

Директор по 

маркетингу 

 

Директор 

магазина-

салона  

Директор 

производств

а  
 

 

Приложение 3 

Ситуация на предприятии 
За последние 4 месяца финансовое положение фирмы 

резко ухудшилось. Это произошло по следующим причинам: 

 - в это время не было заключено ни одного договора с 

новым магазином; 

-  

не было ни одного крупного заказа на оптовые поставки;  

-  

были утрачены льготы у поставщика шерстяных тканей из-за 

несвоевременной оплаты поставленной партии; 
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-  из последней коллекции моделей фирмы, поставленной в 

крупные универмаги, одна треть не была распродана в 

течение месяца. 

Товароведы универмагов обратили внимание на устаревшие 

модели фирмы и предупредили, что откажутся брать изделия 

прежних коллекций в таком же количестве, что и раньше. 

После консультаций со специалистами по менеджменту и 

марке 

тингу директор фирмы принял решение об изменении 

маркетинговой 

стратегии. В частности, было решено: 

- поставлять в крупные универмаги изделия только 

последних раз 

работок и мелкими партиями; 

- активно участвовать в выставках-продажах; 

- использовать салон для демонстрации последних 

моделей с целью заключения договоров на оптовую поставку 

в другие районы страны. 

На ухудшение финансового состояния фирмы повлияли 

сложности во взаимоотношениях между руководителями 

фирмы. Так, в частности, директор по маркетингу принимал 

решения без согласования с другими, рассматривая свою 

деятельность как самую важную. Это часто создавало 

сложные ситуации для производства. Положение усугубляло 

недостаточно оперативное отслеживание изменений в 

структуре спроса. 

Что касается директора магазина-салона, эту обязанность 

выполнял опытный закройщик, который видел свою задачу 

прежде всего в том, чтобы качественно обслуживать 

индивидуальных клиентов. В то же время логика развития 

фирмы требовала, чтобы в магазине-салоне активно велась 

продажа готовой одежды и регулярно проводились показы 
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новых коллекций с приглашением на них оптовых 

покупателей. Неоднократные попытки директора изменить 

положение наталкивались на пассивное сопротивление и 

нежелание менять привычный стиль работы. 

Поэтому было решено произвести изменения в 

руководстве предприятия. С этой целью был уволен директор 

по маркетингу и принято  решение заменить директора 

магазина-салона. 

Приложение 4 

Претендент на должность директора салона  
Вам 43 года. В 17 лет вы закончили школу и пошли 

работать в магазин верхней одежды учеником продавца. 

Через полгода вас назначили продавцом. В 19 лет вы 

поступили на вечернее отделение торгового техникума. 

После окончания техникума вам присвоили звание 

«Продавец I категории». Через 2 года вы поступили на 

вечернее отделение Торгового института. Одновременно в 

магазине вас назначили заведующей(щим) секцией готовой 

одежды. В этой должности вы проработали 10 лет. 

После открытия нового магазина вы становитесь его 

директором. 

Когда появилась возможность, магазин был приватизирован 

и стал товариществом с ограниченной ответственностью. В 

магазине работало 40 человек. Сначала дела шли неплохо. 

Однако не очень удачное расположение магазина и 

появление в непосредственной близости конкурентов 

привели к тому, что магазин постоянно терпел убытки. 

Пытаясь исправить положение за счет изменения 

ассортимента, вы взяли кредит в банке. Однако ситуация не 

улучшилась. Не имея возможности вернуть кредит, вы были 

вынуждены продать свой пакет акций, уйти из магазина и 

начать поиски нового места работы. 



63 

 

Приложение 5 

Претендент на должность директора по маркетингу 
Вам 32 года. Вы закончили БГСХА и остались работать 

ассистентом на 

кафедре. Однако вскоре поняли, что инженерные 

дисциплины вас не привлекают, и 5 лет назад вы поступили 

на факультет переподготовки Государственного 

университета. 

После окончания Университета вы получили 

специальность "социолог". В этом же году вы перешли на 

работу на кафедру социологии, однако академические 

исследования вас не увлекли. 

Кроме того, в институте мало платили, а у вас жена и двое 

детей (воз-раст 10 и 7 лет). Поэтому 2 года назад вы 

организовали собственную фирму, специализировавшуюся 

на проведении маркетинговых исследований. 

Одними из первых заказчиков были швейные 

предприятия. Маркетинговые исследования для этих 

предприятий позволили установить знакомство с широким 

кругом товароведов магазинов одежды. 

Такое положение между производителями и магазинами, 

знание ситуации на рынке позволило вам выступать еще и в 

роли посредника, находя заказы для швейных предприятий и 

получала это обусловленный процент вознаграждения. 

Знание рынка, постоянные контакты с товароведами 

позволили вам делать определенные прогнозы. Так, в 

частности, вы убеждены, что в ближайшее время будет расти 

спрос на изделия из тонких шерстяных тканей редких 

расцветок. Кроме того, общаясь с представителями крупных 

универмагов, вы выяснили, что с этими универмагами можно 

договариваться о получении денег за товар в момент 

поставки, если снизить цены на 20% против обычных.  
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Приложение 6 

Типовая процедура приема на работу 
Процедура состоит из нескольких этапов: 

1. Определение требований рабочего места. 

2. Определение желаемого профиля кандидата. 

3. Определение цели поиска. 

4. Определение источников набора: 

* где можно найти кандидата искомого профиля; 

* будет ли информация о вакансиях распространена среди 

пер-сонала предприятия; 

* как будет распространяться информация о вакансиях. 

5. Распространение информации о вакансиях. 

6. Предварительный отбор кандидатов на основе анализа 

резюме.  

7. Собеседование с отобранными кандидатами. 

8. Проверка информации о кандидатах. 

9. Повторное собеседование при необходимости. 

10. Принятие решения о приеме. 

11. Информирование отобранного кандидата. 

12. Информирование отвергнутых кандидатов. 

13. Определение и реализация программы адаптации 

новичка. 

Для каждого этапа оценивается время реализации и 

определяется ответственный. Процесс приема на работу 

может занять период от нескольких дней до нескольких 

месяцев, особенно если выбранный кандидат не может 

немедленно уйти с предыдущего места работы. 
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Приложение 7  

Примерные вопросы для интервью 
1. Каковы ваши ближние и дальние цели и задачи, когда и почему 

вы поставили эти цели и каким образом вы предполагаете их достичь? 

2. Какие цели, не связанные с вашей работой, вы установили для 

себя на ближайшие 10 лет? 

3. Собираетесь ли вы продолжить образование? 

4. Как вы переносите тяжелые условия работы?  

5. Какие карьерные цели вы ставите перед собой?  

6. Почему вы выбрали именно этот вид деятельности? 

7. Что вам известно о нашей компании? 

8. Какими качествами вы обладаете, чтобы чувствовать себя уверенно в выбранной 

вами профессии? 

9. Какую зарплату вы хотели бы получать? 

10. Как вы думаете, что определяет продвижение человека по служебной лестнице? 

11. Какие личные качества необходимы человеку, чтобы быть успешным в 

выбранном вами виде деятельности? 

12. Вы предпочитаете работать в коллективе или вам лучше работа-ется в 

одиночестве? 

13. Какого начальника вам хотелось бы иметь?   

14. Способны ли вы следовать жестким указаниям и не чувствовать 

себя при этом не в своей тарелке?   

15. Чему вы научились на предыдущем месте работы?  

16. Что вы думаете о нашем продукте или услуге?  

17. Вам нравится рутинная работа?  

18. Что является вашим слабым местом?  

19. Пофантазируйте. Какую должность вы бы хотели занять в нашей организации, 

если бы это зависело только от вашего желания? 

20. Вы предпочитаете работать в малой или крупной фирме? Почему? 

21. Как вы относитесь к ненормируемому рабочему дню? 

22. Чем вы можете доказать вашу инициативность и желание работать? 

23. Почему мы должны выбрать именно вас на это место? 

24. Что бы вы изменили на своем предыдущем месте работы? 

25. Чему вы научились на своих ошибках? 

26. Какие первые шаги вы предпримете, получив эту работу? 

27. Почему вы хотите оставить настоящую работу? 

28. Почему вас заинтересовала предлагаемая работа? 

29. Что является для вас наиболее важным в вашей работе? 

 

Приложение 8 

На что следует обратить внимание 

при анализе поведения претендента 
До интервью: 

1.Как ведет себя претендент в ожидании интервью: 

-  представился ли он; 

-  молчалив или болтлив; 

- зажат или раскован; 

- что делал в ожидании интервью. 

2.Реакция при встрече с интервьюером: 

- характер приветствия; 

- характер рукопожатия; 

- эмоциональное состояние. 
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Во время интервью:  

I. Невербальное поведение. 

1. В какой позе сидит претендент: 

- открытая поза со свободными жестами; 

- зажатая поза. 

2. Как претендент смотрит на интервьюера: 

- естественно; 

- избегает взгляда собеседника. 

3. Как слушает:  

- дает понять, что слушает;  

- внешне не реагирует.  

4. Как говорит: 

- использует ли жестикуляцию для усиления речи; 

- слишком много жестов или отсутствие необходимых. 

II. Вербальное поведение. 

1. Как реагирует кандидат на жесткий, прямо поставленный вопрос: 

- защищается;  

- уклоняется от прямого ответа;  

- спокойно отвечает на вопрос. 

2. Какие вопросы вызывают затруднение при ответе. 

 

Приложение 9 

Описание рабочего места и определение профиля кандидата 

                                                             

                                                             1 

 

 

                                                             2 

 

 

                                                     3  

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ЖЕЛАЕМЫЙ ПРОФИЛЬ 

(образование + опыт + психологический профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место 

Работа, которую надо выполнить: 

- характер работы; 
- частота. 

Какую ответственность несет 

занимающий эту должность 

 

РУКОВОДСТВО 

(кому подчиняется) 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ 

с которыми работник будет 

сотрудничать 

ПОДЧИНЕННЫЕ (кем руководит) 

Составляющие рабочего места: 

1. Тип менеджмента руководителя (1) 
2. Тип внутренних отношений, которые надо развивать (2) 
3. Тип менеджмента, желательный в отношении подчиненных (3 
4. Корпоративная культура) 
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Надо быть реалистами: мы никогда не найдем идеального кандидата! Следовательно, 

нужно ранжировать наши критерии (от 1 = очень важно до 4 = второстепенно) 

 1  2  3  4  
1. Память      

2. Наблюдательность   
   

3. Упорство      

4. Физическое 

состояние  

    
5. Самостоятельность      

6. и т. д.      

 

Мы должны четко знать, на каких критериях мы не будем настаивать. 

 

Содержание отчета 

Вывод по деловой игре 

 

Контрольные вопросы 

Каковы критерии приема на работу? 

 

 

Практическое занятие №9. 

Кадровая политика предприятия. Тесты на возможность работать в роли менеджера 

 

Цель: закрепить знания по кадрам, научиться определять возможности человека 

карьерного роста (менеджера) 

 

Краткие теоретические сведения 

В условиях формирования социально ориентированной рыночной экономики высокие 

требования предъявляются к системам управления предприятиями и организациями и их 

руководителям Многие наши руководители не обладают еще в достаточной степени 

знаниями, умениями и навыками работы в рыночной среде, им часто не хватает также 

навыков делового общения. В этой связи весьма важной является задача скорейшего 

освоения руководителями различных уровней и сфер деятельности современной наукой и 

практикой управления. Помочь в этом руководителям и тем, кто готовится стать ими, 

призвана система экономико-управленческого образования, представленная высшими 

учебными заведениями и структурами дополнительного образования - переподготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров. Важным элементом этой системы 

является самообразование, основанное на использовании опыта эффективного решения 

тех многообразных задач, которые нашим руководителям приходится решать ежедневно. 

На настоящем практическом занятии приводятся профессиональные и 

психологические тесты, решение которых будет способствовать выработке умений 

принимать эффективные решения 

 

Задания 

Тест 1. Насколько вы соответствуете идеалу делового человека? 

Отвечать на вопросы следует либо «да», либо «нет». 

1. Поступаю ли я таким образом, чтобы заслужить любовь ближнего? 

2. Жду ли я выгоды в ответ на свои добрые дела? 

3. Возмущаюсь ли я критикой в свой адрес? 

4. Критикую ли я других, не разобравшись до конца в сути дела? 
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5. Несу ли я ответственность за свои действия и решения? 

6. Умею ли я проигрывать с честью, принимать поражение без жалоб? 

7. Предпочитаю ли я иметь дело с фактами, пусть и неприятными, или занимаю 

страусиную позицию, избегаю ли я иллюзий? 

8. В условиях недоверия ко мне остаюсь ли верен своей цели? 

9. Беспокоюсь ли я преждевременно о том, что от меня не зависит? 

10. Примиряюсь ли я с неизбежным, а также с уже имеющими место неприятными 

обстоятельствами? 

11. Четко ли я вижу различия между целью и средствами достижения ее? 

12. Способен ли я устанавливать тесные контакты с людьми? 

13. Следую ли я этическим правилам, обладаю ли чувством юмора? 

14. Отличаюсь ли я терпением? 

15. Обладаю ли я высокой требовательностью к себе, отдаю ли я себе ясный отчет в том, 

что человеческая натура сложна? 

16. Демократичен ли я, способен ли я учиться у окружающих, если есть чему? 

17. Считаю ли я, что мои успехи — составная часть успехов всех прочих людей? 

18. Изобретателен ли я в своей собственной жизнедеятельности?  

19. Черпаю ли я энергию, силу, вдохновение от общения с прекрасным? 

20. Составляю ли я разумный план и стараюсь ли его методично реализовывать? 

 

КЛЮЧ 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 Да 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

 Нет 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

  

 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 Да 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 Нет 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сопоставьте свои ответы с ключом и суммируйте набранные вами баллы. 

От 20 до 30 баллов. Вы находитесь в начале пути. 

От 31 до 50 баллов. В вас достаточно качеств делового человека, но лучше будет, если 

вы продолжите работу над собой. 

От 51 до 60 баллов. Вы нормальный деловой человек, однако не следует забывать, что 

совершенство не знает границ. 

 

Тест 2. Каков ваш потенциал владения и управления собственным делом, 

самостоятельного ведения бизнеса? 
В развитых странах используется много приемов для помощи людям в определении 

того, подходят ли они для самостоятельного ведения бизнеса. Приводим тест, 

разработанный на основе одного из американских руководств по малому бизнесу. Хотя 

тест не является строго научным, он может иметь практическое значение. 

Как пользоваться тестом? 

В каждом из пунктов найдите то определение ваших качеств, которое, на ваш взгляд, 

более всего подходит. 

1 . Инициатива: 

а) ищет дополнительные задания, очень искренний; 

б) находчив, смекалист при выполнении задания; 

в) выполняет необходимый объем работ без указаний руководства; 

г) безынициативный, ждет указаний. 
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2. Отношение к другим: 

а) позитивное начало, дружелюбное отношение к людям; 

6) приятный в обхождении, вежливый; 

в) иногда с ним трудно работать; 

г) сварливый и некоммуникабельный.  

3. Лидерство: 

а) сильный, внушает уверенность и доверие; 

б) умело отдает эффективные приказы; 

в) ведущий; 

г) ведомый. 

4. Ответственность: 

а) проявляет ответственность при выполнении поручений; 

б) соглашается с поручениями, хотя и не без протеста; 

в) неохотно соглашается с поручениями; 

г) уклоняется от любых поручений.  

5. Организаторские способности: 

а) очень способный в убеждении людей и выстраивании фактов в логическом порядке; 

б) способный организатор; 

в) средние организаторские способности; 

г) плохой организатор.  

6. Решительность: 

а) быстрый и точный; 

б) основательный и осторожный, осмотрительный; 

в) быстрый, но часто делает ошибки; 

г) сомневающийся и боязливый.  

7. Упорство: 

а) целеустремленный, его нелегко обескуражить трудностями; 

б) предпринимает постоянные усилия; 

в) средний уровень упорства и решимости; 

г) почти никакого упорства. 

КЛЮЧ 

а — 4 балла; б — 3;в — 2; г — 1 балл. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сравните найденные вами определения ваших качеств с ключом и суммируйте 

полученные вами баллы. 

Если вы набрали: 

от 25 до 28 баллов, то оценка вашего потенциала владения и управления собственным 

делом может быть ОТЛИЧНОЙ; 

от 21 до 24 баллов — ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ; 

от 17 до 20 баллов — ХОРОШЕЙ; 

от 13 до 16 баллов — СРЕДНЕЙ; 

от 7 до 12 баллов — ПЛОХОЙ. 

Если ваши деловые качества оказались средними, а тем более плохими, то вам, видимо, 

не стоит открывать свое дело. Скорее всего, вы найдете свое призвание, будучи наемным 

работником. 

 

Тест 3. Оценка собственных сильных и слабых сторон 
НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА 

Дать основу дли систематизированной оценки своих сильных сторон и ограничений, 

мешающих эффективно выполнять работу по управлению. Тестируемый должен 

представить себя в роли руководителя. 

Предупреждение. Несмотря на последовательность и логичность теста, его результаты 
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отражают ваши субъективные взгляды и поэтому должны рассматриваться скорее как 

содействие в самоанализе, чем мера анализа научного. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТА 

Подготовьте копию таблицы ответов и воспользуйтесь ею для записи ваших ответов на 

утверждения теста. На следующих страницах вы найдете 110 утверждений, описывающих 

возможности, которые могут быть или отсутствовать у вас как у руководителя. 

Прочитайте каждое утверждение, перечеркните соответствующий номер в таблице 

ответов, если вы чувствуете, что оно справедливо по отношению к вам. Последовательно 

проработайте весь вопросник; если какой-либо вопрос вызывает у вас сомнения, 

подумайте над ним и ответьте как можно более правдиво. Отвечая на вопросы, будьте 

максимально искренними. 

1. Я хорошо справляюсь с трудностями, свойственными моей работе. 

2. Мне ясна моя позиция по принципиально важным вопросам. 

3. Когда необходимо принимать важные решения о моей жизни, я действую 

решительно. 

4. Я вкладываю значительные усилия в свое развитие. 

5. Я способен эффективно решать проблемы. 

6. Я часто экспериментирую с новыми идеями, испытывая их. 

7. Мои взгляды обычно принимаются во внимание коллегами, и я часто влияю на то, 

какие решения они принимают. 

8. Я понимаю принципы, которые лежат в основе моего подхода к управлению. 

9. Мне нетрудно добиться эффективной работы сотрудников. 

10. Я считаю себя хорошим наставником для сотрудников. П. Я хорошо 

председательствую на совещаниях, хорошо провожу их. 

12. Я забочусь о своем здоровье. 

13. Я иногда прошу других высказаться о моих основных подходах к жизни и работе. 

14. Если бы меня спросили, я, безусловно, смог бы описать, что хочу сделать в своей 

жизни. 

15. Я обладаю значительным потенциалам для дальнейшего обучения и развития. 

16. Мой подход к решению проблем систематизирован. 

17. Обо мне можно сказать, что я нахожу удовольствие в переменах. 

18. Я обычно успешно воздействую на других людей. 

19. Я убежден, что исповедую подходящий стиль управления. 

20. Мои сотрудники полностью меня поддерживают. 

21. Я вкладываю много сил в «натаскивание» и развитие моих сотрудников. 

22. Я считаю, что методики повышения эффективности рабочих групп важны и для 

повышения собственной эффективности в работе. 

23. Я готов, если нужно, идти на непопулярные меры. 

24. Я редко предпочитаю более легкое решение тому, которое, как знаю, является 

верным. 

25. Моя работа и личные цели во многом взаимно дополняют друг друга. 

26. Моя профессиональная жизнь часто сопровождается волнениями. 

27. Я регулярно пересматриваю цели своей работы.  . 

28. Мне кажется, многие менее изобретательны, чем я. 

29. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 

30. Я сам начинаю обсуждение моих управленческих слабостей и сильных сторон, я 

заинтересован в обратной связи в этой сфере. 

31. Мне удается создавать хорошие отношения с сотрудниками. 

32. Я посвящаю достаточно времени оценке того, что нужно для развития 

подчиненных. 

33. Я понимаю принципы, лежащие в основе развития эффективных рабочих групп. 

34. Я эффективно распределяю свое время. 
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35. Я обычно тверд в принципиальных вопросах. 

36. При первой возможности я стараюсь объективно оценить свои достижения. 

37. Я постоянно стремлюсь к новому опыту. 

38. Я справляюсь со сложной информацией квалифицированно и четко. 

39. Я готов пройти период с непредсказуемыми результатами ради испытания новой 

идеи. 

40. Я бы описал себя как человека, уверенного в себе. 

41. Я верю в возможность изменения отношения людей к их работе. 

42. Мои сотрудники делают все возможное для организации. 

43. Я регулярно провожу оценку работы своих сотрудников. 

44. Я работаю над созданием атмосферы открытости и доверия в рабочих группах. 

45. Работа не оказывает негативного влияния на мою частную жизнь. 

46. Я редко поступаю вразрез с моими убеждениями. 

47. Моя работа вносит важный вклад в получение удовольствия от жизни. 

48. Я постоянно стремлюсь к установлению обратной связи с окружающими по поводу 

моей работы и способностей. 

49. Я хорошо составляю планы. 

50. Я не теряюсь и не сдаюсь, если решение не находится сразу- 

51. Мне относительно легко удается устанавливать взаимоотношения с окружающими. 

52. Я понимаю, что заинтересовывает людей в хорошей работе. 

53. Я успешно справляюсь с передачей полномочий. 

54. Я способен устанавливать обратные связи с моими коллегами 

и стремлюсь к этому.  

55. Между коллективом, в котором я работаю, и другими коллективами в организации 

существуют отношения здорового сотрудничества. 

56. Я не позволяю себе перенапрягаться на работе. 

57. Время от времени я тщательно пересматриваю свои личные ценности. 

58. Для меня важно чувство успеха.  

59. Я принимаю вызов с удовольствием. 

60. Я популярно оцениваю свою работу и успехи.  

61. Я уверен в себе. 

62. Я, в общем, влияю на поведение окружающих. 

63. Руководя людьми, я подвергаю сомнению устоявшиеся подходы. 

64. Я поощряю эффективно работающих сотрудников. 

65. Я считаю, что важная часть работы руководителя состоит проведении консультаций 

для сотрудников. 

66. Я считаю, что руководителям не обязательно постоянно быть лидерами в своих 

коллективах. 

67. В интересах своего здоровья я контролирую то, что пью и ем 

68. Я почти всегда действую в соответствии со своими убеждениями. 

69. У меня хорошее взаимопонимание с коллегами по работе. 

70. Я часто думаю над тем, что не дает мне быть более эффективным в работе и 

действую в соответствии со сделанными выводами. 

71. Я сознательно использую других для того, чтобы облегчить решение проблем. 

72. Я могу руководить людьми, имеющими высокие инновационные способности. 

73. Мое участие в собраниях обычно удачно. 

74. Я разными способами добиваюсь того, чтобы люди из моего коллектива были 

заинтересованы в работе. 

75. У меня редко бывают настоящие проблемы в отношениях с сотрудниками. 

76. Я не позволяю себе упустить возможности для развития сотрудников. 

77. Я добиваюсь того, чтобы те, кем я руковожу, ясно понимали цели работы 

коллектива. 
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78. Я в целом чувствую себя энергичным и жизнерадостным. 

79. Я изучал влияние моего развития на мои убеждения. 

80. У меня имеется четкий план личной карьеры. 

81. Я не сдаюсь, когда дела идут плохо. 

82. Я уверенно чувствую себя, возглавляя занятия по решению проблем. 

83. Выработка новых идей не составляет труда для меня. 

84. Мое слово не расходится с делом. 

85. Я считаю, что сотрудники должны оспаривать управленческие решения. 

86. Я вкладываю достаточные усилия в определение ролей и задач моих подчиненных. 

87. Мои сотрудники развивают необходимые им навыки. 

88. Я располагаю навыками, необходимыми для создания эффективных рабочих групп. 

89. Мои друзья подтвердят, что я слежу за своим благосостоянием. 

90. Я рад обсудить с окружающими свои убеждения. 

91. Я обсуждаю с окружающими свои долгосрочные планы. 

92. «Открытый и легко приспосабливающийся» — это хорошее описание моего 

характера. 

93. Я придерживаюсь в целом последовательного подхода к решению проблем. 

94. Я спокойно отношусь к своим ошибкам, не расстраиваясь из-за них. 

95. Я умею слушать других. 

96. Мне хорошо удается распределить работу между окружающими. 

97. Я убежден, что в трудной ситуации мне обеспечена полная поддержка тех, кем я 

руковожу. 

98. Я способен давать хорошие советы. 

99. Я постоянно стараюсь улучшить работу моих сотрудников. 

100. Я знаю, как справляться со своими эмоциональными проблемами. 

101. Я сопоставлял свои ценности с ценностями организации в целом. 

102. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

103. Я продолжаю развивать и наращивать свой потенциал. 

104. У меня сейчас не больше проблем и они не более сложны, чем год назад. 

105. В принципе, я ценю нешаблонное поведение на работе. 

106. Люди серьезно относятся к моим взглядам. 

107. Я уверен в эффективности моих методов руководства. 

108. Мои сотрудники с уважением относятся ко мне как к руководителю 

109. Я считаю важным, чтобы кто-нибудь еще мог справиться с моей работой. 

110. Я уверен в том, что в группе можно достичь большего, чем порознь. 

Таблица ответов 
В таблице 110 клеток, пронумерованных в соответствии с номерами утверждений 

теста. Если вы считаете, что утверждение в целом верно, перечеркните соответствующую 

клетку. В противном случае оставьте клетку пустой (табл. 1). 

Сначала заполните первую строчку, двигаясь слева направо, затем вторую строчку и 

т.д. Будьте внимательны, не пропускайте утверждений. 

Проработав все НО утверждений, подсчитайте число перечеркнутых клеток в столбцах 

и запишите число в соответствующей клетке итога; затем переходите к таблице подсчета 

результатов. 

 

Таблица 1 

 

А В С D Е F G Н I J К 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
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45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 38 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

Итого           

 

Таблица результатов теста 
ИНСТРУКЦИИ 

Впишите соответствующие числа из итога таблицы ответов в первый столбец («Ваш 

результат») приводимой здесь таблицы 2. 

Заполните столбец «Ранг», придавая наивысшему результату из первого столбца ранг 1, 

второму — 2 и так далее. Наименьший результат получит ранг 11. 

Заполните столбец «Обратный ранг», придавая наименьшему результату ранг 1 и так 

далее. Наивысший результат получит ранг 11. 

Заполните итоговые таблички. В табличке "Личные достоинства" содержатся области, в 

которым вы почти не имеете трудностей, в табличке «Личные ограничения» — области, 

требующие первоочередного развития. 

Таблица 2 

 

Ваш 

результат 

Сильные  

стороны 

Ранг 

 

Обратный 

ранг 

Ограничения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 А 

 

Способность    

  управлять собой 

 

 

 

 

Неумение  

   управлять собой 

      В 

 

Четкие ценности 

 

  Размытость личных 

ценностей 

       С 

 

Четкие личные 

ценности 

  

 

Смутные  личные цели 

D 

 

Продолжающееся 

саморазвитие 

  Остановленное 

саморазвитие 

Е 

 

Хорошие навыки 

решения проблем 

  Недостаточность 

навыка решать 

проблемы 

F 

 

Творческий    

подход 

  Недостаточность   

творческого подхода 

G 

 

Умение влиять на 

окружающих 

  Неумение   влиять на 

людей 

Н 

 

Понимание 

особенностей 

управленческого  

труда 

 

 

 

 

 

Недостаточное 

понимание 

управленческого труда  

 I 

 

Способность 

руководить 

 

 

 

 

Недостаток 

способности  

руководить 

 J Умение обучать  

 

 

 

Неумение обучать 



74 

 

К 

 

Умение   наладить 

групповую работу 

 

 

 

 

 

Низкая способность     

формировать коллектив 

 
 

Таблички итогов 
Впишите номера 1,2,3      Впишите номера 1,2,3 

из столбца "Ранг"                                         из столбца "Обратный ранг" 

 

Мои сильные стороны Мои ограничения 

1 1 

2 2 
3 3 

 

Тест 4. Способность разработать взвешенную стратегию 

 и склонность к риску 
Для выполнения теста постарайтесь честно ответить на поставленные вопросы и 

записать себе соответствующее количество баллов (да — 1 балл; нет — 2 балла). 

1. Полагаетесь ли вы при принятии ответственного решения только на себя? 

2. Часто ли ваша позиция не совпадает с точкой зрения руководителя? 

3. Считаете ли вы, что безвыходных положений нет? 

4. Всегда ли вы правдивы? 

5. Быстро ли вы осваиваете новые виды работы? 

6. Полагаетесь ли вы в оценке людей преимущественно на собственное мнение? 

7. Долго ли вы раздумываете при принятии важного решения? 

8. Стремитесь ли вы довести до конца начатое дело? 

9. Считаете ли вы, что нужно поменьше «высовываться» во избежание неприятностей? 

10. Советуетесь ли вы с другими при покупке дорогостоящей вещи? 

11. Стремитесь ли вы к победе в игре? 

12. Задумываетесь ли вы о будущем? 

13 Стараетесь ли вы при решении сложной проблемы оценить все возможные 

альтернативы? 

14. Часто ли вы публично высказываетесь вразрез с общим мнением? 

15. Готовитесь ли вы специально к выступлениям? 

16. Уверены ли вы, что до сих пор не совершали крупных ошибок? 

17. Часто ли вы мечтаете о чем-то неосуществимом? 

18. Задумываетесь ли вы об убедительности своих аргументов в споре? 

19. Можете ли вы поступиться принципами, если этого требуют интересы дела? 

20. Хорошо ли складываются ваши отношения с руководством? 

21. Правильными ли бывают ваши первые мысли? 

22. Бывает ли, что в неофициальной обстановке вы можете блеснуть экстравагантным 

поведением? 

23. Случается ли, что ваше правильное в сущности поведение внешне выглядит 

нелогичным и непонятным для окружающих? 

24. Считаете ли вы, что в жизни уже успели сделать что-то серьезное? 

25. Трудно ли вас убедить поменять свое решение? 

26. Стремитесь ли вы продумывать принципиальные решения до мелочей? 

27. Готовы ли вы ради дела идти на риск, зная, что шансы на успех невелики? 

28. Живете ли вы только сегодняшним днем? 

29. Многих ли вы посвящаете в свои дела? 

30. Совершаете ли вы решительные шаги без уверенности в поддержке коллектива? 

31. Относят ли вас окружающие к категории «перспективных»? 
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32. Предпочитаете ли вы в новых ситуациях придерживаться традиционных правил 

поведения? 

33. Часто ли вы опаздываете? 

34. Советуетесь ли вы с близкими при решении важных личных вопросов? 

35. Способны ли вы достаточно точно прогнозировать ситуацию на 1-2 года вперед? 

36. Случалось ли вам делать выбор с помощью монеты? 

37. Можно ли на вас положиться? 

38. Занимаетесь ли вы самоанализом? 

39. Планируете ли вы свою работу на перспективу? 

40. Перестраховщик ли вы? 

41. Бескомпромиссны ли вы? 

42. Можете ли вы дружить с теми, кто вам не по нраву? 

43. Всегда ли вы выполняете свои обещания? 

44. Можете ли вы говорить о вещах, в которых ничего не понимаете? 

45. Соглашаетесь ли вы всегда и во всем с руководством? 

Для выяснения общего результата необходимо определить процент ответов, которые 

оценены в 1 балл. Он покажет общую склонность к риску. 

Далее можно подсчитать: 

1) степень решительности характера, на которую указывает доля оценок в 1 балл, 

полученных при ответах на вопросы: 1, 2, 7, 9, 10, 27, 30, 34, 40; 

2) степень безответственности показывает доля оценок в 1 балл при ответах на 

вопросы: 1, 2, 9, 14, 20, 23, 25, 29, 40; 

3) склонность к стратегии, которую характеризуют аналогичные ответы на вопросы: 

11,12, 13, 16, 23, 24, 28, 35, 39; 

4) интуитивность в деле принятия решений, о приверженности к которой 

свидетельствует процент ответов с оценкой в 1 балл на вопросы: 6, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 

26, 38; 

5) способность к творчеству и оригинальным решениям, которая видна из доли таких 

оценок при ответах на вопросы: 1, 3, 17, 20, 22, 23, 30, 32, 45. 

Анализ результатов теста можно проводить и по другим конкретным позициям. При 

этом нужно иметь в виду, что идеальных людей не существует, и противоположные 

отмеченным свойства, а именно, осторожность, ответственность, рациональность 

консервативность, склонность к тактическим решениям, вовсе не являются плохими. В 

соответствии с известной поговоркой «золотой» является все же середина: степень 

проявления свойств в пределах 35-65% следует признать нормальной. 

 

Содержание отчета 

Вывод о проделанной работе 

 

Контрольные вопросы 

Менеджер. Кто это? 

Есть ли возможность вам стать руководителем? 

Каковы ваши перспективы? 

 

 

Практическое занятие №10. 

Распределение управленческих работ по исполнителям 

 

Цель: научиться распределять управленческих работ по исполнителям 
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Краткие теоретические сведения 

Изучение содержания функций управления и их четкая классификация необходимы для 

разработки рациональных основ построения аппарата управления, установления объема 

работ по каждой функции; определения численности по ней, в конечном счете – 

проектирование самой структуры, установления оптимального уровня централизации и 

децентрализации, обязанностей,  прав и ответственности структурных звеньев (отделов, 

групп) и отдельных работников. 

Под конкретными функциями управления понимаются устойчивые, наиболее часто 

повторяющиеся операции по управлению производственным процессом, выполняемые 

коллективом или отдельными работниками. Конкретные функции имеют локальный 

характер, и в зависимости от целей предприятия, специализации, концентрации 

производства, а также целей анализа затрат рабочего времени управленческих работников 

их состав может меняться. Вместе с тем состав функций управления должен обеспечить 

быструю и результативную реакцию управляющей системы на любое изменение 

состояния управляемой системы. 

Всю деятельность по управлению предприятиями АПК можно разделить на следующие 

конкретные функции: 

1. Общее (линейное) руководство;  

2. Оперативное управление; 

3. Технологическое руководство и обслуживание производства; 

4. Технико-экономическое планирование и анализ;  

5. Организация труда и заработной платы;  

6. Учет, отчетность и финансовая деятельность;  

7. Маркетинговая деятельность; 

8. Комплектование и подготовка кадров; 

9. Охрана труда, техника безопасности и экология; 

10. Управление социальным, бытовым и хозяйственным обслуживанием, 

11 Юридическое обслуживание; 

12 Общее делопроизводство. 

Для создания более точных с помощью хронометража норм времени конкретная 

функция расчленяется на более мелкие составные части – управленческие работы.  

 

Задания 
1. В условиях перехода к рыночным отношениям большое значение имеет правильное 

определение перечня управленческих работ и их рациональное распределение между 

соответствующими работниками аппарата управления. При этом необходимо осуществить 

передачу администрацией предприятия части своих обязанностей и прав нижестоящим звеньям 

при решении конкретных вопросов. У администрации предприятия должны остаться только те 

работы, которые не могут быть успешно решены советами (собраниями) трудовых коллективов 

низовых звеньев производства. Рекомендуется воспользоваться следующим правилом для 

руководителя: «Вам не следует делать то, что могут сделать Ваши подчиненные. Если Вы 

делаете это - Вы лишний. Вместо Вас можно взять работника с меньшим окладом». 

Опираясь на изученный материал, знания, полученные на производственной практике, и 

пользуясь приведенным классификатором управленческих работ, заполните следующую матрицу 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Распределение управленческих работ по исполнителям 
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Управленческие 

работы 

 

 

 

Директ

ор 

 

 

 

Зам. 

дирек-

тора по 

снаб-

жению 

и 

сбыту 

Дис-

пет-

чер 

 

 

Техно- 

логи  

производс

тва 

(агроном, 

зоотехник

. 

инженер) 

Эконо- 

мист 

 

 

Бух-

галтер 

 

Бригадир 

(заведую

щий 

фермой) 

Инспект

ор по 

кадрам 

 

1. Общее 

(линейное) 

руководство 

        

1.1.   Изучение 

решений  и 

рекомендаций 

вышестоящих 

органов 

   

 

 

 

 

 

    

1 2.   Решение 

перспективных 

вопросов, 

касающихся 

развития 

хозяйства,    

подразделений   и 

т.д. 

 

 

 

       

2. Оперативное 

управление 

        

И т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнение задания. Целесообразно предварительно матрицу вычертить на доске, 

указав только конкретные функции. Каждый студент в соответствии с полученной ролью 

определяет свои функциональные обязанности и записывает свою часть работы в тетради. 

Значимость функции определяется по совокупности работ. Затем студенты поочередно 

выходят к доске, кодируют свои обязанности и защищают их перед преподавателем и 

группой. 

Условные обозначения: 

▄ - главная, основная функция. Должность создана для выполнения этой функции. 

☼ – второстепенная функция, дополнительная. Сопутствует данной должности. 

□ – функция, несвойственная данной должности. Выполняется при необходимости 

(например, сбор оперативной информации работником бухгалтерии при отсутствии 

диспетчерской службы в хозяйстве). 

2. При выполнении большинства управленческих работ задействован ряд должностей, 

имеющих различное отношение к этой работе. Один является исполнителем, другой 

собирает и готовит информацию, третий – координирует, четвертый – утверждает и т.п. 

Одним из инструментов, позволяющих четко разграничивать полномочия между 

управленческими работниками, является матрица распределения функциональных 

полномочий. 

Заполните еѐ условными обозначениями операций (элементов): 

Ц – постановка цели управления; 

Р – руководство, принятие решения, утверждение; 

П – подготовка решения, составление, расчет, разработка; 

С – согласование, рассмотрение; 

И – исполнение, доведение, выполнение; 
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У – участие, оказание помощи, информирование; 

"-" – неучастие в выполнение функции. 

Перечень должностей определяется в зависимости от вида деятельности. 

По каждой управленческой работе операции (элементы) Ц, Р, П, И указываются только 

один раз, а С и У могут указываться в строке несколько раз. В одной графе можно 

указывать не более двух операций. 

 

Содержание отчета 

Вывод о проделанной работе 

 

Контрольные вопросы 

Для чего необходимо распределение управленческих работ по исполнителям? 

 

 

Практическое занятие №11. 

Оценка эффективности менеджмента 

 

Цель: научиться оценивать эффективность работы менеджера 

 

Краткие теоретические сведения 

Эффективность менеджмента как управляющей системы в широком смысле  – это 

целесообразность и качество управления, нацеленное на наилучшую результативность 

деятельности управляемой системы организации, реализацию целей и стратегий, 

достижение определенных качественных и количественных экономических результатов. 

Эффективность менеджмента определяется многими аспектами деятельности 

организации, включая внешние и внутренние характеристики. 

Эффективное управление организацией – это  сложный балансирования различных 

величин и интересов, предполагающий намеренные жертвы, когда это необходимо для 

общего блага организации. 

Главным признаком эффективности менеджмента является степень достижения целей 

деятельности организации.  

Для закрепления полученных знаний по данной теме необходимо ответить на 

поставленные в заданиях вопросы. Вопросы выводятся на экран с помощью технических 

средств. Студенты заносят в тетради таблицы с ответами. Преподаватель с помощью 

ключа определяет правильность ответов. 

1. Эффективность – это:  

а) рациональность; 

б) рентабельность; 

в) целесообразность, результативность, качество, полезность и т.д. 

2. Эффективность существует при наличии одного из показателей: 

а) определение точки отсчета, базы и критериев; 

б) установленной системы (иерархии) целей; 

в) уровней иерархии системы. 

3. Целью менеджмента организации является: 

а) долгосрочное планирование; 

б) устойчивость на рынке; 

в) повышение ее эффективности. 

 

Задания 

1. Отметьте в соответствующей графе, с помощью каких экономических показателей 

можно оценить эффективность менеджмента. 
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Показатели Верно Неверно 

1. Количество управленческого персонала    

2. Оборот предприятия   

3. Удельный вес управленческого персонала в 

общей численности организации 

  

4. Производительность труда на основных 

технологических операциях 

  

5. Уровень затрат на управление в расчете на 

единицу объема реализации  

  

6. Себестоимость   

 

2. Отметьте основные принципы рациональной организации производственных 

процессов:  

Принципы Верно Неверно 

1. Результативность   

2. Параллельность   

3. Производительность   

4. Непрерывность   

5. Ритмичность   

6. Рентабельность   

7. Пропорциональность   

8. Прямоточность   

 

3. Предположим, вы получили предложение из конструкторского бюро о возможности 

освоения производства нового вида продукции. Что вы сделаете в первую очередь, чтобы 

определить целесообразность этого решения? 

 Верно Неверно 

1. Проанализирую своих потребностей и конкурентов   

2. Распоряжусь провести на своем предприятии анализ 

производительности труда и использования 

производственной мощности 

  

3. Сопоставлю длительность жизненного цикла и 

возможные сроки подготовки производства этого изделия 

  

4. Срочно попрошу рекомендаций и гарантий инвестиций 

в своем банке 

  

1. Эффективность менеджмента – это: 

 Верно Неверно 

1. Соотношение затрат на управленческие процессы и 

результатов бизнеса 

  

2. Прибыльность  бизнеса   

3. Целесообразность и качество управления, 

ориентированного на результативность организации 

(бизнеса) 

  

 

5. Соотношение понятий "успешность бизнеса" и эффективность менеджмента": 

 Верно Неверно 

1. Это одно и тоже   

2. Успешность бизнеса – оценка того, что делает 

организация: Эффективность менеджмента – то, как он 

это делает 
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3. Успешность бизнеса – понятие количественное, 

экономическое, эффективность менеджмента – понятие 

качественное, не оцениваемое экономическими 

показателями   

  

 

КЛЮЧ 

Тест: 

1 – в; 2 - а, 3 – в 

 

Практическое задание: 

 

1 – верно – 3,5 неверно – 1,2,4,6 

2 –  верно – 2,4,5,7,8 неверно – 1,3,6 

3 –  верно – 1,3 неверно – 2,4 

4 –  верно – 1,3 неверно – 2 

5 – верно – 2 неверно – 1,3 

   

Содержание отчета 

Вывод о проделанной работе 

 

Контрольные вопросы 

В чем заключается успешность бизнеса? 

Что вы понимаете под эффективностью менеджмента? 

 

 

Практическое занятие №12. 

Семинар: Социально-психологические методы управления персоналом 

 

Цель: закрепить знания по теме мотивация и стимулирование работников 

 

Краткие теоретические сведения 

План семинара 

Социально-психологические методы исходят из мотивации и морального 

воздействия на людей и известны как «методы убеждения»: 
1. Установление моральных санкций и поощрений. 

2. Развитие у работников инициативы и ответственности. 

3. Установление социальных норм поведения. 

4. Создание нормального психологического климата. 

5. Формирование коллективов, групп. 

6. Удовлетворение культурных и духовных потребностей. 

7. Социальная и моральная мотивация и стимулирование. 

8. Участие работников в управлении. 

9. Создание творческой атмосферы. 

10. Социально-психологическое планирование. 

11. Социально-психологический анализ. 

Социально-психологические методы управления основаны на использовании социального 

механизма управления (система взаимоотношений в коллективе, социальные потребности 

и т.п.). Специфика Этих методов заключается в значительной доле использования 

неформальных факторов, интересов личности, группы, коллектива в процессе управления 

персоналом. Социально-психологические методы базируются на использовании 

закономерностей социологии и психологии. Объектом их воздействия являются группы 

людей и отдельные личности. По масштабу и способам воздействия эти методы можно 
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разделить на две основные группы: социологические методы, которые направлены на 

группы людей и их взаимодействие в процессе трудовой деятельности; психологические 

методы, которые направленно воздействуют на личность конкретного человека. 

Такое разделение достаточно условно, так как в современном общественном производстве 

человек всегда действует не в изолированном мире, а в группе разных по психологии 

людей. Однако эффективное управление человеческими ресурса¬ми, состоящими из 

совокупности высокоразвитых личностей, предполагает знание как социологических, так 

и психологических методов. 

Социологические методы играют важную роль в управлении персоналом, они позволяют 

установить назначение и место сотрудников в коллективе, выявить лидеров и обеспечить 

их поддержку, связать мотивацию людей с конечными результатами производства, 

обеспечить эффективные коммуникации и разрешение конфликтов в коллективе. 

Постановку социальных целей и критериев, разработку социальных нормативов (уровень 

жизни, оплата труда, потребность в жилье, условия труда и др.) и плановых показателей, 

достижение конечных социальных результатов обеспечивает социальное планирование. 

Социологические методы исследования, являясь научным инструментарием в работе с 

персоналом, предоставляют необходимые данные для подбора, оценки, расстановки и 

обучения персонала и позволяют обоснованно принимать кадровые решения. 

Анкетирование позволяет собирать необходимую информацию путем массового опроса 

людей с помощью специальных анкет. Интервьюирование предполагает подготовку до 

беседы сценария (программы), затем - в ходе диалога с собеседником - получение 

необходимой информации. Интервью - идеальный вариант беседы с руководителем, 

политическим или государственным деятелем - требует высокой квалификации 

интервьюера и значительного времени. Социометрический метод незаменим при анализе 

деловых и дружеских взаимосвязей в коллективе, когда на основе анкетирования 

сотрудников строится матрица предпочтительных контактов между людьми, которая 

также показывает и неформальных лидеров в коллективе. Метод наблюдения позволяет 

выявить качества сотрудников, которые подчас обнаруживаются лишь в неформальной 

обстановке или крайних жизненных ситуациях (авария, драка, стихийное бедствие). 

Собеседование является распространенным методом при деловых переговорах, приеме на 

работу, воспитательных мероприятиях, когда в неформальной беседе решаются 

небольшие кадровые задачи. 

Психологические методы играют важную роль в работе с персоналом, так как 

направлены на конкретную личность рабочего или служащего и, как правило, строго 

персонифицированы и индивидуальны. Главной их особенностью является обращение к 

внутреннему миру человека, его личности, интеллекту, образам и поведению, с тем чтобы 

направить внутренний потенциал человека на решение конкретных задач организации. 

Психологическое планирование составляет новое направление в работе с персоналом по 

формированию эффективного психологического состояния коллектива организации. Оно 

исходит из необходимости концепции всестороннего развития личности, устранения 

негативных тенденций деградации отсталой части трудового коллектива. 

Психологическое планирование предполагает постановку целей развития и критериев 

эффективности, разработку психологических нормативов, методов планирования 

психологического климата и достижения конечных результатов. Целесообразно, чтобы 

психологическое планирование выполняла профессиональная психологическая служба 

организации, состоящая из социальных психологов. К наиболее важным результатам 

психологического планирования следует отнести: формирование подразделений 

(«команд») на основе психологического соответствия сотрудников; комфортный 

психологический климат в коллективе: формирование личной мотивации людей исходя из 

философии организации; минимизацию психологических конфликтов (скандалов, обид, 

стрессов, раздражения); разработку служебной карьеры на основе психологической 

ориентации работников; рост интеллектуальных способностей членов коллектива и 



82 

 

уровня их образования; формирование корпоративной культуры на основе норм 

поведения и образов идеальных сотрудников. 

Методы управления персоналом – это методы влияния на коллектив в целом и 

конкретных сотрудников для координации и планирования их деятельности в 

производственном процессе. Выделяют три основные группы методов: 

административные, экономические и социально-психологические методы управления. 

Первая группа методов основана на применении власти и установления жѐсткой 

дисциплины. Экономические методы базируются на использовании экономических 

законов. Социально-психологические методы управления персоналом основываются на 

правильной и понятной мотивации сотрудников. Если говорить простым языком это 

методы «кнута», «пряника» и «убеждения». Административные методы. Не стоит думать, 

что административный метод – плохой и нерациональный. Напротив, он основан на 

чѐтком понимании сотрудниками своей цели, установлении дисциплины труда, культуры 

трудовой деятельности, чувстве долга и ответственности. Любое распоряжение 

вышестоящего руководства должно исполняться неукоснительно в соответствии с 

регулирующими правилами. Личная инициатива не приветствуется. Организационное 

воздействие включает организационно-методические инструктирование, организационное 

нормирование и регламентирование. Нормативы присутствуют в любом виде 

деятельности организации. Поступающая информация строго нормируются. 

Экономические методы. Основа экономических методов – технико-экономическое 

планирование. Такое планирование определяет программу деятельности организации. 

Руководство утверждает определѐнные планы, которые в дальнейшем доводятся до 

линейных руководителей структурных подразделений. У каждого подразделения 

существует свой текущий план и свой план-цель. Экономические методы управления 

являются очень востребованными в современном мире, где преобладает рыночная система 

хозяйствования. Комплексное взаимодействие системы прибылей, убытков, цен и спроса 

создают предпосылки для создания эффективной и гибкой системы управления 

организацией. Основная цель экономических методов – это мобилизация персонала 

предприятия на достижение запланированных результатов. Социально- психологические 

методы управления основываются на системе личностных характеристик персонала, 

взаимоотношений в коллективе, социальных потребностях и т.д. Социально-

психологические методы управления организацией очень специфичны: их базис покоится 

на закономерностях социологии и психологии, интересах личности, коллектива, группы. 

Выделяют две большие группы методов: социально-психологические методы управления, 

направленные на группы людей и социально-психологические методы управления, 

направленные на личность конкретного сотрудника. Эта классификация очень условна, 

поскольку в коллективе человек не изолирован, он обязательно относится к какой либо 

группе, осуществляя совместную трудовую деятельность с другими сотрудниками 

предприятия или фирмы. Социологические методы позволяют выделить ключевые 

фигуры в коллективе, обеспечить разрешение и предупреждение конфликтных ситуаций в 

коллективе и т.д. Эти методы относятся к основным инструментам по работе с 

коллективом, поскольку, благодаря им можно получить оптимальные данные для подбора, 

расстановки, оценки, обучения персонала. К примеру, анкетирование, как наиболее 

массовый опрос персонала, позволяет выявить огромный пласт информации. Для 

проведения интервью потребуется дополнительная подготовка и 

высококвалифицированный интервьюер, но в результате необходимая информация опять 

будет получена. Для анализа психологической атмосферы в коллективе лучше всего 

использовать социометрический метод. Этот метод основан на построении матрицы 

личностных контактов межу людьми и выявлении лидеров. Метод наблюдения позволяет 

определить скрытые качества сотрудников, которые проявляются только в форс-

мажорных обстоятельствах. Собеседование незаменимо при приѐме на работу, 

переговорах и воспитательных мероприятиях.  
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Содержание отчета 

Перечислите основные методы мотивации и стимулирования работника 

 

Контрольные вопросы 

Что такое стимулирование? 

Что такое мотивация? 

 

Практическое занятие №13. 

Определение уровня текучести кадров 

 

Цель: научиться рассчитывать основные показатели использования кадров 

 

Краткие теоретические сведения 

   На деле персонал не является чем-то застывшим: он находится в постоянном движении 

вследствие приема на работу одних и увольнения других работников. Процесс обновления 

коллектива в результате выбытия части его членов и прихода новых называется 

сменяемостью (оборотом) кадров. Выбытие может быть обусловлено объективными и 

субъективными причинами, среди которых: биологические (ухудшение здоровья), 

производственные (сокращение штатов вследствие комплексной механизации и 

автоматизации), социальные (наступление пенсионного возраста), личные (семейные 

обстоятельства), государственные (призыв на военную службу). 

   Оборот по приему представляет собой число лиц, зачисленных на работу после 

окончания учебных заведений, по оргнабору, в порядке перевода из других организаций, 

по распределению, по направлению органов трудоустройства, по приглашению самой 

организации, а также проходящих производственную практику. 

   Оборот по выбытию характеризуется численностью лиц, уволившихся из организации 

за данный период, сгруппированных по причинам увольнения. В зависимости от этих 

причин он бывает необходимым и излишним. Излишний оборот по выбытию по-другому 

называется текучестью кадров. 

   Необходимый оборот по выбытию имеет объективные причины: требования 

законодательства (например, о воинской службе), естественные моменты (состояние 

здоровья, возраст), а поэтому неизбежен. Его можно предсказать, спрогнозировать и даже 

достаточно точно рассчитать (уход в армию или на пенсию). Неблагоприятные 

последствия такого оборота ослабляются тем, что люди часто не порывают связей с 

организацией и оказывают ей по мере возможности помощь и содействие. 

   Текучесть связана с субъективными причинами (уход по собственному желанию, 

увольнение за нарушения трудовой дисциплины). Обычно она характерна для молодых 

сотрудников и после трех лет работы существенно снижается. Считается, что нормальная 

текучесть кадров составляет до 5% в год.   Относительный оборот персонала можно 

охарактеризовать с помощью ряда показателей: 
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Требования к профессиональной компетенции во многом зависят от уровня 

управления и характера должности. Сегодня для высших руководителей сокращается 

значение специальных знаний и навыков, но растет роль методических и социальных, 

способностей в области общения, руководства сотрудниками, способности воспринимать 

и интерпретировать информацию. 

В основе профессиональной компетентности лежит профессиональная пригодность — 

совокупность психических и психофизиологических особенностей человека, 

необходимых для осуществления эффективной профессиональной деятельности. 

В условиях современного этапа НТР четко прослеживается тенденция к быстрому 

устареванию знаний и опыта персонала, которое выражается в отставании 

индивидуальных знаний и опыта от современных требований к должности и профессии. 

   Возрастная структура персонала характеризуется долей лиц соответствующих 

возрастов в его общей численности 

При изучении возрастного состава применяются следующие группировки: 

16, 17, 18, 19, 20—24, 25—29, 30—34, 35—39, 40—44, 45—49, 50—54, 

55—59, 60—64, 65 лет и старше. 

Структура персонала по стажу может рассматриваться двояко: в плане общего стажа и 

стажа работы в данной организации. 

С общим стажем напрямую связан уровень производительности труда. Общий стаж 

группируется по следующим периодам: до 16 лет, 16— 20, 21—25, 26—30, 31, 32, 33, 34, 

35,36, 37, 38, 39, 40 лет и более. 

Стаж работы в данной организации характеризует закрепляемость кадров. Статистика 

выделяет следующие периоды для расчета этого показателя: 

до 1 года, 1—4, 5—9, 10—14, 15—19, 20—24, 25—29, 30 лет и более. 

Структура персонала по уровню образования (общему и специальному) предполагает 

выделение лиц, имеющих высшее образование, незаконченное высшее (более половины 

срока обучения), среднее специальное, среднее общее, неполное среднее, начальное. 

 

Задания 

Рассчитать показатели текучести кадров по следующим данным: 

 

 

 

Содержание отчета 

Кадры 

Текучесть кадров 

 

Контрольные вопросы 

Почему происходит увеличение текучести кадров? 

 

 

Практическое занятие №14. 

Семинар: Разработка систем мотивации для групп сотрудников с учетом типов 

характеров 

 

Цель: научиться разрабатывать систему мотивации для групп сотрудников с учетом 

типов характеров 
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План семинара 

1. Стимулирование (премирование) труда 

2. Основная цель системы стимулирования 

3. Показатели  стимулирования 

4. Результативность  труда служащих 

5. Положение об оплате труда 

6. Системы  оплаты труда 

7. Вознаграждение  работников 

8. Социальные  выплаты и льготы 

9. Система мотивации персонала 

Руководителям предприятий крайне важно в современных условиях привлекать и 

удерживать на производстве сотрудников. Как руководителю сделать так, чтобы не 

обижать сотрудника низкой зарплатой, но в то же время не переплачивать ему? 

Одной из областей наших разработок является стимулирование персонала. От того, как 

организация вознаграждает своих сотрудников, во многом зависит ее успех, поэтому 

управление стимулированием сотрудников является стратегически важной функцией 

управления любой компании. В то же время, стимулирование, непосредственно 

затрагивающее материальные интересы сотрудников, является крайне чувствительной 

областью, в которой цена ошибки чрезвычайно велика. Неправильные решения могут 

привести к болезненным последствиям в виде снижения производительности, высокой 

текучести персонала, напряженности в отношениях с сотрудниками. Поэтому все 

изменения в этой сфере должны быть хорошо продуманы и соответствующим образом 

подготовлены. 

Стимулирование (премирование) труда является дополнительной формой вознаграждения 

персонала, выплачиваемой работнику в случае достижения определенных результатов 

компанией в целом или ее конкретным подразделением, а также с учетом 

индивидуального вклада работника в конечные результаты. 

Основная цель системы стимулирования - это побуждение работника к максимальной 

отдаче, устанавливая величины заработков в зависимости от достигнутого каждым 

результата труда. 

Доход работников компании должен быть поставлен в зависимость от эффективности их 

деятельности. Помимо стимулов материального (денежного) характера, в системе 

стимулирования должны предусматриваться стимулы "престижного" характера 

(продвижение по службе, предоставление большей самостоятельности, делегирование 

властных полномочий и т.п.). 

Система материального стимулирования сотрудников должна выполнять в компании 

функции невидимого контролера. Благодаря этой системе в компании создается ситуация, 

когда отдельный работник (или группа работников) объективно, т.е. благодаря 

существующему на предприятии механизму стимулирования, поощряется действовать в 

интересах компании в целом. Если же такую систему не создать, в компании неминуемо 

возникнет субъективная заинтересованность работника (или целого подразделения) в 

действиях, не связанных с потребностями компании или прямо им противоречащих. 

Система стимулирования должна быть направлена на оценку показателей 

эффективности каждого работника, его вклада в процесс развития и функционирования 

как подразделения, в котором работает работник (в состав которого входит 

работник), так и предприятия в целом, в получении запланированного результата. 

Стимулирующий эффект может быть обеспечен системой (система стимулирования 

будет эффективной) только в том случае, если работник может оказать 

непосредственное влияние на те показатели, от которых зависит его материальное 

вознаграждение. 

Чтобы материально стимулировать подразделение, необходимо найти систему 

показателей стимулирования. Необходимо сочетать показатели с определенными 
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условиями стимулирования. Условие стимулирования – это такой параметр 

хозяйственной деятельности компании (подразделения), который планируется 

вышестоящим органом (например, штаб-квартирой компании) и который должен быть 

жестко выполнен. Отклонение от выполнения этого условия является безусловным 

основанием для лишения подразделения стимулирующих выплат, даже при выполнении 

показателей стимулирования. Например, выплаты стимулирующего характера за 

повышение качества выпускаемой продукции должны выдаваться, как правило, при 

условии выполнения количественных показателей: выполнение производственного плана. 

Показатели стимулирования каждого отдельного работника могут быть привязаны как к 

результатам деятельности предприятия в целом, так и показателям работы того 

подразделения, в котором работает данный работник. 

Нашей фирмой проработана и апробирована методика оценки результативности труда 

служащих. При оценке деятельности специалистов основное внимание обращается на их 

творческую активность, которая проявляется в изобретениях, рационализаторских 

предложениях, коммерческих идеях и т.д. Служащие оцениваются по уровню их 

квалификации, добросовестности, точности выполнения должностных инструкций, 

ответственности. 

При оценке деятельности рабочих особое внимание уделяется соблюдению 

технологического процесса, интенсивности труда, качеству труда. 

Материальное стимулирование работников возможно при использовании любых систем 

оплаты труда. 

Для осуществления стимулирования работников в компаниях нами рекомендуется 

введение гибкой системы оплаты труда работников.  

Под гибкой системой оплаты труда понимается такая, которая определенную часть 

заработка ставит в зависимость от общей эффективности работы Компании, обеспечивает 

возможность избежать увольнений и разовых сокращений базовой зарплаты. 

Введение данной системы оплаты труда необходимо в целях стимулирования 

материальной заинтересованности работников Компании в конечном результате труда, и, 

как следствие, увеличение доходности Компании в целом. 

Основой гибкой системы оплаты труда является: 

Выделение двух частей, из которых состоит заработок работников Компании - 

гарантированной и переменной. 

Исходя из теоретических работ, основанных на проводимых исследованиях гибкой 

системы оплаты труда работников, оптимальное соотношение постоянной и переменной 

частей заработной платы должно составлять: 70% - постоянная часть, 30 % - переменная. 

В противном случае эффективность применения системы стимулирования падает. Для 

перехода на гибкую систему оплаты труда работников компании необходимо: 

 определить место каждого работника в организационной структуре компании; 

 разработать должностные инструкции на все категории работников компании (с 

четким описанием требований, предъявляемых к данной должности 

(специальности), определением уровня полномочий и ответственности в рамках 

занимаемой должности (специальности)); 

 разработать систему показателей для оценки индивидуальных результатов 

работника (в целях выплаты ему переменной части заработка). 

В дополнение к ежемесячному стимулированию работников компании предлагается 

вводить вознаграждение работников по итогам работы за год (премия по результатам 

работы компании). Это вознаграждение призвано усилить заинтересованность работника 

не только в своих личных (индивидуальных) результатах труда, но и в коллективных - в 

результатах деятельности компании в целом. 

На наш взгляд, важно сочетать в компании материальное поощрение с различными 

системами социальных выплат и льгот, которые осуществляются за счет формирования 

специальных социальных фондов. Положительные моменты создания таких фондов 



87 

 

очевидны: при помощи выплат из этих фондов происходит улучшение условий жизни 

работников, продлевается работоспособность рабочей силы, снижается текучесть кадров. 

Приведем пример возможных социальных выплат и льгот: 

 материальную помощь, предоставляемую отдельным работникам в связи с 

юбилейными датами, семейными обстоятельствами и т.д. 

 транспортные расходы по оплате проезда к месту работы; 

 единовременные пособия работникам, уходящим на пенсию; 

 материальная помощь к отпуску; 

 расходы на непрерывную профессиональную подготовку, предоставление 

различных видов помощи для продолжения образования. 

Практика показывает, что использование гибких систем позволяет значительно повысить 

уровень оплаты при одновременном увеличении производительности труда и 

прибыльности производства. Это новый подход к формированию системы оплаты труда. 

Он включает также элементы морального стимулирования работников, в частности за 

рационализаторскую деятельность, повышение стабильности состава работников фирмы, 

уменьшение текучести кадров и др. 

Применение стимулирующих выплат на предприятии должно быть зафиксировано в 

Положении об оплате труда. 
С учетом специфики работы каждого структурного подразделения и задач, стоящих перед 

ними, в Положении об оплате труда должны быть определены: 

 система оплаты труда рабочих и служащих; 

 организация, начисление и выдача заработной платы; 

 оплата служебного и общественного транспорта; 

 социальные гарантии; 

 премирование работников.  

В разделе "премирование работников" должны быть зафиксированы:  

o показатели премирования, включая предельные размеры; 

o условия премирования; 

o сроки премирования (ежемесячно, поквартально и т.п.) 

В соответствии с Положением премируются работники, состоящие в штате 

организации, а также могут премироваться работники, с которыми заключен 

срочный трудовой договор на выполнение определенной работы или договор 

гражданско-правового характера.  

Что представляет из себя настоящая система мотивации персонала? 

 Настоящая система мотивации персонала сочетает материальную мотивацию и 

нематериальную мотивацию, разработанные в соответствии со стратегией развития 

компании, кадровой стратегией и корпоративной культурой. Именно сочетание, а 

не одно или другое (вымпелы против бонусов не работают, равно как и наоборот). 

 Настоящая система мотивации персонала фокусирует усилия всего персонала 

компании на достижении целей, поставленных владельцами бизнеса. 

 Настоящая система мотивации персонала делает процесс принятия решений 

прозрачным и понятным. 

 Настоящая система мотивации персонала поможет Вам собрать команду 

инициативных сотрудников и автоматически избавит Вас от балласта. 

 Настоящая система мотивации персонала разработана профессиональными 

экономистами ПРИ УЧАСТИИ специалистов из службы персонала, а ни в коем 

случае не одними кадровиками. 

 Настоящая система мотивации персонала возможна только в компании с 

систематизированными бизнес-процессами, иначе она не работает. 

 Настоящая система мотивации персонала есть в компании, в которой цели и задачи 

бизнеса не только блуждают в голове шефа, но и сформулированы, имеют 

границы, обозначены по времени и ресурсам на большой временной период. 
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 Настоящая система мотивации персонала основана на ключевых показателях 

эффективности, разработанных специально для компании. 

 Настоящая система мотивации персонала понятна как работодателю, так и 

работнику. 

 Настоящая система мотивации персонала и работодателем и работником считается 

справедливой. По умолчанию. 

 Настоящая система мотивации персонала не сокращает затраты, а увеличивает 

прибыль. 

 Настоящая система мотивации персонала показывает первые результаты уже через 

месяц – два после внедрения. 

 Настоящая система мотивации персонала является гибкой и может 

анализироваться, совершенствоваться, дорабатываться без кардинальных 

изменений в соответствии с изменениями в бизнесе компании. 

Настоящая система мотивации персонала не может быть разработана ранее 1,5 лет 

назад. Инфляция, рост заработной платы, изменения на рынке, в отрасли – все это 

должно быть отражено в системе мотивации персонала, иначе система мотивации 

персонала «ложится в стол». 

 

Содержание отчета 

Вывод о системе мотивации 

 

Контрольные вопросы 

В чем основное значение мотивации работников? 

 

 

Практическое занятие №15. 

Составление должностной инструкции сотрудника 

 

Цель: научиться составлять должностную инструкцию сотрудника 

 

Краткие теоретические сведения 

Должностная инструкция - документ, который часто применяется на практике. Однако ТК 

РФ не содержит даже упоминания о ней. В связи с этим у работников кадровых служб 

возникают вопросы об обязательности ее применения, порядке составления и внесения 

изменений, а также о ее оформлении.  

Законодательством не предусмотрена обязанность работодателя разрабатывать и 

применять должностные инструкции. Более того, на федеральном уровне нет единого 

правового акта, устанавливающего порядок ее составления. Есть лишь отдельные 

ведомственные приказы, регламентирующие процесс подготовки должностной 

инструкции работника соответствующего ведомства.  

Роструд в Письме от 31.10.2007 N 4412-6 "О порядке внесения изменений в должностные 

инструкции работников" (далее - Письмо N 4412-6) определил, что должностная 

инструкция является важным документом, содержанием которого являются не только 

трудовая функция работника, круг должностных обязанностей, пределы ответственности, 

но и квалификационные требования, предъявляемые к занимаемой должности.  

Раздел "Должностные обязанности" имеет первостепенное значение как для 

работника, так и для работодателя. Нормативное закрепление обязанностей работника 

позволит работодателю требовать их исполнения и при отказе работника от этого 

применить дисциплинарное взыскание, в том числе в виде увольнения. Работник, в свою 

очередь, может защитить свои права в случае понуждения его работодателем к 

выполнению работ, не предусмотренных в должностной инструкции.  

 

http://www.ckrs.ru/statyi_upravlenie_razrabotka_instruksiy.php
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Отметим, разделы "Должен знать" и "Требования к квалификации" имеют большое 

значение при решении вопроса о приеме работника на работу и переводе его на другую 

должность.  

Содержание должностной инструкции - пять разделов: 

1) Общие положения 

2) Основные задачи 

3) Права 

4) Ответственность. 

5) Требования к работнику 

 

1) В разделе "Общие положения" необходимо указать:  

1. Точное наименование должности работника с целью определения роли должности 

в конкретных условиях деятельности учреждения, уровня оплаты труда работника, 

замещающего должность, условий премирования, а также для правильного 

решения вопросов социального обеспечения 

2. Подчиненность работника. В соответствии с принципами управления у работника 

должен быть только один непосредственный руководитель. Наличие двух и более 

руководителей приводит к снижению ответственности и подчиненного, и 

руководителей 

3. Должностное лицо, которое назначает работника на должность и освобождает его 

от нее 

4. Наличие у работника подчиненных. При этом в разделе "Ответственность" 

необходимо оговорить ответственность данного работника не только за его 

собственные действия, но и за действия его подчиненных 

5. Порядок замещения работника в случае его временного отсутствия (отпуск, 

длительная командировка, болезнь и т.п.). Этот пункт особенно важен в 

должностных инструкциях руководителей, поскольку отсутствие четких указаний 

о должностных лицах, выполняющих обязанности руководителей во время их 

отсутствия, дезорганизует работу учреждения 

6. Перечень документов, которыми работник руководствуется в своей деятельности 

(например, законодательные акты РФ, устав учреждения, инструкции, 

рекомендации) 

 

2) Раздел "Основные задачи и обязанности" раскрывает основные задачи работника, 

вытекающие из задач и функций данного учреждения:  
1. Определяется содержание конкретной задачи или функции, выполнение которой 

возлагается на работника 

2. Записываются конкретные обязанности работника, выполнение которых 

обеспечивает решение поставленных перед ним задач 

 

3) Раздел "Права" содержит перечень прав, предоставляемых работнику для 

успешного выполнения возложенных на него обязанностей.  
1. При составлении этого раздела необходимо учитывать фиксацию конкретных прав 

по направлению деятельности работника с учетом специфики его работы. 

Четкое определение прав способствует разрешению спорных вопросов во 

взаимоотношениях между работниками в учреждении. Работник в необходимых 

случаях может отстаивать свои права на основании юридического документа, 

каким является должностная инструкция. 

 

 

4) Предоставление работнику прав способствует полному исполнению возложенных на 
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него обязанностей. Вот почему в следующем разделе должностной инструкции - в 

разделе "Ответственность":  
1. Предусматривается одинаковая ответственность как за невыполнение 

обязанностей, так и за неиспользование предоставленных работнику прав. В нем 

можно указать фразу: "Работник несет дисциплинарную ответственность за 

некачественное и несвоевременное выполнение обязанностей и неиспользование 

прав, предусмотренных должностной инструкцией" 

 

5) Содержанием раздела "Требования к работнику"  

1. Определяются требования к уровню образования и стажу работника, позволяющим 

успешно выполнять обязанности по должности. Сведения данного раздела могут 

быть включены включены в раздел "Общие положения". 

 

Невнимательное отношение к разработке должностных инструкций приводит к их 

несоответствию действительности, что, в свою очередь, вынуждает руководителей много 

времени уделять организации работы в отделах.  

Должностная инструкция (вместе с листом ознакомления) должна быть пронумерована, 

прошнурована и заверена печатью организации. На обороте последнего листа делают 

запись: "В данной должностной инструкции пронумеровано, прошнуровано и заверено 

печатью ______ листов" (количество прописью).  

 

Задание   
Оформить примерную должностную инструкцию работника 

 

 

Образец должностной инструкции 

 

Утверждаю  

___________________________________ 

(наименование должности руководителя) 

__________________________________ 

(личная подпись, расшифровка подписи) 

 

"__" _________ 20__г. N _____  

 

Должностная инструкция  
инспектора отдела кадров ___________________________ 

(наименование организации)  

 

I. Общие положения  
1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 

ответственность инспектора отдела кадров.  

2. Инспектор отдела кадров назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом 

руководителя предприятия.  

3. Инспектор отдела подчиняется начальнику отдела кадров организации.  

4. На должность инспектора отдела кадров назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы.  

5. Инспектор отдела кадров руководствуется в своей работе законодательством 

Российской Федерации, уставом организации, нормативными документами организации, 

документами отдела кадров организации и настоящей должностной инструкцией.  

6. Инспектор отдела кадров должен знать: структуру отдела кадров организации; 
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распределение обязанностей между руководством; порядок учета личного состава, 

оформления пенсий, ведения и хранения трудовых книжек и личных дел работников; 

тарифно-квалифицированные характеристики общеотраслевых должностей служащих и 

общеотраслевых профессий рабочих; порядок исчисления стажа работы; правила 

составления и оформления документов; правила внутреннего трудового распорядка, 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты, а также обладать навыками работы на персональном 

компьютере, уметь работать с людьми и владеть нормами деловой этики.  

II. Обязанности  
7. Инспектор отдела кадров обязан:  

- вести учет личного состава организации, оформлять установленную документацию по 

кадрам;  

- осуществлять оформление приема, перевода и увольнения работников организации в 

соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями, приказами;  

- формировать и вести личные дела работников организации, своевременно вносить в них 

изменения, связанные с трудовой деятельностью;  

- готовить необходимые документы для квалификационной и аттестационной комиссий и 

представления работников организации к поощрениям и награждениям;  

- изучать движение кадров и причины их текучести, принимать участие в разработке 

мероприятий по их устранению;  

- заполнять, учитывать и хранить трудовые книжки, производить подсчет трудового 

стажа, выдавать справки о трудовой деятельности работников организации;  

- вести записи в трудовых книжках о поощрениях и награждениях работников 

организации;  

- оформлять документы, необходимые для назначения пенсий работникам организации, а 

также семьям, потерявшим кормильца;  

- вести текущий архив личных дел и оформлять документы по истечении установленных 

сроков хранения к сдаче в архив;  

- оформлять больничные листы на работников организации;  

- вести учет предоставления отпусков работникам организации, осуществлять контроль за 

составлением и соблюдением графиков ежегодных отпусков;  

- контролировать состояние трудовой дисциплины в организации и соблюдение 

работниками правил внутреннего трудового распорядка;  

- вести учет нарушений трудовой дисциплины;  

- обеспечивать составление установленной отчетности о работе с кадрами;  

- вести учет прохождения медицинских осмотров работников организации;  

- вводить сведения работников организации в электронную базу данных и поддерживать 

ее в актуальном состоянии;  

- выполнять иные распоряжения начальника отдела кадров и руководителя организации.  

III. Права  
8. Инспектор отдела кадров имеет право:  

- докладывать руководству отдела кадров обо всех выявленных недостатках в пределах 

своей компетенции;  

- вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 

настоящей должностной инструкцией обязанностями.  

IV. Ответственность  
9. Инспектор отдела кадров несет ответственность:  

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым 

законодательством;  

 

- за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 
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безопасности и техники безопасности, установленных на предприятии, - в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

 

С должностной инструкцией ознакомлен  

 

___________ _______________________ 

(подпись)       (расшифровка подписи)  

 

Второй экземпляр получил на руки  

 

___________ _______________________ 

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Содержание отчета 

Проверить правильность составления разделов должностной инструкции 

 

Контрольные вопросы 

Что такое должностная инструкция и для чего она нужна? 

Каковы основные реквизиты инструкции? 

Литература 

1. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов»; 

2. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих (ЕКС); 

3. Типовые должностные инструкции работников федеральных государственных 

архивов, утвержденные приказом Росархива от 7 октября 1998 г. № 65. – Общие 

положения; 

4. Кузнецова Т.В. Кадровое делопроизводство / «Трудовое право», 2008, NN 8, 9, 10, 

11; 

5. Логинова Н.К. Делопроизводство и корреспонденция. Учебно-методическое 

пособие. УрГЭУ, 2007.; 

6. Шкловец И.И. Практическое применение трудового законодательства 

/Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/article/6552/ 

 

 

Практическое занятие №16. 

Составление карьеры менеджера 

Цель: научиться составлять  и предопределять карьеру менеджера 

 

Краткие теоретические сведения 

Карьера – это результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой 

деятельности, связанный с должностным или профессиональным ростом. Карьерный план 

– это поэтапно расписанный путь к достижению намеченной карьерной цели. 

Если у человека есть карьерный план, то действовать нужно более-менее в соответствии с 

ним, стремясь к той цели, которую он наметил для себя в части карьерного развития. Так, 

если еще лет 5 назад считалось идеальным, если человек проработал в компании 3-5 лет, а 

сейчас «нормой» считается и 2 года. По статистике средний американец круто меняет 

свою жизнь 7 раз (переезжает в другой штат или страну, меняет сферу деятельности и 

т.д.). 
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Сделать карьеру можно двумя способами: постоянно повышая свой уровень 

квалификации, интригами и, иногда, совмещая два этих способа.  

 

Задание   

Молодой специалист закончил высшее учебное заведение и поступил на работу в 

организацию. Ему необходимо сориентироваться в своей настоящей и будущей трудовой 

жизни. 

Разработать личный план карьеры. 

Личный план карьеры - средство эффективного управления своей деловой карьерой. 

Примерная структура личного плана карьеры руководителя показана на рис. Рассмотрим 

содержание личного жизненного плана карьеры руководителя, который состоит из трех 

основных разделов: оценка жизненной ситуации, постановка личных конечных целей 

карьеры и частные цели и планы деятельности. 

  

  

 

  

1. Оценка жизненной ситуации. 
1.1. Работа. 

 Имею ли я четкую картину о своей работе и ее целях ? 

 Помогает ли моя работа в достижении других жизненных целей ? 

 Каковы мои цели развития и продвижения по отношению к работе ? 

 Какую работу я хочу выполнять через 10 лет ? 

 Есть ли у меня воодушевление и мотивация ? 

 Что является для меня мотиваторов сейчас ? Через пять лет ? 

 Каковы сильные и слабые стороны моей мотивации ? 

 К каким мероприятиям я могу прибегнуть, чтобы убедиться, что моя работа будет в 

ближайшие годы отвечать моим личным потребностям ? 

1.2. Экономическое состояние 

 Каково мое экономическое положение ? Есть ли у меня личный бюджет - каков он, 

и придерживаюсь ли я его рамок ? 

 Какие меры я могу в случае необходимости применять для улучшения 

экономическое положения?  

     1.3. Физическое состояние 
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 Какова моя общая форма ? 

 На чем основана моя оценка ? (собственное представление, тесты, и т.д.) 

 Бываю ли я регулярно на осмотрах у врача ? 

 В каком лечебном заведении необходимо подлечиться ? 

 1.4. Социальное состояние - человеческие отношения. 

 Искренне ли я интересуюсь мнением и точкой зрения других? Как я их учитываю? 

 Интересуют ли меня чужие заботы и проблемы? 

 Интересуют ли других мое мнение? 

 Навязываю ли я другим свои мысли и мнения? 

 Умею ли я слушать? 

 Умею ли я ценить людей, с которыми общаюсь? 

 Как это проявляется на практике? 

 Стремлюсь ли я развивать людей, с которыми общаюсь? 

 Как я забочусь о дружеских отношениях? 

 Как я могу развивать свои отношения обратной связи? 

 1.5. Психологическое состояние. 

 Каково мое психическое состояние? 

 На чем основана моя оценка? (собственное представление, тесты, результат 

медицинского обследования). 

 Какие стрессоры беспокоят меня в настоящее время? 

 Не следует ли мне в настоящее время поменять работу? 

 Какие стрессоры могут ожидать меня в ближайшем будущем? 

 Не следует ли мне поменять образ жизни, круг общения, хобби? 

 Нуждаюсь ли я в помощи психиатров?  

1.6. Семейная жизнь. 

 Имеются ли у меня условия для создания семьи? 

 Следует ли завести еще одного ребенка? 

 Уделяю ли я достаточно внимания родителям, жене, детям? 

 Как лучше проводить досуг в кругу семьи? 

 Куда поехать на отдых? 

 Куда пойти учиться детям? 

 Как помочь детям, имеющим свою семью?  

2. Постановка личных конечных целей карьеры. 

2.1. Целями моей карьеры являются: 

1)___________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________ 

2.2.Моя карьера должна осуществляться до 19__ г. самое 

позднее______________________________________________________________. 

2.3. Какие факторы способствуют достижению моей карьеры? 

_____________________________________________________________ 

2.3.1. А какие препятствуют? 

_____________________________________________________________ 

2.4. Каковы наиболее критические пункты в достижении моей карьеры? Что я могу 

сделать в этом плане? 

_____________________________________________________________________________ 

2.5. Что мне нужно задействовать для достижения моей карьеры: время, деньги, здоровье 

и т.д.? 

_____________________________________________________________ 

2.5.1. Готов ли я задействовать эти факторы или мне нужно изменить свои цели? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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3. Частные цели и планы деятельности, способствующие достижению моей карьеры. 

 

Этапы карьеры менеджера 

Этапы карьеры Возраст, 

лет 

Потребности 

достижения цели 

Моральные 

потребности 

Физиологические и 

материальные 

потребности 

Предварительный до 25 Учеба, испытания на 

разных работах 

Начало 

самоутверждения 

Безопасность 

существования 

Становление до 30 Освоение работы, 

развитие навыков, 

формирование 

квалифицированного 

специалиста 

Самоутверждение, 

начало достижения 

независимости  

Безопасность 

существования, 

здоровье уровень 

зарплаты 

Продвижение до 45 Продвижение по 

служебной лестнице, 

рост квалификации 

Рост 

самоутверждения, 

достижение 

большей 

независимости, 

начало 

самовыражения 

Здоровье, высокий 

уровень оплаты 

труда 

Сохранение до 60 Приготовление к 

уходу на пенсию. 

Подготовка к смене 

вида деятельности.  

Стабилизация 

независимости, 

самовыражения, 

рост уважения.  

Сохранения уровня 

зарплаты и интерес 

к другим 

источникам 

дохода.  

Пенсионный после 65 Занятие другими 

видами деятельности 

Самовыражение в 

новой сфере 

деятельности, 

стабилизация 

уважения 

Размер пенсии, 

другие источники 

дохода, здоровье 

В табл.  показаны связи между этапами карьеры и потребностями.  

 

Содержание отчета 

Вывод о проделанной работе 

 

Контрольные вопросы 

Карьера? 

Укажите связь карьеры и потребности 

Литература: 

1. Дятлов В. А., Кибанов А. Я,, Пихало В. Т. ―Управление персоналом‖ : - М.:‖ 

Издательство ПРИОР‖ 1998 

2. Десслер Г. ―Управление персоналом‖ : - М.:‖ БИНОМ‖ 1997 

3. Поляков В. А. ―Технология карьеры. Практическое руководство‖ : - М.: ―Наука‖ 

1989 

4. Цветаев В. М. ―Управление персоналом‖ : -С-П.: ―ПИТЕР‖ 2000 

 

 

 

Практическое занятие №17. 

Составление объявления о приеме на работу. Составление резюме 
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Цель: научиться составлять  резюме 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Анкета – документ, содержащий всю необходимую работодателю информацию о 

человеке, который трудоустраивается на определенное рабочее место. Исходя из 

сведений, предоставленных будущим сотрудником, кадровая служба предприятия заводит 

и формирует личное дело этого работника. 

На сегодняшний день нет конкретной, установленной определенными нормативными 

актами, формы анкетирования. Составление анкеты для приема на работу осуществляется 

в произвольном порядке. Информация, содержащаяся в этом документе, зависит от 

пожеланий и требований руководства той компании, куда устраивается работник. Однако, 

есть обязательные, общепринятые поля для заполнения. К ним относятся: 

 Фамилия, имя, отчество работника; 

 Дата рождения и место рождения; 

 Гражданство; 

 Судимости; 

 Адрес фактического проживания, телефон; 

 Информация из паспорта; 

 Наличие дипломов или других документов, свидетельствующих о полученном 

образовании; 

 Данные о военной обязанности; 

 Данные о семейном положении; 

 Сведения о ближайших родственниках (ФИО, дата рождения, место проживания, 

род деятельности и прочее); 

Также анкета для приема на работу должна содержать дополнительную информацию о 

том, где ранее работал составитель анкеты (название организации, период работы, 

должность), какую зарплату он хочет получать на новом предприятии. Необходимо 

указать все свои умения и профессиональные способности, навыки работы в той или иной 

сфере, а также упомянуть о чертах своего характера. Вся информация должна быть 

изложена четко, лаконично, легко для восприятия, в деловом стиле. 

Резюме  - это описание способностей человека, которые делают его конкурентоспособным 

на рынке труда. Оно должно отображать три основных качества, требуемых от 

сотрудника: образованность, продуктивность и неограниченность способностей. Цель 

резюме - привлечь внимание к себе при первом, как привило, заочном знакомстве, 

произвести благоприятное впечатление и побудить работодателя пригласить Вас на 

личную встречу. Отсюда вытекает главный принцип написания резюме - подчеркнуть 

все положительные моменты и сделать незаметным, насколько это возможно, то, что 

вашей сильной стороной не является. 

На основании резюме формируется первое и довольно устойчивое мнение о человеке, 

По форме резюме подразделяются на профессиональные (универсальные), 

хронологические, функциональные, хронологически-функциональные, целевые и 

академические. 

Резюме - официальный документ, правила написания которого регламентированы 

руководством по делопроизводству. 

Необходимо продумать несколько вариантов резюме - для отправления по почте (или 

вручения лично), по факсу, в электронном виде по E-mail. Однако тексты должны быть 

идентичными. Различаться может оформление - удачно подобранная фотография украсит 

резюме, но подумайте, как она будет выглядеть, полученная по факсу. 

1. Первое незыблемое правило - объем резюме не может превышать одной, максимум 

двух страниц формата А4, причем желательно, чтобы ключевая информация 

http://biznes-prost.ru/formirovanie-lichnogo-dela-sotrudnikov.html
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находилась на первой странице. Если же объем этого не позволяет, то подумайте, 

какой информацией вы можете пожертвовать. Однако, если у человека большой 

опыт работы, это создает определенные сложности и ограничения, но при наборе 

резюме на компьютере, есть возможность обойти это правило: измените размер 

шрифта, хотя это и не желательно - резюме должно читаться легко. 

2. Если резюме занимает больше одной страницы, в конце страниц указывается, что 

продолжение находится на следующем листе. На всех листах, кроме первого 

печатается номер листа и указывается фамилия. 

3. Если по объему резюме получилось на одну неполную страницу, информацию 

необходимо расположить так, чтобы страница была полностью занята текстом. 

4. Чтобы написать "правильное" резюме, необходимо использовать один шрифт, 

желательно Times New Roman либо же Arial. Множество шрифтов разных размеров 

нечитабельны! Строгий стиль оформления - непременное условие. Не стоит также 

демонстрировать возможности фильтров Adobe Photoshop: резюме - это документ. 

5. Что касается размера шрифта, то стандартным для резюме считается шрифт 12-го 

размера. Необходимо, чтобы все содержимое было одного размера. 

6. Каждый раздел резюме должен быть отделен от предыдущего. 

7. Заголовки лучше выделять жирным и/или подчеркиванием. 

8. Обязательно проверьте правописание (кнопочка F7 в редакторе Word). У резюме с 

ошибками нет никаких шансов. 

9. Резюме должно быть написано простым языком. 

10. Для документов такого типа рекомендуется следующая разметка страницы: 

верхнее поле - 2 см, правое - 2 см, нижнее - 2 см, левое 2,5 см. Допускается 

сужение поля на сантиметр и вместо стандартного 12-го размера шрифта 

использование 10-го. В то же время вариант с уменьшением шрифта приемлем 

только в том случае, если резюме будет отправлено работодателю по E-mail-у или 

вручено лично. В случае отправления резюме по факсу, размер шрифта меньше 12 

лучше не использовать, иначе резюме невозможно будет прочитать. 

11. Для резюме используется бумага белого цвета, хорошего качества. 

 

Если Вы решили написать нестандартное резюме, имейте ввиду - такая стратегия хороша 

не во всех случаях. Как руководство к действию она может быть принята представителями 

творческих профессий, которым "позволено" отходить от стандарта. Что же касается 

специалистов других (не творческих) профессий - инженеров, водителей, бухгалтеров, и 

т.п., - то здесь предпочтительнее соискателям оставаться в рамках официально 

утвержденных норм. Это связано, прежде всего, с тем, что от специалистов данного 

профиля требуется точность, скрупулезность и обязательное соблюдение должностных 

инструкций. 

Стиль написания резюме должен отвечать следующим требованиям: 

 краткость - отсутствие лишних слов, непонятных сокращений и терминов; 

 конкретность - отсутствие информации, не имеющей прямого отношения к 

вакансии; 

 целенаправленность - изложение главных сведений, подтверждающих право 

претендовать на данную должность; 

 активность - необходимость использования активных глаголов, показывающих 

активность. Например, если у вас есть только начальные знания бухучета, а они 

необходимы для данной должности, то нужно писать "владею основами бухучета и 

аудита". Никогда не следует писать "участвовал", "оказывал помощь", т. к. это 

позволяет думать, что вы стояли в стороне и от случая к случаю оказывали разные 

услуги; 

 точность и ясность изложения мысли; 
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 избирательность - предполагает тщательный отбор информации (не пытайтесь все 

уместить в одном резюме. Помните, резюме должно полностью соответствовать 

той должности, на которую вы претендуете!); 

 честность (отсутствие недостоверной информации); 

 грамотность. 

Структура резюме 

 

I. Название документа 

Ii. Цель 

Iii. Контактная информация 

Iv. Образование 

V. Трудовой опыт (практика) в обратном хронологическом порядке 

Vi. Дополнительные навыки работы 

Vii. Дополнительная информация или "хобби", либо "награды и общественная 

деятельность" 

Viii. Указание на возможность предоставления рекомендаций 

Ix. Дата составления резюме 

Практические советы по написанию резюме 

Чтобы правильно написать резюме, важно быть предельно конкретным в выборе 

формулировок не следует писать: 

1. проводил обучение 

2. помогал избавиться от ошибок 

3. быстро усваиваю новые знания 

следует писать: 

1. обучил двух новых служащих 

2. сократил ошибки на 5%, сэкономив фирме 40000 руб. 

3. освоил новые процедуры в рекордный срок - за две недели 

Не будьте многословны и избегайте пассивных форм 

не следует писать: 

1. отвечал за выполнение 

2. находил применение 

3. был ответственным за: 

следует писать: 

1. выполнил 

2. эффективно использовал 

3. отвечал за: 

Отдавайте предпочтение позитивной информации 

не следует писать: 

1. разбирал жалобы на: 

2. препятствовал снижению доли продаж 

3. перешел с должности 

следует писать: 

1. помогал клиентам в: 

2. повысил потенциал продукта на рынке 

3. продвинулся на должность 

Концентрируйте внимание на ваших достижениях 

не следует писать: 

1. проработал там три года 

2. делал дополнительную работу 

следует писать: 

1. получил повышение в должности 

2. всегда выполнял работу в срок 
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Характеристика профессионального уровня: внедрял, заведовал, исследовал, 

контролировал, координировал, обеспечивал, основал, организовал, планировал, 

предложил, разработал, реорганизовал, решил, руководил, создавал, увеличивал, 

устранял, участвовал, обучал и др. 

Характеристика личных качеств: аккуратный, внимательный, дисциплинированный, 

надежный, искренний, настойчивый, объективный, оптимист, логичный, практичный, 

предприимчивый, мыслящий, целеустремленный, тактичный, честный, экономный, 

энергичный и др.В заключение, попросите кого-нибудь, кто хорошо владеет языком, на 

котором написано резюме, проверить его. 

Важно обратить внимание на следующие детали: 
 в описании настоящей работы используйте глаголы в настоящем времени, 

например, работаю, проектирую; соответственно при описании предыдущих мест 

работы используйте глаголы в прошедшем времени; 

 будьте последовательны: если вы один раз использовали сокращение, используйте 

его во всем резюме (но лучше приводить все наименования полностью); 

 избегайте длинных фраз и мудреных слов; 

 четко выделите необходимые заголовки; 

 проследите, чтобы ваше резюме было оформлено в одном стиле; 

 выбирайте стиль, который легко читается (большие поля, не мелкий шрифт, 

достаточное расстояние между строками и т.п.); 

 используйте бумагу белого цвета хорошего качества; 

 очень важно уместить Ваше резюме на одной, максимум, на двух страницах; 

 будьте уверены, что вы сможете подтвердить всю информацию, которую вы 

включили в резюме. 

Чтобы написать хорошее резюме, необходимо следовать принципу избирательности. 

Информацию для резюме следует отбирать, исходя из его целей, то есть в резюме стоит 

включать описание именно тех аспектов вашего опыта, которые значимы для позиции, на 

которую вы претендуете. И поэтому одно из главных правил резюме: на каждое новое 

интервью следует приходить с новым резюме и никогда - без него. 

Caмый бoльшoй секрет резюме:нужно написать резюме не под кандидатуру соискателя, а 

под требование конкретного работодателя, с учетом особенностей бизнеса компании. 

Кроме этого важно избегать следующих ошибок при составлении резюме: 

 несоответствие трудовой биографии, образования, опыта претендента 

объективным требованиям к должности или выставленным работодателем; 

 слишком короткое резюме - непонятно, то ли автору нечего сказать о себе, то ли он 

- "серая мышка"; 

 демонстрация частой смены мест работы без объяснения объективных причин; 

 отсутствие указаний на профессиональный рост; 

 указание множества различных обучающих курсов и семинаров; 

 слишком подробное резюме, содержащее множество ненужной информации и 

лирических отступлений или проявления неуместного юмора. 

 

Итак, правильно составленное резюме - ваш помощник в поисках достойной работы, 

поэтому рекомендуется постоянно развивать собственное умение и знать как составить 

резюме. Однако резюме - это только документ, он не заменит богатство вашей личности, а 

значит, необходимо научиться эффективной самопрезентации и использовать все шансы 

на успешное трудоустройство во время собеседования и интервью с работодателем. 

 

Задание 

Напишите резюме о себе 

 

Содержание отчета 

http://www.rdfo.ru/?menu=Sob
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Структура резюме 

 

Контрольные вопросы 

В чем значение резюме? 

 

 

Практическое занятие №18. 

Процесс принятия управленческих решений 

 

Цель: научиться принимать управленческие решения 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Рассматриваемая технологию процесса принятия решений, можно выделить его этапы: 

- подготовка решения; 

- формирование решения; 

- организации исполнения решения. 

Каждый из этих этапов представляет собой последовательность процедур, а каждая 

процедура - последовательность операций. 

Этап подготовки решения включает в себя следующие процедуры: 

• выявление сущности проблемы; 

• формулирование критериев принятия решения; 

• определение перечня альтернатив. 

При выявлении сущности проблемы выполняются следующие операции. 

1. Определение объективности существования проблемы и установление того, что 

проблема рассматривается на соответствующем уровне компетенции. 

2. Установление и осознание симптомов затруднений или имеющихся возможностей, 

что помогает определить проблему в общем виде и способствует сокращению числа 

факторов, которые следует учитывать при ееразрешении. 

3. Определение степени новизны проблемной ситуации. Это необходимо для 

выявления возможности использования предшествующего опыта и имеющихся в наличии 

у ЛПР методов обоснования решений. 

4. Выяснение причин возникновения проблемы. Для этого проводится анализ внешней 

и внутренней (по отношению к организации) информации. Это можно сделать как 

формальными, так и неформальными методами, краткая характеристика которых 

представлена при рассмотрении функции анализа. 

При сборе информации следует учитывать два момента: 

а) ее увеличение не обязательно ведет к повышению качества решения, поэтому очень 

важно уметь из всей информационной совокупности выделить релевантную, т. е. 

относящуюся непосредственно к рассматриваемой проблеме, информацию; 

б) руководитель может получать недостоверную информацию, особенно в тех случаях, 

когда используются неформальные методы ее сбора, поскольку люди, сознательно или 

нет, могут выдавать желаемое за действительное. 

5. Выявление взаимосвязей рассматриваемой проблемы с другими проблемами. Это 

необходимо для установления причинно- следственных связей между проблемами, 

поскольку в социально-экономических системах практически не бывает локальных 

проблем. При этом важно определить приоритетность рассматриваемой проблемы и 

возможность ее разрешения за счет разрешения иных проблем. Важным моментом 

является то, что принятие и реализация одного многоцелевого решения зачастую требует 

меньшего расхода ресурсов, чем принятие и реализация нескольких одноцелевых 

решений. 

Процедура формулировки критериев принятия решения и возможных 
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ограничений  необходима потому, что действительность, с которой сталкивается 

руководитель, всегда накладывает некоторые ограничения на его деятельность. 

Например, для реализации любого решения необходимы ресурсы, которых у организации 

может и не быть. Внешняя среда, в которой функционирует организация, всегда сужает 

пространство возможных альтернатив, например, посредством законов или принятых 

норм обращения с персоналом. 

По этим причинам вырабатываемые альтернативы должны быть реалистичны, т. е. 

должны удовлетворять существующим ограничениям. Помимо этого, еще до выработки 

альтернатив руководителю необходимо определить те стандарты, по которым он в 

дальнейшем будет оценивать альтернативы. Эти стандарты называются критериями 

принятия решения или показателями эффективности. Важным моментом является то, что 

эти критерии не должны меняться при выборе единственной альтернативы. 

Определение перечня альтернатив. В идеальном случае чем больше альтернатив 

будет известно руководителю, тем выше у него шансы принять более эффективное 

решение. Но вместе с тем на разработку большого количества альтернатив требуется 

больше времени и других ресурсов, и большое количество альтернатив может привести 

к путанице. Поэтому руководители предпочитают сначала на основе здравого смысла 

отобрать несколько наиболее реалистичных альтернатив, а затем их тщательно ана-

лизировать. Но если руководитель сталкивается с принципиально новой для него 

проблемой, то он заинтересован в наработке как можно большего числа альтернатив, и 

здесь следует учитывать, что количество и качество альтернативных идей растет, если 

начальная генерация идей отделена от их окончательной оценки. Следовательно, только 

после составления списка всех идей следует переходить к их оценке. 

Этап формирования решения 
Этап формирования решения включает в себя следующие процедуры: 

1) оценка альтернатив; 

2) экспериментальная проверка альтернатив; 

3) выбор единственной альтернативы. 

 

Задание ТЕСТ 

Тест включает в себя тридцать утверждений, с которыми можно либо согласиться, 

либо нет. 

1.Управленческое решение всегда логично и рационально. 

2.Бездействие иногда может являться решением. 

3.Решение – это функция менеджмента. 

4.Решение всегда связано с риском и неопределенностью. 

5.Человек проявляет больше энтузиазма в реализации решений, если он принимает его 

сам, а не получает его со стороны. 

6.Решение всегда носит проблемный характер. 

7.Способ принятия решения не влияет на его эффективное исполнение. 

8.Невыслушанный член группы при обсуждении решения вправе не выполнять его. 

9.Любое изменение во внешней среде вызывает необходимость принять 

соответствующее решение. 

10.Принятию решения должно предшествовать осознание его цели. 

11.Решение должно быть результатом импульсивного действия. 

12.Менеджер, принимая решение, всегда уверен, что располагает  полностью 

достоверной информацией. 

13. Если принятое решение оптимально, то это означает и его оптимальное  

выполнение. 

14.Компьютеризация выработки решений освобождает менеджера от ответственности 

за его неблагоприятные последствия. 

15.Правильное решение всегда заинтересует исполнителя. 
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16.Настроение руководителя влияет на правильность выбранного решения. 

17.Настроение исполнителя не влияет па процесс выполнения решения. 

18.Порядок принятия решений определяется стилем руководства. 

19.Контроль за выполнением решения не всегда необходим. 

20. Правильное решение избавляет от проблем в будущем. 

21. Правильное решение может потребовать корректировки. 

22. Руководство организации всегда знает о существовании проблемы. 

23. Проблема всегда допускает альтернативное решение. 

24. Исполнитель должен понимать цель принятого решения. 

25. Исполнитель всегда отвечает за успешную реализацию решения. 

26.Оценка альтернатив является обязанностью исполнителей. 

27.Руководитель мотивирует исполнителей в зависимости от содержали решения. 

28.Моделирование процесса принятия решений гарантирует их правильность и 

успешную реализацию. 

29.Выполнение принятого решения всегда поручается более компетентному 

исполнителю. 

30.Возникшая проблема всегда обостряется в отсутствие ее решения.   

ОТВЕТЫ  НА ТЕСТ 

 

1– нет 2 – да 3 – нет 4 – нет 5 – да 

6– нет 7– нет 8– нет 9– нет 10– да 

11– нет 12– нет 13– нет 14– нет 15– нет 

16– да 17– нет 18– нет 19– нет 20– нет 

21– да 22– нет 23– нет 24– да 25– нет 

26– нет 27– да 28– нет 29– нет 30– нет 

 

Приложение №1 

Проблемная  ситуация  требующая принятия  

управленческого решения. 

В сельскохозяйственном предприятии после размещения всех сельхозкультур осталось 

100 га незанятой пашни. 

Необходимо принять решение какие культуры будут наиболее эффективны (товарные 

или кормовые) с учетом сложившейся специализацией себестоимости и цены реализации, 

имеющейся материально-технической базы, опыта работников. 

Цель работы: освоить методику оценки сравнительной экономической эффективности 

товарных и кормовых культур, определить и сравнить  экономическую эффективность 

производства различных товарных культур, определить и сравнить экономическую 

эффективность производства различных кормовых культур по конкретному 

агропредприятию, проанализировать результаты (табл. 1-3) и сделать соответствующие 

выводы. Принять решение. 

Исходная информация: данные годовых отчетов, справочно-нормативные данные 

(табл.4), показатели передовых хозяйств, средние данные по республике.  

 

Таблица 1. Расчет показателей сравнительной экономической эффективности 

товарных культур 

 

Показатели Ед. изм. Зерно Рапс Картофель 

I . Урожайность с 1 га  ц/га     

2. Прямые затраты труда на 1 га посева  чел. -ч     

3. Производственные затраты на 1 га посева  руб.     



103 

 

4. Прямые затраты труда на 1 ц продукции  чел. -ч     
5. Себестоимость 1 т продукции  руб.     

6. Средняя фактическая цена реализации 1 т 

продукции  

руб.     

7. Уровень товарности  %     

8. Стоимость валовой продукции (в оценке по 

ценам реализации) с 1 га посева, всего  

руб.     

В т.ч.: на 1 чел. -ч  руб.     

на 1 руб. всех затрат  руб.     

9. Условный чистый доход от валовой 

продукции с I га посева  

руб.     

10. Уровень рентабельности  %     

11.   Фактическая  денежная   выручка   в 

расчете на 1 га посева  

руб.     

12. Фактическая прибыль от реализации в 

расчете на 1 га посева  

руб.     

 

Таблица 2. Продуктивность и экономическая эффективность кормовых культур в 

сельхозпредприятиях  

 

Наименование 

Выход с 

1 га ц к. 

ед. 

Себестои- 

мость 1 т к. 

ед., долл. 

Сбор  пере- 

варимого про- 

теина, кг/га 

Обеспеченнос

ть 

к.ед.   бел- 

ком, г 

1. Зерновые  27,3 40 209 76,6 

2. Многолетние травы  34 16 357 105,0 

3. Однолетние травы  13,8 22 156 113,0 

4. Кукуруза на силос  35,1 34 326 92,9 

5. Естественные сеноко-  9,6 11 91 94,8 

сы и пастбища      

6. Улучшенные 

сенокосы  

13,2 11 139 105,3 

и пастбища      

7. Кормовые 

корнеплоды  

47,8 118 392 82,0 

 

Таблица 3. Расчет показателей экономической эффективности кормовых культур 

 

Показатели Ед. 

изм. 

Зер- 

но 

Корне- 

плоды 

Куку- 

руза 

Сено много 

летних 

трав 

1 . Урожайность  ц/га      

2. Валовой выход с 1 га:  ц/га      
- кормовых единиц       
- переваримого протеина  кг/га      
- условных       кормопротеино-  ц/га      

вых единиц       
3. Приходится  переваримого  про-  г      
теина на I к. ед.       

4. Прямые затраты труда  чел.- ч      
- на I га посева       
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- на 1 ц к. ед.  чел.- ч      
5. Производственные затраты на J  руб.      

га посева       
6. Себестоимость 1 т корма  руб.      

7.   Себестоимость   1   т  кормовых  руб.      

единиц       
8. Себестоимость 1 т переваримого  руб.      

протеина       
9. Себестоимость 1т условной кор-  руб.      
мопротеиновой единицы       
10. Условный чистый доход  руб.      

Таблица 4. Питательная ценность кормов 

 

Виды кормов Содержится в одном килограмме корма 

 

 

Сухого    веще-

ства, % 

Кормовых 

единиц 
Переваримого протеина, г 

Сено  83  0,48  49 

Сенаж  45  0,28  29 

Силос подвяленный  39  0,25  30 

Силос  25  0,19  15 

В т.ч. кукурузный  28  0,19  12 

Солома яровая  84  0,25  12 

Корнеплоды в среднем  13  0,!3  10 

Картофель  22  0,3  13 

Зернофураж  85  1,1  93 

Летние зеленые корма  22  0,18  22 

 

Методика выполнения задания 

При определении сравнительной экономической эффективности товарных культур 

используются следующие показатели: 

- затраты труда на 1 га посева, чел. -ч; 

- текущие производственные затраты в расчете на 1 га посева, руб.; 

- уровень товарности, %; 

- стоимость валовой продукции, валового дохода, условного чисто 

го дохода в расчете на 1 га посева, на 1 чел.-ч, на 1 руб. затрат; 

- фактически полученные денежная выручка, прибыль в расчете на 

1 га посева; 

- уровень рентабельности. 

Урожайность сельскохозяйственных культур (в весе после доработки), прямые затраты 

труда в расчете на 1 га посева ( чел.-ч), производственные затраты на 1 га посева (руб.) 

рассчитываются по данным годового отчета ф. 9-АПК «Производство и себестоимость 

продукции растениеводства». 

Средняя фактическая цена реализации определяется по данным годового отчета ф. 7-

АПК «Реализация продукции». 

Уровень товарности отдельных видов продукции определяется как процентное 

соотношение реализованной части продукции в натуральном выражении к ее валовому 

сбору. Для определения среднего уровня товарности по культуре, дающей несколько 

видов продукции, или отрасли в целом, объем валовой и товарной продукции может быть 
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определен в денежном выражении по закупочным ценам. 

Стоимость валовой продукции с 1 га определяется исходя из урожайности культуры с 1 

га посева и средних фактических цен реализации. 

Условный чистый доход от валовой продукции определяется как разница между 

стоимостью валовой продукции и производственными затратами на ее получение. 

Уровень рентабельности определяется как отношение условного чистого дохода к 

сумме производственных затрат, выраженное в процентах. По отдельным видам 

продукции уровень рентабельности может быть определен исходя из цены реализации и 

себестоимости одной тонны продукции по формуле: 

             Ц – С 

Ур =   –––––––  х 100       

                       С 

где Ц- цена реализации 1 т продукции, руб.; 

С - себестоимость 1 т продукции, руб. 

К показателям сравнительной экономической эффективности кормовых культур 

относятся: 

- выход кормовых единиц с 1 га, ц; - 

- выход переваримого протеина с 1 га, ц; 

- приходится переваримого протеина на 1 к. ед.,г; 

- затраты труда на 1 ц кормовых культур, чел.-ч; 

- затраты труда на 1 ц переваримого протеина, чел.-ч; 

- себестоимость 1 т к. ед., руб.; 

- себестоимость 1 т переваримого протеина, руб. 

При оценке кормовых культур необходимо учитывать не только основную, но и 

побочную продукцию. 

Для расчета выхода кормовых единиц и переваримого протеина с 1 га необходимо 

использовать данные урожайности основной и побочной продукции и справочные 

материалы по содержанию кормовых единиц и переваримого протеина в 1 кг корма. 

Нормативы содержания в корме кормовых единиц и переваримого протеина приведены в 

табл.. 

Выход условных кормопротеиновых единиц может быть определен по следующей 

формуле: 

                           П 

                    К+––– 

                           Н 

К.П.ед. =  –––––––––,  

                           2 

где К –  количество кормовых единиц в заданном количестве корма, кг; 

П - количество переваримого протеина в заданном количестве корма, г; 

Н - нормативное количество переваримого протеина в расчете на одну кормовую 

единицу в сбалансированном рационе животных (принимается в зависимости от вида и 

возраста животных в размере 100-120 г). 

Для расчета затрат труда в чел.- ч на 1 га посева и на 1 ц кормовых единиц 

используются данные годового отчета предприятия. 

Себестоимость 1 т кормовых единиц по кормовым культурам определяется как 

отношение производственных затрат на 1 га посева к выходу кормовых единиц с 1 га 

кормовой культуры. Аналогично может быть определена и себестоимость 

кормопротеино-вых единиц. Себестоимость 1 т кормовых единиц по культуре можно 

определить исходя из себестоимости 1 т соответствующего корма в натуре и содержания 

в нем кормовых единиц. 

Например, себестоимость 1 т картофеля на предприятии составила 120000 руб., или 1 

кг =120 руб. Учитывая, что 1 кг картофеля содержит 0,3 кормовых единицы, 
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себестоимость этих 0,3 к. ед. будет равна 120 руб. Тогда себестоимость 1 кормовой 

единицы картофеля составит 400 руб.(120 : 0,3). 

Размер условного чистого дохода с 1 га посева каждой кормовой культуры может быть 

определен как разность между условной стоимостью продукции, полученной с 1 га, и 

фактическими затратами в расчете на 1 га посева соответствующей культуры. 

Условная стоимость продукции всех кормовых культур независимо от наличия 

закупочных цен на ту или иную продукцию определяется исходя из одинаковой для всех 

культур цены 1 т кормовых единиц. 

Цена 1 кормовой единицы определяется по формуле: 

                                                   Ск х Ур 

Ц к.ед.= Ск.ед. +  ЧД, при ЧД = –––––– 

                                                       100 

где Ц к.ед. - цена кормовой единицы, руб.; 

Ск.ед. - средняя фактическая себестоимость кормовой единицы, 

руб.;  

ЧД - условный чистый доход    в расчете на одну кормовую 

единицу, руб.; 

Ур - уровень рентабельности животноводства, %. 

 Цена 1 кормовой единицы может быть также определена по формуле:  

                                         Цж хУн 

Ц к.ед.=  –––– 

               100 х Р 

 

где Ц к.ед. - цена 1 кормовой единицы, руб.; 

Цж— закупочная цена 1 кг продукции животноводства, руб.;  

Ун - нормативный удельный вес кормов в себестоимости   продукции животноводства, 

%;  

Р - расход кормов на производство 1 кг  продукции животноводства, к.ед. 

Анализ сравнительной продуктивности кормовых культур, приведенный в табл.2 по 

сельхозпредприятиям Республики Беларусь свидетельствует, что наибольший сбор 

кормовых единиц с 1 га обеспечивают кормовые корнеплоды, кукуруза и многолетние 

травы. Зерновые культуры занимают четвертое место по продуктивности, наименьший 

выход кормовых единиц с 1 га отмечается у естественных сенокосов и пастбищ. Однако, 

по себестоимости кормовой единицы анализируемые культуры располагаются совсем в 

другом ранжированном по мере возрастания ряду: естественные сенокосы и пастбища, 

многолетние травы на пашне, улучшенные сенокосы и пастбища, однолетние травы, 

кукуруза на силос, зерновые. За пределами допустимого уровня затрат - кормовые корне-

плоды. 

По мере роста объемов производства кормов и кормовых добавок, возрастающее 

экономическое значение приобретает улучшение их использования в рационе животных и 

повышение окупаемости продукцией животноводства. В этих целях проводится срав-

нительная экономическая оценка кормовых рационов, типов кормления животных и 

кормовой базы животноводства в целом. 

 

Содержание отчета  

Вывод о проделанной работе 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова система показателей   сравнения   эффективности выращивания однородных 

товарных сельскохозяйственных культур (в 

динамике или по хозяйству)? 

2. Какова система показателей сравнения эффективности выращивания разнородных 
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товарных сельскохозяйственных культур (в 

одном хозяйстве)? 

3. Какова система показателей экономической оценки кормов и 

кормовых культур? 

 

 

 

Практическое занятие №19. 

Проведение SWOT-анализа 

Цель: научиться проводить SWOT –анализ  

 

Краткие теоретические сведения 

Применяемый для анализа среды метод СВОТ (англ.SWOT) — сила (strength), слабость 

(weakness), возможности (opportunities) и угрозы (threats) — является широко признанным 

подходом, позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды. 

Применяя метод СВОТ, удается установить линии связи между силой и слабостью, 

которые присущи организации, и внешними угрозами и возможностями. Методология 

СВОТ предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и 

возможностей, и после этого установление цепочек связей между ними, которые в 

дальнейшем могут быть использованы для формулирования стратегии организации. 

После того как конкретный список слабых и сильных сторон организации, а также угроз и 

возможностей составлен, наступает этап установления связей между ними. Для 

установления этих связей составляется матрица СВОТ, которая имеет следующий вид  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева выделяется два блока (сильные стороны, слабые стороны), в которые 

соответственно выписываются все выявленные на первом этапе анализа стороны 

организации. В верхней части матрицы также выделяется два блока (возможности и 

угрозы), в которые выписываются все выявленные возможности и угрозы. На пересечении 

блоков образуется четыре поля: СИВ (сила и возможности); СИУ (сила и угрозы); СЛВ 

(слабость и возможности); СЛУ (слабость и угрозы). На каждом из полей исследователь 

должен рассмотреть все возможные парные комбинации и выделить те, которые должны 

быть учтены при разработке стратегии поведения организации. 

В отношении тех пар, которые были выбраны с поля СИВ, следует разрабатывать 

стратегию по использованию сильных сторон  организации для того, чтобы получить 

Сильные стороны 

1. 

2. 

3. 

 … 

Возможности 

1. 

2. 

3. 

               … 

Угрозы 

1. 

2. 

3. 

 … 

 

ПОЛЕ СИВ 

 

ПОЛЕ СИУ 

Слабые стороны 

1. 

2. 

3. 

 … 

 

ПОЛЕ СЛВ 

 

ПОЛЕ СЛУ 
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отдачу от возможностей, которые появились во внешней среде. Для тех пар, которые 

оказались на поле СЛВ, стратегия должна быть построена таким образом, чтобы за счет 

появившихся возможностей попытаться преодолеть имеющиеся в организации слабости. 

Если пара находится на поле СИУ, то стратегия должна предполагать использование силы 

организации для устранения угрозы. Наконец, для пар, находящихся на поле СЛУ, 

организация должна вырабатывать такую стратегию, которая позволила бы ей как 

избавиться от слабости, так и попытаться предотвратить нависшую над ней угрозу. 

Вырабатывая стратегии, следует помнить, что возможности и угрозы могут переходить в 

свою противоположность. Так, неиспользованная возможность может стать угрозой, если 

ее использует конкурент. Или наоборот, удачно предотвращенная угроза может открыть 

перед организацией дополнительные возможности в том случае, если конкуренты не 

смогли устранить эту же угрозу. 

 

Задание 

 По условию задания, используя матрицу SWOT, необходимо заполнить ее квадраты, 

провести анализ. 

Пионер российского компьютерного производства (правильнее говорить о компьютерной 

сборке) фирма «Аквариус Системе Информ» в апреле 1995 г. объявила о том, что она 

практически выходит из этого бизнеса и концентрируется на продаже в России 

зарубежных компьютеров. В связи с тем что намечался выход на российский рынок таких 

известных производителей компьютеров, как «Фудзицу» и «Диджитал», «Аквариус» 

надеялся добиться успеха в сбытовом бизнесе. Компьютерное же производство было 

решено законсервировать до тех пор, пока не сложатся предпосылки для возврата в 

«производственный» бизнес. 

Сборкой персональных компьютеров фирма «Аквариус» занялась в 1990 г. Тогда это было 

революционным начинанием. И не столько потому, что «Аквариус», имея в то время 

статус СП, решил заняться производством, а не, как подавляющее большинство остальных 

советских компьютерных фирм, импортом компьютерной техники. Но в первую очередь 

потому, что предприятие открыло целый завод по сборке компьютеров в г. Шуя 

Ивановской области. В те августовские дни 1990 г. было очень много восторженных 

отзывов и лестных высказываний по поводу начинания фирмы «Аквариус». Прогнозы 

были исключительно оптимистичными. 

Мощности завода в Шуе позволяли производить 10 тыс. компьютеров в месяц. В условиях 

социалистической экономики важно было вписаться в систему плановых поставок. Фирме 

удалось заключить выгодный договор с «СоюзЭВМкомплектом», осуществлявшим 

поставки персональных компьютеров в рамках всего Советского Союза. В соответствии с 

договором «СоюзЭВМкомплект» закупил у «Аквариуса» 35 тыс. персональных 

компьютеров. Далее эта цифра автоматически увеличивалась до 75 тыс. К весне 1991 г. 

завод вышел на производство 6 тыс. персональных компьютеров в месяц. Однако 

провалившийся рубль и введение повышенных таможенных пошлин на комплектующие к 

компьютерам сделали совершенно невыгодным заключенный в рублях контракт с 

«СоюзЭВМкомплектом». Фирма «Аквариус» пошла на разрыв контракта и уплату 

штрафов. После этого ей пришлось искать покупателей на рынке. Это заставило ее 

сократить производство до 1 тыс. компьютеров в месяц. Далее ситуация еще более 

усложнилась. В результате производство упало до 200— 300 компьютеров в месяц, а 

число работников на заводе сократилось втрое: со 150 до 50 человек. Для того чтобы 

завод работал безубыточно, необходимо было производить 1,5 тыс. компьютеров в месяц, 

но обеспечить сбыт такого количества фирма не могла. Была сделана попытка начать 

производство кассовых аппаратов. Но эта попытка не дала желаемого результата. В 

условиях сокращения производства руководство фирмы пыталось сохранить кадры, 

однако все-таки вынуждено было пойти на увольнение работников. В 1995 г. на заводе 
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остались только квалифицированные сборщики, которые выполняли функции охранников 

и в случае появления заказов на компьютеры осуществляли их сборку. 

Трудности 1992 г. «Аквариусу» удалось преодолеть благодаря тому, что в России начали 

развиваться финансовые рынки и начался бум индивидуального жилищного 

строительства. Фирма пошла на диверсификацию. Переориентировав свой капитал с 

компьютерного производства в финансовую сферу, сферу торговли и строительства, 

фирма добилась того. что ее годовой оборот в 1993 г. составил примерно 100 млн долл. 

При этом на долю компьютерного направления пришлась только четверть оборота, что 

было сравнимо с долей оборота в строительстве (20%) и меньше доли оборота, 

приходящейся на финансовые инвестиционные проекты (32°/о всего оборота). 

 

Содержание отчета 

Вывод о проделанной работе 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность метода SWOT-анализа? 

2.  Каковы цели  SWOT-анализа?  

3. Назовите основные проблемы и трудности процесса анализа среды организации. 

 

Литература 

1. Панов А.И. Стратегический менеджмент: Учебное пособие.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2002,стр.36-41. 

2.Родионова В.Н. , Федоркова Н.В., Чекменев А.Н. Стратегический менеджмент: Учеб. 

пособие.- М.: ИНФРА-М, 2002, стр.46-50. 

 

Практическое занятие №20. 

Расчет показателей использования основного капитала организации  

Цель: научиться рассчитывать основные показатели использования основного капитала  

 

Краткие теоретические сведения 

Основные средства наиболее значимая капиталообразующая часть внеоборотных 

активов, материальная основа производства и экономической деятельности в целом.  

Приобретая и создавая основные средства, производитель выступает в роли инвестора в 

сфере реальных инвестиций, что принято классифицировать, как одно из основных 

направлений капитальных вложений. 

Динамику и структуру наличных основных средств фирмы характеризуют 

показатели их структуры, состояния и движения. 

Коэффициенты движения основных средств представляют значительный интерес 

для инвесторов и кредиторов при принятии решения о кредитовании и инвестировании 

средств в имущество данной фирмы, так как позволяют судить о стоимости, движении 

долгосрочных активов фирмы, ее деловой активности и обеспеченности имуществом. 

 

Задание 1. Стоимость активной части основных производственных фондов 

предприятия на начало года составляла 4 млн. руб.; доля активной части основных 

производственных фондов 0,4. В течение года введено: на 1 марта - 0,5 млн. руб., на 1 

июня-0,1 млн. руб. Выбыло: на 1 мая - 200 тыс. руб.; на 1 августа - 150 тыс. руб. 

Определите среднегодовую стоимость основных производственных фондов (тремя 

методами). 

 

Задание 2. Основные производственные фонды предприятия на начало года 

составляли 2825 тыс. руб. Ввод и выбытие основных фондов в течение года отражены в 

таблице. 
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На 1-ое число 

месяца 

Основные фонды, тыс. руб. 

ввод выбытие 

февраль 40,0 6,0 

май 50,0 4,0 

август 70,0 8,0 

ноябрь 10,0 5,0 

Определите стоимость основных производственных фондов на конец года, 

среднегодовую стоимость, а также коэффициенты, характеризующие структуру 

основных производственных фондов. 

Задание 3. В цехе машиностроительного завода установлено 100 станков. Режим 

работы цеха двухсменный, по 8 часов в смену. Годовой объем выпуска продукции 280 

тыс. изделий, производственная мощность цеха 310 тыс. изделий. В первую смену 

работают все станки, во вторую 50% станочного парка, в году 260 рабочих дней, время 

фактической работы одного станка 3500 часов. Оцените эффективность использования 

основных средств фирмы. 

Задание 4. Стоимость оборудования цеха 15 000 тыс. руб. С 20 марта введено в 

эксплуатацию  оборудование стоимостью 45,6 тыс. руб.; с 15 июля выбыло оборудование 

стоимостью 20,4 тыс. руб. Объем выпуска продукции 800 тыс. тонн, цена 1 тонны 30 руб. 

Производственная мощность 1000 тыс. тонн. Определите величину фондоотдачи, 

коэффициент интенсивного использования. 

Задание 5. Определите фондоотдачу, и фондоемкость для фирмы, если стоимость 

ОС на начало года составила 773 млн. руб., в течение года вводилось  1.02 – 20 млн. руб., 

1.11 – 90 тыс. руб., и выбывало 1.04 – 10 млн. руб.  объем товарной продукции за год 

составил 2132,8 млн. руб. 
 

Содержание отчета 

Охарактеризуйте значение показателей использования основного капитала 

 

Контрольные вопросы 

o Что  такое фондоотдача? 

o Чем характеризуется фондоемкость? 

o Что представляет среднегодовая стоимость основных средств? 

 

 

Литература 

1. Экономика предприятия, Москва,2014 
 

 

Практическое занятие №21. 

Расчет показателей использования оборотного капитала организации  

Цель: научиться рассчитывать основные показатели использования оборотного капитала  

 

Краткие теоретические сведения 

Под оборотными средствами организации понимают часть средств производства, 

которые участвуют в производственном цикле один раз и полностью переносят свою 

стоимость на себестоимость изготовляемой продукции. Оборотные средства 

обеспечивают движение товарно-материальных ценностей в сфере производства и сфере 

обращения активов. Одна из важнейших задач управления оборотными средствами – 

определения их необходимого объема для ритмичной и бесперебойной работы и создания 
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запаса оборотных средств. По результатам оценки уровня оборачиваемости оборотных 

средств на предприятии должны изыскиваться резервы ускорения оборачиваемости. 

1. Длительность одного оборота оборотных средств – показывает, за какое 

время оборотные средства совершают полный кругооборот. 

о
К

пД

об
Т   

где КО – коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

р
Т

и
Т

з
Т

об
Т   

где Тз – длительность заготовительного цикла; 

Ти – длительность цикла изготовления; 

Тр – длительность цикла реализации. 

2. Коэффициент оборачиваемости – показывает число кругооборотов, 

совершаемых оборотными средствами за расчѐтный период (или, показывает долю 

стоимости РП, приходящейся на 1 руб. стоимости оборотных средств). 

об
Т

пД

ОС

РП
о

К   

где ОС – величина оборотных средств (руб.); 

РП – объѐм реализованной продукции (руб.). 

3. Коэффициент загрузки – показывает долю стоимости оборотных средств, 

приходящуюся на единицу реализованной продукции. 

РП

ОС
З

К   

Показатели эффективности использования оборотных средств 

1. Коэффициент использования материала 

рм
В

вмЧ
иК   

где Чвм – чистый вес материала; 

Врм – валовый расход материала. 

2. Норма расхода материала 

 

3. Доля отходов 

рм
В
отхО

отхД   

где Оотх – величина отходов. 

4. Текущий запас – основной вид запаса, необходимый для бесперебойной 

работы предприятия между двумя определѐнными поставками. 

пИсутРТЗ   

пД

Р
сутР   

где ТЗ - текущий запас (руб.); 

Рсут - среднесуточный расход материальных ресурсов; 

Ип – интервал между поставками (дни); 

Р – общий расход материала на плановый период; 

Дп – длительность планового периода. 

и
К
вм

Ч

расх
Н 
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Задание 1. Определите норматив оборотных средств на незавершенное 

производство в расчете на год по следующим данным: 

 

Наименование 

продукции 

Длительность 

производстве

нного цикла 

Удельный вес 

изделий в общем 

объеме продукции 

по плановой 

себестоимости 

Годовая 

себестоимость, 

тыс.руб. 

Среднесуточна

я 

себестоимость, 

тыс. руб. 

Нормати

в по 

товару, 

тыс. руб. 

А 30 0,40    

Б 6 0,45    

В 14 0,15    

 

Единовременные затраты по плану на год по производственной себестоимости — 

46000 тыс. руб.; последующие затраты по плану на год — 22000 тыс. руб. 

 

Задание 2. Имеются следующие данные по предприятию: 

Показатели Ед. изм. Количество 

Себестоимость годового выпуска 

товарной продукции 
тыс. руб. 1100 

Из них затраты на материалы тыс. руб. 500 

Норма в производственных запасах дни 15 

Норма запаса готовой продукции дни 10 

Затраты на рубль товарной 

продукции 
руб./руб. 0,7 

Длительность производственного 

цикла 
дни 30 

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 
 

Задание 3. Определите норматив оборотных средств по производственным запасам 

(материалам) в расчете на квартал по следующим данным: 

Наим

енова

ние 

матер

иала 

Одноднев

ный 

плановый 

расход 

материала

, тыс. руб. 

Время,дни Итого 

норма 

запаса 

Норматив по 

данному 

материалу 
Трансп

ортный 

запас 

Приемка, 

погрузка, 

сортировка

, 

складирова

ние 

Подготовк

а к 

производст

ву 

Период 

поставк

и 

Текущий 

запас 

Страхово

й  запас 

А 10 3,2 4 20     

Б 2 1 1 7     

В 6 4 4 30     

 

Содержание отчета 

Охарактеризуйте значение показателей использования оборотного капитала 
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Контрольные вопросы 

1. Что  такое оборотные средства? 

2. Что такое оборачиваемость оборотных средств? 

3. Что представляет среднегодовая стоимость оборотных средств? 

 

Литература 

1. Экономика предприятия, Москва,2014 
 

Практическое занятие №22. 

Расчет показателей использования трудовых ресурсов, начисления оплаты труда 

Цель: научиться рассчитывать основные показатели использования трудовых ресурсов, 

начисления оплаты труда 

 

 

Краткие теоретические сведения 

Структура кадров изучается и анализируется в целом по предприятию и по его 

отдельным подразделениям для выработки кадровой политики фирмы (управление 

количеством и качеством трудовых ресурсов с целью повышения эффективности их 

деятельности). 

Изменение численности в течение года происходит в связи с приемом на работу и 

увольнением в соответствии с потребностями фирмы и по желанию работников.  Характер 

движения кадров оценивают коэффициенты: 

коэффициент интенсивности оборота кадров по приему 

коэффициент выбытия кадров (коэффициент текучести) 

коэффициент замещения кадров 

коэффициент постоянства кадров 

1) Коэффициент приема кадров = количество принятых / среднесписочную численность за 

отчетный период 

2) Коэффициент выбытия кадров = количество выбывших работников / 

среднесписочная численность за отчетный период 

3) Коэффициент текучести кадров характеризует удельный вес работников, 

уволенных по излишнему обороту к среднесписочной численности работников 

Всех работников предприятия принято подразделять на тех, чей труд является 

нормируемым и ненормируемым. 

Наиболее значимым для научной организации производства является определение 

потребности предприятия в рабочих, как наиболее многочисленной категории работников 

производственной фирмы, чей труд является, как правило, нормируемым. При этом всех 

рабочих по принципу нормирования труда и заработной платы принято подразделять на 

сдельщиков и повременщиков. 

При расчетах оплаты труда фирма осуществляет две функции: 

1. начисляет заработную плату каждому работающему в фирме. 

2. Планирует ФЗП, как сумму своих затрат по труду, как экономическому 

ресурсу. 

Современные фирмы могут самостоятельно выбирать приемлемые и оптимальные 

для условий их функционирования методы расчета ЗПл, метод начисления заработной 

платы оговаривается с работником при приеме на работу и закрепляется в договоре. 

Сдельная ЗПл может рассчитываться, как простая, премиальная, прогрессивная, 

косвенная, аккордная. 

 

Повременная ЗПл может рассчитываться как простая, премиальная, окладная. 
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Задание  1.  Наличие работников на начало года: 825 чел. 

 Принято работников за год: 86 чел. 

 Уволено работников по собственному желанию: 16 чел. 

 Уволено работников за прогулы: 2 чел. 

Уволено работников в связи с призывом на службу в армию, поступлением в учебные 

заведения и выходом на пенсию: 18 чел. 

Определить коэффициент приема кадров, коэффициент выбытия кадров, коэффициент 

текучести кадров. 

 

Задание 2. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 

человек.  Втечение года уволились по собственному желанию 37 человек, уволено за 

нарушение трудовой дисциплины 5 человек, ушли на пенсию 11 человек, поступили в 

учебные заведения и были призваны в армию 13 человек, переведены на другие 

должности в другие подразделения предприятия 30 человек. 

Определить: 

1) Коэффициент выбытия кадров 

2) Коэффициент текучести кадров 

 

Задание 3. В отчетном году объем товарной продукции составил 700 тыс.руб., 

среднесписочная численность персонала – 25 человек. В планируемом году выпуск 

продукции составит 780 тыс.руб., производительность труда на одного работника должна 

увеличиться на 5% 

Определить производительность труда одного работника в отчетном и планируемом 

году и среднесписочную численность в планируемом году. 

Решение: 

1) Производительность определим через показатель выработки 

Выработка = объем товарной продукции / среднесписочную численность 

2) Производительность на одного работника в планируемом году 

3) Среднесписочная численность в планируемом году = объем ТП/ выработку 

планир.года 

Задание 4.  

Исходные данные: 

1. Объем валовой продукции: в базисном году - 26250 тыс. руб., в отчетном году - 26846 

тыс. руб. 

2. Среднесписочная численность работников: в базисном году - 2500 тыс. чел., в отчетном 

году - 2480 тыс. чел. 

3. Фонд оплаты труда: в базисном году - 6180 млн. руб., в отчетном году - 6250 млн. руб. 

Определить темпы роста выработки продукции по сравнению с темпами роста оплаты 

труда. 

Задание 5. 

Определить заработную плату рабочего – слесаря за месяц. Система оплаты труда   -  

сдельно-премиальная, за выполнение производственного задания выплачивается премия в 

размере 20 %. 

Произведенная продукция Кол-во продукции, шт. Сдельная расценка, руб./шт. 

БОЛТЫ 200 5 

ГАЙКИ 250 3,5 

ВИНТЫ 500 4 

 

Содержание отчета 

Охарактеризуйте понятие трудовые ресурсы, показатели их использования, понятие и 

видов заработной платы и производительности труда 
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Контрольные вопросы 

1. Что  такое оплата труда? 

2. Что такое производительность труда? 

3. Что представляет нормирование труда? 

 

Литература 

1. Экономика предприятия, Москва,2014 

 

Практическое занятие №23. 

Повышение квалификации работников  

Цель: научиться правильно оформлять документы, подтверждающие повышение 

квалификации 

 

 

Краткие теоретические сведения 

Повышение квалификации в соответствии с Законом от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании» относится к дополнительному образованию одного (каждого) уровня 

профессионального образования (начального, среднего, высшего) и имеет целью 

обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач. Повышение квалификации не повышает уровень 

профессионального образования. 

Запись о повышении квалификации вносится в трудовую книжку работника на основании 

соответствующих документов о повышении квалификации, полученных в связи с 

успешным завершением обучения в государственном образовательном учреждении 

повышения квалификации или в прошедшем аккредитацию негосударственном 

образовательном учреждении повышения квалификации. При этом не имеет значения, 

был ли работник направлен на повышение квалификации работодателем или обучался по 

собственной инициативе. 

 

В зависимости от потребностей работодателя, объема новых знаний и сроков обучения 

повышение квалификации может быть организовано по-разному: 

- краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам конкретного 

производства. Осуществляется по месту основной работы специалистов и заканчивается 

сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата; 

- тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-техническим, 

технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на 

уровне отрасли, региона, предприятия (объединения), организации или учреждения; 

- длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном учреждении 

повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем науки, 

техники, технологии, социально-экономических и других проблем по профилю 

профессиональной деятельности. 

Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 
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Обучение по инициативе работодателя и обязательное обучение 

 

По усмотрению работодателя. Необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для собственных нужд определяет работодатель (ч. 1 ст. 196 ТК 

РФ). При этом условия и порядок повышения квалификации должны быть установлены 

коллективным договором или соглашением, трудовым договором (ч. 2 ст. 196 ТК РФ). 

Согласно абз. 3 п. 7 Типового положения обучение проводится по мере необходимости, но 

не реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой деятельности работников. 

Периодичность прохождения обучения работниками определенных профессий и 

специальностей устанавливает работодатель в локальном нормативном акте. 

 

Обязательное обучение. Работодатель обязан направлять на повышение квалификации 

работников, если это является условием выполнения конкретных видов деятельности. Эта 

норма установлена ч. 4 ст. 196 Трудового кодекса. Работники определенных 

специальностей и занимающие определенные должности обязаны согласно некоторым 

законам проходить повышение квалификации. К ним, например, относятся: 

- научно-педагогические работники государственных высших учебных заведений и 

государственных научных учреждений (организаций), действующих в системе высшего и 

послевузовского профессионального образования (ст. 21 Федерального закона от 

22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"); 

- работники железнодорожного транспорта, производственная деятельность которых 

непосредственно связана с движением поездов (Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ 

"О железнодорожном транспорте в Российской Федерации"); 

- водители и другие работники автомобильного и наземного городского электрического 

транспорта, обеспечивающие безопасность дорожного движения (Федеральный закон от 

10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). 
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Задание 1. Сделать запись в личную карточку работника (унифицированная форма № Т-

2)  

 
Задание 2. Сделать запись в трудовую книжку работника 

 
Задание 4. Оформить приказ на повышение квалификации 
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Задание 5. Укажите нюансы при повышении квалификации (обязательное и по 

инициативе работника) 

 

Содержание отчета 

Вывод о проделанной работе 

 

Контрольные вопросы 

1. Повышение квалификации. Что это? 

2. Переподготовка кадров. Что это? 

3. Основные документы, отражающие повышение квалификации? 

 

Литература 

1.  Панов А.И. Стратегический менеджмент: Учебное пособие.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2002,стр.36-41. 

2. Родионова В.Н. , Федоркова Н.В., Чекменев А.Н. Стратегический менеджмент: 

Учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 2002, стр.46-50. 

 

 
Практическое занятие №24 

Ведение документации установленного образца 

Цель: научиться правильно оформлять документы установленного образца 

 

 

Краткие теоретические сведения 

Анкета при приеме на работу – это документ, который содержит сведения о соискателе 

и позволяет работодателю составить о нем общее впечатление как о работнике. На 

основании информации, указанной в анкете, формируется личное дело работника. Анкета 

при приеме на работу напоминает резюме, но зачастую информации, предоставленной в 

нем, недостаточно работодателю. 

Как правильно заполнить анкету на работу 

http://working-papers.ru/obrazec-rezume.html
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Единого бланка анкеты при приеме на работу не существует, каждая организация-

работодатель имеет свою форму. Как правило, при заполнении анкеты на работу от 

соискателя требуется предоставление следующей информации: 

 ФИО; 

 дата и место рождения; 

 гражданство; 

 домашний адрес, контактный телефон; 

 паспортные данные; 

 образование; 

 отношение к воинской обязанности; 

 сведения о трудовой деятельности: место и период работы, должность, функциональные 

обязанности; 

 профессиональные навыки и умения; 

 семейное положение; 

 сведения о близких родственниках: ФИО, год рождения, место жительства, место учебы 

или работы; 

 хобби. 

Анкета на работу может также содержать требование о предоставлении фото, вопросы об 

источниках дохода, судимости, положительных и отрицательных чертах характера, 

желаемом уровне заработной платы, возможности предоставления рекомендаций и 

прочее. 

Все сведения, указанные в анкете, являются конфиденциальной информацией и не 

подлежат разглашению. 

Анкета при приеме на работу заполняется соискателем от руки на собеседовании с 

работодателем. 

Табель  учета использования рабочего времени составляется ежемесячно по каждому 

структурному подразделению организации. Ответственность за составление табеля учета 

рабочего времени должна возлагаться на руководителя соответствующего структурного 

подразделения. Ведение табеля учета использования рабочего времени осуществляется 

ежедневно на протяжении всего месяца. Ежедневно в табеле учета использования 

рабочего времени для каждого работника указывают количество часов, отработанных им в 

течение данного рабочего дня (смены). Также в этом табеле отмечаются выходные дни 

сотрудника, дни его нахождения в трудовом или социальном отпуске, дни отсутствия на 

работе по причине временной нетрудоспособности, дни нахождения в служебной 

командировке, дни прогулов и др. В конце месяца для каждого работника указывается 

общее количество его рабочих часов и (или) рабочих дней. Табель учета использования 

рабочего времени подписывает руководитель структурного подразделения и утверждает 

руководитель организации. В некоторых случаях правильность составления табеля учета 

использования рабочего времени может проверять кадровая служба организации. 

Составляется данный документ в одном экземпляре и передается в бухгалтерию. 
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Штатное расписание организации: инструкция по заполнению формы Т-3 

Заполняем поле «наименование компании» согласно данным в учредительных документах 

организации. Проставляем код ОКПО организации. 

Ставим номер, дату составления штатного расписания (в формате число, месяц, год) и 

период его действия. В графе «Утверждено» указываем дату и номер приказа 

руководителя организации об утверждении штатного расписания, общее количество 

штатных единиц. 

Переходим к заполнению таблицы. 
В первой и второй графе указываем соответственно наименование и код структурного 

подразделения организации. 

В третьей графе указываем должность в соответствии с Классификатором профессий по 

каждому структурному подразделению в порядке подчиненности. 

В четвертой графе указываем количество штатных единиц по каждой должности. 

В пятой графе проставляем тарифную ставку (оклад) в рублях по каждой должности. 

Шестая-восьмая графы «Надбавки» заполняются в случае наличия дополнительных 

выплат (в рублях) работникам определенных должностей за особые условия труда, режим 

работы, особые знания либо поощрительные премии. 

Значения девятой колонки исчисляются путем суммирования чисел в колонках 5-8 и 

умножения на количество штатных единиц в четвертой колонке по каждой должности. 

Подбиваем итоговое количество штатных единиц (сумма значений в четвертом столбце) и 

итоговый месячный фонд заработной платы (сумма значений в девятой графе). 

Ставим подписи руководителя отдела кадров, главного бухгалтера. 

В штатное расписание могут вноситься изменения в связи с введением новой должности, 

ее переименованием, переводом в другой отдел, изменением тарифной ставки и т.п. на 

основании приказа руководителя организации. 
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Задание 1. На основании образца оформить анкету о приеме на работу 

 

 

Претендент на должность торговый представитель 

 

 

 

 

АНКЕТА 

 

Фамилия Курасов Имя Виталий Отчество Владимирович 

Дата рождения 10.09.1985 Гражданство Российская Федерация 

Место рождения (село, город, край, область, 

республика): г. Москва 

Адрес (место жительства): индекс, 

область, город, улица, дом, квартира 105173, г. Москва, ул. 9 Мая 12, кв. 58 

 

 

Адрес (место прописки): индекс, 

область, город, улица, дом, квартира 105173, г. Москва, ул. 9 Мая 12, кв. 58 

 

 

Домашний 

телефон +7(495)1533200  

Сотовый 

телефон +79123456789 

Рабочий 

телефон - 

Паспортные 

данные 1245 № 254785, выдан ОВД «Поселок Восточный» г. Москвы 12.10.2005 г. 

 

Семейное 

положение женат 

Сведения о близких родственниках (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети): 

Степень 

родства 
Ф.И.О. 

Дата  

рождения 

Место 

работы, 

должность 

Телефон 

Адрес 

(место 

жительства) 

жена 

Курасова Елена 

Ивановна 14.10.1986 

ООО «М2», 

бухгалтер 
+79123456

790 

105173, г. 

Москва, ул. 9 

Мая 12, кв. 58 

отец 

Курасов Владимир 

Романович 12.11.1963 

ООО 

«Стрела», 

инженер 
+79123254

874 

119048, ул. 10-

летия Октября 

11, кв. 12 

мать 

Курасова Лариса 

Анатольевна 23.04.1964 

ООО 

«Химснаб», 

экономист 

по труду 
+79123458

147 

119048, ул. 10-

летия Октября 

11, кв. 12 

сын 

Курасов Денис 

Витальевич 25.05.2008 - - 

105173, г. 

Москва, ул. 9 

Мая 12, кв. 58 

      

      

      

 

место для 

фотографии 
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Отношение к воинской обязанности и 

воинское звание: военнообязанный, сержант запаса 

 

Образование: 
Дата  

поступления 
Дата окончания 

Название  

учебного заведения 
Специальность 

2002 2007 

Московский государственный 

горный университет  «Менеджмент» 

    

    

    

    

Дополнительное 

образование: сентябрь 2011 г., «Школа торговых представителей»,  

бизнес-центр «Образование», г. Москва 

 

 

Навыки владения компьютером, с какими программными продуктами приходилось работать: 

Опытный пользователь ПК: MS Word, Excel, базовые навыки работы в 1С 

Знание иностранных языков, степень владения: 

английский - разговорный 

Рекомендатели (должность, Ф.И.О. и контактный телефон) 

Сидоров Андрей Романович – начальник отдела продаж ООО «Х», г. Москва, 

тел.+79124125874 

 

Трудовая деятельность (укажите в обратном хронологическом порядке 5 последних мест 

Вашей работы) 

Дата 
Наименование  

организации 
Должность 

Адрес 

организации 

Причина 

увольнения 
(фактическая) 

начало окончание 

май 2010  

декабрь 

2012 ООО «Х» 

агент по 

продажам 

г. Москва, ул. 

Красная, 25 

смена 

руководства, 

неприемлема 

новая 

политика 

февраль 

2009  апрель 2010  ООО «Х» мерчендайзер 

г. Москва, ул. 

Красная, 25 

перевод на 

другую 

должность 

июль 

2007 

февраль 

2009 ЧП «Y» 

менеджер по 

продажам 

г. Москва, ул. 

Ярославская, 14 

отсутствие 

перспектив 

профессина 

льного роста 
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Желаемый уровень заработной платы: 

на испытательный срок  600$ 

после испытательного срока 1000$ 

Преимущества Вашей 

кандидатуры: исполнителен, легко обучаем, нацелен на результат 

Ваши хобби чтение книг по психологии, личностному росту 

 

Какую информацию Вы хотели 

бы добавить о себе есть водительское удостоверение категории B, 

собственный автомобиль, готов к командировкам 

 

Против проверки предоставленной мною информации не возражаю. 

Дата заполнения  10.01.2013  Подпись Курасов  

 

Задание 2. Составить табель учета рабочего времени рабочему повременщику Светлову 

Алексею Ивановичу за сентябрь 2015 года. Продолжительность рабочего дня – 8 часов. 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней. Дни работы: с 08.09. по 17.09.; с 29.09. по 

31.09. Дни болезни с 18.09. по 23.09. Дни отпуска без сохранения заработной платы с 

24.09. по 26.09. Выходные дни: 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября. 

Рабочему сдельщику Иванову Петру Михайловичу за сентябрь 2015 г. График работы 

сменный (день, ночь, двое суток отдых). Дни работы: 1.09. – день, 02.09 – 03.09. - в ночь и 

так далее по графику до 13 сентября. 29.09 – в день, 30.09.-31.09. – в ночь. Дни болезни с 

13.09. по 19.09. Учебный отпуск с 22.09. по 28.09. 

Инженеру Сивцову Илье Ивановичу за сентябрь 2015г. График работы по 8 часов. Рабочая 

неделя 5 дней. Дни работы с 03.09. по 12.09., с 19.09. по 20.09., с 29.09 по 31.09. Выходные 

дни – 1,2,6,7,13,14,21,27,28. Командировка с 15.09 по 18.09. Отпуск с 22.09. по 28.09. 

 

Задание 3. На основании образца оформите объяснительную записки о прогуле 

Директору ООО «Свиточ»  

Федотову О. Я. 

 

Объяснительная записка 

24.09.2013 № 1122 

Об отсутствии на рабочем месте 
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Я, Коновалов Алексей Афанасьевич, PR-менеджер, отсутствовал на рабочем месте 

23.09.2013 по причине транспортной аварии. Справку о ДТП и повреждениях транспортного 

средства прилагаю. 

 

PR-менеджер Коновалов А. А. Коновалов 

Задание 4. Составление штатного расписания 

На основании исходных данных о составе и численности персонала (см. таблицу) 

составить штатное расписание по форме. 

Наименование должности Количество 

штатных 

единиц 

Тарифный 

разряд 

Надбавки  Примечание  

Директор 1 18 45  

Главный инженер 1 17 40  

Заместитель директора по 

кадрам 

1 16 35  

Главный бухгалтер 1 16 35  

Главный механик 1 15 30  

Инженер-энергетик 2 категории 1 13 20  

Бухгалтер 2 12 20  

Приемо-сдатчик груза-багажа 12 5 10  

Аккумуляторщик  1 5 0,1% от тарифной ставки 1 

разряда за каждый час 

работы 

Электрогазосварщик  1 4 0,1% от тарифной ставки 1 

разряда за каждый час 

работы 

Машинист бульдозера 1 6 15  

 

Смотри образец
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 Форма по ОКУД 0301017 

Общество с ограниченной ответственностью «Люкс» по ОКПО 00000000 

наименование организации 

 Номер документа Дата составления  

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  1 10.02.2012 УТВЕРЖДЕНО 

на  период с ― 15 ” марта 20 12 года        

по ― 15 ” марта 20 13 года                                                  Приказом организации от ― 10 ” февраля 20 12 года № 12 

 Штат в количестве 13 (тринадцати) единиц 

Структурное подразделение 
Должность 

(специальность, 

профессия), разряд, 

класс (категория) 

квалификации 

Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная ставка 

(оклад), 

руб. 

Надбавка, 

руб. Всего, 

руб. 

(5+6+7+8)* гр.4 

Примечание 

наименование код 

За выслугу 

лет 

За знание 

иностранного 

языка 

За выездной 

характер 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Администрация 01 Директор 1 40000 5000   45000  

 01 Секретарь 1 12000  1000  13000  

Бухгалтерия 02 Главный бухгалтер 1 25000 2000   27000  

 02 Бухгалтер 1 16000    16000  

Отдел кадров 03 Начальник отдела 

кадров 

1 25000 1000   26000  

 03 Специалист отдела 

кадров 

2 16000    32000  

Отдел продаж 04 Начальник отдела 

продаж 

1 30000 500 1500  32000  

 04 Менеджер по 

продажам 

3 20000   1500 64500  

Вспомогательный отдел 05 Водитель 1 12000    12000  

 05 Офис-менеджер 1 12000    12000  

  Итого 13 х х х х 279500  

 

 

Руководитель кадровой службы 

Начальник отдела кадров  Лагунова  Л.В. Лагунова 

 

 должность  подпись   расшифровка подписи  

 

 

Главный бухгалтер 

  Зеленская   

Е.П. Зеленская 

   подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

http://working-papers.ru/shtatnoe-raspisanie
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Содержание отчета 

Вывод о проделанной работе 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего необходимо оформлять документацию? 

2. Кто несет ответственность за качественное оформление документации? 

Литература 

 Панов А.И. Стратегический менеджмент: Учебное пособие.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2002,стр.36-41. 

Родионова В.Н. , Федоркова Н.В., Чекменев А.Н. Стратегический менеджмент: Учеб. 

пособие.- М.: ИНФРА-М, 2002, стр.46-50. 

 

Практическое занятие №29. 

 

Тема. Составление устава предприятия, учредительного договора, локального акта  

 

Цель: научиться оформлять устав, учредительные документы, локальные акты 

 

Краткие теоретические сведения 

Типовой устав организации (ООО, ОАО, ЗАО,  ТОО и др.) — это документ, который 

четко описывает взаимоотношения между участниками общества, поэтому его разработка 

является важным и весьма серьезным процессом. Создание Устава следует поручить 

юристу с опытом, который хорошо знает законодательство. При таком подходе документ 

будет составлен не только качественно, но и быстро. 

Для упрощения процесса создания устава можно взять образец этого документа 

у организации, которая уже прошла этап регистрации. Естественно, что разработка Устава 

вручную требует больших материальных затрат, поэтому наибольшей популярностью 

пользуется способ его составления по шаблону. 

Устав должен содержать разделы: 

1. Полное и сокращенное название ООО (если используется наименование 

на иностранном языке, то оно также должно указываться) 

2. Юридический адрес ООО 

3. Имеющиеся филиалы, представительства 

4. Виды деятельности ООО (по советам специалистов можно добавить формулировку 

о том, что эти виды не будут ограничены указанными) 

5. Компетенция управляющих органов (необходимо разграничить и исключительную 

компетенцию общего собрания участников общества) 

6. Сведения о размере уставного капитала 

7. Права и обязанности участников 

8. Правила выхода из общества и перехода доли участника к другому участнику 

9. Порядок распределения прибыли и фонды общества 

10. Порядок хранения документов 

11. Иные сведения. 

Устав должен быть прошит . 
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Страницы документы должны быть пронумерованы. Титульный лист Устава ООО 

не нумеруется. Нумерация начинается со второй страницы (цифра «2»). 

На оборот последней страницы крепится пломбирующий лист.  

Кроме того существует рекомендация оформлять два экземпляра Устава на случай, если 

их потребуют государственные органы. Нелишним будет и сделать копии документа. 

Копируются все листы Устава (включая титульный), оформляются как и оригинальный 

Устав. Только пломбирующий лист не должен содержать подписи и печати. 

Далее оформление копий уже ложится на плечи налоговой, принимающей документы 

на регистрацию. Но необходимо будет сделать запрос на получение копии Устава 

(с оплатой государственной пошлины, но она не всегда взимается). Запрос составляется 

в свободной форме и скрепляется подписью руководителя. Если говорить не о первичной 

регистрации, то кроме подписи необходима и печать общества. 

Учредительные договора 
Создание различного рода промышленных и торговых товариществ в современной 

экономике достаточно распространенное явление. Условия на которых создаются эти 

товарищества устанавливаются таким видом гражданско-правового договора, 

как учредительный договор.По сути учредительного договора его участники именуемые 

Учредители берут на себя обещание оформить юридическое лицо и определяют порядок 

общей работы по его существу.Учредительный договор предусматривает условия 

передачи каждому учредителю его собственного имущества, участия в работе и 

управлении этим имуществом, условия и порядок распределения выгоды от участия в 

товариществе, траты собственных средств, а также условия выхода из состава 

юридического лица. 

Локальный нормативный акт (ЛНА) - это внутренний документ организации-

работодателя, рассчитанный на неоднократное применение и устанавливающий правила 

поведения (права и обязанности) самой организации, всех или отдельных категорий ее 

работников в части, не урегулированной трудовым законодательством ст. 8 ТК РФ . 

Частоту и периодичность изменения локальных нормативных актов определяет 

работодатель п. 1 Письма Роструда от 22.03.2012 N 428-6-1 . 

Нормы ЛНА организации не могут противоречить закону, коллективному или трудовому 

договору. Если такое противоречие есть, то соответствующие нормы ЛНА не 

применяются. 

ЛНА принимается руководителем организации в письменной форме в виде положения, 

порядка, инструкции и т.п. При наличии в организации профсоюза некоторые ЛНА могут 

приниматься руководителем организации только с учетом мнения профсоюза ст. 8 ТК РФ. 

К таким ЛНА относятся, например, правила внутреннего трудового распорядка, график 

отпусков и положение об оплате труда ст. ст. 123. 135. 190 ТК РФ .С любым ЛНА, 

непосредственно связанным с трудовой деятельностью работника, его надо ознакомить 

под роспись ст. 68 ТК РФ. Так любого работника надо ознакомить с правилами 

внутреннего трудового распорядка, положением об оплате труда и должностной 

инструкцией для должности, на которую он принимается. При приеме на работу это надо 

сделать до подписания трудового договора Письмо Роструда от 31.10.2007 N 4414-6 . 

ЛНА вступает в силу либо со дня его принятия, либо с более поздней даты, указанной в 

самом ЛНА ст. 12 ТК РФ . 

ЛНА прекращает действовать при наступлении любого из следующих событий ст. 12 ТК 

РФ : 

- истечения срока действия ЛНА, указанного в самом ЛНА 

- отмены ЛНА работодателем (в том числе по предписанию госоргана) или судом 

- вступления в силу закона или коллективного договора, нормам которого противоречат 

нормы ЛНА. В этом случае прекращают действовать только те нормы ЛНА, которые 

противоречат вступившему в силу закону или коллективному договору. 

http://dogovorload.ru/tags/%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80


128 

 

Приказы (распоряжения) о приеме на работу, увольнении, выплате премий, материальной 

помощи и т.п. то есть документы, рассчитанные на однократное применение или 

касающиеся только одного работника, - это индивидуальные правовые акты (ИПА), 

которые ЛНА не являются. Вместе с тем некоторые ИПА руководитель организации тоже 

может принять только с учетом мнения профсоюза (при его наличии). Например, приказ 

об увольнении работника, являющегося членом профсоюза, в связи с сокращением 

численности или штата ст. 82 ТК РФ . 

Локальные акты оформляются на бланках (бланк конкретного документа, п. 4.7 ГОСТ Р 

6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов 

далее - ГОСТ Р 6.30-2003), включающих: 

  наименование организации 

  наименование вида документа 

  дату регистрации 

  регистрационный номер 

  место составления документа. 

 

Задание 1. Изучить основные разделы устава организации 

  

 " У Т В Е Р Ж Д Е Н "  

  

 

 

Решением учредителя №1 

 

от 31 июля 2015 г. 

 

 

_______________ Петров А.В. 

 

 

У С Т А В 

 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

"Ромашка" 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 
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СТАТЬЯ 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка" (далее по тексту 

Общество) является юридическим лицом - коммерческой организацией, Уставный 

капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами 

размеров, созданным в целях извлечения прибыли. 

Общество создано решением учредителя N 1 от 31 июля 2008 г. и действует на 

основании Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее 

- "Закон"), иного действующего законодательства, настоящего Устава. 

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать 

сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде. 

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество 

имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 

языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со 

своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

1.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 

Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка". 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 

ООО "Ромашка".  

 

1.6. Место нахождения Общества: 

190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-кт, д. 45, 

литер А, пом. 16-Н 

 

СТАТЬЯ 2. 

ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 

 

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:  

 Организация комплексного туристического обслуживания. 

 Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания,  обеспечение 

транспортными средствами. 

 Предоставление туристических информационных услуг. 

 Предоставление туристических экскурсионных услуг. 

 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в  

другие группировки. 

 Предоставление прочих услуг. 

 Торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) товарами 

народного потребления, производственного, бытового, хозяйственного назначения, 

в том числе: сельхозпродукцией, черными, цветными и драгоценными металлами; 

пищевыми продуктами, алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями, 

запасными частями для автомобилей. 

 Производство и реализация товаров народного потребления и промышленных 

изделий различного назначения. 
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 Торговые операции с товарами народного потребления и продуктами питания (как 

отечественного, так и импортного производства), а также товарами и изделиями 

собственного производства или приобретенными непосредственно для продажи, в 

том числе у населения. 

 Торговля медицинской техникой и медицинскими препаратами. 

 Полный комплекс общеоздоровительных и медицинских услуг. 

 Оказание платных медицинских услуг населению, организациям, предприятиям; 

 Создание и эксплуатация спортивно-оздоровительных комплексов. 

 Торговля медицинской техникой, медицинским оборудованием, медицинскими 

технологиями и медицинскими препаратами. 

 Закупка и реализация лекарственных средств, медицинской техники, изделий 

медицинского назначения и фармацевтических препаратов.  

 Закупка у населения с последующей реализацией предметов сельскохозяйственной 

продукции, включая продукцию животноводства, растениеводства, а также 

дикорастущих ягод и грибов. 

 Создание сети собственных фирменных магазинов и других торговых точек в целях 

реализации пищевых продуктов, товаров народного потребления, иной продукции, 

являющейся предметом хозяйственной деятельности Общества.  

 Разработка и производство различных видов строительных материалов. 

 Производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

области точного машиностроения и приборостроения, лазерных и иных 

современных технологий, медицинской техники. 

 Разработка и производство голографической продукции, средств программного 

обеспечения, копировальной, множительной, полиграфической техники, другой 

наукоемкой продукции. 

 Производство, сопровождение, реализация программной продукции. 

 Закупка, транспортировка, переработка, хранение и реализация нефти, газа, 

сопутствующих продуктов и продуктов их переработки. 

 Развитие, интеграция и внедрение новых технологий, направленных на повышение 

функциональных и потребительских свойств промышленной продукции и товаров 

народного потребления. 

 Изготовление, реализация и внедрение средств малой механизации, изделий 

станкостроения, машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники. 

 Прием и переработка вторичного сырья и отходов промышленного, 

сельскохозяйственного производства. 

 Производство, разработка, внедрение и реализация безотходных и 

ресурсосберегающих технологий. 

 Производство и реализация бытовой техники. 

 Разработка и внедрение перспективных технологий и оборудования для 

погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ. 

 Осуществление полного комплекса строительных, строительно-монтажных, 

ремонтных, ремонтно-реставрационных, пуско-наладочных, отделочных и 

специально-строительных работ. 

 Строительство, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений промышленного, 

жилищного, складского, транспортного, энергетического и иного назначения. 

 Выполнение функций заказчика и генерального подрядчика; 

 Осуществление технического надзора за строительно-монтажными работами, 

инжиниринговая деятельность; 

 Эксплуатация зданий и сооружений жилищного, промышленного, хозяйственного, 

транспортного, энергетического и иного назначения;  
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 Проектирование ремонтных, ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных, 

строительных, специальных работ; 

 Осуществление ремонтных, очистных, сервисных и строительно-монтажных работ 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства.  

 Разработка и производство новых строительных материалов. 

 Разработка конструкторской и технической документации. 

 Ремонтные, сервисные и эксплуатационные работы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  

 Производство и реализация мебели и других изделий из дерева, включая предметы 

интерьера, деревянные конструкции, садовые домики. 

 Изготовление и реализация сувенирной продукции. 

 Создание сельскохозяйственных комплексов по производству и переработке мяса, 

молока, птицы, плодоовощной продукции.  

 Изготовление различных измерительных приборов и устройств. 

 Производство и реализация изделий легкой промышленности, в том числе изделий 

из натуральных, искусственных кож и меха. 

 Оказание транспортных и экспедиционных услуг, в том числе осуществление 

пассажирских и грузовых перевозок всеми видами наземного, водного и 

воздушного транспорта. 

 Разработка бизнес-планов, оценка недвижимости, бизнеса, машин, и оборудования 

 Экономический анализ инвестиционных проектов, разработка технико-

экономических обоснований. 

 Организация АЗС и других заправочных станций, станций автотехобслуживания. 

 Осуществление автотехобслуживания, переоформления автомобилей, открытие и 

эксплуатация автостоянок. 

 Оказание услуг в области аренды частных легковых автомобилей и грузовых 

транспортных средств. 

 Операции с недвижимостью: покупка, продажа, аренда квартир, комнат, нежилых и 

складских помещений, консультации в области недвижимости, подбор вариантов 

для клиентов. 

 Оказание различных видов медицинских услуг, включая методы нетрадиционной и 

народной медицины. 

 Предоставление услуг в области производства и проката видео- и аудиокассет, 

лазерных и компакт дисков, CD, видео- и аудиотехники, автомобилей, оргтехники, 

полиграфической техники и оборудования, товаров культурно-бытового и 

хозяйственного назначения, спортивного инвентаря. 

 Оказание юридических услуг населению, включая консультирование по вопросам 

экономической, правовой, предпринимательской и хозяйственной деятельности. 

 Консалтинговая деятельность, предоставление консультационных услуг в области 

маркетингового исследования рынка товаров и услуг. 

 Туристическая деятельность, оказание туристических услуг населению, включая 

туристское, экскурсионное и гостиничное обслуживание, организация круизов. 

 Организация досуга граждан, проведение культурных, спортивных, 

развлекательных и зрелищных мероприятий, а также другие услуги по организации 

отдыха и культурного обслуживания граждан. 

 Оказание различных видов услуг в области связи, телексное и факсимильное 

обслуживание клиентов. 

 Оказание услуг в области обучения иностранным языкам и переводческих услуг. 

 Осуществление концертно-продюсерской деятельности, организация дискотек и 

шоу. 
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 Организация игорного бизнеса, установка и эксплуатация игровых автоматов, 

другого оборудования, организация лотерей с вещевыми и денежными 

выигрышами, карточных столов, столов рулетки, а также других средств для игры 

в установленном законом порядке. 

 Организация и проведение как для российских, так и для зарубежных специалистов 

семинаров, симпозиумов, конференций, коммерческих и др. выставок и ярмарок, 

конкурсов, а также оказание услуг в области делового (в том числе 

международного) сотрудничества. 

 Редакционно-издательская, полиграфическая деятельность, создание средств 

массовой информации, в том числе организация коммерческого радио- и 

телевещания. 

 Оказание различных видов рекламных услуг населению, включая наружную 

рекламу, рекламу в средствах массовой информации, прямую почтовую рекламу. 

 Изготовление сувенирной продукции и других рекламных материалов. 

 Осуществление дизайнерских, художественно-оформительских работ, 

производство рекламной кино- и видеопродукции. 

 Осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным 

видам деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. 

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством, направленные на достижение уставных целей. 

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 

получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в 

ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законом или иными правовыми актами. 

 

СТАТЬЯ 3. 

ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. 

 

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется 

из: 

 вкладов учредителей (участников) в уставный капитал; 

 продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности; 

 полученных доходов; 

 иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым    

законодательством. 

В связи с участием в образовании имущества Общества Участники имеют 

обязательственные права в отношении Общества, в том числе: право на участие в 

управлении, на долю в чистой прибыли, распределяемой среди участников и долю в 

имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных 

законодательством), иные права, установленные действующим законодательством и 

настоящим Уставом. 

3.2. В составе имущества Общества выделяется резервный фонд, формируемый в 

размере 15% от Уставного капитала путем ежегодного перечисления 5% от чистой 

прибыли Общества до достижения фондом указанного размера. 

3.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом 

"О бухгалтерском учете" и иными правовыми актами. 

Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о 

бухгалтерском учете и отчетности.  
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3.4. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой 

прибыли, получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей 

в государственные внебюджетные фонды, между участниками Общества или о 

направлении ее на формирования фондов Общества. 

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его 

участниками, принимается общим собранием участников Общества.  

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 

участниками, распределяется пропорционально размерам их долей в уставном капитале 

Общества. 

Общество обязано соблюдать установленные статьей 29 Закона ограничения на 

распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты 

прибыли Общества его участникам. 

Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные 

решениями общего собрания участников. 

3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими 

физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за 

границей хозяйственные общества и товарищества. 

3.6. Общество вправе создавать филиалы и представительства (не являющиеся 

юридическими лицами) по решению общего собрания участников Общества, принятому 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников. 

Филиалы и представительства наделяются Обществом основными и оборотными 

средствами, которые учитываются на собственных балансах филиала (представительства) 

и на самостоятельном балансе Общества. 

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся 

соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения 

соответствующего обособленного подразделения. 

3.7. Дочерние и зависимые Общества, являются юридическими лицами, не 

отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних 

хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных Законом. 

 

СТАТЬЯ 4. 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. 

 

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества 

Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.  

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его 

участников и на момент учреждения составляет 10000,00 руб. (десять тысяч рублей 00 

коп.) и разделен на 1 (одну) долю, что составляет 100 процентов уставного капитала.  

4.2. Размер и номинальная стоимость доли  участника составляют:  

Участник - Гражданин Российской Федерации Петров Алексей Викторович, 

паспорт 5002 378491, выдан 34 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 7 декабря 2002 г., код подразделения 152-003, проживающая по адресу: 

192284, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Загребский б-р, д. 19, кв. 36, 

размер доли участника составляет 100% уставного капитала. Номинальная стоимость 

принадлежащей ей доли равна 10000,00 руб. (десять тысяч рублей 00 коп.) 

Названный участник вносит вклад путем передачи Обществу на момент 

государственной регистрации следующего имущества, принадлежащего ему на праве 

собственности: 

- компьютер "Pentium" 4, стоимостью 10000,00 руб. (десять тысяч рублей 00 

коп.). 

Оценка вклада произведена в соответствии с пунктом 6 статьи 66 ГК РФ и статьи 15 

Закона, решением учредителя №1 от 31 июля 2008 г. 
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Вещевые вклады передаются Обществу на праве собственности по акту приема-

передачи и учитываются на балансе в соответствии с законодательством о бухгалтерском 

учете. 

4.3. На момент государственной регистрации Общества Учредителем оплачивается 

100% уставного капитала. 

Право собственности на имущество, переданное в качестве вклада на момент 

государственной регистрации, возникает у Общества в момент его государственной 

регистрации, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом - обязано, уменьшить 

свой уставный капитал. 

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения 

номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) 

погашения долей, принадлежащих Обществу. 

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров долей 

всех участников Общества. 

4.4.1. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого 

уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 

определенного в соответствии со статьей 20 Закона на дату представления документов для 

государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в 

случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный 

капитал, на дату государственной регистрации Общества. 

4.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года 

стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество 

обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не 

превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в 

установленном порядке. 

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 

чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, 

установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, то оно 

подлежит ликвидации. 

4.4.3. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об 

уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного 

капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в 

установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.  

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его 

полной оплаты. 

4.5.1. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества 

Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет 

вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества. 

4.5.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества 

осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не 

менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение 

может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за 

год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение. 

При этом, сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким 

способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и 

суммой его уставного капитала и резервного фонда. 

При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть 

пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без 

изменения размеров их долей. 
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4.5.3. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей 

голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении 

уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.  

Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части 

общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого 

участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены 

участниками в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников 

соответствующего решения, если решением общего собрания не установлен иной срок. 

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, 

общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения 

дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в его учредительные 

документы изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и 

увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших 

дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с 

изменением размеров долей участников. 

При этом номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего 

дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его 

дополнительного вклада.  

4.5.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об 

увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества 

(заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего 

лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в число участников Общества и внесении 

вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. 

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть 

указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, 

которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале. 

4.5.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на 

основании заявлений участников Общества о внесении ими (им) дополнительного вклада 

должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества 

изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением 

номинальной стоимости доли участника (участников Общества), подавшего заявление о 

внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных 

с изменением размеров долей участников Общества.  

При этом, номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего 

заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или 

меньшую стоимости его дополнительного вклада. 

4.5.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала на основании 

заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в число участников 

Общества и о внесении вклада, должно быть принято решение о внесении в 

учредительные документы Общества изменений, связанных с принятием третьего лица 

(третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их 

долей), увеличением размера уставного капитала и изменением размеров долей 

участников Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим 

лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада. 

4.5.7. Сроки и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а так 

же порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для 

государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах 

определяются ст. ст. 18 и 19 Закона (в части, не урегулированной настоящим Уставом).  

4.5.8. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в 

разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады 

деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить 
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проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Участникам и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, Общество 

обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный 

срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать 

внесенное в качестве вклада имущество. 

4.6. Вкладом в Уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи 

или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.  

Денежная оценка не денежных вкладов утверждается решением общего собрания 

участников, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. 

Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника 

в уставном капитале, оплачиваемой не денежным вкладом, составляет более 200 М.Р.О.Т. 

на дату представления документов для государственной регистрации, такой вклад должен 

оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной 

стоимости) доли участника общества, оплачиваемой таким не денежным вкладом, не 

может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым 

оценщиком. 

В случае внесения в уставный капитал не денежных вкладов участники общества и 

независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации 

Общества или соответствующих изменений в уставе несут при недостаточности 

имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере 

завышения стоимости не денежных вкладов. 

4.7. Участник, не исполнивший обязанность по внесению вклада в уставный 

капитал, выплачивает Обществу пеню в размере 0,1% в день от суммы невнесенного 

вклада. Участник, не полностью внесший свой вклад в уставный капитал, несет 

солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости 

неоплаченной части вклада. 

 

СТАТЬЯ 5. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. 

  

5.1. Участники имеют право: 

 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и 

настоящим Уставом; 

 получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом 

(п.5.3.); 

 принимать участие в распределении прибыли; 

 произвести отчуждение принадлежащих им долей в уставном капитале другим 

участникам или третьим лицам в порядке, предусмотренным Законом и 

учредительными документами (гл. 6 Устава); 

 выйти в любое время из Общества независимо от согласия других участников, при 

этом ему должна быть в течение шести месяцев с момента окончания финансового 

года, в течение которого подано заявление о выходе, выплачена действительная 

стоимость его доли или выдано имущество в натуре, такой же стоимости (глава 7 

устава); 

 получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом и 

учредительными документами Общества. 

5.2. Участники обязаны: 
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 вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены 

учредительными документами Общества (гл. 4 Устава); 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества 

(перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Генеральным 

директором Общества); 

 вносить дополнительные вклады в порядке и сроки, предусмотренные Законом и 

решениями общего собрания участников; 

 соблюдать положения учредительных документов Общества. 

Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из Закона и 

учредительных документов Общества. 

5.3. Любой участник вправе на основании письменного запроса Генеральному 

директору Общества получить интересующую его информацию о деятельности Общества 

и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть 

предоставлена Генеральным директором в течение 5 дней со дня получения 

соответствующего запроса. 

По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество 

обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными 

документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его 

участника предоставить ему копии действующих учредительных документов Общества.  

Общество обязано хранить протоколы всех общих собраний участников. 

Протоколы подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время 

предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию 

участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным 

органом Общества. 

Общество обязано хранить документы, указанные в п. 1 ст. 50 Закона по месту его 

нахождения или по месту, являющегося почтовым адресом Общества.  

Общество так же обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных 

документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по 

личному составу на государственное хранение. 

5.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 

10 % уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества 

участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями 

(бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее 

затрудняет. 

Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом 

Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его 

доли, которая определяется в порядке, установленном статьей 23 Закона.  

5.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов в 

Уставный капитал. 

Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 

 

СТАТЬЯ 6. 

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

 

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в 

уставном капитале Общества или часть ее одному или нескольким участникам Общества. 

Согласие Общества или других участников Общества на совершение этой сделки не 

требуется. 

6.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной оплаты только в 

той части. в которой она уже оплачена. 
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6.3. Допускается отчуждение доли в уставном капитале третьим лицам, при этом 

другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли 

участника (ее части) по цене, предложения третьему лицу, и на прочих равных условиях 

пропорционально размерам своих долей. 

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, 

обязан письменно известить об этом остальных участников и само Общество с указанием 

цены и других существенных условий ее продажи. Извещения участникам Общества 

направляются через само Общество.  

В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом 

покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня 

такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на 

условиях, сообщенных Обществу и его участникам. 

6.4. Согласие Общества и (или) его участников не требуется на отчуждение доли 

(части доли) участника третьим лицам иным способом, чем продажа. 

6.5. Уступка (отчуждение) доли (части доли) в уставном капитале Общества 

должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по 

уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества, установленной Законом и 

настоящим Уставом, влечет ее недействительность. 

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части 

доли) представлением доказательств такой уступки.  

Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале осуществляет права и несет 

обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке. 

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале переходят все права и 

обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за 

исключением прав и обязанностей, переход которых не допускается Законом.  

Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале, 

несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до 

уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем. 

6.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия 

остальных участников Общества. 

При наличии нескольких наследников или правопреемников участника Общества 

доля может быть разделена между ними. 

 

СТАТЬЯ 7. 

ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА. 

 

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от 

согласия других участников, направив об этом извещение всем участникам Общества и 

Генеральному директору Общества. Моментом выхода участника из Общества считается 

дата подачи Обществу заявления о выходе. 

7.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с 

момента подачи заявления о выходе из Общества.  

При этом Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе 

из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных 

бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о 

выходе из Общества, либо с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же 

стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества 

действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада. 

7.3. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из 

общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой 
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же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение 

которого подано заявление о выходе из Общества.  

Действительная стоимость доли участника выплачивается за счет разницы между 

стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если 

такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику действительной 

стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на 

недостающую сумму. 

7.4. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед 

Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о 

выходе из Общества. 

7.5. Доля, перешедшая к Обществу в результате выхода участника, не учитываются 

при определении результатов голосования на общем собрании участников, а также при 

распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации. 

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к 

Обществу должна быть по решению общего собрания участников распределена между 

всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества 

либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и 

полностью оплачена. 

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с 

соответствующим уменьшением уставного капитала.  

Продажа доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры 

долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с 

продажей доли в этом случае изменений в учредительные документы осуществляется по 

решению общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества 

единогласно.  

 

СТАТЬЯ 8. 

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. 

 

8.1. Органами Общества являются: 

 Общее собрание участников Общества (общее собрание участников, Собрание); 

 Генеральный директор; 

 Ревизор. 

8.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. 

Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. 

Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании 

участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при 

принятии решений. 

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, 

равное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом и настоящим Уставом. 

8.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества 

относятся: 

8.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также 

принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих 

организаций; 

8.2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного 

капитала Общества; 

8.2.3. внесение изменений в учредительный договор; 

8.2.4. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному 
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предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий 

договора с ним; 

8.2.5. образование фондов Общества; 

8.2.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

8.2.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его 

участниками; 

8.2.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность Общества (внутренних документов Общества); 

8.2.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 

8.2.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его услуг; 

8.2.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

8.2.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов; 

8.2.13. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, в том числе, пункт 1 

статьи 35; статья 22; части 2 статьи 24; пункт 2 статьи 25; статья 27; пункт 2 статьи 32; 

последний абзац пункта 4 статьи 35; пункт 3 статьи 45; пункт 3 статьи 46; статья 48; 

8.2.14. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 

участников не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества. 

8.3. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором 

Общества не позднее трех месяцев с момента окончания финансового года. На данном 

Собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые 

результаты деятельности Общества.  

8.4. Все иные собрания являются внеочередными. 

8.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводятся в случаях 

необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а так же в любых иных случаях, 

если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. 

8.4.2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается 

исполнительным органом (Генеральным директором) Общества по его инициативе, по 

требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в 

совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества. 

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения 

требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное 

требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников 

или об отказе в его проведении.  

8.4.3. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников 

может быть принято Генеральным директором только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 

Закона. 

8.4.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания 

участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со 

дня получения требования о его проведении. 

8.4.5. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о 

проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его 

проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано 

органами или лицами, требующими его проведения. 

В данном случае, Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным 

органам или лицам список участников Общества с их адресами. 

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть 

возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества. 
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8.5. Общее собрание участников проводится по месту нахождения 

исполнительного органа Общества. 

8.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, 

чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества 

заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. 

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и 

месте проведения собрания, а так же о предлагаемой повестке дня. 

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при 

подготовке общего собрания участников. а так же сроки и порядок ознакомления 

участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с пунктом 3 

статьи 36 Закона.  

8.7. В случае нарушения установленного статьей 36 Закона порядка созыва общего 

собрания участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все 

участники Общества. 

8.8. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится 

регистрация прибывших участников. 

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих 

представителей. Представители участников должны предъявить документы, 

подтверждающие их надлежащие полномочия. 

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе 

принимать участие в голосовании. 

8.9. Общее собрание участников общества открывается Генеральным директором. 

Общее собрание участников, созванное ревизором Общества, аудитором или участниками 

Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание. 

Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа 

участников Общества. 

Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания 

участников. 

8.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам 

повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Закона, 

за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники 

Общества. 

8.11. Если иное не установлено Законом, решения по вопросам, указанным в 

подпункте 8.2.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Законом, 

принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.3 и 8.2.11 настоящего Устава, а 

так же в других случаях, установленных Законом (в частности, пунктом 3 статьи 14; 

пунктом 2 статьи 19; пунктом 4 статьи 21; пунктами 1 и 2 статьи 27; пунктом 2 статьи 28; 

пунктом 1 статьи 32 Закона), принимаются всеми участниками Общества единогласно. 

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов 

участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких 

решений не предусмотрена Законом. 

8.12. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по 

вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются 

единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом, положения 

статей 34 - 38, и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся 

сроков проведения годового общего собрания участников Общества. 

8.13. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным 

директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор 

Общества подотчетен общему собранию участников.  

8.13.1. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников 

на три года. 
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Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его 

участников. 

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального 

директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем 

собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального 

директора, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания 

участников. 

8. 13. 2. Генеральный директор Общества: 

 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки; 

 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, 

доверенности с правом передоверия; 

 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к 

компетенции общего собрания участников. 

8.13.3. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем 

принятия решений в форме Приказов, а так же путем заключения различного рода сделок 

в форме, установленной гражданским законодательством.  

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений 

устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также 

договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции 

Генерального директора. 

8.14. Ревизор избирается Общим собранием участников на срок три года. 

8.14.1. Функции ревизора Общества может осуществлять утвержденный общим 

собранием участников аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом 

и с его Генеральным директором. Ревизором Общества не может быть лицо, 

осуществляющее функции Генерального директора. 

8.14.2. Ревизор вправе во всякое время проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся 

деятельности Общества. По требованию ревизора Генеральный директор, а также 

работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной 

форме. 

8.14.3. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников. 

Общее собрание не вправе утверждать годовые балансы и отчеты при отсутствии 

заключения ревизора либо заключения аудитора. Порядок работы ревизора определяется 

Положением о ревизоре, утверждаемом Общим собранием участников. 

 

 

СТАТЬЯ 9. 

АУДИТ. 

 

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 

балансов Общества, текущего состояния дел Общества, а также в случае, установленном 

п/п.8.14.1. настоящего Устава, Общество вправе по решению общего собрания участников 

привлекать профессионального аудитора. 

9.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в 

случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого 

участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть 

ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества. 
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9.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, 

принявшие решение о ее проведении. 

 

СТАТЬЯ 10. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

10.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется по единогласному решению всех его участников в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к 

правопреемнику. 

В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его 

разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может 

быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по 

решению суда.  

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, 

присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия 

уполномоченных государственных органов. 

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме 

присоединения, c момента регистрации вновь возникших юридических лиц.  

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица 

Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а 

при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия 

решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении), 

Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и 

опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. 

10.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Общество может быть ликвидировано: 

 по единогласному решению его участников; 

 по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, 

обязаны в трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий 

орган по месту нахождения ликвидируемого Общества с приложением решения о 

ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации. 

Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, 

назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки 

ликвидации в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими 

законами. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в 

суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации 

Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может 

быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.  
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Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации 

Общества. 

После окончания срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 

содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне 

предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается участниками Общества или 

органом, принявшими решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных 

законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с 

уполномоченным государственным органом. 

Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, 

уведомляют регистрирующий орган о формировании ликвидационной комиссии или о 

назначении ликвидатора, а также о составлении промежуточного ликвидационного 

баланса. 

Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 

имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для 

исполнения судебных решений. 

Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной 

комиссией в порядке очередности, установленной ст.64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня 

его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым 

производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного 

баланса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается участниками Общества или органом, 

принявшими решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, 

ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным 

государственным органом.  

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества 

распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в соответствии 

со ст.58 Закона. 

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою 

деятельность, после внесения об этом записи в государственный реестр. Регистрирующий 

орган публикует информацию о ликвидации Общества. 

Порядок ликвидации Общества в случае признания его банкротом или объявлении 

им о своем банкротстве определяется Федеральным законом "О несостоятельности 

(банкротстве)". 

 

Задание 2. Изучить основные разделы учредительного договора организации 

Учредительный договор 

о создании и деятельности общества 

с ограниченной ответственностью  

 _________________________________________________________________________ 

                           (полное наименование) 

                            (примерный вариант) 

  

 г.                                  "    "____________ 20      г. 

  

      Мы,_________________________________________________________________ 

                      (полное наименование юридических лиц: 
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 _________________________________________________________________________ 

                  фамилия, имя, отчество физических лиц) 

  

 далее именуемые "Участники", на основании Гражданского кодекса Российской 

 Федерации,  Федерального  закона  от 08.02.98 г.  N 14-ФЗ "Об обществах с 

 ограниченной   ответственностью"   заключили    настоящий    Договор    о 

 нижеследующем: 

  

      Статья 1. Предмет Договора 

      1.1. Участники на  основании  объединения  своих  вкладов  обязуются 

 создать        Общество       с       ограниченной       ответственностью 

 _________________________________________________________________________ 

                         (полное наименование) 

 (далее именуемое "Общество"). 

      1.2. Участники  обязуются  внести  вклады в соответствии с условиями 

 настоящего Договора и  Устава  Общества.  Затраты  по  созданию  Общества 

 стороны несут пропорционально долям в уставном капитале. 

  

      Статья 2. Наименование и место нахождения Общества 

      2.1. Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 

________________________________________________. 

      Сокращенное  наименование Общества: на русском языке 

ООО_____________________________________________________________________. 

      2.2. Место нахождения Общества: ___________________________________, 

      2.3. Почтовый адрес Общества:   ___________________________________. 

  

      Статья 3. Цель создания и предмет деятельности 

      3.1. Основной целью создания Общества является извлечение 

 прибыли _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

      3.2. Предмет деятельности Общества определяется Уставим Общества. 

  

 Статья 4. Юридический статус Общества 

 4.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его 

государственной регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в 

учреждениях банков, печать и штамп со своим наименованием и указанием на место 

нахождения Общества, бланки установленного образца, товарный знак и знаки 

обслуживания. 

 4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде и арбитраже. 

 4.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными 

в Уставе Общества. 

 4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

 4.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 

 4.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими 

вкладов. 
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 Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не 

полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах 

стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества. 

 4.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников 

или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества 

указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных 

участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть 

возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

 4.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и 

Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

  

      Статья 5. Уставный   капитал  Общества.  Доли  участников в уставном 

                капитале. Вклады участников в уставный капитал 

      5.1. Участники   определяют  уставный  капитал  Общества  в  размере 

 _________________________________________________________________________ 

      5.2. Уставный  капитал  Общества разделен на доли,  которые выражены 

 соответствующим процентом в уставном капитале Общества. 

      Размеры долей участников составляют: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 5.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части 

стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли. 

 5.4. Участники Общества должны оплатить не менее 50% уставного капитала на 

момент регистрации Общества; в течение года деятельности Общества должно быть 

оплачено 100% уставного капитала. 

 5.5. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с 

момента его государственной регистрации Общество должно или объявить об 

уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и 

зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о 

ликвидации Общества. 

 5.6. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, 

другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. 

 Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых 

участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается 

решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками 

Общества единогласно. 

 5.7. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения 

вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу. 

 5.8. Общество выдает каждому участнику после внесения последним своего вклада 

в уставный капитал в полном объеме акт оценки вклада, подписанный всеми участниками 

и заверенный Обществом, подтверждающий право участника на долю в уставном 

капитале Общества. Копии актов, а также возобновление акта в случае его утери 

выдаются участникам за плату. 

 5.9. Доля Участника Общества, который не внес в срок вклад в уставный капитал 

Общества в полном размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано 

выплатить участнику Общества действительную стоимость части его доли, 

пропорциональную внесенной им части вклада, или с согласия участника Общества 

выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. 
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 Статья 6. Права и обязанности участников Общества 

 6.1. Участники Общества вправе: 

 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 

действующим законодательством, а также учредительными документами Общества; 

 получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества; 

знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами Общества и 

имуществом, находящимся на балансе Общества; 

 принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества; 

 продавать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества 

либо ее часть одному или нескольким участникам Общества, самому Обществу либо 

третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Договором; 

 в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников; 

 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

 6.2. Дополнительные права: 

 6.2.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом на выполнение 

заказов, полученных Обществом, а также на получение заказов Общества на выполнение 

работ и оказание услуг. 

 6.2.2. По решению общего собрания участников всем участникам или 

определенному участнику Общества могут быть предоставлены иные дополнительные 

права. 

 6.2.3. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику 

Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) 

не переходят. 

 6.2.4. По решению общего собрания участников Общества дополнительные права 

участника (участников) Общества могут быть прекращены или ограничены. 

 6.3. Участники Общества обязаны: 

 соблюдать положения Устава и настоящего Договора, выполнять решения общего 

собрания участников Общества; 

 вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые 

предусмотрены законодательством и настоящим Договором; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

 предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной 

деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей; 

 воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный 

вред Обществу или его участникам. 

 6.4. Дополнительные обязанности: 

 6.4.1. В порядке, предусмотренном Уставом Общества, по решению общего 

собрания участников на всех участников или на определенного участника Общества могут 

быть возложены дополнительные обязанности. 

 6.4.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника 

Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) 

не переходят. 

 6.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего 

собрания участников Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества. 

  

 Статья 7. Распределение прибыли Общества между участниками Общества 

 7.1. Общество вправе ежегодно принимать решение о распределении своей чистой 

прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли 

Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием 

участников Общества. 

 7.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 
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участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 

 7.3. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания участников и 

при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или 

приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми 

для всех участников Общества. 

 7.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с 

момента принятия общим собранием участников соответствующего решения. 

 За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику пеню в 

размере 0,1% просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 20% от всей 

предназначенной к выплате данному участнику части прибыли. 

 7.5. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении 

прибыли Общества между участниками Общества: 

 до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

 до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в 

случаях, предусмотренных законодательством; 

 если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в 

результате принятия такого решения; 

 если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества 

меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в 

результате принятия такого решения; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 7.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о 

распределении которой между участниками Общества принято: 

 если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты; 

 если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его 

уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате 

выплаты; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить 

участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками 

Общества принято. 

  

 Статья 8. Органы Общества 

 8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников, которое 

руководит деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества. 

 Компетентность, порядок работы и порядок принятия решений общего собрания 

определены Уставом Общества. 

 8.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества, который 

избирается общим собранием участников и действует на основании Устава Общества. 

 Компетентность генерального директора определена Уставом Общества. 

 8.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 

ревизионная комиссия (ревизор). 

  

 Статья 9. Выход участника Общества из Общества 

 9.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от 

согласия других его участников или Общества. 

 9.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к 

Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество 

обязано в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение 
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которого подано заявление о выходе из Общества, выплатить участнику Общества, 

подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, 

определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение 

которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника 

Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной 

оплаты его вклада в уставный капитал Общества - действительную стоимость части его 

доли, пропорциональной оплаченной части вклада. 

 Выплата производится на банковский счет выходящего или, в случае выдачи 

имущества, по акту приема-передачи. 

 9.3. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет 

разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала 

Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему 

участнику Общества действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить 

свой уставный капитал на недостающую сумму. 

  

 Статья 10. Переход доли (части доли) участника к другим участникам, Обществу 

или третьим лицам 

 10.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в 

уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного 

Общества. Согласие других участников Общества на совершение такой сделки не 

требуется. 

 10.2. Отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам возможно только в 

случае согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, 

если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено 

письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в 

согласии ни от одного из участников Общества. 

 10.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли 

(части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу. 

 10.4. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное 

право покупки доли (части доли) - преимущественное право покупки доли (части доли) 

имеет само Общество. 

 10.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему 

лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само 

Общество с указанием цены и других условий ее продажи. 

 В случае, если участники общества и (или) Общество не воспользуются 

преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для 

продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть 

продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам. 

 10.6. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты 

только в той части, в которой она уже оплачена. 

 10.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия 

остальных участников Общества. 

 Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить 

наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость или (с их 

согласия) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. 

  

 Статья 11. Реорганизация и ликвидация Общества 

 Порядок реорганизации и ликвидации Общества определен Уставом Общества. 

  

 Статья 12. Уведомления 

 12.1. Все уведомления Обществу или участнику, связанные с настоящим 
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Договором, отправляются в письменной форме в адрес получателя. 

 12.2. Отправленное уведомление считается полученным и доведенным до сведения 

получателя в день его получения. Для телеграмм, факсимильных сообщений днем 

получения Уведомления считается день отправления телеграммы, факсимильного 

сообщения. 

 12.3. В случае изменения адреса у любого из участника этот участник должен 

сообщить об этом другим участникам. 

  

 Статья 13. Ответственность сторон 

 13.1. В случае, если какой-либо участник не исполняет или ненадлежащим 

образом исполняет свои обязанности, определенные в настоящем Договоре, то этот 

участник обязан возместить другим участникам убытки, нанесенные неисполнением или 

исполнением ненадлежащим образом своих обязательств. 

 13.2. Под убытками понимается прямой действительный ущерб. Возмещение 

недополученных доходов не производится. 

  

 Статья 14. Расторжение Договора 

 Договор может быть расторгнут по взаимному согласию участников в 

согласованном ими порядке. 

 При ликвидации Общества настоящий Договор расторгается одновременно с 

ликвидацией. 

  

 Статья 15. Изменение Договора 

 15.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, 

подписываются надлежащим образом и регистрируются в установленном порядке. 

 15.2. Если какое-либо из положений Договора является или станет 

недействительным, то это не отменяет других положений. 

  

 Статья 16. Подписи сторон 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

  

Задание 3. Изучить на примере правила оформления локального акта 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО     УТВЕРЖДЕНЫ  

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА    приказом генерального директора  

ООО «Компания «Радуга» 

Редакция № 1    № ____ от ___ __________ 2015 г.  

от ___ ____________ 2015 г.  

      

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту – 

«Правила») регламентируют внутренний трудовой распорядок в ООО «Компания 

«Радуга» (далее по тексту – «Компания»): порядок приема и увольнения работников; 

права, обязанности и ответственность работников и администрации, режим рабочего 

времени и его использование, время отдыха, меры поощрения за успехи в работе и 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины, а также иные вопросы, тесно 

связанные с регулированием трудовых отношений в Компании.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью укреплять трудовую 

дисциплину, способствовать рациональному использованию рабочего времени, высокому 

качеству работы, повышению производительности и эффективности труда в Компании.  
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1.3. Правила распространяются на всех лиц, заключивших трудовой договор с 

Компанией (далее по тексту – «Работники»), и являются обязательными для применения и 

соблюдения.  

1.4. Правила утверждаются, изменяются и отменяются по решению генерального 

директора Компании на основании изданного приказа по основной деятельности. 

1.5. Правила вступают в силу со дня их утверждения генеральным директором 

Компании.  

1.6. Правила прекращает свое действие в связи с: 

- утверждением новой редакции Правил; 

- изменением законодательства Российской Федерации, регулирующего трудовые и 

иные, тесно связанные с ними отношения; 

- отменой (признанием утратившими силу).   

1.7. Постоянным местом хранения Правил является отдел кадров Компании.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ НА РАБОТУ 

2.1. Труд Работников Компании регулируется путем заключения, изменения, 

дополнения и прекращения индивидуальных трудовых договоров. 

2.2. Кандидатуры лиц, поступающих на работу в Компанию, должны 

согласовываться с членами администрации Компании в соответствии с ее штатной 

структурой и служебной иерархией.  

2.3. При приеме на работу в Компанию гражданин обязан предъявить следующие 

документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 

- трудовую книжку установленного образца, оформленную в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации (за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы законодательством Российской 

Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении 

трудового договора дополнительных документов. 

2.4. Прием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и 

уполномоченным лицом Компании, если иное не установлено трудовым договором или 

законодательством Российской Федерации.  

2.6. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала 

работы, то Работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления договора в силу.  

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается Работником и уполномоченным лицом 

Компании. Один экземпляр трудового договора под роспись передается Работнику, 

другой хранится в Компании.  

2.8. На основании заключенного трудового договора генеральный директор 

Компании издает приказ (распоряжение) о приеме на работу, который объявляется 

Работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 
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2.9. Прием на работу в Компанию осуществляется с прохождением испытательного 

срока, за исключением лиц, которым в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации испытание при приеме на работу не может быть назначено. 

2.10. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

обособленных структурных подразделений и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, - шести месяцев. Конкретная продолжительность испытательного срока 

устанавливается в индивидуальном порядке и фиксируется в трудовом договоре 

Работника. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.11. Порядок прохождения испытательного срока и его результаты определяются 

статьями 70 и 71 Трудового кодекса Российской Федерации.  

2.12. При поступлении на работу Компания определяет объем и содержание 

выполняемой Работником работы и в целях надлежащего исполнения им трудовых 

обязанностей организует ему рабочее место.  

2.13. Уполномоченное лицо Компании ведет трудовые книжки на каждого 

Работника, проработавшего на основании трудового договора в Компании свыше пяти 

дней, если работа в Компании является для Работника основной.  

2.14. Порядок заполнения трудовой книжки регламентируется нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. В трудовую книжку вносятся сведения о 

работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в 

работе. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕВОД РАБОТНИКА НА ДРУГУЮ РАБОТУ 

3.1. Компания не вправе требовать от Работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

3.2. По соглашению между Работником и Компанией в трудовой договор могут 

вноситься любые изменения и (или) дополнения, не противоречащие законодательству о 

труде Российской Федерации.  

3.3. Условия трудового договора могут быть изменены и (или) дополнены по 

инициативе одной из сторон трудового договора в случаях и в порядке, 

предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации.  

3.4. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 

Работника перемещение его в Компании на другое рабочее место, в другое структурное 

подразделение Компании в той же местности, поручение работы на другом механизме 

(оборудовании), если это не влечет за собой изменение трудовой функции и изменение 

существенных условий трудового договора. 

3.5. Все изменения и (или) дополнения в трудовой договор оформляются в виде 

дополнительных соглашений к трудовому договору, составляются в двух экземплярах и 

подписываются Работником и уполномоченным лицом Компании. Все дополнительные 

соглашения к трудовому договору являются его неотъемлемыми частями. О внесении 

изменений и (или) дополнений в трудовой договор Работника издается приказ 

(распоряжение).  

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И АДМИНИСТРАЦИИ 

4.1. Перечень служебных обязанностей, права и обязанности, размер 

ответственности каждого работника Компании определяется должностной инструкцией, 

являющейся неотъемлемой частью трудового договора.  

4.2. Должностные инструкции каждого Работника разрабатываются 

уполномоченными лицами Компании, утверждаются генеральным директором Компании 

и хранятся в отделе кадров.  
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4.3. Уполномоченное лицо Компании обязано ознакомить каждого Работника 

Компании с его должностной инструкцией до начала работы. Работник обязан заверить 

должностную инструкцию своей подписью с указанием даты либо сообщить о причинах 

отказа от подписи.  

4.4. При осуществлении своей трудовой деятельности все Работники Компании 

имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены действующим законодательством и настоящими 

Правилами; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором по определенной 

профессии, специальности с учетом квалификации,  

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном действующим законодательством, локальными 

нормативными актами Компании, трудовым договором;  

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации;  

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами Российской Федерации;  

Работники пользуются также иными правами, предоставленными действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Компании, 

трудовым договором.  

4.5. При осуществлении трудовой деятельности все Работники Компании 

обязуются:  

 честно и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором и должностной инструкцией; 

 соблюдать настоящие Правила, положения иных локальных нормативных актов 

Компании, приказы (распоряжения) генерального директора Компании, указания 

своего непосредственного руководителя;  

 соблюдать трудовую дисциплину: вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего дня, своевременно и точно исполнять  

распоряжения администрации Компании, использовать рабочее время для 

производительного труда, не допускать потерь рабочего времени, воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, производственной санитарии, правила противопожарной 

безопасности; 
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 обучаться безопасным методам и приемам выполнения работ, в установленном 

порядке проходить инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда; 

 бережно относиться к имуществу Компании и других работников; обеспечивать 

его сохранность; 

 нести в случаях и в порядке, предусмотренных трудовым законодательством 

Российской Федерации материальную и дисциплинарную ответственность; 

 возместить Компании средства, затраченные на обучение и повышение 

квалификации в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации,  трудовым договором и/или ученическим договором; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, настоящими Правилами и 

иными локальными нормативными актами Компании, трудовым договором.   

4.6. При осуществлении организационно-распорядительной деятельности 

Администрация Компании имеет следующие права:  

 заключать, изменять, дополнять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами Российской 

Федерации;  

 поощрять Работников за добросовестный и эффективный труд; 

 требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного  

отношения к имуществу Компании и других Работников; 

 требовать соблюдения положений настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Компании, приказов (распоряжений) Генерального директора, 

указаний администрации Компании; 

 привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами Компании; 

 принимать, изменять и отменять локальные нормативные акты, обязательные для 

исполнения; 

4.7. Осуществляя в пределах своих полномочий оперативное руководство текущей 

деятельностью, Администрация Компании обязана:  

 организовать труд Работников, закрепить за каждым рабочее место, отвечающее 

требованиям безопасности и гигиены труда; обеспечить необходимым для 

выполнения служебных обязанностей оборудованием, инструментами, 

оргтехникой, программным обеспечением, специальной (фирменной) одеждой, 

обувью, материалами, документацией и др.;  

 не привлекать работников к работе, не обусловленной трудовым договором; не 

изменять перечень и объем служебных обязанностей Работника без внесения 

соответствующих изменений в должностную инструкцию и трудовой договор, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 не допускать простоев по вине администрации; поддерживать необходимый запас 

материалов и ресурсов; 

 до начала работы ознакомить каждого Работника с содержанием локальных 

нормативных актов Компании, непосредственно касающихся трудовой 

деятельности Работника; 

 обеспечить безопасные условия труда, в соответствии с нормами охраны труда, 

установленными законодательством Российской Федерации, поддерживать 

исправное состояние оргтехники и прочего технического оборудования, 

необходимого для бесперебойной работы Работников Компании; 

 обеспечивать Работниками нормы рабочего времени и отдыха в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Компании и трудовым договором; 
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 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами Российской Федерации; 

 соблюдать установленные в трудовом договоре условия оплаты труда, выдавать 

заработную плату в установленные сроки и полном размере; 

 обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины;  

 нести материальную ответственность в случаях и в порядке, установленных 

законодательством о труде Российской Федерации, 

 отстранять от работы (не допускать к работе) Работника в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, настоящими Правилами и 

иными локальными нормативными актами Компании, трудовыми договорами.  

 

РАЗДЕЛ 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого Работник Компании в соответствии 

с настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации относятся к рабочему времени.  

5.2. Общий для всех Работников Компании режим рабочего времени 

устанавливается настоящими Правилами. Продолжительность рабочего времени каждого 

Работника Компании устанавливается трудовым договором. В случае, если режим работы 

конкретного Работника отличается от установленного в настоящей статье Правил, 

продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, время перерывов в 

работе, чередование рабочих и нерабочих дней устанавливается трудовым договором. 

5.3. Нормальная продолжительность рабочего времени в Компании 

устанавливается равной 40 часов в неделю.  

5.4. Продолжительность рабочего дня Работников Компании устанавливается 

равной 8 часам, если иное не определено трудовым договором. При этом начало рабочего 

дня – 9 часов 00 минут, окончание рабочего дня – 18-00 часов.  

5.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

работнику Компании устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени. 

5.6. Трудовым договором может быть определено, что Работник выполняет в 

Компании в течение рабочего дня наряду со своей основной работой дополнительную 

работу по другой профессии (должности) в порядке совмещения профессий (должностей). 

Факт совмещения профессий (должностей) фиксируется в трудовом договоре Работника и 

оформляется приказом (распоряжением) генерального директора.  

5.7. Привлечение Работника к сверхурочным работам производится 

Администрацией Компании в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, на основании приказа (распоряжения) генерального директора 

Компании. 

5.8. Перечень должностей (профессий), при исполнении трудовых обязанностей по 

которым устанавливается ненормированный рабочий день, устанавливается приказом 

(распоряжением) генерального директора.  

 

РАЗДЕЛ 6. СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ 

6.1. Служебная командировка - поездка Работника по распоряжению генерального 

директора Компании на определенный срок для выполнения служебного поручения вне 

места постоянной работы.  

Поездки Работников для выполнения трудовых обязанностей, чья работа носит 

систематический разъездной характер (курьеры, экспедиторы, водители и др.) 

служебными командировками не являются.  
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6.2. Основанием для направления работника в командировку является служебное 

задание, составленное руководителем структурного подразделения, в котором работает 

командируемый Работник (Работники).  

6.3. Днем выезда в командировку считается день отправления транспортного 

средства из населенного пункта, где расположено место постоянной работы 

командированного, а днем приезда - день прибытия транспортного средства в место 

постоянной работы. 

6.4. На период служебной командировки Работнику гарантируются сохранение 

места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных 

с выездом и пребыванием в командировке.  

6.5. Вопрос о явке Работника на работу в день отъезда в командировку и в день 

прибытия из командировки решается по согласованию с администрацией Компании.  

6.6. В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, к 

расходам, возмещаемым командированному работнику, относятся:  

 расходы на проезд;  

 расходы на найм жилого помещения;  

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные);  

 иные расходы, произведенные работником с разрешения или с ведома 

Администрации Компании. При этом такие расходы Работник обязан 

предварительно согласовать. Если же Работник предварительно не согласует 

внезапно возникшие расходы, Компания вправе на законном основании отказать в 

возмещении произведенных расходов. 

Работник не вправе расходовать денежные средства не в соответствии с их 

целевым назначением. 

6.7. При командировках в такую местность, откуда командированный имеет 

возможность ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства, суточные 

не выплачиваются. Вопрос о том, может ли Работник ежедневно возвращаться из места 

командировки к месту своего постоянного жительства, в каждом конкретном случае 

решается генеральным директором Компании, с учетом дальности расстояния, условий 

транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости 

создания Работнику условий для отдыха. 

6.8. По возвращении из командировки Работник составляет отчет по установленной 

форме о выполненной работе и служебном задании, который согласовывает с 

руководителем структурного подразделения и представляется генеральному директору 

Компании. На основании указанных документов делается вывод о том, достигнуты ли 

поставленные цели командировки.  

6.9. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из командировки Работник 

обязан передать в бухгалтерию Компании отчет о выполнении служебного задания, 

командировочное удостоверение, а также предъявить авансовый отчет об 

израсходованных суммах с приложением первичных документов, подтверждающих 

расходы (квитанции, счета, транспортные документы, чеки ККМ, товарные чеки и другие 

оправдательные документы) и произвести окончательный расчет по ним. 

 

РАЗДЕЛ 7. ВРЕМЯ ОТДЫХА РАБОТНИКОВ  

7.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

7.2. Перерыв на обед составляет один час с 13-00 ч. до 14-00 ч.  

7.3. Для работников Компании устанавливается пятидневная рабочая недели 

установленной продолжительности с двумя выходными днями: суббота и воскресенье, 

если иное не предусмотрено трудовым договором Работника.  
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7.4. Перечень нерабочих праздничных дней определяется статьей 112 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  

7.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. На отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности работы в предпраздничный день, 

переработка компенсируется предоставлением Работнику дополнительного времени 

отдыха.  

7.6. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. О 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни издается приказ (распоряжение) 

Генерального директора Компании.  

7.7. Лицам, заключившим с Компанией трудовой договор, предоставляются 

ежегодные отпуска установленной продолжительности с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику 

ежегодно.  

7.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с Графиком отпусков, утверждаемым генеральным директором Компании.  

7.9. Вопросы продления, перенесения или разделения на части ежегодного 

оплачиваемого отпуска, отзыва из отпуска, порядок реализации права на отпуск при 

увольнении Работника регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.  

7.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 

может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на согласованное с 

Администрацией Компании количество рабочих дней, если это не приведет к нарушению 

сроков и срыву текущих работ, к которым Работник имеет непосредственное отношение. 

О предоставлении такого отпуска Работник должен своевременно уведомить 

руководителя структурного подразделения с соблюдением порядка служебной 

подчиненности. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на основании 

письменного заявления Работника и оформляется приказом (распоряжением) 

генерального директора. По соглашению с руководителем структурного подразделения 

неотработанное рабочее время Работник может восполнить в течение учетного периода.  

 

РАЗДЕЛ 8. ОПЛАТА ТРУДА 

8.1. Заработная плата определяется в зависимости от квалификации Работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.  

8.2. Система заработной платы, установленная в Компании, определяется 

локальными нормативными актами Компании и конкретизируется в трудовом договоре.  

8.3. Заработная плата выплачивается непосредственно Работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законодательством Российской 

Федерации.  

8.4. Для целей учета начисления и выплаты заработной платы, а равно иных выплат 

материального стимулирования труда, за учетный период отработанного Работниками 

рабочего времени принимается один календарный месяц. Учет рабочего времени, 

отработанного каждым Работником, ведется лицом, назначенным приказом 

(распоряжением) генерального директора Компании.  

8.5. Заработная  плата выплачивается два раза в месяц. Установленными днями для 

произведения расчетов с работниками являются 10-е и 25-е числа месяца. При совпадении 

дня выплаты с  выходным или нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы 

производится накануне этого дня.  

8.8. Удержания из заработной платы Работника производятся только в случаях, и в 

размерах, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.  

 

РАЗДЕЛ 9. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ  
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9.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие достижения 

в труде применяются следующие меры поощрения Работников Компании:  

- объявление благодарности; 

- награждение ценным подарком; 

- выдача денежного вознаграждения; 

- другие поощрения. 

Допускается одновременное применение к Работнику нескольких видов 

поощрений.  

9.2. Поощрения Работников объявляются генеральным директором Компании по 

представлению Администрации Компании.  

9.3. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) генерального директора 

Компании с указанием вида поощрения и его основания, доводятся до сведения всех 

Работников и заносятся в трудовую книжку Работника. 

9.4. Материальные формы поощрения за успехи в Работе могут также 

устанавливаться в других локальных нормативных актах Компании.  

 

РАЗДЕЛ 10. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА  

10.1. Дисциплинарный проступок - неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. Трудовые 

обязанности Работников определяются настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами Компании и трудовым договором.  

10.2. За совершение дисциплинарного проступка к Работнику могут быть 

применены следующие виды дисциплинарных взысканий:  

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

10.3. Правом наложения и снятия дисциплинарных взысканий обладает 

генеральный директор Компании.  

10.4. До наложения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы письменные объяснения. Отказ Работника дать 

письменные объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. Об отказе в даче письменных объяснений со стороны Работника, отдел кадров 

с участием Администрации составляет акт соответствующего содержания.  

10.5. За каждый дисциплинарный проступок на Работника может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание.  

10.6. Приказ (распоряжение) генерального директора Компании о применении 

дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется 

(сообщается) Работнику, на которого наложено взыскание, под расписку (с указанием 

даты ознакомления) в трехдневный срок со дня его издания. В случае отказа Работника от 

подписи отделом кадров с участием Администрации составляется соответствующий акт. 

10.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

10.8. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня его 

применения по решению генерального директора Компании, по ходатайству 

Администрации или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию Работник не совершил нового проступка.  

10.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в п. 9.1.  настоящих Правил, к Работнику не применяются. 
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РАЗДЕЛ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ  

И АДМИНИСТРАЦИИ КОМПАНИИ 

11.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения настоящих 

Правил, Работники и Администрация Компании несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.  

11.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей он может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и 

разделом 10 настоящих Правил.  

11.3. Если в результате действий (бездействия) Администрации или Работника 

причинен ущерб Компании, Работнику(-ам) или третьим лицам, то такой ущерб подлежит 

возмещению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

11.4. В отношении некоторых категорий Работников, перечень которых 

устанавливается законодательством Российской Федерации и конкретизируется в 

локальных нормативных актах Компании, может устанавливаться полная материальная 

ответственность за несохранность товарно-материальных ценностей, переданных 

Работнику под отчет. В этом случае Компания заключает с Работником(-ами) письменный 

договор о полной материальной ответственности на весь период работы с вверенными 

Работнику товарно-материальными ценностями. Необоснованный отказ Работника от 

заключения такого договора квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины.  

 

РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

12.1. Прекращение трудового договора, заключенного на неопределенный срок или 

с указанием срока между Работником и Компанией, может быть осуществлено только по 

основаниям и в порядке, предусмотренными Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами Российской Федерации.  

12.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной 

инициативе, предупредив об этом Администрацию Компании в письменной форме за две 

недели до предполагаемой даты увольнения. При этом течение двухнедельного срока 

предупреждения начинает исчисляться со дня, следующего за днем подачи заявления, и 

истекает в последний день срока.  

12.3. Увольнение Работника по собственному желанию может быть осуществлено 

ранее двухнедельного срока предупреждения только с письменного согласия генерального 

директора Компании при наличии уважительных причин, признанных таковыми 

трудовым законодательством Российской Федерации или решением генерального 

директора Компании.  

12.4. Расторжение трудового договора по инициативе администрации Компании 

должно быть осуществлено с соблюдением требований и процедур увольнения, 

предоставлением льгот и компенсаций увольняемым работникам, установленными 

трудовым законодательством Российской Федерации.  

12.5. Днем увольнения является последний день работы. Если последний день 

работы согласно графику работы приходится на нерабочий день, то днем окончания срока 

предупреждения о предстоящем увольнении считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. 

12.6. До подготовки документов на увольнение Работник в сроки и в порядке, 

согласованные с Администрацией Компании, обязан сдать выполненную работу, всю 

документацию, материалы, рабочие проекты, созданные в ходе трудовой деятельности; 

вернуть имущество, переданное ему для исполнения трудовых обязанностей. В последний 

рабочий день Работник обязан сдать уполномоченному лицу ключи, печати и штампы, 

пропуск для прохождения в здание офиса, банковские учреждения и т.д.  

12.7. В случае увольнения материально ответственных лиц, такие Работники 

обязаны перед увольнением в ходе инвентаризации сдать вверенные им на период работы 
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товарно-материальные ценности лицу, назначенному приказом (распоряжением) 

генерального директора Компании или новому работнику, принимающему эти ценности 

под отчет.  

12.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

генерального директора. Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 

издается не позднее последнего рабочего дня и объявляется Работнику под роспись с 

указанием даты ознакомления.  

12.9. На основании и в точном соответствии с подписанным приказом 

(распоряжением) о прекращении трудового договора уполномоченное лицо Компании 

заполняет и выдает в установленном порядке в последний день работы Работнику 

трудовую книжку. Правила ведения, учета и хранения трудовых книжек устанавливаются 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

12.10. Факт выдачи трудовой книжки фиксируется в «Книге учета движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним» и личной карточке Работника. При отказе в 

получении трудовой книжки либо в случае отсутствия Работника в последний день на 

работе (командировка, болезнь и т.д.), лицо, ответственное за ведение, учет и выдачу 

трудовых книжек, в этот же день направляет уволенному Работнику заказное письмо с 

уведомлением о вручении, напоминающее о необходимости явиться за трудовой книжкой 

либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления Компания освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки Работнику при увольнении.  

 

РАЗДЕЛ 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью Работников в Компании, но не 

нашедшие детального отражения в настоящих Правилах (в том числе правила охраны 

труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, защиты конфиденциальной 

информации и др.), подробно регламентируются в иных локальных нормативных актах 

Компании.  

 

Содержание отчета 

Вывод о проделанной работе 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего необходимо оформлять учредительные документы? 

2. Кто несет ответственность за их оформление? 

 

Литература 

 Делопроизводство : конспект лекций / М. И. Басаков. — Изд. 9е. — Ростов н/Д : Феникс, 

2011. —192 с. — (Зачет и экзамен). 

 

Практическое занятие №30. 

 

Тема. Составление должностной инструкции технолога  

 

Цель: научиться оформлять должностную инструкцию техника-технолога 

 

Краткие теоретические сведения 

Должностная инструкция техника-технолога имеет разделы:  

1. Общие положения 
2. Функциональные обязанности 

3. Права 
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4. Ответственность 

5. Условия работы 

6. Право подписи 

 

Задание 1. На примере оформите должностную инструкцию техника-технолога 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

техника-технолога 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права 

и ответственность техника-технолога "_____________" (далее - "Организация"). 

1.2. Техник-технолог назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом 

руководителя Организации. 

1.3. Техник-технолог подчиняется непосредственно ______________. 

1.4. На должность техника-технолога назначается лицо, имеющее квалификацию: 

Техник-технолог I категории: среднее профессиональное (техническое) образование и 

стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет. 

Техник-технолог II категории: среднее профессиональное (техническое) образование и 

стаж работы в должности техника или других должностях, замещаемых специалистами со 

средним профессиональным образованием, не менее 2 лет. 

Техник-технолог: среднее профессиональное (техническое) образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

1.5. Техник-технолог должен знать: 

- Единую систему технологической подготовки производства; 

- стандарты, технические условия и другие нормативные и руководящие материалы по 

проектированию, разработке и оформлению технологической документации; 

- конструкцию изделия или состав продукта, на которые разрабатывается 

технологический процесс или режим производства; 

- технические характеристики проектируемого объекта и требования к нему; 

- технологию производства выпускаемой Организацией продукции; 

- основное технологическое оборудование Организации и принципы его работы; 

- типовые технологические процессы и режимы производства; 

- методы проведения патентных исследований; 

- основные требования организации труда при проектировании технологических 

процессов и оборудования; 

- основы экономики, организации труда и организации производства; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда. 

1.6. В своей деятельности техник-технолог руководствуется: 

- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- приказами и распоряжениями руководителя Организации и непосредственного 

руководителя; 

- настоящей должностной инструкцией; 

- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите. 

1.7. В период временного отсутствия техника-технолога его обязанности возлагаются на 

_________________. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

Техник-технолог исполняет следующие обязанности: 
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Разрабатывает под руководством более квалифицированного специалиста прогрессивные 

технологические процессы и оптимальные режимы производства на простые виды 

продукции или ее элементы, обеспечивая соответствие разрабатываемых проектов 

техническим заданиям и действующим нормативным документам по проектированию, 

соблюдение высокого качества продукции, сокращение материальных и трудовых затрат 

на ее изготовление. 

Устанавливает пооперационный маршрут обработки деталей и сборки изделий в процессе 

их изготовления и контроль по всем операциям технологической последовательности. 

Составляет карты технологического процесса, маршрутные и материальные карты, 

ведомости оснастки и другую технологическую документацию. 

Участвует в проведении патентных исследований и определении показателей 

технического уровня проектируемых объектов техники и технологии, в составлении 

технических заданий на проектирование приспособлений, оснастки и специального 

инструмента, предусмотренных разработанной технологией, во внедрении 

технологических процессов в цехах, в выявлении причин брака продукции, в подготовке 

предложений по его предупреждению и ликвидации. 

Оформляет изменения в технической документации в связи с корректировкой 

технологических процессов и режимов производства и согласовывает их с 

подразделениями Организации. 

Принимает участие в разработке технически обоснованных норм времени (выработки), 

рассчитывает подетальные и пооперационные материальные нормативы, нормы расхода 

сырья, материалов, инструмента, топлива и энергии, экономическую эффективность 

проектируемых технологических процессов. 

Контролирует соблюдение технологической дисциплины в производственных 

подразделениях Организации и правил эксплуатации оборудования. 

Участвует в испытаниях технологического оборудования, в проведении 

экспериментальных работ по проверке и освоению проектируемых технологических 

процессов и режимов производства. 

 

3. ПРАВА 

 

Техник-технолог имеет право: 

3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих 

обязанностей. 

3.2. Повышать свою квалификацию. 

3.3. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его 

деятельности. 

3.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения 

по вопросам своей деятельности. 

3.5. Получать от работников Организации информацию, необходимую для осуществления 

своей деятельности. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Техник-технолог несет ответственность: 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством. 

4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством. 
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4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

 

5.1. Режим работы техника-технолога определяется в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации. 

5.2. В связи с производственной необходимостью техник-технолог обязан выезжать в 

служебные командировки (в т.ч. местного значения). 

 

6. ПРАВО ПОДПИСИ 

 

6.1. Технику-технологу для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи 

информационно-справочных материалов и документов по вопросам, входящим в его 

функциональные обязанности. 

 

 

 

    _____________________________ _____________ ____________________ 

    (должность лица, составившего   (подпись)         (Ф.И.О.) 

             инструкцию) 

 

    "___"__________ ___ г. 

 

    СОГЛАСОВАНО: 

 

    Юрисконсульт ____________ ___________________ 

                  (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

    "___"__________ ___ г. 

 

 

    С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________ 

                                (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

    "___"____________ ____ г. 

 

Содержание отчета 

Вывод о проделанной работе 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего необходимо оформлять учредительные документы? 

2. Кто несет ответственность за их оформление? 

 

Литература 

 Делопроизводство : конспект лекций / М. И. Басаков. — Изд. 9е. — Ростов н/Д : Феникс, 

2011. —192 с. — (Зачет и экзамен). 
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Практическое занятие № 31. 

 

Тема. Оформление контрактов  

Цель: научиться оформлять контракты различного вида 

 

Краткие теоретические сведения 

Различают виды контрактов: купли-продажи, трудовой, кредитный и т.д. 

Задание 1. 

Используя приложение 1 оформите договор купли-продажи по следующим данным. 

АО «Пирамида» реализует ООО «Атлант» партию бумаги ксероксной «Снегурочка» 

в количестве 10000 пачек. Цена одной пачки составляет 110 руб. в т.ч. НДС 18%. 

Расчет осуществляется следующим образом: 40% в виде авансового платежа, а 

остальное не позднее семи дней после поставки продукции. 

Форма оплаты-  платежное поручение. 

Директор АО «Пирамида» А.С.Бугров, ООО «Атлант» Д.Н. Кочкин Оба 

предприятия действуют на основании Устава. 

В разделе 4 «Ответственность сторон» укажите пункт следующего характера: «В 

случае нарушения покупателем срока платежа будет начисляться пени в размере 2% за 

каждый день просрочки» 

Юридический адрес АО «Пирамида»: г. Самара, ул.  Черемушкинская 17/1, ИНН – 

1598415 р/с № 12345678900000000126 в «ИнкомБанке» г.Самара. 

Юридический адрес ООО «Атлант»: г. Самара ул. Союзная 25,ИНН 169847511, р/с 

21365478900000000158 в «Триумф - Банке» г. Самара. 

 

Задание 2. 

Используя приложение 2 оформите кредитный договор по следующим данным. 

ЗАО «Маяк» заключает кредитный договор с КБ «Мирный» г. Москва. Директор 

ЗАО «Маяк» - А. К.Доронин, управляющий банком Н.И.Антипов.  

Сумма кредита составляет 250000 руб. Кредитор перечисляет сумму кредита в 

течении 7 дней после подписания договора. Проценты за пользование кредитом 

составляют 15%. Проценты взыскиваются ежемесячно не позднее 10 числа. Средства 

кредита производственной мощностей и приобретение оборудования. В залог заемщик 

представляет имущество. 

В случае несвоевременно возврат суммы кредита Заемщик уплачивает проценты в 

размере 2% от невыплаченной суммы кредита.  

За несвоевременную выдачу кредита Кредитор уплачивает заемщику пеню в размере 

2% за каждый день просрочки. 

Юридический адрес КБ «Мирный»: г. Москва, ул.Кржижановского 26, р/с 

15896548000000001569 ИНН 169458712 к/с 15897445000000000012 тел.749-85-96 

Юридический адрес ЗАО «Маяк» г. Москва, ул. Шаболовка 30, р/с 

1574548000000001569 ИНН 169612712 к/с 48997445000000000012 тел.219-15-76. 

 

Задание 3. 

Используя приложение 3 оформите трудовой договор по следующим данным: 

Лениногорский нефтяной техникум принимает Вас на работу по совместительству в 

качестве преподавателя экономических дисциплин II категории на неопределенный срок 

без испытательного срока. 

Работник должен выполнять следующие обязанности: 

-качественно и добросовестно выполнять работу по обучению студентов 

специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет в нефтегазодобывающей 

отрасли»; 
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-проводить занятия в строгом соответствии с учебным планом и рабочей 

программой, утвержденной директором ГАОУ СПО «ЛНТ». 

В 7-м разделе указать, что РАБОТОДАТЕЛЬ обязан: 

-организовать труд РАБОТНИКА; 

-создать условия для безопасного и эффективного труда; 

-оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и техники 

безопасности; 

-своевременно выплачивать обусловленную договором заработную плату; 

В 8-м разделе отразить особенности режима рабочего времени как почасовая работа 

(п. 9 и п. 10  не указывать). 

В 9-м разделе указать заработную плату 60 руб. за час. Ежегодный отпуск 56 

календарных дней. Укажите юридические адреса сторон. 

 

 

Приложение 1. 

                                    ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ 

 

г.________________                                          «___»_____________20___г. 

 

______________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице________________________ 

                                                                                                                    (Ф.И.О., должность) 

действующего на основании_______________________________________ 

__________________, с одной стороны, и _____________________________, 

________________ именуемое в дальнейшем ________________________ 

«Покупатель», в 

лице_________________________________________________________________________

___________________________________________________, 

                                                               (Ф.И.О., должность) 

действующего на основании _________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Продавец передает в собственность, a Покупатель принимает м оплачивает 

следующее имущество:_________________________________ 

                                                                  (наименование, кол-во, т.п)   

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Цена товара составляет ___________________________________. 

2.2. Цена  товара включает ____________________________________. 

2.3. Изменение цены на товар не допускается в течение срока действия договора. 

2.4. Расчеты по договору производятся__________________________ 

________________________________________________________________. 

                               (единовременно, поэтапно, авансовым платежом) 

2.5. Форма оплаты___________________________________________. 

                                                           (плат, треб, плат. поруч., наличный расчет и т. д.) 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Продавец обязуется: 

- не позднее ____________________ передать Покупателю имущество в состоянии, 

отвечающем условиям настоящего договора. 

3.2. Покупатель обязуется: 

- принять имущество в порядке и сроки, установленные настоящим договором и 

действующим законодательством; 
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- оплатить имущество в соответствии с условиями договора (раздел 2). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. В случае возникновения разногласий по настоящему договору, споры 

решаются путем переговоров. 

При не достижении согласия споры рассматриваются в судебном порядке. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в 

письменной форме и подписываются обеими сторонами. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с ________________________ 

и действует по _____________________________________________. 

5.3. Договор составлен в ______ экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Продавец                                                              Покупатель                                                            

_______________________                                       _______________________ 

_______________________                                       _______________________ 

_______________________                                       _______________________ 

______________________                                         ________________________ 

М.П._________________                                         М.П.___________________ 

                 (подпись)                                                                                                (подпись) 

 

 
 

 

  Приложение 2. 

                             КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 

 

г._______________                                                «___»___________20__г. 

______________________________________________________________, 

                                                          (наименование банка) 

в дальнейшем именуемый «Кредитор», в лице __________________________, 

                                                     (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________ 

                                                       (Устав, Доверенность, №, дата) 

и ____________________________________________________________, 

              (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в дальнейшем именуемый «Заемщик», в лице ________________________, 

                                                                                                              (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ______________________________________, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Кредитор обязуется предоставить денежные средства Заемщику в 

размере_________________________________________________ 

                 (рубли, иностранная валюта) 

и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется возвратить 

полученную сумму и уплатить проценты на нее. 

1.2. Сумма кредита составляет _________________________________. 
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1.3. Кредитор в______________________________________________ 

(срок) после подписания договора перечисляет оговоренную в пункте 1.1 договора сумму 

на расчетный счет Заемщика______________________ 

_____________________________________________________________. 

                                 (номер расчетного счета, наименование и код банка) 

1.4. Проценты за пользование кредитом начисляются в размере 

________________________________________________________________. 

1.5. Проценты за пользование кредитом начисляются Кредитором за каждый 

день календарный день и взыскиваются в следующем порядке 

______________________________________________________________. 

1.6. Заемщик обязуется использовать кредит на следующие цели: 

_______________________________________________________________. 

1.7. Сроки предоставления кредита: 

- кредит предоставляется на позднее _____________________________; 

- кредит предоставляется на срок ________________________________. 

     2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

     2.1.  Кредитор обязуется: 

     2.1.1. Выдать кредит в порядке и сроки, предусмотренные разделом 1                                

настоящего договора. 

     2.1.2. Соблюдать правильность начисления и взыскания процентов за пользование 

кредитом. 

     2.2. Заемщик обязуется: 

     2.2.1. Использовать кредит на указанные в п.1.6. цели. 

     2.2.2. Своевременно произвести все расчеты и платежи по настоящему договору. 

     2.2.3. Предоставить Кредитору следующее обеспечение обязательств возврата 

кредита:_________________________________________________ 

                                                           (залог имущества, поручительство, гарантии и т. 

д.) 

     2.3. Кредитор имеет право: 

     2.3.1 Отказаться от предоставления Заемщику предусмотренного настоящим 

договором кредита полностью или частично при возникновении обстоятельств, которые 

ставят под сомнение возврат Заемщиком выданного кредита. 

     2.3.2. Осуществлять контроль за целевым использованием кредита Заемщиком. 

     2.4. Заемщик вправе: 

     2.4.1. Произвести с согласия Кредитора досрочное погашения кредита с уплатой 

начисленных процентов за время его использования. При этом Заемщик извещает 

Кредитора о своем намерении за ___ дней до момента погашения в письменном виде. 

     2.4.2. Отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об 

этом Кредитора до установленного договором срока его представления. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  3.1. В случае несвоевременного возврата суммы кредита Заемщик уплачивает 

Кредитору сверх суммы кредита и процентов за пользование денежными средствами 

проценты в размере ___ от  невыплаченной суммы кредита со дня, когда кредит 

принадлежал возврату, до дня его фактического возврата, независимо от уплаты 

процентов, предусмотренных в п. 1.3. договора. 

 3.2. За несвоевременную выдачу кредита Кредитор уплачивает Заемщику пеню в 

размере ____% за каждый день просрочки. 

4.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Договор считается заключенным с момента подписания и действует до полного 

исполнения обязательств по настоящему договору. 

4.2. Во всем ином, прямо не предусмотренном настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим ГК РФ. 
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4.3.  Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

4.4. Споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Кредитор 

Наименование (банка):___________________________________________ 

Адрес:________________________________________________________ 

Банковские реквизиты:__________________________________________ 

Тел. (факс):____________________________________________________ 

Заемщик 

Наименование (юр. лица):________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Адрес:________________________________________________________ 

Банковские реквизиты:__________________________________________ 

Тел. (факс):____________________________________________________ 

Кредитор______________________________________________________ 

                                                   подпись                                             печать 

Заемщик_______________________________________________________ 

                                                   подпись                                              печать 

 

 

 

                                                                                                 Приложение 3 

                                    ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

г._______________№                                            «___»___________20__г. 

Предприятие (организация)______________________________________ 

                                                                                 (наименование) 

в лице________________________________________________________ 

                                                         (должность, Ф.И.О) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», и____________________________, 

                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Работник________________________________________________ 

                                    (Ф.И.О.) 

принимается на работу__________________________________________ 

                                                              (наименование структурного подразделения) 

по профессии, должности________________________________________ 

                                                                (полное наименование профессии, должности) 

квалификации_________________________________________________ 

                                                                (разряд, квалификационная категория) 

2. Договор является: 

 Договором по основной работе 

 Договором по совместительству 

3. Вид договора: 

-на неопределенный срок (бессрочный) 

-на определенный срок________________________________________ 

                                                       (указать причину заключения срочного контракта) 

4. Срок действия контракта: 

начало работы________________________________________________ 

окончание работы_____________________________________________ 



169 

 

5. Срок испытания: 

а) без испытания 

б)___________________________________________________________ 

                                                   (продолжительность испытательного срока) 

6. Работник должен выполнять следующие обязанности:  

Указываются основные характеристики работы и требования к уровню их 

выполнения: по объему производства (работ), качеству выпускаемой продукции (качеству 

обслуживания), соблюдению правил по охране труда, выполнению смежных работ в целях 

обеспечения взаимозаменяемости или делается ссылка на соответствующие пункты 

должностной инструкции. При совмещении профессий (работ), выполнении смежных 

операций дается перечень этих работ  и их объемы. 

7. Предприятие обязано организовать труд работника, создать условия для 

безопасного и эффективного труда, оборудовать рабочее место в соответствии с 

правилами охраны труда и техники безопасности, своевременно выплачивать 

обусловленную контрактом заработную 

плату.____________________________________________________________ 

Указывается конкретные меры по организации производственного процесса, 

оборудованию рабочего места, подготовке и повышению квалификации работника и 

созданию других условий труда. 

8. Обязанности Предприятия по обеспечению условий работы на рабочем 

месте с указанием достоверных характеристик, компенсаций льгот работнику за тяжелые, 

особо тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда: 

9. Гарантии согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.04.93 

№471 «О дополнительных мерах по защите трудовых прав граждан Российской 

Федерации»__________________________________________. 

10.  Особенности режима рабочего времени: 

- неполный рабочий день____________________________________ 

-неполная рабочая неделя____________________________________ 

- почасовая работа__________________________________________ 

 11.  Работнику устанавливается: 

      - должностной оклад (тарифная ставка)_______руб. в месяц или_____руб. за 1 

час работы; 

      - надбавка (доплата и другие выплаты)______________________руб. 

                                                                    (указать вид доплат, надбавок) 

                                                                                               (в % к ставке, окладу). 

12.  Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью: 

      -основной __________________________ рабочих дней 

     -дополнительный ____________________  рабочих дней 

13. Другие условия договора, связанные со спецификой труда 

_____________________________________________________________. 

 

Юридические адреса и подписи сторон 

 

Предприятие                                                        Работник 

____________________                              Адрес_____________________ 

___________________                                Паспортные данные_________ 

___________________                                Телефон___________________ 

Должность подпись И.О. Фамилия                                                            подпись 

И.О.Фамилия 

М.П.                                                                      

 

Задание 4. 
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Оформите на свой выбор контракт 

 

Содержание отчета 

Вывод о проделанной работе 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего необходимо оформлять контракты? 

2. Кто несет ответственность за их оформление? 

 

Литература 

 Делопроизводство : конспект лекций / М. И. Басаков. — Изд. 9е. — Ростов н/Д : Феникс, 

2011. —192 с. — (Зачет и экзамен). 

 

 

 

Практическое занятие № 32. 

Оформление документации по приему работников 

Цель: научиться оформлять документы по приему работников 

 

Краткие теоретические сведения 

Как оформить прием на работу сотрудника 

Чтобы правильно оформить прием на работу необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Получить от работника необходимые для приема документы: 

o паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

o трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

o страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

o документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

o документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки. 

Если сотрудник оформляется на работу впервые, то на работодателя ляжет обязанность 

завести ему трудовую книжку и страховое свидетельство. 

2. Можно попросить сотрудника написать заявление о приеме на работу (см. шаблон 

заявления о приеме на работу). В реальной жизни заявление работник пишет практически 

всегда. Хотя это необязательное требование. 

3. Подписать с работником трудовой договор. Договор составляется в 2-х экземплярах. Один 

остается у работника. Второй, с подписью работника, возвращается работодателю. 

При составлении трудового договора следует руководствоваться положениями ст. 57 ТК 

РФ. 

В трудовом договоре должны быть обязательно указаны условия оплаты труда, 

перечислены обязанности работника (или лучше сделать ссылку на должностную 

инструкцию). 

Если есть внутренние нормативные акты (должностные инструкции, инструкции 

по охране труда, положения о коммерческой тайне и т д.), то работник также должен 

расписаться в ознакомлении с ними. 

Желательно также сделать запись в конце трудового договора: «Экземпляр трудового 

договора получил» /подпись, расшифровка/». 

http://www.e-kontur.ru/Files/userfiles/file/Enquiry/Priem_Form.rtf
http://www.e-kontur.ru/Files/userfiles/file/Enquiry/Priem_Form.rtf
http://www.e-kontur.ru/Files/userfiles/file/Enquiry/Priem_Form.rtf
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4. Оформить приказ о приеме на работу (согласно ст. 68 ТК РФ) по форме, утвержденной 

Постановлением №1 

Следует заметить, дата оформления приказа должна быть не раньше даты заключения 

трудового договора. 

Работник обязательно должен расписаться в приказе о приеме. 

Шаблон приказа о приеме 

5. Оформить личную карточку работника по форме Т-2. Эксперты рекомендуют 

и предпринимателям оформлять личные карточки. 

Личные карточки лучше всего распечатывать на тонком картоне или плотной бумаге. 

Шаблон карточки прилагается 

6. Внести запись о трудоустройстве в трудовую книжку (и завести ее, если место работы 

у сотрудника первое) в течение недели. 

7. Полис обязательного медицинского страхования (или, в просторечье, медицинский полис) 

оформляется сотрудником самостоятельно (согласно № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010). 

  

Задание 1.  Ответьте на вопросы теста 

1. Трудовой договор – это: 

  а) учетный документ, в котором содержатся персональные данные работника; 

  
б) Систематизированный перечень наименований дел, заводимых в организации, с указанием 

сроков их хранения, оформленный в установленном порядке; 

  
в) основной документ, который подтверждает наличие трудовых отношений между 

работником и организацией (предпринимателем); 

  
г) внутренний документ организации, издаваемый ее руководителем по оперативным, 

организационным, кадровым и другим вопросам внутренней работы организации. 

2. Сколько экземпляров трудового договора в письменной форме составляет кадровик? 

  а) один 

  б) два 

  в) три 

3. 
В какой срок объявляется работнику под расписку приказ о приеме на работу со дня 

подписания трудового договора? 

  а) в недельный 

  б) сразу же после подписания трудового договора 

  в) в трехдневный 

  г) это не имеет значения 

4. Трудовая книжка – это: 

  
а) Совокупность документов, относящихся к одному вопросу или участку деятельности, 

помещенных в отдельную обложку; 

  б) запись информации на различных носителях по установленным правилам; 

  в) официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина; 

  
г) внутренний документ организации, издаваемый ее руководителем по оперативным, 

организационным, кадровым и другим вопросам внутренней работы организации. 

5. Прием на работу – это: 

  а) заключение трудового договора между работником и администрацией предприятия 

  
б) формальный процесс, с помощью которого определяется относительная сложность 

различных видов работ в целях установления оплаты 

  в) это процедура выбора из числа заявителей тех кандидатов, которые наилучшим образом 

http://www.e-kontur.ru/Files/userfiles/file/Enquiry/T1_Prikaz_o_Prieme.rtf
http://www.e-kontur.ru/Files/userfiles/file/Enquiry/T2PersonalCard.rtf
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подходят по требованию к рабочему месту 

6. 
Какой статьей Трудового Кодекса РФ регламентируется возраст, с которого допускается 

заключение трудового договора? 

  а) 67 

  б) 70 

  в) 63 

7. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

  а) лиц, достигших возраста восемнадцати лет 

  б) беременных женщин, и женщин имеющих детей в возрасте до полутора лет 

  в) лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего образования 

8. 
Вы принимаете нового сотрудника на работу, а в его трудовой книжке нет места для новой 

записи о приеме на работу. Ваши действия? 

  а) заведу ему новую трудовую книжку 

  б) не буду вносить никаких записей 

  в) заведу вкладыш в трудовую книжку 

  г) продолжу записи в разделе «Сведения о награждениях» 

9. Уровень заработной платы конкретного работника отражается: 

  а) в трудовом договоре 

  б) в Положении об оплате труда 

  в) в тарифно-квалификационном справочнике 

10. 
Какие из документов не обязан предоставлять работник, принимаемый на должность 

документоведа? 

  а) паспорт 

  б) водительское удостоверение 

  в) ИНН 

  г) СНИЛС 

11. 
В течение скольких дней оформляется трудовая книжка работникам, приступающим к работе 

впервые? 

  а) трех 

  б) пяти 

  в) десяти 

  г) одного 

12. На должность воспитателя в детском саду принимается кандидат. Документы для оформления: 

  а) паспорт 

  б) справка об отсутствии судимости 

  в) медицинская книжка 

  г) все ответы верны 

13. Трудовой договор должен содержать: 

  а) место заключения 

  б) фото работодателя 

  в) фото работника 

  г) все ответы не верны 

  д) все ответы верны 
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Задание 2. Оформите личную спецификацию 

 

ЛИЧНОСТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Должность Требуемые качества 

Перечень требований к работнику основные желаемые противопоказания 

1. Физический облик (возраст, рост, пол, 

здоровье, внешний вид) 

      

2. Достижения 

(образование, квалификация, опыт) 

      

3. Интеллект (ум, сообразительность, память, 

беглость речи, логика мышления, четкое 

выражение мысли) 

      

4. Специальные способности (к вычислениям, 

чертежам, музыкальные, художественные) 

      

5. Интересы (к конструированию, общественной 

работе; к власти, деньгам, престижу, карьере) 

      

6. Черты характера (инициативность, 

самостоятельность, ответственность, 

эмоциональность) 

      

7. Внешние условия (домашние, социально-

бытовые, финансовые, возможность 

командировок) 

      

 

Задание 3. Оформите анкету на вакантную должность 

Анкета кандидата на вакантную должность 

Организация Должность __________________________________________ 

Фамилия .............................................................................................................. 

Имя........................................................................................................................ 

Отчество ................................................................................................................ 

Год рождения......................................................................................................... 

Пол......................... 

Национальность............................Гражданство.................... 

Адрес .................................................................................................................... 

Место работы ................................................................................................ 

Должность........................................................................................................... 

Специализация ................................................................................................. 

Образование................................... Учебное заведение ...................................... 

Специальность по образованию .......................................................................... 

Иностранный язык - степень владения............................................................... 

Телефоны: служ.........................................дом................................................ 

Дополнительные сведения ............................................................................ 

Ф.И.О. Дата Подпись 

Задание 4. Изучите образец карточки, используемой при телефонном отборе 

Образец карточки, используемой при телефонном отборе 

Кому________________________________ 

Адрес_______________________________ 

Приглашение на собеседование по вопросу найма кандидата на вакантную должность 

Уважаемый_________________________! 

(имя, отчество) 

Большое спасибо за Ваш отклик на наше предложение! 

Мы будем проводить собеседование с рядом кандидатов на следующей неделе и хотели бы 

встретиться с Вами в 17.00, во вторник 15 апреля для обсуждения прилагаемого описания работы 

и возможности Вашей работы на данной должности. 
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Собеседование будет проходить по адресу: 

______________________________________________________ 

Вам следует подойти к сотруднику при входе и сообщить Ф.И.О. Прилагаем карту, 

показывающую, как быстрее добраться от станции метро________ 

(платформы_________________________) до нашего здания. Собеседование, вероятно, продлится 

около часа. 

Если предложенное время или дата неудобны для Вас, пожалуйста, дайте мне знать сразу же, 

чтобы мы могли установить другое время. 

Буду Вам признателен, если Вы в любом случае сообщите о своем решении. 

Дата ______________ 

тел. ________________ 

__________________________ 

Задание 5. Оформите оценочный лист собеседования 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Параметры Оценка 

(соответствие)  

-1 2 3 4 5+ 

Комментарий 

1. Физический облик 

Внешний вид 

Здоровье 

Речь 

Манеры 

Динамизм 

    

2. Достижения 

Образование 

Иностранные языки 

Квалификация 

Опыт работы 

Карьера 

    

3. Интеллект 

Ум 

Память 

Сообразительность 

Логика 

    

4. Специальные способности     

5. Интересы /Хобби     

6. Черты характера 

Общительность 

Лидерство 

Уверенность 

Самоконтроль 

    

7. Управляемость     

8. Мотивация     

9. Бытовые условия     
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Задание 6. Оформите заявление о приеме на работу 

 

Должность руководителя организации 

 

Наименование организации 

 

ФИО руководителя организации 

От 

ФИО работника 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на работу 

Прошу принять меня на работу на должность ___________________________ 

__________________________  с 00.00.20___  

 

 

 ____________________ 00.00.20___ 

 Подпись  

 

 

Приложение: 

Перечень документов, необходимых для оформления на работу: 

1. Паспорт. 

2. Трудовая книжка (если есть);  

3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (если есть). 

4. Копия ИНН (если есть). 

5. Документы об образовании (диплом, удостоверение; свидетельства). 

6. Военный билет /приписное (для военнообязанных и подлежащих призыву). 

7. Справка 2-НДФЛ с предыдущего места работы (если есть). 

8. Свидетельства о рождении детей (если есть) 

 

 

 

Задание 7. Изучите Личную карточку работника. Отметьте основные разделы 

Унифицированная форма № 

Т-2 

Утверждена 

Постановлением 

Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по 

ОКУД 
0301002 

 

по 

ОКПО 
 

(наименование организации) 

Дата 

состав-

ления 

Табельн

ый номер 

Идентификацион-

ный номер налого-

плательщика 

Номер страхового 

свидетельства 

государственного 

пенсионного страхо-

вания 

Алфа

вит 

Характер 

работы 

Вид работы 

(основная, по 

совместитель-

ству) 

Пол 

(мужско

й, 

женски

й) 

        

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

работника 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Трудовой номер  



176 

 

договор 

 дата  

 

1. Фамилия  Имя  Отчество  

 

 Код 

2. Дата 

рождения   

(день, месяц, год) 

 

3. Место 

рождения  

по 

ОКАТО 

4. 

Гражданство  по ОКИН  

5. Знание иностранного 

языка   по ОКИН  

 (наименование) (степень знания)  

   по ОКИН 

6. 

Образование  по ОКИН  

 (среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное, высшее профессиональное) 

 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

Документ об образовании, о 

квалификации или наличии 

специальных знаний 

Год 

окончания 

 

 наименование серия номер 
 

    

Квалификация по документу об 

образовании Направление или специальность по документу  

 
Код по ОКСО  

 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

Документ об образовании, о 

квалификации или наличии 

специальных знаний 

Год 

окончания 

 

 наименование серия номер 
 

    

Квалификация по документу об 

образовании Направление или специальность по документу  

 
Код по ОКСО  

 

Послевузовское профессиональное 

образование  

Код по 

ОКИН  

 (аспирантура, адъюнктура, 

докторантура) 

  

 

Наименование образовательного, 

научного учреждения 

Документ об образовании, 

номер, дата выдачи 

Год 

окончания 

 

    

    

 Направление или специальность по документу  

   

 Код по ОКСО  

   Код 

7. Профессия  
по ОКПДТР  
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 (основная) 

 по ОКПДТР  

 (другая)   

2-я страница формы № Т-2 

8. Стаж работы (по состоянию 

на 

― 

 ‖  20   г.): 

 

Общий  дней  месяцев  лет 

Непрерывный  дней  месяцев  лет 

Дающий право на надбавку за выслугу 

лет  дней  месяцев  лет 

  дней  месяцев  лет 

 

9. Состояние в браке  Код по 

ОКИН 

 

10. Состав семьи: 

Степень родства 

(ближайшие 

родственники) 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

 

11. Паспорт: №  Дата выдачи ―  ‖    г. 

Выдан  

 (наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

 

 

 

 

 

12. Адрес места жительства: 

 Почтовый индекс  

По 

паспорту 
 

 

 

 

 Почтовый индекс  

Фактически

й 
 

 

 

 

Дата регистрации по месту 

жительства 

―  ‖    г. 

Номер телефона    

 

II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ 

   6. Наименование военного 

комиссариата по месту 

жительства  

1. Категория 

запаса  
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2. Воинское звание     

3. Состав 

(профиль)  

 

7. Состоит на воинском учете:  

4. Полное кодовое обозначение ВУС 

 

 а) общем (номер команды, 

партии)  

5. Категория годности к военной 

службе  

 

б) специальном  

  8.  

  (отметка о снятии с воинского учета) 

 

Работник кадровой 

службы 

     

 (должность)  (личная 

подпись) 

 (расшифровка подписи) 

 

Работни

к 

  

 (личная подпись)  

―  ‖  20   г. 
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3-я страница формы № Т-2 

III. ПРИЕМ НА РАБОТУ 

И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ 

Дата 
Структурное 

подразделение 

Должность (специальность, 

профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации 

Тарифная 

ставка 

(оклад), 

надбавка, 

руб. 

Основание 

Личная 

подпись 

владельца 

трудовой 

книжки 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

IV. АТТЕСТАЦИЯ 

Дата 

аттестаци

и 

Решение комиссии 

Документ (протокол) 

Основание 
номер дата 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Дата 
Вид 

повышения 

квалификации 

Наименование 

образовательного 

учреждения, место 

его нахождения 

Документ 

 (удостоверение, свидетельство) 
Основание начала 

обучения 

окончания 

обучения наименование 
серия, 

номер 
дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Дата 
Специальность 

(направление, 

профессия) 

Документ 

(диплом, свидетельство) 

Основание начала 

переподготов

ки 

окончания 

переподготов

ки 

наименование номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 
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4-я страница формы № Т-2 

VII. НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ), ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

Наименование награды (поощрения) 
Документ 

наименование номер дата 

1 2 3 4 

    

    

    

    

VIII. ОТПУСК 

Вид отпуска (ежегодный, учеб-

ный, без сохранения заработной 

платы 

и др.) 

Период работы Количество 

кален-

дарных 

дней 

отпуска 

Дата 

Основание 
с по начала 

окончани

я 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, 

на которые работник имеет право в соответствии с законодательством 

Наименование льготы 
Документ 

Основание 
номер дата выдачи 

1 2 3 4 

    

    

    

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

XI. Основание прекращения 

трудового договора (увольнения)  

 

Дата 

увольнения 

―  ‖  20   г. 

Приказ (распоряжение) 

№  от ―  ‖  20   г. 

 

Работник кадровой 

службы 

     

 (должность)  (личная 

подпись) 

 (расшифровка подписи) 

Работни

к 

  

 (личная подпись)  
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Задание  

Прочитайте текст объявления. Соответствуют ли требования, изложенные в объявлении, трудовому 

законодательству? 

«Требуется секретарь женского пола, приятной наружности, в возрасте не старше 25 лет, не имеющая 

вредных привычек, владеющая навыками работы с ПК и двумя иностранными языками (английский и 

немецкий). Обязательно наличие гражданства РФ, высшего образования и прописки (регистрации в данной 

местности). Необходимо предоставить рекомендации с последнего места работы, справку о составе семьи и 

справку о доходах». 

 

Задание  

Доцент Зиновьев был допущен заведующим кафедрой к чтению лекций и проведению семинарских занятий 

в соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором, до заключения с ним трудового договора 

и издания приказа по ВУЗу о приеме его на работу. 

Можно ли доцента Зиновьева считать принятым на работу? Каковы последствия приема на работу 

работников с нарушением письменной формы трудового договора? 

 

Задание  

Составьте развернутую схему «Виды переводов на другую работу» 

Виды переводов на другую работу: 

А) По срокам выполнения другой работы 

Б) по месту выполнения другой работы 

В) По инициативе на перевод 

1. Используя данную схему, охарактеризуйте различные виды 

переводов, их предельного срока (для временных переводов), необходимости согласования перевода с 

работником (за исключением ситуации, когда такое согласие не требуется) и предусмотренных 

законодательством гарантий работникам в отдельных случаях. 

2. В чем отличие перевода от перемещения? 

 

Задание  

Проанализируйте ситуации, приведенные ниже, и сформулируйте аргументированный ответ юрисконсульта. 

1. По производственной необходимости слесаря Рубцова перевели 

на другой участок той же организации по той же специальности без указания сроков перевода. При этом его 

заработная плата не изменилась. Через месяц Рубцов обратился к начальнику участка с заявлением вернуть 

его на прежнее место работы, так как там у него налаженные отношения с работниками. Однако требования 

слесаря не были удовлетворены. Рубцов обратился в КТС с заявлением о неправомерном его переводе на 

другой участок. 

1. Что имеет место в данной ситуации: перевод на другую работу или перемещение по службе?  

2. Какой ответ должна дать КТС слесарю Рубцову? 

 

2. Экономист отдела труда и заработной платы завода «Вымпел» 

Коновалова приказом по предприятию была направлена на работу экономистом в 12-й цех с теми же 

служебными функциями, окладом и продолжительностью отпуска. Коновалова не согласилась с приказом 

работодатель, заявив, что письменного согласия на такой перевод она не давала, а потому работодатель 

неправомерно издал такой приказ.  

Вопросы:  

1. Что имеет место в данной ситуации: перевод на другую работу или перемещение по службе?  

2. Правомерна ли позиция Коноваловой?  

3. Какой нормой права следует руководствоваться в данном случае? 

3. Тимофеев был принят в автокомбинат №5 водителем легковой 

машины. Приказом по автокомбинату он был перемещѐн для работы на автобусе, так как имел 

соответствующие водительские права. Тимофеев отказался от работы на автобусе. 

1. Правомерен ли отказ Тимофеева? 

2.  Является ли законным и действия администрации? 

 

4. Самойлов был принят на работу в РЭУ слесарем-сантехником. 

Через четыре месяца его перевели на должность мастера участка с формулировкой в приказе: «…на период 

отпуска мастера участка». Через 2 месяца Самойлов обратился с заявлением к начальнику РЭУ с 

требованием возвратить его на должность слесаря-сантехника. Однако в этом Самойлову было отказано. По 

мнению начальника РЭУ, Самойлов был переведен на постоянную, а не на временную работу. Самойлов 

обратился с заявлением в КТС. 

1. Правомерны ли действия начальника РЭУ? 

2. Какое решение должна принять КТС? 

Контрольные вопросы 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-discipline-popd-oformlenie-dokumentov-pri-priyome-na-rabotu-1202170.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-discipline-popd-oformlenie-dokumentov-pri-priyome-na-rabotu-1202170.html
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1. Что  такое найм персонала на работу труда? 

2. Какие документы первоначально оформляются при приеме на работу? 

 

Литература 

А.Я.Кибанов , Управление персоналом: учебное пособие.- М.: КНОРУС,2011 

Т.В.Зайцева, А.Т.Зуб Управление персоналом: учебник.- М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,2011 

Дополнительные источники: 

1. В.Р. Веснин «Управление персоналом. Теория и практика», Проспект- М., 2010 

2. В.В.Лукашевич «Основы управления персоналом», КноРус, 2011 

3. Л.И. Лукичѐва «Управление персоналом: учебное пособие», ОМЕГА-Л., 2009 

Интернет–ресурсы: 

«Управление персоналом». Форма доступа в Интернете: www.dist-cons.ru 

«Мировой опыт в управлении персоналом». Форма доступа в Интернете: www.visnet.ru 

«Руководство по подбору персонала». Форма доступа в Интернете: www.emcon.ru 

Управление человеческими ресурсами. Форма доступа в Интернете: www.gkmim.ru 

Мотивация и оценка персонала. Форма доступа в Интернете: www.univerlib.ru 

 

 

Практическое занятие №33 

Тема. Оформление документации по увольнению, переводу работников  

Цель: научиться решать ситуационные задачи по вопросам перевода и увольнения 

работников 

 

Краткие теоретические сведения 

Прекращение трудового договора означает разрыв трудовой связи, окончание 

трудовых отношений работника и работодателя. Определив, что является 

прекращением трудового договора, студентам необходимо провести соотношение 

понятий, касающихся трудовых правоотношений: прекращение трудового договора, 

расторжение трудового договора и увольнение работника. 

Говоря об основаниях прекращения трудового договора и их классификации, следует 

помнить различные критерии деления: 1) по видам юридических фактов; 2) по 

волеизъявлению; 3) по сфере действия; 4) по способу установления. Наиболее 

распространенным случаем прекращения трудового договора является увольнение по 

инициативе одной из сторон. 

На данном занятии студенты изучают расторжение трудового договора по инициативе 

работника (увольнение по собственному желанию). Студенты должны провести 

отличие данного основания прекращения трудового договора от расторжения 

трудового договора по соглашению сторон. Далее следует охарактеризовать случай, 

когда работник может не воспользоваться своим правом на расторжение трудового 

договора. Определив обязанность работодателя выдать работнику все документы, 

связанные с работой, студенты должны определить вид ответственности за 

невыполнение данного условия. 

Российское законодательство допускает расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя по основаниям, установленным федеральными законами или 

трудовым договором. Рассмотрение данного вопроса следует проводить путем 

сравнительного анализа соответствующих норм ТК РФ и КЗоТ РФ, параллельно 

выделяя условия и порядок расторжения трудового договора по указанным 

основаниям. При раскрытии понятия юридические гарантии, предоставляемые 

законом работодателя и работнику, студентам следует изучить виды гарантий: общие 

и специальные. 

1.Ярцева С.И. Управление персоналом текст лекций  2.Делопроизводство : конспект лекций / М. 

И. Басаков. — Изд. 9е. — Ростов н/Д : Феникс, 2011. —192 с. — (Зачет и экзамен). 

http://www.dist-cons.ru/
http://www.visnet.ru/
http://www.emcon.ru/
http://www.gkmim.ru/
http://www.univerlib.ru/


183 

 

Задания 

Задача 1. С Маркиной был заключен срочный трудовой договор. Спустя некоторое 

время ей была предложена другая работа на более выгодных условиях. Маркина 

решила расторгнуть трудовой договор, но администрация возражала, что срочный 

трудовой договор не может быть расторгнут до окончания срока его действия. Так ли 

это? Аргументируйте свою позицию. 

Комендант общежития Самохина подала заявление об увольнении по собственному 

желанию. По истечении двух недель администрация академии заявила, что не может 

найти другого подходящего работника, и отказалась принять материальные ценности, 

вверенные коменданту, и выдать ей трудовую книжку. Самохина обратилась к 

юрисконсульту академии за разъяснением, может ли она самовольно оставить работу и 

куда ей следует обратиться с требованием о расторжении трудового договора. Дайте 

ответ юрисконсульта. 

Задача 2. В связи с болезнью бухгалтера Петровой на ее место 15 марта была временно 

принята Сафонова. 25 апреля Петрова вышла на работу и Сафонову уволили в связи с 

истечением срока договора. Через пять дней после увольнения Сафоновой снова 

предложили поработать бухгалтером, но вместо Бабенковой, которая по скорой 

помощи попала в больницу. Через полтора месяца Бабенкова выздоровела и вышла на 

работу. Сафонову снова уволили в связи с истечением срока договора. Правомерны ли 

действия администрации? Каков порядок прекращения срочных трудовых договоров? 

Какое решение должен вынести суд, в который обратилась Сафонова с иском о 

восстановлении на работе? 

Задача 2. Воспитательница детского сада Шикунова 14 мая обратилась к 

администрации с заявлением об увольнении по собственному желанию. К моменту 

увольнения Шикунова была беременна. На пятый день после подачи заявления она 

обратилась к администрации с просьбой вернуть ей заявление, т.к. изменила свое 

намерение расторгнуть трудовой договор. Однако администрация отказала 

Шикуновой в возврате заявления и издала приказ об увольнении по истечении двух 

недель. Правомерны ли действия администрации? Решите спор.  

Задача 3. Автослесарь Митрохин 15 мая подал заявление об увольнении по 

собственному желанию с 17 мая. Директор автобазы на заявлении указал, что не 

возражает. 17 мая в 17 час. 15 мин. Митрохин подал второе заявление, в котором 

просил считать заявление от 15 мая недействительным. Однако директор автобазы 

издал приказ об увольнении Митрохина с 17 мая. Правильно ли поступил директор? 

Когда и в каких случаях работник может отозвать свое заявление об увольнении по 

собственному желанию? 

Задача 4. 27 июля Мешин написал заявление об увольнении по собственному желанию 

и отправил его по почте заказным письмом с уведомлением о вручении на имя 

генерального директора. После поступления письма в организацию 6 августа оно было 

передано начальнику отдела кадров 10 августа. Приказ об увольнении был датирован 

10 августа. Как начальнику отдела кадров правильно произвести увольнение? Какой 

датой следует издать приказ об увольнении? Как производить увольнение, если есть 

необходимость в отработке специалистом 2 недель, а работник находится на 

больничном, в отпуске? 
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 Задача 5. Медсестра Цыганкова была уволена с работы по собственному желанию 1 

февраля, в связи с уходом на пенсию по возрасту. 9 марта она попросила главного 

врача принять ее обратно, т.к. у нее не хватало стажа (два месяца и 10 дней), 

необходимого для назначения пенсии. Приказом от 25 марта Цыганкова была вновь 

зачислена на работу, а 4 июня уволена. Назовите предположительную формулировку 

увольнения и оцените его законность. 

Задача 6. Официантка ресторана «Сибирская корона» Бочарова 10 октября подала 

заявление об увольнении с работы по собственному желанию. 23 октября она заболела 

и попала в больницу. 24 октября был издан приказ об ее увольнении по собственному 

желанию. Считая свое увольнение неправомерным, Бочарова обратилась в суд с иском 

о восстановлении на работе. Законны ли требования Бочаровой? В каких случаях не 

допускается увольнение по собственному желанию? Как следует поступить суду? 

Задача 7. На предприятии сокращаются две должности: начальник планового бюро и 

экономист. Вместо них вводится одна ставка экономиста по планированию. Кто из 

сокращаемых работников имеет преимущественное право быть оставленным при 

следующих характеристиках: оба имеют равный квалификационный уровень; 

начальник бюро – работающий пенсионер, стаж работы в организации более 20 лет, 

претензий по работе не имеет, иждивенцев нет; стаж работы экономиста – 7 лет, 

претензий по работе не имеет, на иждивении 2 детей. Каковы правила увольнения по 

сокращению штата работников организации?  

Задача 8. Во время сдачи Старцевой государственных экзаменов в организации, где 

она работала, решался вопрос о сокращении штата. Администрация, исходя из того, 

что Старцева никаких преимуществ перед другими сотрудниками не имеет, работает 

не по специальности и ей все равно увольняться после получения диплома, издала 

приказ об ее увольнении. Старцева обратилась в суд с иском о восстановлении на 

прежней работе. Как следует поступить суду? 

Задача 9. Предприниматель Кузнецов, осуществляя свою деятельность без образования 

юридического лица, сообщил работникам, что с 1 мая прекращает свою деятельность. 

В каком порядке будет происходить увольнение работников? Положена ли им 

компенсация? Как должен поступить предприниматель, если у него в штате работает 

женщина на 5-м месяце беременности? 

Задача 10. Фрезеровщик Соломин получил на заводе травму, в результате которой был 

признан инвалидом 2 группы. Считая, что Соломин как инвалид не может качественно 

выполнять прежнюю работу, директор издал приказ о переводе его на другую работу, 

более легкую. Поскольку Соломин отказался от перевода, то его уволили вследствие 

обнаружившегося несоответствия по состоянию здоровья. Он обратился в суд, требуя 

восстановления на прежней работе. Охарактеризуйте правильность и законность 

действий администрации. Какое решение должен вынести суд? 

Задача 11. Глотовой за опоздание на работу приказом администрации от 12 июля 

объявлен выговор, а за неявку на работу после возвращения из командировки 

приказом от 14 марта следующего года объявлен еще один выговор. 26 октября она 

вновь допустила нарушение трудовой дисциплины, выехав с опозданием без 

уважительной причины в командировку. Глотова уволена по п. 5 ст. 81 ТК РФ. Права 

ли администрация? Что понимается под неоднократным неисполнением трудовых 
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обязанностей? Как следует поступить суду, в который обратится Глотова с иском о 

восстановлении на работе? 

Задача 12. Начальник цеха государственного машиностроительного завода Сахаров 

сообщил своим друзьям о том, что их завод в скором времени будет выпускать 

новейший, самый современный фрезерный станок, который еще нигде не выпускался. 

При этом он сказал, что информация является коммерческой тайной и просил друзей 

не разглашать ее. Узнав об этом, генеральный директор завода издал приказ об 

увольнении Сахарова за разглашение коммерческой тайны. Правомерно ли увольнение 

Сахарова? Каков порядок увольнения по п.п. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ?  

Задача 13. Хомутова на основании заключения МСЭК нуждалась по состоянию 

здоровья в более легкой работе без поднятия тяжестей. Администрация перевела 

Хомутову на другую работу без ее согласия. Однако она отказалась приступить к этой 

работе и была уволена директором за прогул. Хомутова обратилась в суд с иском о 

восстановлении на работе. Правомерны ли действия администрации? Какое решение 

должен вынести суд? 

Задача 14. Кладовщик Новиков за хищение имущества по месту работы приговорен к 

лишению свободы. Через шесть месяцев после вступления приговора в законную силу 

дело в отношении Новикова было пересмотрено в порядке надзора и прекращено за 

отсутствием состава преступления. После возвращения из исправительной колонии 

Новиков обратился в суд с иском о восстановлении на работе и об оплате за время 

вынужденного прогула. Ответчик иск не признал и пояснил, что Новиков уволен после 

вынесения приговора судом и что в настоящее время он не может быть принят на 

работу, т.к. вакантных мест в организации нет. Разрешите сложившуюся ситуацию. 

Задача 15. Фасовщица АО «Химфарм» Злобина в нарушение правил техники 

безопасности работала с наркотическими веществами без специальных перчаток, 

автоматически облизывая пересыхающие пальцы. К концу смены она была в 

состоянии наркотического опьянения. Приказом генерального директора Злобина 

уволена за появление на работе в состоянии наркотического опьянения. Правомерно 

ли увольнение Злобиной? Как следует поступить суду, в который она обратилась с 

иском о восстановлении на работе? 

Задача 16. Начальник службы безопасности предприятия Трифонов был осужден 

приговором суда к исправительным работам за пьяную драку в быту. Посчитав, что 

совершенные действия Трифоновым несовместимы с выполнением работы по 

занимаемой должности, руководитель предприятия издал приказ об увольнении 

Трифонова по п. 4 ст. 83 ТК РФ. Правомерно ли увольнение Трифонова? В каких 

случаях допускается увольнение по указанному основанию? 

Задача 17. Продавец магазина «Кристалл» Сурикова была уволена по причине утраты 

доверия со стороны работодателя. Поводом для увольнения послужил отпуск 

алкогольной и табачной продукции лицам, не достигшим 18 лет, что является 

нарушением требований законодательства. Сурикова обратилась в суд с иском о 

восстановлении на работе, указав, что отпуск алкогольной продукции 

несовершеннолетним осуществляется в магазине постоянно всеми продавцами, о чем 

известно директору. Кроме того, Сурикова сослалась на то, что она уже понесла 
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административное наказание за совершенный проступок. Какое решение должен 

принять суд? 

Задача 18. Учитель физкультуры Абросимов был уволен по сокращению штата. 

Поскольку в других школах штат был укомплектован полностью, он устроился 

лаборантом в музыкальное училище. Через полгода узнал, что на его место был принят 

новый учитель физкультуры, т.е. должность фактически не сокращалась. Абросимов 

обратился в Министерство образования с просьбой восстановить его на работе. В 

Министерстве Абросимову посочувствовали, но заявили, что помочь не могут, т.к. 

принят педагог с большим стажем, имеющий 1-й разряд по гимнастике. Как должен 

быть разрешен трудовой спор? 

Задача 19. Дроздова обратилась в суд с иском к исполнительному органу Никольской 

церкви о восстановлении ее на работе. В заявлении указано, что она в течение восьми 

лет работала в церкви уборщицей, уволена по сокращению штата необоснованно и без 

согласия выборного профсоюзного органа. Каков порядок увольнения лиц, 

работающих в церкви? Как следует поступить суду? 

Задача 20. Монтажник Баулин, недавно окончивший техникум, был уволен как 

несоответствующий занимаемой должности в связи с тем, что он не смог освоить 

работу на новых высоковольтных опорах. Не согласившись с приказом 

администрации, Баулин обратился с иском в суд о восстановлении на прежней работе. 

Каков порядок увольнения работников в результате обнаружившегося несоответствия 

вследствие недостаточной квалификации? Как должен решить это дело суд? 

Задача 21. Пахомов работал агрономом в совхозе «Рассвет». 20 февраля переводом 

перешел на ту же должность в сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Подсолнух». 15 мая при посеве кукурузы по его вине были допущены нарушения в 

технологии посева, за что председатель кооператива объявил ему устное замечание. 

Однако правление производственного кооператива, учитывая то, что Пахомову на 

прежней работе был объявлен выговор за нарушение трудовой дисциплины, приняло 

решение об увольнении Пахомова по п. 5 ст. 81 ТК РФ. Правомерны ли действия 

правления кооператива? Как следует поступить суду, в который обратился Пахомов с 

иском о восстановлении на работе? 

Задача 22. Уборщица детских яслей Зубкова была уволена с работы по п. 5 ст. 81 ТК 

РФ. При рассмотрении спора в суде выяснилось, что, налагая дисциплинарные 

взыскания, администрация не требовала у Зубковой письменных объяснений 

(объяснения были только устные) и не знакомила ее с приказами. Учитывая, что 

истица нередко опаздывала и появлялась на работе в нетрезвом состоянии, суд отказал 

ей в восстановлении. Правильно ли поступил суд? Соблюден ли порядок увольнения 

по п. 5 ст. 81 ТК РФ? 

Задача 23. Воробьева была уволена за прогул, совершенный с 1 июля по 1 августа. Она 

обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, сославшись на то, что в течение 

трех лет не была в отпуске. Положенный ей по графику в мае отпуск не использовала 

по вине администрации. В связи с тем, что через соцстрах она приобрела путевку в 

санаторий с 1 июля, она и решила реализовать свое конституционное право на отдых. 

Какое решение, на ваш взгляд, примет суд? 
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Задача 24. Суд отказал в иске о восстановлении на работе продавцу магазина Шведову, 

уволенному в связи с утратой доверия. Свое решение суд мотивировал тем, что в 

выходной день Шведов самовольно срубил в лесу два дерева и перевез их домой. 

Поскольку он посягнул на государственное имущество ему нельзя доверить 

материальные ценности в магазине. Шведов обжаловал решение в областной суд. 

Составьте определение судебной коллегии. 

Задача 25. Музыкальный работник детского сада Ежова была уволена по приказу 

администрации за совершение аморального проступка несовместимого с 

продолжением данной работы. Основанием для увольнения послужило то, что она, 

находясь на работе, громко кричала и нецензурно оскорбляла завхоза детского сада в 

присутствии сотрудников, разбудила детей во время тихого часа. Какими 

доказательствами подтверждается аморальный проступок? Каких работников можно 

увольнять за совершение аморального проступка? Как следует поступить суду, в 

который обратилась Ежова с иском о восстановлении на работе? 

Задача 26. Приказом от 20 мая Богданов и Жариков уволены с авиапредприятия в 

связи с отказом от продолжения работы при изменении существенных условий труда. 

В приказах отмечено, что в январе истцы были предупреждены об изменении графика 

работы и переходе с апреля из смены (день-ночь) на пятидневную рабочую неделю с 

двумя выходными днями, но работать в новых условиях отказались. Не согласившись 

с увольнением, Богданов и Жариков обратились в суд с исками о восстановлении на 

работе. В заявлениях они указали, что с января был введен график сменности (день-

ночь с двумя выходными), с которым они были согласны. Однако администрация 

продолжала требовать выполнения работы по графику пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями и уволила их из-за отказа от работы по этому графику. Как 

должно осуществляться увольнение в связи с отказом от продолжения работы в связи с 

изменением существенных условий трудового договора? Как следует поступить суду? 

Задача 27. Кульнева была принята в стройучасток электромонтером 5-го разряда, но 

фактически занималась изготовлением проектно-сметной документации и была 

уволена в связи с обнаружившимся несоответствием занимаемой должности. Считая 

увольнение незаконным, Кульнева обратилась в суд с иском о восстановлении на 

прежней работе. Решением суда она восстановлена электромонтером 5-го разряда. Не 

согласившись с решением суда, Кульнева просила восстановить ее инженером по 

составлению проектно-сметной документации. Правильно ли поступил суд? 

Обоснованны ли требования Кульневой? На какую работу восстанавливается 

незаконно уволенный работник? 

Задача 28. Программист Котова 4 сентября, придя на работу, направилась в кассу, 

получила заработную плату и, не появляясь на рабочем месте, пошла в 

парикмахерскую, а затем в магазин за покупками. К работе она приступила спустя 4 

часа. Через неделю 11 сентября Котова была уволена за прогул. Считая, что она 

наказана слишком строго, Котова обратилась в суд с иском о восстановлении на 

работе. В исковом заявлении она ссылалась на следующие обстоятельства: отсутствие 

ее на работе в течение части рабочего дня нельзя рассматривать как прогул, а за 

совершенный дисциплинарный проступок она готова принять любое иное 

дисциплинарное взыскание. Кроме того, с 10 по 14 сентября она была временно 

нетрудоспособна (болела), а больничный лист находится у нее. Допустил ли 

работодатель какие-либо ошибки при увольнении Котовой? 
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Задача 29. Работница швейной фабрики Синицына была задержана на проходной с 

похищенными ценностями, о чем сотрудниками службы безопасности предприятия 

был составлен протокол. На основании этого протокола директором фабрики был 

издан приказ об увольнении Синицыной по подп. «г» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса 

РФ. Синицына возражала против подобного увольнения, ссылаясь на то, что хищения 

чужого имущества не было, все ценности у нее были изъяты и возвращены в цех 

готовой продукции, а за попытку хищения чужого имущества расторжение трудового 

договора не предусмотрено действующим законодательством. Решите сложившуюся 

ситуацию по существу. 

Задача 30. Петров обратился с иском в суд к ФГУП о восстановлении на работе в 

должности бухгалтера, взыскании пособия по временной нетрудоспособности. Кроме 

того, Петров утверждал, что работодатель при его увольнении нарушил ст.ст. 81 и 193 

Трудового кодекса РФ. Петров совершил прогул 1 августа и в соответствии с приказом 

директора организации был уволен 1 сентября по подп. «а» п. 6 ст. 81 Трудового 

кодекса РФ. В день увольнения Петров не вышел на работу по причине болезни и был 

временно нетрудоспособен по 16 октября. При выходе Петрова на работу 17 октября в 

отделе кадров ФГУП его ознакомили с приказом об увольнении с 1 сентября, 

предложили получить трудовую книжку и полный расчет на день увольнения и 

отказались выплатить пособие по временной нетрудоспособности. Какое решение 

должен вынести суд? 

Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора. 

2. Расторжение трудового договора по инициативе работника и работодателя. 

3. Прекращение трудового договора по основаниям, не зависящим от волеизъявления 

его сторон. 

4. Правовые последствия незаконного увольнения. 

Литература  

Трудовой кодекс РФ 

А.Я.Кибанов , Управление персоналом: учебное пособие.- М.: КНОРУС,2011 

Т.В.Зайцева, А.Т.Зуб Управление персоналом: учебник.- М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М,2011 

 

 

Практическое занятие №34 

Семинар по теме «Политика найма. Организация процедур отбора, приема, 

увольнения» 

Цель: закрепление знаний по изученным темам 

План семинарского занятия: 

1) Кадровое планирование 

2) Методы найма персонала 

3) Сущность и организация отбора персонала 

4) Трудовой кодекс об увольнении 

5) Порядок увольнения работников 

Ярцева С.И. Управление персоналом текст лекций  2.Делопроизводство : конспект лекций 

/ М. И. Басаков. — Изд. 9е. — Ростов н/Д : Феникс, 2011. —192 с. — (Зачет и экзамен). 
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Содержание отчета 

Вывод о политике найма, отбора и увольнения персонала 

 

Литература 

1.Ярцева С.И. Управление персоналом текст лекций   

2.Делопроизводство : конспект лекций / М. И. Басаков. — Изд. 9е. — Ростов н/Д : Феникс, 

2011. —192 с. — (Зачет и экзамен). 

 

 
Практическое занятие №35 

Трудовая адаптация 

Цель: закрепить знания по этой теме; дать навыки определения личностных ориентаций; 

привить навыки анализа личностных ориентаций; научить определять виды адаптации в 

определенной ситуации 

 

Краткие теоретические сведения 

1. Адаптация персонала - процесс включения новых сотрудников в организацию, 

предполагающий знакомство с правилами и нормами, закрепленными в корпоративной 

культуре, способами профессиональной деятельности, включением в системе 

неформальных связей. 

Адаптация персонала – это процесс вхождения новых сотрудников в коллектив, 

ознакомление их со спецификой работы. 

2.Цели и задачи адаптации персонала в организации 

1. Ускорение введения в курс дела новичков. 

2. Снижение уровня текучести кадров. 

3. Мотивация сотрудников на эффективную качественную работу, максимальную отдачу 

и рост производительности труда. 

4. Сплоченность коллектива. 

3.Этапы адаптации персонала 

В каждой компании существует своя программа адаптации персонала. Процесс адаптации 

персонала, как правило, включает следующие этапы: 

1. Подготовительный. 
На данном этапе происходит представление новичка сотрудникам компании, 

организация его рабочего места, назначение куратора, документальное оформление. 

Также сюда может входить знакомство с историей компании, ее структурой, миссией, 

целями и задачами, продукцией, нормами, порядками, правилами корпоративной 

культуры. 

2. Обучение. 
Данный этап включает в себя теоретическую подготовку к основной работе, знакомство 

непосредственно со своими функциональными обязанностями и требованиями. 

3. Практические задания. 
Новичку предлагают включиться в реальный рабочий процесс сначала в качестве 

наблюдателя, затем самостоятельно. 

4. Принятие решения о прохождении испытательного срока. 
На данном этапе подводятся итоги работы нового сотрудника, анализируются его 

сильные и слабые стороны, успехи и неудачи и принимается решение касательно его 

дальнейшей судьбы – прошел он успешно испытательный срок и остается работать 

либо провалил его и уходит из компании. 
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Задание 1. 

Изучить схему профессиональной ориентации Дж. Голанда. Определите личностную 

ориентацию (см. приложение 1). 

 

Задание 2. 

Определите на основе выявленной профессиональной ориентации предпочтительные и 

нежелательные виды профессиональной деятельности для себя (см. приложение 2). 

 

 

Приложение 1 

Моя профессиональная ориентация 

Различают шесть основных личностных ориентаций, определяющих склонность человека 

к тому или иному  типу карьер: 

1.Реалистическая  

ориентация 

 

Люди обладающие такой ориентацией, склонны к занятиям, связанным 

с физическими нагрузками,  требующим навыка, силы и координации. 

Например: работники сельского хозяйства, лесоводства и охотники. 

 

2.Исследовательская 

ориентация 

 

Люди с исследовательской ориентацией склонны к карьере, скорее 

связанной с интровертной  деятельностью, а это размышление, 

организация, интерпретация, чем с аффективной, а это общение, 

эмоции.  Например: ученые, исследователи. 

3.Артистическая 

ориентация 

Такие люди склонны к карьере, требующей самовыражения, 

артистического созидания, выражения эмоций и индивидуальности. 

Например: художники, музыканты, дизайнеры, учителя.  

4.Социальная 

ориентация 

Такие люди склонны к карьере, которая предполагает скорее 

межличностное, чем интеллектуальное или физическое 

взаимодействие. Например: социальная работа, дипломатическая 

служба. 

5.Инициативная 

ориентация 

Эти люди склонны к карьере, подразумевающей вербальную 

активность, связанную с влиянием на других людей. Например: 

менеджеры, адвокаты, пресс-секретари. 

6.Обыкновенная 

ориентация 

Такие люди предпочитают карьеру, обеспечивающую 

структурированную деятельность, а также профессии, в которых 

необходимо, чтобы подчиненный сопоставлял свои персональные 

потребности с организационными. Например: бухгалтера. Банкиры. 

 

 

Приложение 2 

Большинство людей имеют более чем одну ориентацию. При этом, чем более они близки, 

тем меньше внутренний конфликт при решении о выборе места работы. Близость ориентаций 

отражена на схеме. Ориентации, располагающиеся на смежных углах – наиболее близкие. Их 

совпадение не вызывает серьезных внутренних конфликтов при принятии решений. Напротив, 

ориентации, расположенные на противоположенных углах, предполагают сложности в выборе 

карьеры. 

 

РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ----------------------------------------------ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ВЫБОР 

профессиональной 

ОБЫКНОВЕННАЯ                                            ------------------- АРТИСТИЧЕСКАЯ 

Ориентации 

ИНИЦИАТИВНАЯ-------------------------------------------------------------СОЦИАЛЬНАЯ 
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Задание 3. 

Определите с помощью теста «Профессиональная ориентация» свои склонности при 

выборе будущей профессиональной деятельности (см. приложение 3). 

 

Приложение 3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

Если приведенные ниже высказывания хорошо передают ваш характер, обведите кружком 

соответствующие буквы. Вы можете поставить столько кружков, сколько найдете нужным, но 

стремитесь ограничить свой выбор только теми высказываниями, которые подходят вам больше 

всего. 

 

А. Я люблю командные виды спорта. 

Б. Я увлекаюсь разгадыванием кроссвордов. 

В. Я всегда готов(а) дать совет, если другим он нужен. 

Г. Мне нравится говорить по телефону. 

Д. Я машинально рисую в своих записных книжках. 

Е. Мне нравится все вокруг. 

 

А. Мне нравится работать руками. 

Б. Я всегда составлю список дел, которые нужно выполнять.  

В. Я бы предпочел работать на самого себя, чем на кого-то другого. 

Г. Мне доставляет удовольствие помогать людям. 

Д. Мне нравится напрягать свое воображение. 

Е. Я силен в естественных науках. 

 

А. Я умею обращаться с инструментами. 

Б. Моя комната всегда находится в образцовом порядке. 

В. Я предпочел работать не в одиночку, а в коллективе. 

Г. Я не стесняюсь высказывать свое мнение. 

Д. Мне нравится идти в ногу с модой. 

Е. Я люблю читать энциклопедию подряд, страницу за страницей. 

 

А. Я предпочитаю находиться на открытом воздухе, нежели в помещении. 

Б. Математика – это то, что я знаю лучше всего. 

В. Я предпочел бы участвовать в представлении, а не наблюдать за ним. 

Г. Когда мне нужно решить воьзникшую проблему, я прибегаю к чужому совету. 

Д. Я всегда принимаю решения самостоятельно. 

Е. Меня интересует природа. 

 

А. Домашние животные доставляют мне массу удовольствия. 

Б. Мой почерк аккуратный и разборчивый. 

В. Я бы хотел сделать политическую карьеру. 

Г. Я веду дневник. 

Д. Я предпочитаю работать самостоятельно. 

Е. Я разбираю вещи, чтобы понять , как они устроены. 

 

Подчитайте, сколько раз вы обвели каждую букву. 

А____Б____В____Г____Д_____Е____ 

Если вы обвели одну и туже букву четыре или пять раз, то вы можете выбрать профессию, 

родственную тем, что перечислены под этой буквой. Если вы ни одну букву не обвели хотя бы 

четырежды, ваши интересы находятся еще в стадии становления. 
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ГРУППА А. Возможно, вы умеете обращаться с инструментами. Может быть, вам 

нравится садоводство. Может быть, недавно вы сделали книжную полку или сконструировали 

шкафчик для вашей стереосистемы. Может быть, как раз сейчас вы обдумываете свой 

очередной проект. Такие дарование нужны для многих профессий. Вы должны поближе 

познакомиться с теми профессиями, где нужно умение работать практически: 

 

инженер-строитель              тренер                 летчик       фермер 

 ветеринар                             плотник                строительный рабочий подрядчик                              

лесничий               садовод-декоратор 

 

ГРУППА Б. Наверное, вам уже не раз приходилось подсказывать другим людям, где они 

забыли свои ключи или очки. Решение математических задач представляет для увлекательную, 

а не рутинную работу. Может быть, друзья обращаются к вам за помощью на лабораторных 

занятиях или одалживают ваши конспекты, готовясь к экзамену. Вам может доставить 

удовольствие заниматься спортивной статистикой, играть в шашки или в шахматы. С такими 

интересами вам имеет смысл обратить внимание на профессии, определенных организаторских 

способностей и детального анализа: 

 

программист                    бухгалтер                    банкир 

авиационный инженер  библиотекарь  медицинский техник 

финансовый аналитик  

 

ГРУППА В. Вы, наверное , уже знаете, что способность убеждать людей составляет одну 

из ваших сильных черт характера. Может быть, вы староста в классе или один из тех, кого 

обычно делают ответственным за какое-либо классное мероприятие. Может быть, вы такой 

человек, который, работая в коллективе, может перепоручить товарищам выполнить часть 

своей работы. С такими способностями у вас есть шансы преуспеть в профессиях, где требуется 

руководитель, убеждать, распоряжаться и давать указания: 

предприниматель      офицер вооруженных сил       адвокат 

продавец                     управляющий отделом             политик 

директор школы         специалист по работе с кадрами 

 

ГРУППА Г. Возможно, вы часто принимаете добровольное участие в классных 

мероприятиях. Может быть, вы работаете на общественных началах в вашей школе или церкви. 

Может быть, вы проводите массу времени, разговаривая по телефону с друзьями. Возможно, 

вам нравится подрабатывать, ухаживая за маленькими детьми, или заниматься командными 

видами спорта только ради удовольствия. С такими интересами вам имеет смысл выбрать 

профессию, связанную с общением с людьми: 

 

учитель            врач          рекламный агент 

репортер         руководитель сферы социального обеспечения 

медсестра      психолог 

ГРУППА Д. Вы, может быть, уже заметили, что вам нравится рассказывать анекдоты и 

забавные истории. Может быть, вы ведете дневник, в который записываете, что случается и как 

вы к этому относитесь. Может быть, вам нравится иногда строить воздушные замки. К вам, 

должно быть, обращаются друзья с просьбами помочь в выборе одежды или придумать 

поздравление к дню рождения. С такими задатками и интересами вы можете подумать о выборе 

профессии, для которой важны творческие способности и самобытность: 

Актер          художник      музыкант     писатель   дизайнер архитектор  фотограф         

хореограф 

ГРУППА Е. Вам, наверное, известны собственные способности чинить разные вещи. Вам 

нравится разбирать их, чтобы понять, как они устроены. Может быть, вам нравится биология. 
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Может быть, ваша любознательность заставляет вас постоянно искать ключи к разгадке 

стоящих перед вами задач. Может быть, вам нравится бывать в новых для себя местах, узнавать 

новые для себя вещи. С такими интересами вы, вероятно, захотите выбрать профессию, где 

требуются аналитические способности:  

 

ученый, естествоиспытатель     ,агент     , медик-исследователь 

психиатр     инженер-механик    инженер–электротехник 

специалист по проблемам маркетинга   юрист среднего звена 

 

Задание 4 
В организации остро стоят проблемы адаптации новых работников в связи с расширением 

торговой деятельности (открытие новых филиалов) и переход на торговлю широким 

ассортиментом новых товаров. 

Постановка задачи 

1.Какие виды адаптации выходят на первый план в данной ситуации? 

2.Какие факторы оказывают наибольшее влияние на адаптацию в данной ситуации? 

Проранжируйте их. 

Методические указания 

Для решения ситуации необходимо использовать данные рис. 1 и метод попарных 

сравнений факторов. 

Виды адаптации и факторы, влияющие на адаптацию 

1.Производственная адаптация, ее виды: 

      А. Профессиональная 

Факторы, влияющие на нее: 

a. Характер и содержание труда в данной профессии 

b. Уровень организации и условия труда 

c. Размер заработной платы 

Б. Психофизическая 

Факторы, влияющие на нее: 

a. Характер и содержание труда в данной профессии 

b. Уровень организации и условия труда 

c. Система организации труда 

В. Социально-психологическая 

Факторы, влияющие на нее: 

a. Нормы взаимоотношений в коллективе 

Г. Организационно-административная 

Факторы, влияющие на нее: 

b. Система организации труда 

c. Профессиональная структура коллектива 

Д. Экономическая 

Факторы, влияющие на нее: 

a. Состояние производственной и технологической дисциплины 

Е. Санитарно-гигиеническая 

Факторы, влияющие на нее: 

b. Степень готовности рабочего места к трудовому процессу 

c. Правила трудового распорядка 

 

2.Внепроизводственная адаптация, ее виды: 

А. Адаптация к бытовым условиям жилья 

Факторы, влияющие на нее: 

a. Способы распределения и возможности получения места в детском саду и т.д. 

b. Формы общения в нерабочее время 
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c. Наличие баз отдыха, поликлиники, библиотеки, спортивно-культурных заведений 

Б. Адаптация к общению с коллегами вне производства 

Фактор, влияющий на нее: 

a. Формы общения в нерабочее время 

В. Адаптация в период отдыха 

Факторы, влияющие на нее: 

b. Наличие баз отдыха, поликлиники, библиотеки, спортивно-культурных заведений. 

 

Задание 5 .  

Опишите, как вы проходили период адаптации на рабочем месте (месте прохождения 

практики) 

 

 

Содержание отчета по работе 

 

Контрольные вопросы: 

Факторы  трудовой адаптации 

 

Литература 

1.Ярцева С.И. Управление персоналом текст лекций   

2.Электронный учебник Управление персоналом организации под редакцией профессора 

А.Я.Кибанова.  

 

Практическое занятие №36 

Семинар по теме «Профессиональная ориентация. Трудовая адаптация» 

Цель: закрепить знания по изученной теме Трудовая адаптация 

 

Подготовить презентацию по теме Профессиональная ориентация. Трудовая 

адаптация, защитить ее  

План семинарского занятия: 

1) Понятие профессиональной ориентации 

2) Понятие трудовой адаптации 

3) Факторы трудовой адаптации 

4) Виды трудовой адаптации 

5) Профессиограмма 

6) Карьера 

 

Содержание отчета по работе 

 

Контрольные вопросы: 

Факторы  трудовой адаптации 

 

Литература 

1.Ярцева С.И. Управление персоналом текст лекций   

2.Электронный учебник Управление персоналом организации под редакцией профессора 

А.Я.Кибанова.  

 

Практическое занятие №37 

Тема. Составление должностной инструкции сотрудника 
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Цель: научиться составлять должностную инструкцию сотрудника (начальника 

структурного подразделения) 

 

Краткие теоретические сведения 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАЧАЛЬНИКА СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция (далее – инструкция) определяет 

функциональные обязанности, права и ответственность руководителя структурного 

подразделения. 

1.2. Инструкция разработана на основании Справочника квалификационных 

характеристик профессий работников – Выпуск 1. Профессии работников, являющихся 

общими для всех видов экономической деятельности, утвержденного приказом Минтруда 

Украины от 16.02.1998 с изменениями, утвержденными Минтруда Украины 26.02.1999, 

15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 с учетом требований Закона 

Украины ―Об охране труда‖ (новая редакция от 21.11.2002 № 229-IV), согласно статье 13 

которого в должностных инструкциях должны быть определены обязанности по вопросам 

охраны труда, права и ответственность должностных лиц за выполнение возложенных на 

них функций.  

1.3. Руководитель структурного подразделения назначается на должность и увольняется с 

должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке по 

приказу директора. 

1.4. Руководитель структурного подразделения подчиняется непосредственно директору 

предприятия (заместителю директора). 

1.5. Квалификационные требования. 

Полное или базовое высшее образование соответствующего направления подготовки 

(магистр, специалист или бакалавр). Последипломное образование в области управления. 

Стаж работы по профессии: для магистра или специалиста – не менее 2 лет, бакалавра – не 

менее 3 лет. 

1.6. Руководитель структурного подразделения должен знать: 

1.6.1. Действующее законодательство, постановления, распоряжения, приказы, 

методические, нормативные и прочие руководящие материалы по производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 

1.6.2. Перспективы технического развития предприятия. 

1.6.3. Технические требования и технологию выполняемой работы. 

1.6.4. Порядок и методы технико-экономического и производственного планирования. 

1.6.5. Методы хозяйственного расчета. 

1.6.6. Действующие положения об оплате труда и формы материального стимулирования. 

1.6.7. Передовой отечественный и мировой опыт. 

1.6.8. Основы экономики, организации труда, производства и управления. 

1.6.9. Основы трудового законодательства. 

1.6.10. Правила внутреннего трудового распорядка. 

1.6.11. Правила охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности 

объекта. 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Функциональные обязанности руководителя структурного подразделения определены 

на основе квалификационной характеристики данной должности. 

2.2. Руководитель структурного подразделения: 

2.2.1. Осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью 

структурного подразделения. 

2.2.2. Обеспечивает выполнение поставленных  перед структурным подразделением задач 
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в установленные сроки. 

2.2.3. Проводит работу по усовершенствованию выполняемых структурным 

подразделением работ, экономии всех видов ресурсов, аттестации и рационализации 

рабочих мест, использованию резервов повышения производительности труда. 

2.2.4. Организует планирование, учет, своевременное составление и представление 

отчетности о производственной деятельности структурного подразделения, работу по 

развитию и укреплению хозяйственного расчета, улучшению нормирования труда, 

правильному применению форм и систем заработной платы и материального 

стимулирования, обобщению и распространению передовых приемов и методов труда, 

изучению и внедрению передового отечественного и мирового опыта. 

2.2.5. Обеспечивает технически правильное использование основных средств, создание 

безопасных и здоровых условий труда, а также своевременное предоставление 

работникам льгот и компенсаций за опасные и вредные условия труда. 

2.2.6. Осуществляет подбор работников, их расстановку и целесообразное использование 

их труда. 

2.2.7. Создает условия для выявления творческой инициативы и активности работников в 

достижении высоких результатов труда. 

2.2.8. Предоставляет помощь и обеспечивает распространение творческих начинаний, 

проводит воспитательную работу в коллективе. 

2.2.9. Контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 

правил промышленной санитарии и пожарной безопасности. 

2.2.10. Выявляет потребность и обеспечивает работников согласно утвержденным нормам 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, мылом, 

моющими и обезвреживающими средствами, молоком, лечебно-профилактическим 

питанием, а также обеспечивает своевременную чистку, стирку и ремонт спецодежды и 

спецобуви. 

2.2.11. Обеспечивает: 

а) рабочие места инструкциями, памятками, плакатами, знаками безопасности и т.п.; 

б) оптимальный режим труда и отдыха работников в структурном подразделении; 

в) внедрение достижений науки и техники с целью улучшения безопасности труда, 

предупреждения профзаболеваний, пожаров, взрывов. 

2.2.12. Организует: 

а) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

б) оснащение структурного подразделения средствами пожаротушения, сигнализации; 

в) выполнение мероприятий по охране труда, предписаний органов государственного 

надзора, ведомственного и регионального контроля; 

г) уголок по охране труда; 

д) обучение работников безопасным приемам и методам труда. 

2.2.13. Планирует работу по охране труда руководителей участков, смен. 

2.2.14. Оборудует рабочие места оградительными защитными устройствами, системами и 

устройствами блокировки, сигнализации и другими средствами коллективной защиты. 

2.2.15. Разрабатывает перечень вопросов для проведения инструктажей работников по 

вопросам охраны труда и пожарной безопасности. Принимает участие в работе постоянно 

действующей комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда рабочих 

структурного подразделения и разработке вопросов для проверки знаний. 

2.2.16. Организует разработку и утверждает графики проверки знаний по вопросам 

охраны труда рабочих структурного подразделения. 

2.2.17. Контролирует своевременность прохождения работниками структурного 

подразделения инструктажей по вопросам охраны труда и пожарной безопасности. 

2.2.18. Письменным распоряжением закрепляет новых работников за 

квалифицированными работниками для стажировки с определением срока стажировки 
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новопринятых работников. Осуществляет подбор квалифицированных работников для 

проведения стажировки принятых на работу работников. Контролирует соблюдение 

установленного порядка допуска работников к самостоятельной работе. 

2.2.19. Совместно с отделом кадров обеспечивает своевременное рабочими 

предварительных и периодических медицинских осмотров. 

2.2.20. Отстраняет от работы работников, нарушающих правила безопасного ведения 

работ, а также таких, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

2.2.21. Организует и непосредственно руководит работами по обеспечению безопасных и 

здоровых условий труда в структурном подразделении, обеспечивает нормальное 

состояние воздушной среды и освещенности на рабочих местах. 

2.2.22. Принимает участие в работе комиссии по аттестации рабочих мест в структурном 

подразделении по условиям труда, разработке мероприятий по улучшению условий и 

безопасности труда в структурном подразделении и организует их выполнение. 

2.2.23. Руководит работами повышенной опасности по разработанным планам или по 

нарядам-допускам и не допускает выполнения этих работ без оформления 

соответствующих документов. 

2.2.24. Разрабатывает планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий и 

проводит противоаварийные тренировки персонала структурного подразделения в 

соответствии с утвержденным графиком. 

2.2.25. Обеспечивает организацию и своевременное проведение профилактических 

осмотров и планово - профилактических ремонтов электрооборудования, аппаратуры и 

электросетей, документальное оформление результатов профилактических осмотров, а 

также своевременное устранение нарушений, которые могут привести к аварии или 

пожару. 

2.2.26. Обеспечивает работников структурного подразделения инструкциями, другими 

нормативными актами по охране труда, которые касаются безопасного ведения работ. 

2.2.27. Разрабатывает иструкции по охране труда по профессиям и видам работ и 

обеспечивает ими работников структурного подразделения. 

2.2.28. Обеспечивает: 

а) соблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности работниками структурного подразделения; 

б) ликвидацию выявленных нарушений по охране труда; 

в) безопасное выполнение работ, надлежащее использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

г) выполнение оперативных планов и задач по охране труда; 

д) соблюдение рабочими инструкций по охране труда. 

2.2.29. Обеспечивает ведение производственных процессов и работ в соответствии с 

проектами, требованиями правил и норм безопасности. Организовывает хранение, 

транспортирование, применение и обезвреживание отравляющих, едких и 

взрывопожароопасных веществ согласно требованиям действующих нормативных актов 

по охране труда и пожарной безопасности. 

2.2.30. Обеспечивает исправное состояние и безопасную эксплуатацию механизмов, 

ограждений, защитных устройств, транспортных средств, санитарно-технических 

устройств, а также производственных и вспомогательных зданий и сооружений. 

2.2.31. Обеспечивает правильную эксплуатацию инженерных систем и приспособлений, 

содержание их в исправном состоянии.  

2.2.32. При несчастном случае организует предоставление доврачебной помощи 

потерпевшему и направляет его в медицинское учреждение; немедленно сообщает 

руководству предприятия и профсоюзного комитета о произошедшем несчастном случае; 

принимает меры по сохранению обстановки на рабочем месте таким, какими они были на 

момент несчастного случая или аварии (если это не угрожает жизни и здоровью 
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окружающих работников и не вызовет аварии). 

2.2.33. Принимает участие в расследовании несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и аварий, разработке профилактических мероприятий по устранению их 

причин, контролирует выполнение запланированных мероприятий. 

2.2.34. Организует ежедневный контроль за состоянием охраны труда в структурном 

подразделении. 

2.2.35. Принимает участие в работе комиссии по контролю за состоянием охраны труда 

второй ступени. Периодически (в установленные директором предприятия сроки) 

проверяет правильность эксплуатации, механизмов, устройств и инструментов, 

вентиляционных систем и приборов, систем отопления и освещенности, наличие и 

исправность ограждений, защитных устройств, сигнализации и других средств защиты, 

состояние производственных и вспомогательных помещений. 

2.2.36. Рассматривает на совещаниях с участием уполномоченных по вопросам охраны 

труда и на рабочем собрании вопроса состояния охраны труда, заслушивает информацию 

о состоянии условий труда в структурном подразделении, разбирает отдельные 

нарушения правил безопасности. 

2.2.37. Собирает и обобщает замечания и предложения рабочих по вопросам охраны 

труда; разрабатывает на их основе конкретные мероприятия по улучшению и 

оздоровлению условий труда, повышению уровня безопасности труда и подает их 

директору предприятия для внесения в план комплексных мероприятий по улучшению 

условий и безопасности труда, организовывает своевременное выполнение 

запланированных мероприятий. 

2.2.38. В установленные сроки информирует руководство предприятия о состоянии 

условий труда в структурном подразделении, о выполнении работ по улучшению условий 

и безопасности труда, выполнении приказов, указаний и предписаний. 

3. ПРАВА 

3.1. Руководитель структурного подразделения имеет право: 

а) останавливать работу технически неисправного, с законченным сроком службы и 

испытания механизмов, инвентаря и инструмента; 

б) давать указания на прекращение работ в структурном подразделении в случаях 

нарушения правил безопасной эксплуатации механизмов, создания угрозы жизни и 

здоровью работников; 

в) отстранять от работы работников, нарушающих правила безопасного ведения работ; 

г) отстранять от работы работников, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

д) подавать директору предприятия предложения по привлечению к ответственности 

злостных нарушителей правил охраны труда, а также поощрению работников, 

оказывающих содействие улучшению состояния охраны труда на производстве. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Несет ответственность за выполнение возложенных на него этой инструкцией 

обязанностей. 

4.2. Несет ответственность за выполнение плановых задач в установленные сроки, 

эффективное использование основных и оборотных фондов. 

4.3. Несет персональную ответственность за создание безопасных и здоровых условий 

труда на рабочих местах в структурном подразделении, реализацию комплексных 

мероприятий по улучшению условий и безопасности труда по направлению своей 

деятельности. 

4.4. За нарушение законов и других нормативно-правовых актов об охране труда, создание 

препятствий в деятельности должностных лиц органов государственного надзора за 

охраной труда, а также представителей профсоюзов, их организаций и объединений 

руководитель структурного подразделения может привлекаться к дисциплинарной, 

административной, материальной, уголовной ответственности в соответствии с законом. 
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5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

5.1. В своей работе подчиняется директору предприятия. 

5.2. Руководит работниками структурного подразделения. 

5.3. Взаимодействует с отделом кадров по вопросам организации своевременного 

прохождения рабочими структурного подразделения предварительного и периодического 

медицинских осмотров. 

5.4. Взаимодействует с органами надзора за охраной труда, окружающей среды, 

пожарного надзора, санэпидстанцией по вопросам создания здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах в структурном подразделении. 

5.5. По вопросам охраны труда руководитель структурного подразделения организовывает 

и контролирует выполнение предписаний и требований органов государственного надзора 

за охраной труда, службы охраны труда предприятия по направлению своей деятельности. 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник (специалист) службы охраны труда предприятия 

Юрисконсульт 

Должностную инструкцию получил 

 

Задание 1. Проверьте, какой вы руководитель. Сделайте вывод. См. приложение № 1 и 

приложение № 2. 

Приложение №1. Проверьте, какой вы руководитель 

Существует много пособий, которые призваны помочь руководителю найти ответ на волнующие 

его вопросы, чтобы избежать наиболее типичных ошибок в работе. Но не все советы и рекомендации 

смогут реально помочь. Вначале нужно решить вопрос: способны ли вы быть руководителем? 

Для определения этого был бы полезен специализированный консультативный центр, где 

специалисты, тщательно ознакомившись с вашими данными и с задачами, которые предстоит решать на 

новой должности, однозначно сказали бы; стоит идти на эту должность или нет. 

Вы студент, поэтому доступным средством для вас становится тест, составленный психологами. 

Ответьте «Да» или «Нет» на приведенные ниже вопросы. 

1. Охотно ли вы беретесь за управленческие задачи, не имеющие типовых схем решений? 

2. Трудно ли было бы вам отказаться от тех приемов управления, которыми вы бы пользовались, 

работая на более низкой должности? 

3. Долго ли вы бы отдавали предпочтение ранее возглавляемому вами подразделению, уйдя на 

повышение? 

4. Стремились ли вы бы к тому, чтобы выработать универсальный стиль управления, подходящий 

для большинства ситуаций? 

5. Сумеете ли вы (в основном безошибочно) дать целостную оценку своим подчиненным 

(руководителям более низкого ранга), квалифицировав их как сильных, средних или слабых 

руководителей? 

6. Легко ли вам будет выйти за рамки личных симпатий, решая кадровые вопросы? 

7. Считаете ли вы, что универсального стиля управления нет и нужно уметь сочетать различные 

стили в зависимости от специфики управленческих ситуаций? 

8. Легче ли вам будет избежать конфликта с вышестоящим руководством, чем с подчиненными? 

9. Захочется ли вам  сломать стереотипы управления, сложившиеся в возглавляемом вами 

подразделении? 

10. Часто ли оказывается верным ваше первое интуитивное впечатление о качествах человека как 

руководителя? 

11. Часто ли вам приходится объяснять неудачи в управлении объективными неблагоприятными 

факторами? 

12. Часто ли вы ощущаете, что для эффективной работы вамне хватает времени? 

13. Считаете ли вы, что если бы имели возможность в будущем чаще бывать на объектах, то 

эффективность вашего руководства значительно повысилось бы? 
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14. Предоставите ли вы подчиненным вам сильным руководителям значительно больше 

полномочий и самостоятельности в решении вопросов, чем слабым, хотя те и другие имеют один и тот же 

должностной статус?   

Определите количество набранных вами баллов по следующей таблице. 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Да 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 

Нет 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 1 2 0 

 

Подведите итоги. Максимально возможное количество баллов – 20. 

От 0 до 5 баллов. Вы больше специалист, чем руководитель, и если представится возможность 

перейти на такую должность, как, например главный специалист и т.п., не надо колебаться! 

От 6 до 10 баллов. Нельзя сказать, что вы сильный руководитель, но если в возглавляемом вами 

коллективе дела идут неплохо, то лучше не предпринимать коренных реорганизаций. Не нужно также 

соглашаться перейти в другой коллектив. Вам следует больше прислушиваться к мнению вышестоящих 

руководителей и к мнению коллектива, больше внимания уделять кадровым и перспективным вопросам, 

шире использовать коллективные формы принятия решений, стремиться создать и упрочить традиции в 

коллективе. 

От 11 до 15 баллов. Вы относитесь к типу «руководителя-организатора», умеете сконцентрировать 

силы на наиболее важных проблемах. К ним причисляете проблему эффективного подбора и расстановки 

кадров, проблему разработки и согласования оптимального (реально выполняемого) плана. Ваша сила в 

том, что вы никогда не идете на поводу у текущих дел, отделяете главное от второстепенного, умеете во 

что бы то ни стало добиться решения принципиальных проблем. Дела в возглавляемом вами 

подразделении, как правило, идут успешно. Вам можно дать один совет: не запускайте текущие дела. 

Перепоручая их заместителям, время от времени контролируйте исполнение. 

От 16 до 20 баллов. Вы можете вывести из прорыва отстающее подразделение, но вам мешает 

«текучка». Вы стремитесь к перестройкам и преобразованиям, ориентированы на деловую карьеру. 

Обладая необходимыми управленческими способностями, не всегда успешно адаптируетесь, так как вам 

мешают излишняя категоричность в оценках и суждениях, а также, возможно, излишняя резкость в 

отношениях с вышестоящими руководителями. 

Приложение 2. 

Какой вы руководитель? 

Вам необходимо ответить «Да» или «Нет» на приведенные ниже вопросы: 

1. Охотно ли вы беретесь за решение задач, требующих стандартного подхода? 

2. С легкостью ли вы освобождаетесь от привычных навыков работы? 

3. Долго ли вы оказываете внимание своему прежнему коллективу, уйдя на повышение? 

4. Стремитесь ли вы освоить универсальный стиль руководства, пригодный для многих ситуаций? 

5. Умеете ли вы безошибочно оценивать своих подчиненных, выделяя среди них сильных. 

Средних и слабых? 

6. Легко ли вам выйти за рамки симпатий или антипатий, занимаясь кадрами? 

7. Считаете ли вы, что нет универсальных методов работы, а потому желательно постоянно 

сочетать различные методы в зависимости от специфики конкретных ситуаций? 
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8. Считаете ли вы, что вам легче избежать конфликтов с вышестоящими руководителями, чем со 

своими подчиненными? 

9. Вас беспокоят стереотипы отношений к работе, сложившиеся у ваших подчиненных? 

10. Часто ли оказывается точными ваши первые впечатления о руководителях как личностях? 

11. Часто ли объясняете свои неудачи в работе объективными условиями? 

12. Часто ли вы ощущаете нехватку рабочего времени? 

13. Вы уверены, что ваше частое пребывание среди подчиненных способствовало бы повышению 

эффективности руководства ими? 

14. Всегда ли вы охотно делегируете перспективным работникам свои полномочия? 

 

 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Ответ 

«Да» 

 

1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 

Ответ 

«Нет» 

 

0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 1 2 0 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Ответ 

«Да» 

 

1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 

Ответ 

«Нет» 

 

0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 1 2 0 

 

 Произведите балльную оценку своих ответов и затем подсчитайте сумму набранных очков. 

 

До 5 баллов. Вы больше специалист, чем руководитель. Если предоставляется возможность, то 

вам лучше освободиться от административной работы. Ваше амплуа – роль такого функционального 

организатора, как главный специалист, главный технолог и т.п. Сделайте это, не колеблясь! 

 

От 6 до 10 баллов. Как руководитель вы еще не сложились. Если в вашем коллективе дела идут 

неплохо, то лучше не предпринимать каких-то значительных перемен. Больше прислушиваться к мнению 

опытных людей, консультируйтесь с вышестоящими руководителями. Особое внимание обратите на 

кадровые проблемы, коллегиальные формы выработки управленческих решений. Смелее утверждайте в 

коллективе интересные традиции. 

 

От 11 до 15 баллов. Вы относитесь к руководителю административного типа. У вас недюжие 

организаторские способности, что особенно заметно в умении подбирать и расставлять кадры, разумно 

планировать работу. Выделяя в ней приоритеты. Вы не идете на поводу у кого-либо, не боитесь 

высказывать свое мнение. Одно лишь пожелание: не запускайте текущие дела, активнее перепоручайте их 

своим подчиненным, но при условии их превентивной подстраховки. 

 

От 16 до 20 баллов. Вы – незаурядный, почти «идеальный» руководитель. Вам присущ 

новаторский подход ко всем делам. У вас прекрасные бойцовские качества, проявление которых во 

многом способствует вашей служебной карьере. Однако вы бываете излишне категоричны и резки в 

оценках, позволяя себе иногда «разгул» эмоций. Поубавьте некоторую свою пристрастность а оценках 

действий вышестоящих руководителей. Не остывайте в своем духовном и физическом 

самосовершенствовании, в профессиональном росте.   

 

Задание 2. На основании примера должностной инструкции составьте индивидуальную 

инструкцию руководителя структурного подразделения 
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Содержание отчета по работе 

 

Контрольные вопросы: 

В чем основное значение должностной инструкции 

 

Литература 

1.Ярцева С.И. Управление персоналом текст лекций   

2.Электронный учебник Управление персоналом организации под редакцией профессора 

А.Я.Кибанова.  

 

 

Практическое занятие №38 

Тема. Составление объявления о приеме на работу. Составление резюме 

Цель: научиться составлять объявление о приеме на работу, составлять резюме  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Как написать объявление о приеме на работу 

Опытные работники кадровой службы прекрасно знают, как важно правильно 

составить объявление о приеме на работу. При условии качественной проработки 

формулировок и конкретизации требований, оно позволит найти именно того сотрудника, 

который наилучшим образом будет соответствовать вакантной должности и сэкономить 

время, отсекая поток заведомо неподходящих претендентов. И тут есть несколько 

секретов, позволяющих подготовить действительно информативное и эффективное 

объявление.1 

Для начала соберите как можно больше сведений о должности, на которую требуется 

найти работника. Пообщайтесь с непосредственным руководителем, в ведении которого 

находится данная вакансия. Прочитайте должностную инструкцию для того, чтобы точно 

представлять круг обязанностей соответствующий указанной должности.2 

Начните с определения должности, которую можно будет назвать точно в соответствии с 

действующим штатным расписанием. Если на рынке труда для аналогичных вакансий 

существует упрощенное название, то можно отказаться от строгого следования 

внутрифирменным штатным документам и назвать еѐ таким образом, как это принято в 

широких кругах, чтобы нужные специалисты могли легко найти вашу вакансию.3 

Укажите в графе заработной платы сумму, соответствующую штатному расписанию, но 

при этом не забудьте сообщить о возможных надбавках и премиях, указав их отдельной 

строкой. Такое предложение должно вызвать максимальный интерес у нужных вам 

специалистов. И не стоит завышать уровень оплаты труда, чтобы не вводить соискателей 

в заблуждение, поскольку все это очень быстро раскроется, а вы только потеряете время, 

оттолкнете потенциального работника и нанесете урон репутации фирмы.4 

Очень точно перечислите требования, предъявляемые вашей организацией к соискателям. 

Здесь может быть важен возраст или внешность, к примеру, в сфере продаж и услуг. Это 

может быть специальное профессиональное образование (особенно в технических 

специальностях) или опыт работы. В таком случае укажите все особенности ваших 

требований, чтобы не тратить время на изучение резюме, неподходящих кандидатов.5 

Сообщите круг обязанностей, предложенный к выполнению специалисту, который займет 

вакантное место. Это нужно описать максимально просто и понятно, желательно согласно 

должностной инструкции. В таком случае кандидат сможет предварительно оценить свои 

возможности, чтобы стать действительно эффективным работником на новом месте или 

http://www.kakprosto.ru/kak-101570-kak-oformit-dosku-obyavleniy
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отказаться от претензий на место, понимая, что не в силах выполнять перечисленные 

требования.6 

Теперь остается только указать название организации, чтобы претендент мог 

подготовиться, собрав информацию о компании и заранее выяснив все вопросы, которые 

могут помочь ему принять решение об отправке резюме. И не забудьте сообщить 

контактные телефоны, электронную почту для отправки резюме или запроса анкеты. 

Кроме того, желательно указать имя и отчество лица, ответственного за подбор 

работников на предложенную вакансию, чтобы кандидат мог обратиться к конкретному 

лицу в кадровой службе, не тратя время на поиски нужного человека. 

 

РЕЗЮМЕ 
ФИО:_______________________________________________________________ 

Цель:_______________________________________________________________ 
(Ваша цель при выборе должности)

 

____________________________________________________________________ 

Адрес:______________________________________________________________ 
(Город, индекс, улица, дом, квартира)

 

____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: +7(_____)________________,  д.____________________ 

E-mail:______________________________________________________________ 
(Желательно указать конкретное время для звонка)

 

Семейное положение:_________________________________________________ 

Образование: 
____________________________________________________________________ 
Полное наименование, местонахождение образовательных учреждений, специальность подготовки или переподготовки,

 

____________________________________________________________________ 
повышения квалификации

 
(школу указывать, если только это единственное образовательное учреждение, которое вы окончили)

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Опыт работы: 
____________________________________________________________________ 

(Перечислять места работы и реализованные проекты следует в обратном хронологическом порядке, т.е. с последнего места)
 

____________________________________________________________________ 
 работы, с точностью по месяцам указывайте время начала и окончания работы по каждой должности. Помимо названия должностей,

 

____________________________________________________________________ 
в описание включайте краткую характеристику выполняемой работы, информацию о ваших функциях, о роли в рабочем процессе)

 

Иностранные языки и владение компьютером, оргтехникой: 

____________________________________________________________________ 
(указать уровень, перечислить конкретные программы, с которыми вы умеете работать, владение оргтехникой)

 

____________________________________________________________________ 

Дополнительная информация: 
____________________________________________________________________ 

(Наличие автомобиля, стаж вождения, расположенность жилья от предполагаемой работы и т.д.)
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Личные качества и увлечения: 
____________________________________________________________________ 

(Работоспособность, обучаемость, аккуратность, коммуникабельность, сильные и слабые стороны и т.д.)
 

____________________________________________________________________ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Резюме размещайте на одной странице. 

 
Задание 1. Оформить документы о приеме на работу работника на предприятие 
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-  заявление о приеме на работу;  

 

Исходные данные для работы: 

Работодатель (Предприятие): Юридическое лицо, зарегистрированное студентом в практической 

работе . (Указать краткое наименование предприятия.) 

Директор предприятия: Фамилия, Имя, Отчество студента. 

Работник: Фамилия, Имя, Отчество, принятое по усмотрению студента. 

Место работы: Структурное подразделение (цех, участок, отдел, бюро, группа) 

зарегистрированного студентом предприятия. 

Должность: Принять по усмотрению студента. 

Размер заработной платы: Принять по усмотрению студента в пределах 17000,0-25000,0 руб. 

Дата начала работы: Принять по усмотрению студента. 

Руководитель структурного подразделения: (Место работы): Принять по усмотрению студента. 

Начальник отдела кадров (ОК): 

Инспектор отдела кадров:  

Юрисконсульт предприятия: 

 

Образец 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
"02" марта 2009 г. № 49 г.     Красноярск 

  

О приеме на работу 

Прошу принять меня на работу в отдел главного технолога техником-технологом с окладом 

согласно штатному расписанию с 09.03.2009. 

В.С.Петрунин В. С.Петрунин 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ОК: ВАБВоропаев А. Б.Воропаев 

"02" марта 2009 г. 

Начальник ОГТ: ВЛСДоренко Л. С.Доренко 

" 02 " марта 2009 г. 

Юрисконсульт: ГДМалецкая Г. Д.Малецкая 

"02" марта 2009 г. 

 

Задание 2. Составьте  резюме работника; 

 

Образец 

Г.грайворон, ул.Ленина 2, 

кв.207 , e-mail: *****@***ru 

Петрунин Виктор Степанович 

Цель Получение доходов 

Опыт работы 

п. Березовка 

Старший техник-технолог 

§  Разработан техпроцесс сборки кузова. 

§  Снижены затраты на 5 процентов. 

§  Повышена производительность труда на 3 процента. 

 

Красноярск 

Техник-технолог сборочного производства 

§  Разработан техпроцесс обработки балки оси полуприцепа ОДАЗ-

9370 

§  Принято участие во внедрении системы автоматизированного 

проектирования САПР "Технолог" 

 

ГОУ СПО САМТ Сосновоборск 

Студент 

§  Освоен полный курс по специальности "Технология 



205 

 

машиностроения". 

§  Получена квалификация "Техник-технолог" 

§  Преддипломная практика на базовом предприятии 

Образование 

Государственное образовательное учреждение среднего 

специального образования "Сосновоборский автомеханический 

техникум" Сосновоборск 

§  Отделение: Очное. Технология машиностроения 

§  Специальность: Обработка металлов резанием. 

Увлечения Компьютеры, автомобили, теннис, чтение. 

 

 

Задание 3.  

-Оформите приказ руководителя предприятия о приеме работника на работу. 

 

Образец 

Общество с ограниченной ответственностью 

по производству мелкотоннажной 

прицепной техники "БортиК" 

(ООО "БортиК") 

ПРИКАЗ 
"05" марта 2009 г. № 32 г. Красноярск 

  

По личному составу 

ПРИНЯТЬ: 

Петрунина Виктора Степановича в отдел главного технолога техником-технологом с окладом 

13750 руб. с 09.03.2009 с испытательным сроком два месяца. 

Основание: Личное заявление В. С.Петрунина. 

Директор М.Н.Пулков М. Н.Пулков 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ОК: А.Б.Воропаев А. Б.Воропаев 

"04" марта 2009 г. 

Начальник ОГТ: Л.С.Доренко Л. С.Доренко 

" 04 " марта 2009 г. 

 

 

Содержание отчета по работе 

 

Контрольные вопросы: 

Для чего необходимо резюме 

 

Литература 

1.Ярцева С.И. Управление персоналом текст лекций   

2.Электронный учебник Управление персоналом организации под редакцией профессора 

А.Я.Кибанова.  

 

Практическое занятие №39 
Тема. Обработка методики профессиональной ориентации и социальной адаптации 

сотрудников  
Цель: научиться обрабатывать информацию по определению методик по 

профессиональной ориентации, адаптации сотрудников 

 

Краткие теоретические сведения 
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Направления адаптации:  

первичная, т. е. приспособление молодых сотрудников, не имеющих опыта профессиональной 

деятельности;  

вторичная, т. е. приспособление сотрудников, имеющих опыт профессиональной деятельности.  

Проявления адаптированности:  

1) в его поведении;  

в показателях трудовой деятельности, эффективности труда (его количестве, качестве);  

в усвоении социальной информации и ее практической реализации;  

в росте всех видов активности (трудовой, общественно-политической, познавательной);  

удовлетворенности различными сторонами трудовой деятельности. 

Скорость адаптации зависит от многих факторов. Нормальный срок адаптации для разных 

категорий работников составляет от одного до трех лет. Неумение войти в трудовую 

организацию, адаптироваться в ней вызывает явление производственной и социальной 

дезорганизации. Условия успешности адаптации:  

качественный уровень работы по профессиональной ориентации потенциальных сотрудников;  

объективность деловой оценки персонала (как при отборе, так и в процессе трудовой адаптации 

работников); отработанность организационного механизма управления процессом адаптации;  

престиж и привлекательность профессии, работы по определенной специальности именно в 

данной организации;  

 

В процессе трудовой адаптации работник проходит следующие стадии: 

ознакомление, на которой работник получает информацию о новой ситуации в целом, о 

критериях оценки различных действий, о нормах поведения в коллективе, о членах 

коллектива;  

приспособление - на этом этапе работник переориентируется, признавая главные элементы 

новой системы ценностей, но пока продолжает сохранять многие свои установки;  

ассимиляция, когда осуществляется полное приспособление работника к среде и к коллективу, 

идентификация с новой группой;  

идентификация, когда личные цели работника отождествляются с целями трудовой 

организации, предприятия, фирмы, акционерного общества, кооператива и т. д.  

По характеру идентификации различают три категории работников:  

безразличные;  

частично идентифицированные;  

полностью идентифицированные. 

 

Ядро любой трудовой организации составляют полностью идентифицированные работники. 

Как правило, это ядро составляют не подхалимы, а наиболее квалифицированные и 

добросовестные работники, которые в дальнейшем могут исполнять функции наставников. Для 

них характерны высокий уровень ответственности, обучаемости и желание передавать свои 

знания другим, делиться ими.  

 

Задания 

(выберите правильные варианты): 

1. Профессиональная адаптация  это  

а) адаптация к трудовой деятельности на уровне физического состояния работника, результатом 

чего становятся меньшее утомление, приспособление к высоким физическим нагрузкам и т. п.; 

б) полное и успешное овладение новой профессией, т. е. привыкание, приспособление к 

содержанию и характеру труда, его условиям и организации; 
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в) адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и неписаным 

нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к особенностям межличностных отношений, 

сложившихся в коллективе. 

2. Психофизиологическая адаптация  это (выберите правильные варианты): 

а) адаптация к трудовой деятельности на уровне физического состояния работника, результатом 

чего становятся меньшее утомление, приспособление к высоким физическим нагрузкам и т. п.; 

б) полное и успешное овладение новой профессией, т.е. привыкание, приспособление к 

содержанию и характеру труда, его условиям и организации; 

в) адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и неписаным 

нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к особенностям межличностных отношений, 

сложившихся в коллективе. 

3. Социально-психологическая адаптация  это (выберите правильные варианты): 

а) адаптация к трудовой деятельности на уровне физического состояния работника, результатом 

чего становятся меньшее утомление, приспособление к высоким физическим нагрузкам и т. п.; 

б) полное и успешное овладение новой профессией, т. е. привыкание, приспособление к 

содержанию и характеру труда, его условиям и организации; 

в) адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и неписаным 

нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к особенностям межличностных отношений, 

сложившихся в коллективе.  

4. Адаптация – это: 

а) приспособление работника к новым профессиональным, социальным т организационно-

экономическим условиям труда; 

б) взаимное приспособление работника и организации путем постепенной врабатываемости 

сотрудника в новых условиях;   

в) приспособление организации к изменяющимся внешним условиям.  

5. Какая адаптация связана с включением работника в систему взаимоотношений 

коллектива с его традициями, нормами жизни: 

а) профессиональная адаптация; 

б) социально – психологическая адаптация; 

в) психофизиологическая адаптация; 

г) трудовая. 

Задание 2. Изучите текст. Ответьте на вопрос: в чем связь профориентации и адаптации? 

Связь понятий «адаптация» и «профориентация» 

 

Имеется множество определений понятия «адаптация», равно как и понятий 

«профориентация» и «введение в должность». Зачастую эти определения пересекаются, и разные 

авторы называют различными терминами схожие процессы. 

Например, автор учебного пособия «Практический менеджмент персонала» В.Р. Веснин 

главу об адаптации персонала начинает с определения понятия «введение в должность», полагая, 

что именно с этого процесса начинается деятельность нового сотрудника в организации. Веснин 
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рассматривает введение в должность в качестве первой ступени задействования, которое, в свою 

очередь, является элементом процесса расстановки кадров — обоснованного и экономически 

целесообразного распределения персонала по структурным подразделениям и должностям 

в соответствии с потребностями организации, интересами, опытом и деловыми 

качествами самих людей. Само же введение в должность Веснин определяет как 

совокупность процедур, имеющих цель ускорить освоение новичком работы, сократить 

период адаптации в коллективе, помочь установить контакты с окружающими. 

Введение в должность Веснин разделяет на индивидуальное (когда 

непосредственный руководитель персонально знакомит работника с коллективом и его 

будущей должностью) и групповое, причем последнее называет «профессиональной 

ориентацией». Профориентацию он рассматривает как вынужденную меру, которая 

необходима в случае одновременного прихода в организацию большого числа новых 

сотрудников, и ответственность за которую лежит на кадровом отделе. Ориентация, по 

Веснину, бывает общей (информирование об организации в целом) или специальной (об 

отдельном подразделении). 

Наконец, собственно адаптацию Веснин рассматривает как следующую за 

введением в должность ступень задействования новых кадров, определяя этот процесс как 

приспособление к содержанию и условиям труда, социальной среде. В ее рамках 

происходит детальное ознакомление с коллективом и новыми обязанностями; усвоение 

стереотипов поведения; ассимиляция — полное приспособление к среде и, наконец, 

идентификация — отожествление личных интересов и целей с общими. 

Другой автор, Кибанов, также разделяет профориентацию и адаптацию. При этом 

адаптацию он считает элементом профориентации, определяя последнюю как систему мер 

по профинформации, профконсультации, профподбору и профадаптации, которая 

помогает человеку выбирать профессию, наиболее соответствующую потребностям 

общества и его личным способностям и особенностям. То есть, согласно Кибанову, 

профориентация — процесс, предшествующий непосредственному вступлению 

сотрудника в организацию и обретению им новой должности. Обучение, воспитание, 

подготовку персонала он также относит к этому процессу. 

Адаптация же, как взаимное приспособление работника и организации, основу 

которого составляет постепенное вхождение работника в новые профессиональные и 

социально-экономические условия труда, рассматривается Кибановым в качестве 

процесса уже непосредственно внутри организации. 

В то же самое время многие другие авторы, и с их мнением, по-видимому, стоит 

согласиться, считают профориентацию одним из этапов адаптации. Рассматривая 

адаптацию как процесс знакомства сотрудника с деятельностью и организацией и 

изменение собственного поведения в соответствии с требованиями среды, эти авторы 

включают понятия «введение в должность» и «профориентация» во всеобъемлющий 

процесс «первого уровня» — адаптацию. 

Но прежде чем перейти к более детальному рассмотрению адаптации, попытаемся 

отыскать причины различного толкования близких понятий. Нельзя утверждать, что автор 

учебников по кадровому менеджменту, как А.Я. Кибанов, ошибается относительно 

базовых понятий. Скорее всего, он просто истолковывает другие значения слов. 

Например, его «профориентация» — это то, что предоставлено будущему работнику (или 

абитуриенту) в виде многочисленных профориентационных тестов и программ по 

подготовке персонала к выбранной сфере деятельности, но не то, что является 

практическим знакомством нового работника со своими обязанностями и требованиями, 

которые к нему предъявляются со стороны организации, как это истолковывается в одном 

из учебников по управлению персоналом.  

Таким образом, оба определения отражают сущность профориентации, но в разных 

значениях этого слова. В ходе же рассмотрения адаптации будем руководствоваться 

вторым определением — определением ориентации как этапа адаптации. 
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Задание 3.  

Инструкция: Вам предлагается ряд утверждений, с которыми вы можете согласиться, не 

согласиться или согласиться частично. Вы должны выбрать один из трех 

предлагаемых вариантов ответа, отражающий ваше мнение. Не тратьте много 

времени на обдумывание ответов. Дайте тот ответ, который первым приходит в 

голову. Старайтесь не прибегать слишком часто к промежуточным ответам типа 

«затрудняюсь ответить», «нечто среднее», «трудно сказать». Отвечайте как можно 

искреннее. 

1. Решение моих жизненных планов (интересная работа, повышение квалификации и т.д.) 

связано с работой на данном предприятии: 

1) да 

2) затрудняюсь ответить 

3) нет 

2. Коллектив отдела, где я работаю, считается: 

1) не дружным 

2) трудно сказать 

3) дружным 

3. Я бы сказал, что всегда сдерживаю свои обещания, даже если мне это может быть 

невыгодным: 

1) да 

2) затрудняюсь ответить 

3) нет 

4. Нынешняя работа в коллективе меня: 

1) удовлетворяет 

2) не знаю 

3) не удовлетворяет 

5. Я обращаю внимание на недостатки, существующие в нашем коллективе: 

1) да 

2) затрудняюсь ответить 

3) нет 

6. Я удовлетворѐн условиями своего труда: 

1) да 

2) нечто среднее 

3) нет 

7. Я чувствую физическую напряжѐнность во время работы: 

1) да 

2) когда как 

3) нет 

8. Работать в своѐм коллективе мне: 

1) нравится 

2) трудно сказать 

9. В настоящее время работа по специальности не приносит мне того удовлетворения, 

которого я ожидал: 

1) да 

2) трудно сказать 

3) нет 

10. Взаимоотношения между сотрудниками и непосредственными руководителями 

сложились: 

1) напряжѐнные 

2) нормальные 

3) хорошие 

11. У меня есть стремление содействовать развитию своего предприятия: 
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1) да 

2) затрудняюсь ответить 

3) нет 

12. Взаимоотношения между сотрудниками в коллективе, где я работаю: 

1) натянутые 

2) затрудняюсь ответить 

3) хорошие 

13. Бывает, что, разозлившись, я выхожу из себя: 

1) да 

2) иногда 

3) нет 

14. Я считаю, что в настоящее время мои отношения с коллегами: 

1) натянутые 

2) нечто среднее 

3) хорошие 

15. Когда дело касается моих личных интересов, я могу забыть о своей ответственности 

перед коллективом: 

1) да 

2) иногда 

3) нет 

16. Производственные условия (освещение, чистота, уровень шума и т. д. на моем рабочем 

месте можно оценить как: 

1) плохие 

2) удовлетворительные 

3) хорошие 

17. Во время работы у меня появляется усталость, и я жду окончания рабочего дня с 

нетерпением: 

1) да 

2) иногда 

3) нет 

18. Если бы мне предложили такую же или аналогичную работу в другом месте, я бы это 

место работы сменил: 

1) да 

2) трудно сказать 

3) нет 

19. В настоящее время мне моя работа нравится: 

1) да 

2) частично 

3) нет 

20. Мой непосредственный руководитель относится к новым сотрудникам: 

1) с безразличием 

2) затрудняюсь ответить 

3) с пониманием 

21. Я считаю своѐ предприятие одним из лучших в городе: 

1) да 

2) трудно сказать 

3) нет 

22. Большинство сотрудников в нашем коллективе ладят между собой: 

1) да 

2) частично 

3) нет 

23. У меня иногда бывают такие мысли, которыми мне не хотелось бы делиться с другими 
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людьми: 

1) да 

2) трудно сказать 

3) нет 

24. Мои отношения с непосредственным руководителем можно определить как: 

1) напряжѐнные 

2) неопределѐнные 

3) хорошие 

25. Я предпочитаю проявлять заботу: 

1) о себе 

2) затрудняюсь ответить 

3) о коллегах 

26. Организация труда (состояние оборудования, эргономика рабочих мест, 

равномерность загрузки на моѐм рабочем месте): 

1) удовлетворительная 

2) средняя 

3) неудовлетворительная 

27. Работаю я спокойно, сосредоточенно, так как работа меня увлекает: 

1) да 

2) когда как 

3) нет 

28. Если ко мне обратятся за советом, какую выбрать работу, я посоветовал бы войти в 

наш коллектив: 

1) да 

2) не знаю 

3) нет 

29. Во время трудовой деятельности я чувствую удовлетворѐнность собой: 

1) да 

2) иногда 

3) нет 

30. Наш непосредственный руководитель принимает участие в проведении культурно- 

массовых мероприятий: 

1) никогда 

2) иногда 

3) всегда 

31. Работа на данном предприятии помогает мне решать мои жизненные проблемы: 

1) нет 

2) затрудняюсь ответить 

3) да 

32. Сотрудники нашего коллектива при решении производственных задач: 

1) помогают друг другу 

2) когда как 

3) каждый сам по себе 

33. Я считаю все свои привычки хорошими: 

1) да 

2) затрудняюсь ответить 

3) нет 

34. В настоящее время своѐ положение в коллективе я определяю как: 

1) приносящее удовлетворение 

2) трудно сказать 

3) неудовлетворительное 

35. В свободное время на работе я предпочитаю интересоваться делами: 
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1) личного характера 

2) когда как 

3) коллектива 

36. В настоящее время условия труда на моѐм рабочем месте: 

1) хорошие 

2) удовлетворительные 

3) плохие 

37. Во время работы мне приходится испытывать беспокойство и волнение из-за 

сложности используемого оборудования или программного обеспечения, ответственности 

за результаты работы: 

1) да 

2) трудно сказать 

3) нет 

38. Если долгое время отсутствую на работе (командировка, отпуск, болезнь), я стремлюсь 

вернуться в свой коллектив: 

1) да 

2) затрудняюсь ответить 

3) нет 

39. Свои отношения с коллегами по работе я оценил бы как: 

1) неудовлетворительные 

2) терпимые 

3) хорошие 

40. Непосредственный руководитель относится к мнению сотрудников: 

1) равнодушно 

2) затрудняюсь ответить 

3) заинтересованно 

41. Когда о нашем предприятии говорят в городе, у меня возникает чувство: 

1) гордости 

2) трудно сказать 

3) неловкости 

42. Взаимоотношения между сотрудниками старшего возраста и молодыми сотрудниками 

в нашем коллективе: 

1) напряжѐнные 

2) трудно сказать 

3) дружеские 

4 

3. Бывает, что я передаю слухи: 

1) да 

2) трудно сказать 

3) нет 

44. Я считаю, что моя работа для коллектива имеет: 

1) небольшое значение 

2) трудно сказать 

3) большое значение 

45. Я проявляю внимание к заботам и делам коллег: 

1) да 

2) иногда 

3) нет 

46. Содержание труда (его разнообразие, возможность для творчества, использование 

полученных знаний) меня: 

1) удовлетворяет 

2) трудно сказать 
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3) не удовлетворяет 

47. Я ощущаю монотонность во время работы: 

1) да 

2) трудно сказать 

3) нет 

48. Если бы мне сейчас представилась возможность сменить коллектив, я бы перешѐл на 

другую работу: 

1) да 

2) не знаю 

3) нет 

49. Моим интересам, склонностям настоящая работа соответствует: 

1) да 

2) трудно сказать 

3) нет 

50. Непосредственный руководитель оказывает эмоциональную поддержку, помощь в 

личных делах, даѐт советы: 

1) да 

2) затрудняюсь ответить 

3) нет 

51. Если бы мне предложили аналогичную работу на другом предприятии, я бы на это 

место перешѐл: 

1) да 

2) трудно сказать 

3) нет 

52. Я думаю, что коллектив помогает проявить личную инициативу и развивать свои 

способности: 

1) каждому 

2) кому как 

3) никому 

53. Я всегда говорю только правду: 

1) да 

2) трудно сказать 

3) нет 

54. В настоящее время моѐ положение в коллективе я определил бы как: 

1) неудовлетворительное 

2) трудно сказать 

3) удовлетворительное 

55. В первую очередь я обычно ориентируюсь: 

1) на свои интересы 

2) когда как 

3) на интересы коллектива 

56. В целом я свою работу оцениваю как: 

1) интересную 

2) не хуже и не лучше других 

3) неинтересную 

57. Во время работы моѐ самочувствие, настроение: 

1) хорошие 

2) удовлетворительные 

3) плохие 

58. Взаимоотношениями в коллективе я: 

1) доволен 

2) затрудняюсь ответить 
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3) не доволен 

59. Я испытываю удовлетворѐнность от своей работы: 

1) да 

2) затрудняюсь ответить 

3) нет 

60. Я высказываю непосредственному руководителю своѐ мнение по производственным и 

общественным вопросам: 

1) да 

2) иногда 

3) нет 

 

Содержание отчета (вывод о проделанной работе) 

Контрольные вопросы: 

Почему так важна профессиональная ориентация? 

Чем характерна для работника адаптация? 

Литература 

Ярцева С.И. Управление персоналом текст лекций   

Электронный учебник Управление персоналом организации под редакцией профессора 

А.Я.Кибанова 

 

Практическое занятие №40 

Тема. Определение уровня текучести кадров 

Цель: научиться определять уровень текучести кадров, производительность труда 

работников как связь  с текучестью кадров 

  

Краткие теоретические сведения 

Текучесть персонала- движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью 

работника рабочим местом или неудовлетворенностью организации конкретным 

работником. 

Текучесть может быть: 

 Внутриорганизационная - связанная с трудовыми перемещениями внутри 

организации; 

 Внешняя - между организациями, отраслями и сферами экономики. 

Различают естественную и излишнюю текучесть кадров. Как понять, естественная или 

излишняя текучесть кадров на вашем предприятии? 

Текучесть кадров можно рассчитать по формуле: 
Текучесть кадров для планового периода (F) и среднего (F1): 

F= число увольнений в плановый период / Среднее число сотрудников в плановый период. 

F1= среднегодовая численность уволенных * 100 / среднегодовая численность. 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ - отношение числа уволенных работников 

предприятия, выбывших за данный период по причинам текучести (по собственному 

желанию, за прогулы, за нарушение техники безопасности, самовольный уход и т.п. 

причинам, не вызванным производственной или общегосударственной потребностью) к 

среднесписочной численности за тот же период. 

Естественная текучесть (3-5% в год) способствует своевременному обновлению 

коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и кадровой службы. 

Излишняя же текучесть вызывает значительные экономические потери, а также создает 

организационные, кадровые, технологические, психологические трудности. 

Излишняя текучесть персонала, по данным западных психологических исследований, 

отрицательно сказывается на моральном состоянии оставшихся работников, на их 

трудовой мотивации и преданности организации. С уходом сотрудников разваливаются 
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сложившиеся связи в трудовом коллективе, и текучесть может приобрести 

лавинообразный характер. В последние годы на российских предприятиях часто 

наблюдаются случаи "ухода отделами", когда сложившиеся рабочие коллективы, в силу 

одинаковой мотивации и сложившихся контактов, предпочитают переходить в другую 

организацию целиком. 

Таким образом, 

 текучесть кадров сказывается на производительности труда не только тех 

работников, которые намерены уходить, но и тех, которые продолжают работать, 

то есть на жизни всей организации; 

 текучесть мешает создавать эффективно работающую команду, отрицательно 

влияет на корпоративную культуру организации. 

Несмотря на остроту этой проблемы во многих организациях, «программы сохранения 

персонала» пока являются редкостью. 

Текучесть персонала на пустом месте не возникает, грамотному руководителю она всегда 

говорит о том, что что-то у него в "бизнес - королевстве" неладно. Каковы причины 

текучести кадров на предприятии, почему люди уходят, почему они уходят как бы 

неожиданно или массово? 

Основные и главные причины ухода персонала следующие: 

1. неконкурентоспособные ставки оплаты; 

2. несправедливая структура оплаты; 

3. нестабильные заработки; 

4. продолжительные или неудобные часы работы; 

5. плохие условия труда; 

6. деспотичное или неприятное руководство; 

7. проблемы с проездом до места работы; 

8. отсутствие возможности для продвижения, обучения или повышения 

квалификации, развития опыта, карьерного роста; 

9. работа, в которой нет особой нужды; 

10. неэффективная процедура отбора и оценки кандидатов; 

11. неадекватные меры по введению в должность (отсутствие контроля за 

адаптацией); 

12. изменяющийся имидж организации; 

13. работа с персоналом по принципу «соковыжималки» (жесткая структура); 

14. прецеденты резких увольнений и резких наборов персонала в организацию 

(отсюда нестабильность компании). 

 

Задания  

Для проведения сравнительного анализа персонала используются такие показатели, 

как коэффициент оборота по приему, коэффициент оборота по выбытию, коэффициент 

восполнения численности работников и другие. 

Задача 1 

Постановка задачи: 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 чел. По 

трудовому договору в этом году на предприятие зачислено 200 чел. Рассчитать 

коэффициент оборота по приему. 

Технология решения задачи: 

Коэффициент оборота по приему рассчитывается как отношение количества 

работников, принятых на работу за данный период Чп , к среднесписочной численности 

работников  за тот же период: 

 

(1) 
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Ответ: коэффициент оборота по приему 0,2. 

Задача 2 

Постановка задачи: 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 чел. В 

течение года уволилось по собственному желанию 75 чел., поступило в учебные 

заведения 15 чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент оборота по 

выбытию. 

Технология решения задачи: 

Коэффициент оборота по выбытию рассчитывается как отношение количества 

выбывших работников за данный период Чвыб, к среднесписочной численности 

работников  за тот же период: 

 

(2) 

Ответ: коэффициент оборота по выбытию 0,115. 

Задача 3 

Постановка задачи: 

На предприятие по трудовому договору в этом году зачислено 200 чел. В течение года 

уволилось по собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 15 чел., 

ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент восполнения численности работников. 

Технология решения задачи: 

Коэффициент восполнения численности работников рассчитывается как отношение 

количества работников, принятых на работу за данный период Чп к количеству 

выбывших работников за тот же период Чвыб: 

 

(3) 

Ответ: коэффициент восполнения численности работников 1,74. 

Задача 4 

Постановка задачи: 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 чел. В 

течение года уволилось по собственному желанию 75 чел., поступило в учебные 

заведения 15 чел., ушло на пенсию 25 чел. По трудовому договору в этом году на 

предприятие зачислено 200 чел. Рассчитать коэффициент стабильности кадров. 

Технология решения задачи: 

Коэффициент стабильности кадров рассчитывается как отношение количества 

работников списочного состава в данный период Чсп к среднесписочной численности 

работников . 

Количество работников списочного состава в данный период определяется следующим 

образом: 

 

(4) 

поэтому 

 

(5) 

Ответ: коэффициент стабильности кадров 1,085. 

Задача 5 

Постановка задачи: 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 чел. В 

течение года уволилось по собственному желанию 75 чел., призваны на службу в 

Вооруженные силы 10 чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент текучести 

кадров. 
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Технология решения задачи: 

Коэффициент текучести кадров рассчитывается как отношение количества работников 

предприятия или подразделения Чтек, выбывших за данный период по причинам, не 

вызванным производственной или общегосударственной необходимостью, к 

среднесписочной численности работников : 

 

(6) 

Полученное значение коэффициента текучести находится в нормальных пределах, то 

есть не является показателем неблагоприятной в целом обстановки на предприятии. 

Ответ: коэффициент текучести кадров находится в нормальных пределах и составляет 

0,075. 

Задача 1 

Постановка задачи: 

Выпуск изделия составляет 2 500 тыс. руб. за год. Численность работающих на 

производстве – 141 чел. Определить выработку по данному изделию. 

Технология решения задачи: 

Выработка В представляет собой отношение стоимости произведенной продукции Сп к 

численности работающих Ч: 

 

(15) 

В нашей задаче выработка одного рабочего равна 17,7 тыс. руб. 

Ответ: выработка по данному изделию равна 17,7 тыс. руб. 

Задача 2 

Постановка задачи: 

Предприятие выпускает 3 вида изделий: А, Б, В. Выпуск и численность занятых в 

производстве этих изделий представлен в таблице. Определить отклонение 

производительности труда при производстве изделий А, Б, В от средней 

производительности. 

Изделие Стоимость произведенной продукции, млн 

руб. 

Численность занятых, 

чел. 

А 1,25 100 

Б 6 500 

В 21 1400 

Технология решения задачи: 

Чтобы определить отклонение производительности труда от средней 

производительности, сначала по формуле (15) рассчитаем выработку (она представлена в 

табл. 2. 

  Таблица 2 

Изделие Выработка, тыс. руб. 

А 12,5 

Б 12 

В 15 

Затем отнесем просуммированную стоимость произведенной продукции к общей 

численности занятых: 

 

(16) 

Получаем 14,1 тыс. руб. 
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Теперь можно рассчитать отклонение производительности труда: 

 

(17) 

Отклонение производительности труда при выпуске изделия А 

составит , изделия Б – 0,85 (то есть 85 %) и изделия В – 1,06. 

Ответ: по изделиям А и Б производительность ниже среднего значения на 11 и 15 % 

соответственно, а по изделию В – выше среднего на 6 %. 

Задача 3 

Постановка задачи: 

Выработка продукции в час составляет 15 изделий. Внедрение новейшей технологии 

позволило снизить трудоемкость изготовления данного изделия на 14 %. 

Проанализировать, как изменится производительность труда. 

Технология решения задачи: 

Изменение производительности труда за определенный период по показателям 

выработки или трудоемкости может быть проанализировано с помощью расчета индекса 

роста производительности труда Iпт: 

 

(18) 

где Вотч, Вбаз – соответственно выработка в отчетном и в базисном периоде; 

Тотч, Тбаз – соответственно трудоемкость в отчетном и в базисном периоде. 

Из условия видно, что выработка в базисном периоде составляет 0,25 изделий в 

минуту. В отчетном периоде трудоемкость изделия снизилась на 14 %, то есть те же 15 

изделий работник теперь производит не за минуту, а за 0,86 минуты. Поэтому выработка 

в отчетном периоде равна 0,29 изделий в минуту. Индекс роста производительности 

труда, рассчитанный по одной из формул (18), равен: 

 
Следовательно, снижение трудоемкости изготовления данного изделия на 14 % дает 

нам рост производительности на 16 %. 

Ответ: ожидаемый рост производительности труда составит 16 %. 

Задача 4 

Постановка задачи: 

На предприятие в отчетном периоде было принято на работу 4 новых сотрудника, что 

составляет 25 % от общей численности работающих. Выпуск продукции при этом 

увеличился по сравнению с базисным периодом на 45 %. Рассчитать, как повысится 

выработка, и, соответственно, производительность труда. 

Технология решения задачи: 

Для решения задачи воспользуемся формулой (15): 

 
Таким образом, увеличение численности персонала на 25 % обусловило 16-

процентный рост производительности труда. 

Ответ: производительность труда возрастет на 16 %. 

 

Содержание отчета (вывод о проделанной работе) 

 

Контрольные вопросы 



219 

 

Как управлять процессом движения персонала? 

Методы управления и минимизации текучести персонала? 

 

Литература 

 

Е.Душенькина Экономика предприятия 

 

 

Практическое занятие №41 

Тема. Составление личного плана карьеры менеджера 

Цель: научиться составлять личный план карьеры менеджера 

 

Краткие теоретические сведения 

Карьера – это результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой 

деятельности, связанный с должностным или профессиональным ростом. Карьерный план 

– это поэтапно расписанный путь к достижению намеченной карьерной цели. 

Если у человека есть карьерный план, то действовать нужно более-менее в соответствии с 

ним, стремясь к той цели, которую он наметил для себя в части карьерного развития. Так, 

если еще лет 5 назад считалось идеальным, если человек проработал в компании 3-5 лет, а 

сейчас «нормой» считается и 2 года. По статистике средний американец круто меняет 

свою жизнь 7 раз (переезжает в другой штат или страну, меняет сферу деятельности и 

т.д.). 

Сделать карьеру можно двумя способами: постоянно повышая свой уровень 

квалификации, интригами и, иногда, совмещая два этих способа. Важно, чтобы человек 

знал свою цель и стремился к ней, адекватно оценивал свои навыки и способности, брал 

на себя ответственность, был порядочен в отношении с окружающими людьми, умел 

учиться и извлекать уроки из собственных ошибок. 

Планирование карьеры состоит в определении целей профессионального развития 

сотрудника и путей, ведущих к их достижению. Реализация плана развития карьеры 

предполагает, с одной стороны, профессиональное развитие сотрудника, т.е. приобретение 

требуемой для занятия желаемой должности квалификации, а с другой - последовательное 

занятие должностей, опыт работы на которых необходим для успеха в целевой должности. 

Во многих больших организациях есть стандартные карьерные лестницы, которые ведут к 

постам Генерального директора, его заместителей и других высших руководителей, а так 

же ключевых функциональных специалистов. 

Развитием карьеры называют те действия, которые предпринимает сотрудник для 

реализации своего плана и профессионального продвижения. Планирование и управление 

развитием карьеры требует от работника и от организации (если она поддерживает этот 

процесс) определенных дополнительных (по сравнению с рутинной профессиональной 

деятельностью) усилий, но в тоже время предоставляет целый ряд преимуществ, как 

самому сотруднику, так и организации, в которой он работает. Для сотрудника это 

означает: 

 потенциально более высокую степень удовлетворенности от работы в организации, 

предоставляющей ему возможности профессионального роста и повышения уровня 

жизни; 

 более четкое видение личных профессиональных перспектив и возможность планировать 

другие аспекты собственной жизни; 

 возможность целенаправленной подготовки к будущей профессиональной деятельности; 

 повышение конкурентоспособности на рынке труда. 

 
Задание 1.  

Изучите схему и дайте определение каждому виду карьеры 
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Карьера внутриорганизационная —означает, что конкретный работник в процессе своей 

профессиональной деятельности проходит все стадии развития: обучение, поступление на работу, 

профессиональный рост, поддержку и развитие индивидуальных профессиональных 

способностей, уход на пенсию. Эти стадии конкретный работник проходит последовательнов 

стенах одной организации. Эта карьера может быть специализированной и 

неспециализированной. 

Карьера межорганизационная -означает, что конкретный работник в процессе своей 

профессиональной деятельности проходит все стадии развития: обучение, поступление на работу, 

профессиональный рост, поддержку и развитие индивидуальных профессиональных 

способностей, уход на пенсию. Эти стадии конкретный работник проходит последовательнов 

разных организациях. Эта карьера может быть специализированной и неспециализированной. 

Карьера специализированная -характеризуется тем, что конкретный сотрудник в процессе своей 

профессиональной деятельности проходит различные стадии развития: обучение, поступление на 

работу, профессиональный рост, поддержка индивидуальных профессиональных способностей, 

уход на пенсию. Эти стадии конкретный работник может пройти последовательно как в одной, так 

и в разных организациях, но в рамках профессии и области деятельности, в которой он 

специализируется. Например, начальник отдела сбыта одной организации стал начальником 

отдела сбыта другой организации. Такой переход связан либо с ростом размеров вознаграждения 

за труд, либо с изменением содержания, либо перспективами продвижения по службе. Еще 

пример, начальник отдела кадров назначен на должность зам. директора по управлению 

персоналом организации, где он работает. 

Карьера неспециализированная— этот вид карьеры широко развит в Японии. Японцы твердо 

придерживаются мнения, что руководитель должен быть специалистом, способным работать на 

любом участке компании, а не по какой-либо отдельной функции. Поднимаясь по служебной 

лестнице, человек должен иметь возможность взглянуть на компанию с разных сторон, не 

задерживаясь на одной должности более чем на 3 года. Считается вполне нормально, если 

руководитель отдела сбыта меняется местами с руководителем отдела снабжения. Многие 

японские руководители на ранних этапах своей карьеры работали в профсоюзах. В результате 

такой политики японский руководитель обладает значительно меньшим объемом специальных 

знаний (которые в любом случае потеряют свою ценность через 5 лет) и одновременно владеет 

целостным представлением об организации, подкрепленным к тому же личным опытом. Ступени 

этой карьеры работник может пройти как в одной, так и в разных организациях. 

Карьера вертикальная —вид карьеры, с которым чаще всего связывают само понятие деловой 

карьеры, так как в этом случае продвижение наиболее зримо. Под вертикальной карьерой 

понимается подъем на более высокую ступень структурной иерархии (повышение в должности, 

которое сопровождается более высоким уровнем оплаты труда). 

Карьера горизонтальная— вид карьеры, который предполагает либо перемещение в другую 

функциональную область деятельности, либо выполнение определенной служебной роли на 

ступени, не имеющей жесткого формального закрепления в организационной структуре 

(например, выполнение роли руководителя временной целевой группы, программы и т.п.); к 

горизонтальной карьере можно отнести также расширение или усложнение задач на прежней 

ступени (как правило, с адекватным изменением вознаграждения). Понятие горизонтальной 

карьеры не означает непременное и постоянное движение вверх по организационной иерархии. 
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Карьера скрытая -вид карьеры, являющийся наименее очевидным для окружающих. Этот вид 

карьеры доступен ограниченному кругу работников, как правило, имеющих обширные деловые 

связи вне организации. Под центростремительной карьерой понимается движение к ядру, 

руководству организации. Например, приглашение работника на недоступные другим 

сотрудникам встречи, совещания как формального, так и неформального характера, получение 

сотрудником доступа к неформальным источникам информации, доверительные обращения, 

отдельные важные поручения руководства. Такой работник может занимать рядовую должность в 

одном из подразделений организации. Однако уровень оплаты его труда существенно превышает 

вознаграждение за работу в занимаемой должности. 

Карьера ступенчатая —вид карьеры, который совмещает в себе элементы горизонтальной и 

вертикальной видов карьеры. Продвижение работника может осуществляться посредством 

чередования вертикального роста с горизонтальным, что дает значительный эффект. Такой вид 

карьеры встречается довольно часто и может принимать как внутриорганизационные, так и 

межорганизационные формы. 

Задание 2. Изучите модели карьеры и лайте им соответствующую характеристику 

 
Модель карьеры «лестница» 

 

 
Модель карьеры «змея» 
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Модель карьеры «перепутье» 

 

Задание 3. Разработать план личной карьеры на 5 лет. 

Приступая к выполнению задания необходимо понять, что составление личного плана карьеры 

менеджера является средством эффективного управления своей деятельностью, своей деловой 

карьерой. 

Перед составлением плана следует провести анализ самого себя с точки зрения оценки своего «Я», 

«сегодня и сейчас», ответив на следующие вопросы: 

1. Оценка жизненной ситуации 

1.1. Работа 
Имею ли я четкую картину о своей работе и ее целях? Помогаетли моя работа в достижении 

другихжизненных целей? Каковы мои цели развития и продвижения по отношению к работе? 

Какую работу я хочу выполнять через 10 лет? 

Есть ли у меня воодушевление и мотивация? 

Что является для меня мотивацией сейчас? Через пять лет? 

Каковы сильные и слабые стороны моей мотивации? 

К каким мероприятиям я могу прибегнуть, чтобы убедиться, что 

моя работа будет в ближайшие годы отвечать моим личным 

потребностям? 

1.2. Экономическое состояние 

Каково мое экономическое положение? Есть ли у меня личный бюджет - каков он, и 

придерживаюсь ли я его рамок? 

Какие меры я могу в случае необходимости применять для улучшения экономического 

положения? 

L3. Физическое состояние 
Какова моя общая форма? 

На чем основана моя оценка? (собственное представление, тесты, и т.д.) 

Бываю ли я регулярно на осмотрах у врача? 

В каком лечебном заведении необходимо подлечиться? 

1.4. Социальное состояние- человеческие отношения. 

Искренне ли я интересуюсь мнением и точкой зрения других? 

Как я их учитываю? Интересуют ли меня чужие заботы и проблемы? 

Интересует ли других мое мнение? 

Навязываю ли я другим спои мысли и мнения? 

Умею ли я слушать? 

Умею ли я ценить людей, с которыми общаюсь? 

Как это проявляется на практике? 

Стремлюсь ли я развивать людей, с которыми общаюсь? 

Как я забочусь о дружескиx отношениях? 



223 

 

Как я могу развивать свои отношения обратной связи? 

 
Рис. Примерная структура личного жизненного плана карьеры руководителя 

1.5. Психологическое состояние. 
Каково мое психическое состояние? 

На чем основана моя оценка? (собственное представление, тесты, результат мѐдицинского 

обследования) 

Какие стрессы беспокоят меня в настоящее время? 

Не следует ли мне в настоящее время поменять работу? 

Какие стрессы могут ожидать меня в ближайшем будущем? 

Не следует ли мне поменять образ жизни, круг общения, хобби? 

Нуждаюсь ли я в помощи психиатров? 

1.6. Семейная жизнь. 
Имеются ли у меня условия для создания семьи? 

Следует ли завести еще одного ребенка? 

Уделяю ли я достаточно внимания родителям, жене, детям? 

Как лучше проводить досуг в кругу семьи? 

Куда поехать на отдых? 

Куда пойти учиться детям? 

Как помочь детям, имеющим свою семью? 

2. Постановка личных конечных целей карьеры 

2.1. Целями моей карьеры являются: 

1) 

2) 

3) ____________________ 

2.2. Моя карьера должна осуществляться до 2______ г. самое позднее 

___________________________________________________________ 

2.3. Какие факторы способствуют достижению моей карьеры? 

_______________________________________________________ 

2.3.1. А какие препятствуют? 

________________________________________________________ 

2.4. Каковы наиболее критические пункты в достижении моей карьеры? Что я могу 

сделать в этом плане?__________________________________________________ 

2.5. Что мне нужно задействовать для достижения моей карьеры: время, деньги, 

здоровье и т.д.?________________________________________ 

2.5.1. Готов ли я задействовать эти факторы или мне нужно изменить свои цели? 

______________________________________________________________ 

3. Частные цели и планы деятельности, способствующие достижению моей карьеры 

Для достижения поставленных жизненных целей 

мне нужно решить следующие задачи 

Мероприятия Время 

3.1. В области развития служебной деятельности   

3.2. В области экономического состояния   

3.3. В области здоровья и физического воспитания   

3.4. В области социального состояния, дружеских   
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отношений и увлечений 

3.5. В области моральной мотивации и психического 

состояния 

  

3.6. В области семейной жизни   

 

Содержание отчета (вывод о проделанной работе) 

 

Контрольные вопросы: 

Что такое продвижение по карьерной лестнице? 

Возраст карьеры? 

 

Литература: 

1. Дятлов В.А., Кибанов А.Я, Пихало В.Т. «Управление персоналом»: - 

М.:»Издательство ПРИОР» 1998 

2. Десслер Г. «Управление персоналом» : - М.:»БИНОМ» 1997 

3. Поляков В.А. «Технология карьеры. Практическое руководство»: - М.: «Наука» 

1989 

4. Цветаев В.М. «Управление персоналом»: -С-П.: «ПИТЕР» 2000 

 

Практическое занятие №42 

Тема Решение ситуации: определение фазы служебного пути  
Цель: научиться определять фазы служебного пути 

 

Краткие теоретические сведения 

В соответствии с законом Паркинсона , менеджер-руководитель проходит следующие 

фазы служебного пути: 

1. Пора готовности (Г). 

2. Пора благоразумия (Б = Г + 3 года). 

3. Пора выдвижения (В = Б + 7 лет). 

4. Пора ответственности (О = В + 5 лет). 

5. Пора авторитета (А = О + 3 года). 

6. Пора достижений (Д = А + 7 лет). 

7. Пора наград (Н = Д + 9 лет). 

8. Пора важности (Ва = Н + 6 лет). 

9. Пора мудрости (М = Ва + 3 года). 

10. Пора тупика (Т = М + 7 лет). 

Пора готовности – возраст, в котором менеджер начинает свой профессиональный путь 

после обучения. При готовности (Г), равной 22 годам, менеджер достигнет поры тупика к 

72 годам. 

Задание 1. Изучите теоретические сведения 

Задание 2. 

В каком возрасте будут находиться менеджер и его преемник в момент ухода в отставку 

менеджера? В каком возрасте преемник достигнет поры готовности, если он сменит 

менеджера в конце шестой фазы? 

Содержание отчета (вывод о проделанной работе) 

 

Контрольные вопросы: 
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Что такое продвижение по карьерной лестнице? 

Как рассчитать фазы служебного пути? 

 

Литература: 

1. Дятлов В.А., Кибанов А.Я, Пихало В.Т. «Управление персоналом»: - 

М.:»Издательство ПРИОР» 1998 

2. Десслер Г. «Управление персоналом» : - М.:»БИНОМ» 1997 

3. Поляков В.А. «Технология карьеры. Практическое руководство»: - М.: «Наука» 

1989 

4. Цветаев В.М. «Управление персоналом»: -С-П.: «ПИТЕР» 2000 

 

 

Практическое занятие №43 

Тема Разработка систем мотивации для групп сотрудников с учетом типов 

характеров.  
Цель: научиться разрабатывать системы мотивации для групп сотрудников с учетом типов 

характеров 

 

Краткие теоретические сведения 

Как разрабатывают программу мотивации персонала в организации? 

При ее создании следует учитывать основные принципы, которым она должна 

соответствовать: 

1. Простота и открытость (всем должно быть понятно, по каким критериям 

премируют сотрудников), 

2. Справедливость (одинаковый результат и качество работы должны премироваться 

одинаково), 

3. Возможность проверки плана и фактического результата деятельности, 

4. Информированность об изменениях в системе премирования (приказ, 

распоряжение и другие документы). 

Разработка программы мотивации предприятия – процесс трудный и довольно долгий. 

Если в начале становления бизнеса данный вопрос не прорабатывался, затраты времени и 

финансов на ее грамотную разработку могут увеличиться. Основные этапы 

формирования и внедрения системы мотивации в организации: 

 Выявление целей организации, 

 Формирование рабочей группы, 

 Разработка плана внедрения способов стимулированияна определенном 

предприятии, 

 Обсуждение разработанной программы стимулирования с топ-менеджерами, 

 Создание алгоритма оплаты труда (тарифная сетка), 

 Создание косвенной материальной мотивации (премирование), 

 Планирование нематериального поощрения с учетом ведущих мотивов работников, 

 Подготовка документов, 

 Презентация и объяснение данного подхода сотрудникам и высшему руководству, 

 Внесение корректировок, если необходимо, и внедрение программы в тестовом 

режиме, 

 Внедрение системы во всей организации, 

 Внесение изменений по мере мониторинга последствий и результатов. 

Хоть это довольно долгий и сложный процесс, рано или поздно любая организация 

сталкивается с тем, что ее программа поощрения сотрудников неэффективна. Важно 

уметь замечать изменения в настроении служащих и вовремя прибегать к внесению 

изменений в программу стимулирования в конкретной организации. 
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Задание 1 . Изучите теоретические сведения 

Задание 2. Разработайте систему мотивации для сотрудников в зависимости от типов 

характеров 

 

Содержание отчета (вывод о проделанной работе) 

 

Контрольные вопросы: 

Что такое мотивация? 

Как определить характер сотрудника? 

 

Литература: 

1. Дятлов В.А., Кибанов А.Я, Пихало В.Т. «Управление персоналом»: - 

М.:»Издательство ПРИОР» 1998 

2. Десслер Г. «Управление персоналом» : - М.:»БИНОМ» 1997 

3. Поляков В.А. «Технология карьеры. Практическое руководство»: - М.: «Наука» 

1989 

4. Цветаев В.М. «Управление персоналом»: -С-П.: «ПИТЕР» 2000 

 

 

 

Практическое занятие №44 

Тема Разработка системы контроля для конкретного предприятия. 

Цель: разработать систему контроля для предприятия, изучив теоретические сведения 

 

Задание 1 . Ответьте на вопросы 

Вопросы для ответов: 

1. Основные стадии аудиторской проверки. 

2. Что такое существенность в аудите? 

3. Что является источником информации об экономическом субъекте? 

4. Особенности договора о проведении аудиторской проверки. 

5. Использование работы других специалистов. 

6. Что такое общий план и программа аудита? 

7. Чем отличаются предпринимательский и аудиторский риски? 

8. Формы и методы аудиторской проверки. 

 

Содержание отчета (вывод о проделанной работе) 

 

Контрольные вопросы: 

Что аудит? 

Как разработать систему контроля? 

 

Литература: 

1. Дятлов В.А., Кибанов А.Я, Пихало В.Т. «Управление персоналом»: - 

М.:»Издательство ПРИОР» 1998 

2. Десслер Г. «Управление персоналом» : - М.:»БИНОМ» 1997 

3. Поляков В.А. «Технология карьеры. Практическое руководство»: - М.: «Наука» 

1989 

4. Цветаев В.М. «Управление персоналом»: -С-П.: «ПИТЕР» 2000 

 

 

Практическое занятие №45 

Тема Деловая игра: «Управление неформальной группой» 
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Цель: научиться управлять неформальной группой 

 

Краткие теоретические сведения 

Основные правила управления неформальными группами: 

1. Признать существование неформальной организации. 

2. Изучить факторы, влияющие на эффективность функционирования неформальных 

групп: 

Размер группы. Важно заметить, что один из современных ученых Кит Девис полагает, 

что предпочтительное количество членов группы — 5 человек.  

Состав группы. Под составом здесь понимается степень сходства личностей и точек 

зрения, подходов, которые они проявляют при решении проблем. В случае если группа 

состоит из непохожих личностей, то это сулит большую эффективность, чем если бы 

члены группы имели схожие точки зрения. 

Групповые нормы. Нормы, принятые группой, оказывают сильное влияние на поведение 

отдельной личности и на то, в каком направлении будет работать группа: на достижение 

целей организации или на противодействие им. 

Сплоченность группы — это мера тяготения членов группы друг к другу и к группе. 

Сплоченная группа — это группа, члены которой испытывают сильную тягу друг к другу 

и считают себя похожими. Поскольку сплоченная группа хорошо работает в 

коллективе, высокий уровень сплоченности может повысить эффективность всей 

организации, если цели той и другой согласуются между собой. У них меньше 

недопонимания, напряженности, враждебности и недоверия, а производительность их 

труда выше, чем в несплоченных группах. 

Конфликтность. Ранее упоминалось, что различие во мнениях обычно приводит к более 

эффективной работе группы. При этом оно также повышает вероятность конфликта. Хотя 

активный обмен мнениями и полезен, он может также привести к внутригрупповым 

спорам и другим проявлениям открытого конфликта, которые всегда пагубны. 

Статус членов группы. Члены группы, чей статус достаточно высок, способны 

оказывать большее влияние на решения группы, чем члены группы с низким статусом. 

При этом это далеко не всегда ведет к повышению эффективности. 

Функциональная роль членов группы. Существует два вида направленности ролей для 

создания нормально функционирующей группы. Целевые роли распределены таким 

образом, ɥᴛᴏбы иметь возможность отбирать групповые задачи и выполнять их. 

Поддерживающие роли подразумевают поведение, способствующее активизации жизни и 

деятельности группы. 

3. Разработать и применить на практике методы управления неформальными группами с 

целью использования их потенциальных выгод и уменьшения отрицательного 

воздействия. 

Методы управления неформальными группами: 

1. Консультации с группами 

Коллективные обсуждения также способствуют укреплению сотрудничества и в других 

отношениях. В первую очередь, они дают возможность группе и ее членам взять на себя 

часть заслуг в принятии решения — это неосязаемая ценность, которая порой имеет очень 

большое значение. Во-вторых, они удовлетворяют желание группы и ее лидеров получить 

определенный статус. В-третьих, консультации зачастую улучшают взаимопонимание 

между группой и высшим руководящим составом организации. 

2. Обучение и внушение 

Организации нужно стараться убедить этих сотрудников в том, что все, содействующее 

целям организации, наилучшим образом содействует и целям отдельного человека, даже 

если в конкретных случаях ϶ᴛᴏ и не очевидно. Устраивая вечеринки и спортивные 

соревнования, организация может попытаться создать у ϲʙᴏих служащих ощущение 

принадлежности к «одной большой семье». Некᴏᴛᴏᴩые учреждения стараются 
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информировать всех ϲʙᴏих работников обо всех важных решениях и о том, что за ними 

стоит. Обычно ϶ᴛᴏт прием создает у человека ощущение, что он — часть организации и 

что ее удачи — ϶ᴛᴏ и его удачи. 

3. Обеспечение лояльности руководящих работников 

После того как администрация добилась лояльности ϲʙᴏего руководящего состава, оно 

становится защитником позиции организации перед ϲʙᴏими коллективами. Руководящий 

работник не может быть совершенно невосприимчивым к позициям и требованиям 

нижестоящих работников. Противовесом его человеческой склонности быть заодно со 

ϲʙᴏими подчиненными может служить исключительно перспектива большего 

удовлетворения в качестве компенсации за отождествление с теми, кто занимает более 

высокое положение. 

4. Замена руководителя «среднего звена» 

В случае если добиться лояльности главы подразделения не удалось, то учреждение 

может заменить его. При этом применение ϶ᴛᴏго метода имеет ϲʙᴏи пределы. В случае 

если трудовой коллектив оказался способным удержать лояльность прежнего 

руководителя, он вполне может оказаться способным и завоевать лояльность нового. Не 

знакомый прежде с работой руководитель вынужден в значительной степени опираться на 

профессиональные советы ϲʙᴏих подчиненных. Стоит заметить, что он подвергается 

такому же давлению со стороны организации и групп, как и его предшественник. Стоит 

заметить, что он каждый день общается с подчиненными, кᴏᴛᴏᴩых в конце концов 

начинает уважать. Вряд ли возможно, ɥᴛᴏбы такое множество воздействий не повлияло на 

его отношение. 

5. Перевод сотрудников на другое место работы 

Многообещающим механизмом укрепления лояльности членов организации и усиления 

их самоотождествления с организацией в целом служит практика частых переводов 

сотрудников из подразделения в подразделение. Подобная практика, если ей строго и 

разумно следовать, вероятно, приведет к появлению в организации значительного числа 

людей, обладающих весьма разнообразным опытом, что способствует 

самоидентификации с более крупными структурными подразделениями, — хотя нет 

никаких оснований полагать, что такая практика полностью уничтожит преданность 

работников неформальным группам. Подобные индивидуумы, широко отождествляющие 

себя с организацией, призваны стать ϲʙᴏеобразным корпусом миссионеров организации и 

послужить противовесом разобщающим силам отождествления с узкой группой. 

6. Размещение кабинетов 

7. Признание естественных лидеров 

Решающий административный механизм контроля за групповым поведением — ϶ᴛᴏ 

выявление естественных лидеров и управление ими. Отметим, что каждому руководителю 

надлежит знать, кто будет лидером в каждой неформальной группе и работать с ним, 

поощряя тех, кто не мешает, а способствует достижению целей организации. Когда 

неформальный лидер противостоит ϲʙᴏему работодателю, его широкое влияние может 

подорвать мотивацию и удовлетворенность выполняемой работой у сотрудников 

формальной организации. 

8. Обмен информацией в организации 

Процесс обмена информацией в организациях условно можно разделить на две 

категории: формальная и неформальная передача информации. 

 

Задание  

Целью данного упражнения является формирование у студента знаний о ролях и функциях, 

выполняемых работниками в коллективе. 

Задание. Ознакомьтесь с приведенными ниже ролями, выполняемыми работниками в сложившемся 

коллективе. Дополните перечень двумя ролями, которые важны, по вашему мнению, дайте их 

описание. 

Возможные роли 
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1. Лидер - человек, чье мнение является авторитетным для большинства коллег. Занимается 

распределением задач и обязанностей между членами коллектива и следит за соблюдением 

принципов эффективности, целостности и последовательности при решении задач. 

2.Генератор идей - творческий, полный идей человек. Нестандартно мыслит, способен предложить 

варианты решения любой проблемы. 

3. Доброволец - человек, добровольно берущий на себя большую часть выполняемых работ. 

4. Посредник - человек, имеющий доступ к неофициальным каналам информации. Как правило, 

вызывает доверие у руководства. 

5. Изгой - человек, который держится обособленно от коллектива. Не участвует в обсуждений 

важных для коллектива вопросов. Работник лишь выполняет свою работу, других привязанностей к 

предприятию у него нет. О грядущих переменах узнает, как правило, последним. 

Сравните указанные роли по критериям, приведенным ниже. 

Критерии оценки 
Роли 

1 2 3 4 5 6 7 

Работоспособность               

Исполнительность               

Дисциплинированность               

Участие в жизни коллектива               

Перспективность               

Творческий подход               

Решительность               

 

Задание 2. 

Ситуация 1. 

Сотрудники предприятия активно обсуждают негласную информацию об изменениях в системе 

оплаты труда. Опишите реакцию и поведение каждого работника, учитывая его ролевую функцию в 

коллективе. 

Ситуация 2. Предложите ряд мер по предотвращению появления слухов в организации. Выберите 

наиболее подходящий канал для оповещения подчиненных о возможных изменениях в организации. 

Ситуация 3. Разработайте несколько вариантов изменений в системе оплаты труда. Продумайте 

возможности установления обратной связи с коллективом. 

Порядок выполнения работы 

1. Группа студентов делится на малые подгруппы из 4-5 человек. 

2. Каждая подгруппа в течение 50 минут работает над предложенным заданием. 

3. Этап совместного обсуждения результатов работы. 

 

Содержание отчета (вывод по проделанной работе) 

 

Литература 

Ярцева С.И. Управление персоналом текст лекций   

Электронный учебник Управление персоналом организации под редакцией профессора 

А.Я.Кибанова.  

 

 

Практическое занятие №46 

Тема Семинар  «Анализ конфликтов» 

Цель: закрепить знания по вопросам конфликтных ситуаций 

 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие и основные причины конфликтов в организациях 

2. Виды конфликтов 
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3. Стратегии и методы управления конфликтами в организациях 

4. Проведение переговоров 

5. Профилактика конфликтов в организации 

 

Содержание отчета (вывод о проделанной работе) 

 

Контрольные вопросы: 

Каким образом не допустить конфликтную ситуацию? 

 

Литература: 

Ярцева С.И. Управление персоналом текст лекций   

Электронный учебник Управление персоналом организации под редакцией профессора 

А.Я.Кибанова.  

 

 

Практическое занятие №47 

Тема Оценка деятельности персонала с использованием различных методов 

Цель: научиться оценивать деятельность сотрудников 

 

Краткие теоретические сведения 

 Аттестация – комплексный метод оценки персонала, использующий различные методы 

для определения аттестационной комиссией соответствия кандидата вакантной или 

занимаемой должности, и последующего анализа ответов для определения потенциала 

человека. 

 Биографический - анализ анкетных данных: листка по учету кадров, личных заявлений, 

автобиографии, документов об образовании, характеристик. 

 Интервьюирование (собеседование) - беседа с работником в режиме «вопрос – ответ» 

по заранее составленной или произвольной схеме для получения дополнительных 

данных. 

 Тестирование - определение профессиональных знаний и умений, способностей, 

мотивов, психологии личности с помощью специальных тестов (с последующей 

расшифровкой). 

 Анкетирование - оценочная анкета представляет собой набор вопросов, на которые 

должен ответить сотрудник. Специалист, проводящий оценку, анализирует наличие или 

отсутствие указанных черт и отмечает подходящий вариант. 

 Наблюдение - наблюдение за оцениваемым работником в неформальной обстановке (на 

отдыхе, в быту) или в рабочей обстановке методами моментных наблюдений и 

«фотографии рабочего дня». Наблюдатель фиксирует на шкале количество случаев, 

когда работник вел себя тем или иным образом. Метод трудоемкий и требует 

существенных материальных затрат. 

 Метод «360 градусов» - сотрудник оценивается своим руководителем, коллегами и 

подчиненными. Конкретные формы оценки могут варьировать, но все оценивающие 

заполняют одинаковые бланки. Цель метода – получить всестороннюю оценку 

аттестуемого. Также зачастую используется оценка сотрудника клиентами. 

 Ассессмент–центр, или Центр оценки персонала (ЦО) – комплексная процедура, 

позволяющая использовать различные инструменты оценки персонала, сопоставлять 

данные, полученные разными методами, и формировать обобщенную и утонченную 

характеристику оцениваемого сотрудника. Суть метода – в создании инструментов, 

моделирующих ключевые моменты деятельности оцениваемого, в которых проявлялись 

бы его профессионально важные качества и компетенции. 

http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
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 Ранжирование - сравнение между собой сотрудников, оцениваемых по выбранному 

критерию, их расположение в порядке убывания или возрастания рангов (мест в группе). 

 Рейтинг, или метод сравнения - оценка соответствия работника занимаемой должности. 

Важнейший компонент данного вида оценки – список задач, который должен выполнить 

аттестуемый. После составления этого списка изучается деятельность сотрудника с 

учетом времени, затрачиваемого им на принятия решений, и способов выполнения 

поставленных задач. Затем оцениваются перечисленные в списке качества аттестуемого, 

например, по 7 – балльной шкале: 7 – очень высокая степень, 1 – очень низкая. 

Анализируется соответствие выявленных оценок эталонным, либо сравниваются 

результаты сотрудников, работающих на аналогичных должностях. 

 Метод инцидентов - Сравниваются только достижения и поступки сотрудников за 

отчетный период. В целях усовершенствования метода, оцениваемые факторы следует 

ранжировать. 

 Стандарты исполнения - метод позволяет оценить, достиг ли сотрудник результата, 

который считается нормой для данной должности. Способы определения рабочих 

стандартов: средняя продукция рабочей группы, время выполнения, работы по образцу, 

экспертное заключение. 

 Оценка по решающей ситуации - для использования этого метода специалисты по 

оценке готовят описания «правильного» и «неправильного» поведения сотрудников в 

типичных («решающих») ситуациях. Описания распределяются по рубрикам в 

соответствии с характером работы. Далее лицо, проводящее оценку, готовит журнал для 

записей по каждому оцениваемому работнику и в соответствии с рубрикатором вносит 

примеры поведения по каждой рубрике. Позже этот журнал используется в оценке 

деловых качеств сотрудника. 

 Метод независимых судей - независимые члены комиссии (6-7 человек) задают 

оцениваемому сотруднику вопросы по разным сферам деятельности. Процедура 

напоминает перекрестный допрос. Судьи фиксируют верные и неверные ответы. По 

окончании процедуры выдается заключение. Возможна и компьютерная обработка 

ответов работника, тогда заключение выдает специальная программа. 

 Экспертные оценки - формирование группы экспертов, определение совокупности 

качеств и получение экспертных оценок идеального или реального работника. 

Аттестуемого по выделенным критериям оценивают эксперты. Если при обработке 

результатов выяснится, что максимальная и/или минимальная оценки резко отличаются 

от остальных, то целесообразно оценки этих экспертов пересмотреть. Необходимо 

провести с экспертами дополнительную беседу по разъяснению критериев, выявлению 

причин рассогласования. Состав экспертов определяется методикой аттестации. 

В качестве экспертов могут выступать: непосредственный руководитель данного 

сотрудника, а также его «внешние» и «внутренние» клиенты. 

«Внешний» клиент – физические лица, работающие в организациях партнѐров, 

заказчиков Холдинга, которые принимают, оценивают, потребляют результаты работы 

работника, подлежащего аттестации. 

«Внутренний» клиент – сотрудники Холдинга, которые принимают, оценивают, 

потребляют результаты работы работника, подлежащего аттестации.  

 Критический инцидент - создание критической ситуации и наблюдение за поведением 

сотрудника в процессе ее разрешения (конфликт, принятие сложного решения, 

поведение в стрессовой ситуации). 

 Деловая игра - проведение деловой игры, анализ знаний и умений, ранжирование 

игроков по их ролям (например, «генератор идей», «организатор», «критик», «эксперт», 

«делопроизводитель», «наблюдатель» и т.д.) и оценке способности работы в малой 

группе. 

 Анализ конкретных ситуаций (кейсы) - моделирование конкретной производственной 

ситуации. 
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«Кейс» - деловая задача, проблемная ситуация. Это изложение в повествовательной и/ 

или табличной форме набора фактов о конкретной ситуации на реальном предприятии. 

Аттестуемый должен определить проблему, выбрать релевантную (значимую) 

информацию, структурировать ее для четкой характеристики рассматриваемой 

проблемы, сформулировать возможные пути ее решения, выбрать и обосновать 

конкретное решение.  

 Анализ достижения целей - сравнение плановых ключевых показателей деятельности с 

фактическими. Оценка результатов проводится совместно руководителем и работником 

на основе индивидуальных стандартов реализации целей, однако руководитель обладает 

решающим голосом при проведении итогов. 

 Оценка на основе моделей компетенций - модели компетенции описывают 

интеллектуальные и деловые качества работника, навыки межличностной 

коммуникации, необходимые для успешной профессиональной деятельности в рамках 

корпоративной культуры организации. Разрыв между необходимым и существующим 

уровнем компетенции – основание для разработки индивидуальных планов 

профессионального развития. Выполнение этих планов (конкретные результаты 

профессиональной деятельности) и является предметом оценки, самооценки и 

независимой экспертизы. 

 Самооценка - самоанализ работника по заданным критериям. 

Выбор того или иного метода осуществляется в зависимости от целей и задач, а также от 

специфики бизнес-процессов и категории оцениваемых специалистов. 

 

Задание 1. Изучите теоретические сведения 

Задание 2. Дайте полную характеристику двум – трем видам оценки персонала 

Содержание отчета (вывод о проделанной работе) 

 

Контрольные вопросы: 

Какой вид оценивания персонала наиболее эффективный? 
 

Литература: 

Ярцева С.И. Управление персоналом текст лекций   

Электронный учебник Управление персоналом организации под редакцией профессора 

А.Я.Кибанова.  

 

Практическое занятие №48 
Тема. Персональный менеджмент 

Цель: изучить значимость персонального менеджмента  сотрудников структурного 

подразделения 

Краткие теоретические сведения 

Одним их необходимых качеств менеджера является личная организованность, 

основными критериями которой следует считать системный подход, умение эффективно 

использовать время, сосредоточенность на главном, умение все делать по порядку и 

анализ затрат времени. 

Тест «Умение управлять самим собой» 
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Предлагаемый практический тест основан на применении метода активного 

социологического тестированного анализа и контроля (МАСТАК), разработанного 

профессором Р.Ф. Жуковым. 

Целью этого метода является разработка и реализация программ саморазвития 

менеджеров для совершенствования методов их работы, развития в себе необходимых 

качеств. Метод основан на систематической самооценке собственных действий и качеств 

в процессе личной деятельности. 

Целью задания является определение того, насколько эффективной является Ваша 

система личной организации и как развиты качества персонального менеджмента. 

Существо системы персонального менеджмента можно образно представить в виде 

модели – требований к качествам менеджера, способного управлять самим собой 

 

Модель качеств менеджера «Умение управлять самим собой» 

 

 

 



234 

 

 

1.Формулирование жизненных целей: 

Способность познать самого себя 

Умение формулировать свои жизненные цели 

Умение принимать решения 

Умение планировать свою карьеру 

2.Личная организованность 

Приверженность системному подходу.  

 Умение ценить и эффективно использовать время.  

Умение сосредоточиться на главном.  Умение все делать по порядку.  

Умение не упускать из виду мелочи.  

 Умение учитывать и анализировать затраты времени.  

3.Самодисциплина – это личная дисциплинированность, соблюдение строгого порядка, 

точность и планомерность в работе. 

Обязательность, способность и умение держать слово 

Пунктуальность, точность исполнения 

Собранность, умение не разбрасываться.  

 Наличие чувства ответственности.  

 Умение отказаться от удовольствий ради главного.   

4.Знание техники личной работы 

Умение организовать рабочее место.  

Умение пользоваться организационной и вычислительной техникой.  

Умение работать с информацией.  

Умение составлять документы.  

Умение говорить по телефону.  

Умение слушать.  

Умение планировать свои дела.  

Знание методов рационализации личного труда.  

 Умение пользоваться записной книжкой.  

Умение менять род занятий.  

 Знание технологии коммуникаций.   

Умение найти и получить работу.  

 Умение адаптироваться в коллективе.  

 Умение взаимодействовать с секретарем.   

Умение делегировать полномочия.  

5.Способность делать себя здоровымЗдоровый образ жизни для поддержания хорошей 

физической формы оправдывает себя в любом случае. Для того чтобы быть здоровым, 

особых рецептов не требуется. Прежде всего, нужно уделить внимание ряду факторов. 

Физические нагрузки.  

Правильное питание.  

Сон.  

Правильное дыхание.  

Водные процедуры.  

Закаливание.  

Борьба с шумом.  

Тренированность нервной системы.  

Умение расслабляться. 

Отказ от вредных привычек.  

Режим труда и отдыха.  

6. Эмоционально-волевой потенциал 

Волевые качества менеджера.  
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Трудолюбие.  

Упорство в работе.  

Целеустремленность.  

Решительность.  

Напористость. . 

Умение заинтересовать, мотивировать себя.  

Оптимизм и жизнерадостность.  

Увлеченность работой.. 

Преданность работе и коллективу.  

Семейное благополучие.  

Уверенность в самом себе.  

Психологическая подготовка к работе.  

7. Самоконтроль своей жизнедеятельности 

Знание функций самоконтроля.  

Контроль процессов.  

Контроль времени.  

Контроль результатов.  

Самоконтроль дня.  

Умение создавать и контролировать собственный имидж.  

Задания  

Задание 1 . Изучите теоретический материал 

Задание 2.  

В приведенном ниже тесте (см. табл. ) отметьте позиции, наиболее значимые, с Вашей 

точки зрения. Для этого в первой графе против каждой позиции поставьте оценку 

важности (В) по пятибалльной системе. Если отдельные позиции покажутся Вам 

несущественными или неверными, поставьте им низкий балл и не ориентируйтесь на них. 

После оценки важности того или иного качества против каждой рекомендации поставьте 

во второй графе отметку в пятибалльной системе, отражающую использование (И) лично 

Вами этой рекомендации в практической деятельности. Сравнив между собой первую и 

вторую графы, Вы увидите, на что Вам необходимо обратить особое внимание. Добавьте, 

если необходимо, собственные рекомендации, важные для Вас лично. 

Тщательный анализ результатов данного теста поможет Вам постоянно совершенствовать 

Вашу личную жизнь и деятельность, правильно и умело принимать решения в различных 

ситуациях. 

 

Таблица МОДЕЛЬ КАЧЕСТВ МЕНЕДЖЕРА, УМЕЮЩЕГО УПРАВЛЯТЬ САМИМ 

СОБОЙ 



236 

 

 

 
 

Задание 3. Тест «Организованный ли Вы человек?» 

После прочтения каждого вопроса выберите вариант ответа. Затем по ключу, который 

помещен в конце теста, найдите количественные оценки выбранных вариантов ответов. 

Сложите все оценки и сумму соотнесите с оценками результатов, которые Вы найдете 

после ключа к тесту (табл. 3) [2, с. 18]. 

1. Имеются ли у Вас главные цели в жизни, к достижению которых Вы стремитесь? 

A. У меня есть такие цели. 

Б. Разве можно иметь какие-то цели, ведь жизнь так изменчива? 

B. У меня есть главные цели, и я подчиняю жизнь их достижению. 

Г. Цели у меня есть, но моя деятельность мало способствует их достижению. 

2. Составляете ли Вы план работы на неделю, используя для этого еженедельник, 

специальный блокнот и т.д.? 

A. Да. 

Б. Нет. 

B. Не могу сказать ни «да», ни «нет», так как держу главные дела в голове. 
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Г. Пробовал составлять план, используя для этого еженедельник, но потом понял, что мне 

это ничего не дает. 

Д. Составлять планы – это «игра в организованность». 

3. «Критикуете» ли Вы себя за невыполнение намеченного на неделю, на день? 

A. «Критикую» в тех случаях, когда вижу свою вину, лень или неповоротливость. 

Б. «Критикую», несмотря ни на какие субъективные и объективные причины. 

B. Сейчас и так все критикуют друг друга, зачем же еще «отчитывать» самого себя? 

Г. Придерживаюсь такого принципа: что удалось сделать сегодня – хорошо, а что не 

удалось – выполню, может быть, в другой раз. 

4. Как Вы ведете свою записную книжку с номерами телефонов деловых людей, 

организаций, знакомых и т.д.? 

A. Веду записи телефонов, фамилий, имен произвольно. 

Б. Часто меняю записные книжки с записями телефонов, так как нещадно их 

«эксплуатирую». При переписывании телефонов стараюсь все сделать «по науке», однако 

потом вновь сбиваюсь на произвольную запись. 

B. Записи телефонов, фамилий, имен веду «почерком настроения». Считаю, что были бы 

записаны номер телефона, фамилия, имя, отчество, а на какой странице и как записано, 

это не имеет особого значения. 

Г. Используя общепринятую систему в соответствии с алфавитом, записываю фамилию, 

имя, отчество, номер телефона, а если нужно, то и дополнительные сведения (адрес, место 

работы, должность). 

5. Вас окружают вещи, которыми Вы часто пользуетесь. Каковы Ваши принципы 

расположения вещей? 

A. Каждая вещь лежит, где попало. 

Б. Придерживаюсь принципа: каждой вещи – свое место. 

B. Периодически навожу порядок в расположении вещей, предметов. Затем кладу их куда 

придется. Спустя какое-то время опять навожу порядок и т.д. 

Г. Считаю, что данный вопрос не имеет никакого отношения к самоорганизации. 

6. Можете ли Вы по истечении дня сказать: где, сколько и по каким причинам Вам 

пришлось напрасно терять время? 

A. Могу сказать, но не с точностью 100 %. 

Б. Могу сказать только о тех ситуациях, в которых было напрасно потеряно время. 

B. Если бы потерянное время обращалось в деньги, тогда бы я считал его. 

Г. Не только хорошо представляю: где, сколько и почему было напрасно потеряно время, 

но и изыскиваю приемы сокращения потерь в тех же самых ситуациях. 

7. Каковы будут Ваши действия, когда на собрании начинается «переливание из пустого в 

порожнее»? 

А. Предлагаю обратить внимание на существо вопроса. Б. На любом собрании бывает и 

что-то нужное, и что-то пустое. Ничего тут не поделаешь – приходится слушать. 

8. Погружаюсь в «небытие». 

Г. Начинаю заниматься теми делами, которые взял с собой в расчете на «переливание из 

пустого в порожнее». 

8. Предположим, Вам предстоит выступить с докладом. Придаете ли Вы значение не 

только содержанию доклада, но и его продолжительности? 

А. Уделяю серьезное внимание содержанию доклада. Думаю, что продолжительность 

нужно определять только приблизительно. Если доклад интересен, следует давать время, 

чтобы его закончить. 

Б. Уделяю в равной степени внимание содержанию и продолжительности доклада, а также 

его вариантам в зависимости от времени. 

9. Стараетесь ли Вы использовать буквально каждую минуту для выполнения 

задуманного? 
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A. Стараюсь, но у меня не всегда это получается в силу личных причин (упадок сил, 

плохое настроение и т.д.). 

Б. Не стремлюсь к этому, так как считаю, что не нужно быть мелочным в отношении 

времени. 

B. Зачем стремиться, если время все равно не обгонишь. 

Г. Стараюсь, несмотря ни на что. 

10. Какую систему фиксации поручений, заданий и просьб Вы используете? 

A. Записываю в своем еженедельнике, что выполнить и к какому сроку. 

Б. Фиксирую наиболее важные поручения, просьбы, задания в своем еженедельнике. 

B. Стараюсь запоминать поручения, задания и просьбы, так как это тренирует память. 

Однако должен признаться, что память часто подводит меня. 

Г. Придерживаюсь принципа «обратной памяти»: пусть помнит о поручениях и заданиях 

тот, кто их дает. Если поручение нужное, то о нем не забудут и вызовут меня для срочного 

исполнения. 

11. Точно ли Вы приходите на деловые встречи, собрания? 

A. Прихожу раньше на 3 – 5 минут. 

Б. Прихожу к началу. 

B. Как правило, опаздываю. 

Г. Всегда опаздываю, хотя пытаюсь прийти раньше или вовремя. 

Д. Если бы было издано пособие «Как не опаздывать», то я, вероятно, научился бы не 

опаздывать. 

12. Какое значение Вы придаете своевременности выполнения заданий, поручений, 

просьб? 

A. Считаю, что своевременность выполнения – это один из важных показателей умения 

работать, своего рода триумф организованности. Однако мне всегда кое-что не удается 

выполнить вовремя. 

Б. Лучше немного затянуть выполнение задания. 

B. Предпочитаю поменьше рассуждать о своевременности, а выполнять задания и 

поручения в срок. 

Г. Своевременно выполнять задание или поручение – это верный шанс получить новое. 

Исполнительность всегда своеобразно наказывается. 

13. Предположим, Вы пообещали что-то сделать или в чем-то помочь другому человеку. 

Но обстоятельства изменились таким образом, что выполнить обещанное довольно 

затруднительно. Как Вы будете себя вести в данной ситуации? 

A. Сообщу об изменении обстоятельств и о невозможности выполнить обещанное. 

Б. Скажу, что обстоятельства изменились и выполнение обещания затруднительно. 

Одновременно скажу, что не нужно терять надежду на выполнение обещанного. 

B. Буду стараться выполнить обещанное. Если выполню – хорошо, не выполню – тоже не 

беда, так как я довольно редко не сдерживал своих обещаний. 

Г. Ничего не буду обещать человеку. Выполню обещанное во что бы то ни стало. 

Таблица Ключ к тестовому заданию «Организованный ли Вы человек?» 

 
 

Если Вы набрали: 
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от 72 до 78 баллов– Вы организованный человек. Единственное, что можно посоветовать: 

не останавливайтесь на достигнутом уровне, развивайте и дальше самоорганизацию. 

Пусть Вам не кажется, что Вы достигли предела. Самоорганизация, в отличие от природы, 

дает наибольший эффект тому, кто считает ее ресурсы неисчерпаемыми; 

от 63 до 71 балла– Вы считаете организацию неотъемлемой частью работы. Это дает Вам 

несомненное преимущество перед теми людьми, которые призывают организацию «под 

ружье» в случае крайней необходимости. Но Вам следует внимательнее присмотреться к 

самоорганизации, улучшить ее; 

меньше 63 баллов– Ваш образ жизни, Ваше окружение научили Вас быть кое в чем 

организованным. Организованность то проявляется в Ваших действиях, то исчезает. Это 

признак отсутствия четкой системы самоорганизации. Существуют объективные 

организационные законы и принципы. Постарайтесь проанализировать свои действия, 

расход времени, технику работы. Вы увидите то, о чем и не подозревали. Чтобы стать 

организованным человеком, нужно преодолеть себя, нужно иметь волю и упорство. 

Задание 4.  Тест «Умение управлять своим Я-образом» 

Персональный менеджмент это прежде всего деятельность, направленная на развитие 

такого качества как самоорганизация. Данный тест поможет Вам определить степень 

устойчивости и управляемости вашего «Я-образа». 

Используя четырехбальную систему, определите свое отношение к приведенным ниже 

утверждениям: «Я думаю об этом очень часто» – 4 балла; «часто» – 3 балла; «иногда» – 2 

балла; «редко» – 1 балл; «никогда» – 0 баллов. 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Я постоянно чувствую свою ответственность за порученную мне работу. 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею общаться с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие придерживаются неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня очень многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто волнуюсь понапрасну. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Мне кажется, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

26. Я чувствую себя скованным. 

27. Я уверен, что люди почти все воспринимают легче, чем я. 

28. Мне всегда кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен, как мне хотелось бы. 
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31. В спорах я высказываю свое мнение только в том случае, когда уверен в своей 

правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждет от меня общественность. 

Ключ к тестовому заданию «Умение управлять своим «Я-образом»» 

От 25 баллов и менее – Вы в основном уверены в своих действиях. Ваш «Я-образ» 

достаточно устойчив, и это делает Вас не очень гибким в общении со своими 

собеседниками. Не снижая своей уверенности в собственном поведении, старайтесь быть 

гибче, идти на сближение с другими. 

От 26 до 45 баллов – средний уровень уверенности и устойчивости Вашего «Я-образа». 

На этом уровне постоянство «Я-образа» начинает колебаться. Тренируйтесь, старайтесь 

обрести большую уверенность. Помните, что уверенность в себе не означает 

самоуверенности. 

От 46 баллов и более – низкий уровень уверенности «Я-образа» и Вашей самооценки. Это 

переживания по поводу критических замечаний в свой адрес, сомнения по поводу 

правильности своих действий. Следует воспитывать твердость духа, волю и 

целеустремленность. 

Задание 5.  Ситуации 

Ситуация 1 

В Ваш «дружный» коллектив приходит «новичок». Он считается прекрасным 

специалистом и его качества соответствуют большинству наилучших качеств менеджера. 

С течением времени это подтверждается, но выясняется, что при выполнении срочных 

заданий, требующих высокой организованности и пунктуальности, качество его работы 

снижается. Вы приглашаете его на беседу и говорите: ... 

Ситуация 2 

Приняв на работу менеджера, Вы надеялись на более эффективную работу, но в 

результате разочарованы, так как он не соответствует одному из важнейших качеств 

менеджера – самодисциплине. Он не обязателен, не собран, не умеет отказывать. Но тем 

не менее он отличный профессионал в своей деятельности. Как Вы разрешите данную 

ситуацию? 

Ситуация 3 

Вам предложено заполнить анкету, посвященную преимуществам самоменеджмента. 

Какие из этих преимуществ наиболее важные и какие в наибольшей степени оказывают 

влияние на формирование жизненной цели менеджера? Что Вы запишете в качестве 

определения в графу «Организованность»? 

Свой ответ аргументируйте. 

Ситуация 4 

Исходя из модели качеств менеджера искусство персонального менеджмента, управления 

собственной жизнедеятельностью складывается из 7 блоков качеств. Перечислите эти 

блоки и дайте краткую характеристику каждого из них. 

 

Содержание отчета по работе 

 

Контрольные вопросы: 

В чем значение персонального менеджмента? 

 

Литература 

1.Ярцева С.И. Управление персоналом текст лекций   

2.Электронный учебник Управление персоналом организации под редакцией профессора 

А.Я.Кибанова.  
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Практическое занятие №49 
Тема. Личность и коллектив 

Цель: изучить особенности взаимоотношения личности и коллектива 

Краткие теоретические сведения 

Под коллективом понимается любая организованная группа людей (например, 

окоорганизованная группа. В том значении, которое приобрело понятие "коллектив" 

в педагогической литературе, коллективом называется объединение воспитанников 

(учеников), отличающееся рядом важных признаков:  

- Общая социально значимая цель  

- Общая совместная деятельность   

- Отношения ответственной зависимости  

- Общий выборный руководящий орган  

Вопрос об отношениях коллектива и личности - один из ключевых, и в условиях 

демократизации воспитания, соблюдения прав и свобод человека он приобретает 

особую важность. В течение многих десятилетий вопрос о формировании личности 

ученика через воздействие на коллектив в отечественной педагогической литературе 

почти не рассматривался. Считалось, что личность должна безусловно подчиняться 

коллективу.  

  Процесс включения личности в систему коллективных отношений сложный, 

неоднозначный, нередко противоречивый. Прежде всего необходимо отметить, что 

он глубоко индивидуален.    

 Особенно сложным оказывается его положение, когда индивидуальный социальный 

опыт противоречит ценностям, принятым в данном коллективе. Столкновение 

противоположных линий поведения, взглядов на жизнь здесь просто неизбежно и 

приводит, как правило, к различным, не всегда предсказуемым результатам.  

 

  Каждый человек с большей или меньшей энергией стремится к самоутверждению в 

коллективе, к тому, чтобы занять в нем благоприятное для себя положение.  

  Каждый человек с большей или меньшей энергией стремится к самоутверждению в 

коллективе, к тому, чтобы занять в нем благоприятное для себя положение 

заслуживает внимания.  

  Научными исследованиями выделены три наиболее распростране нные модели 

развития отношений между личностью и коллективом: 1) личность подчиняется 

коллективу (конформизм); 2) личность и коллектив находятся в оптимальных 

отношениях (гармония); 3) личность подчиняет себе коллектив (нонконформизм). В 

каждой из этих общих моделей выделяется множество линий взаимоотношений, 

например: коллектив отвергает личность; личность отвергает коллектив; 

сосуществование по принципу невмешательства и т. д.  

  Согласно первой модели личность может подчиняться требованиям коллектива 

естественно и добровольно, может уступать коллективу как внешней превосходящей 

силе, а может пытаться и дальше сохранять свою независимость и 

индивидуальность, подчиняясь коллективу лишь внешне, формально.  

  По второй линии поведения возможны различные пути развития событий: 1) 

личность внешне подчиняется требованиям коллектива, сохраняя внутреннюю 

независимость; 2) личность открыто "бунтует", сопротивляется, конфликтует.  

  Открытый "бунт" против коллектива - явление редкое.  

Каждый член коллектива заинтересован  в существовании дружного длительного 

объединения. 

  Типичная модель отношений личности и коллектива, - сосуществование.  

  Третья модель взаимоотношений личности с коллективом, когда личность 

подчиняет себе коллектив, встречается не часто. Яркая личность, ее индивидуальный 

опыт могут в силу тех или иных причин оказаться привлекательными в глазах 

членов коллектива.  

Задания   

Задание 1. Изучите теоретические сведения 
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Задание 2. Тест на Лидерство 

В данной методике испытуемый отвечает на 50 вопросов, и по его ответам на эти вопросы 

делается вывод о том, обладает ли он персональными психологическими качествами, необходимы-

ми лидеру. Из двух предложенных вариантов ответа на каждый вопрос необходимо выбрать и 

отметить только один. 

Текст опросника 
1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих? а) да, б) нет. 

2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают более высокое положение по 

службе, чем вы? а) да, б) нет. 

3. Находясь на собрании людей, равных вам по служебному положению, испытываете ли вы 

желание не высказывать своего мнения, даже когда это необходимо? а) да, б) нет. 

4. Когда вы были ребенком, нравилось ли вам быть лидером среди сверстников? 

а) да, б) нет. 

5. Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-то в чем-то? а) да, б) нет. 

6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком? а) да', б) нет. 

7. Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть результат деятельности 

небольшого числа выдающихся людей»? 

а) да, б) нет. 

8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, который мог бы направить вашу 

профессиональную активность? 

а) да, б) нет. 

9. Теряли ли вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? а) да, б) нет. 

10. Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются вас? 

а) да, б) нет. 

11. Стараетесь ли вы занимать за столом (на собрании, в компании и т.п.) такое место, которое 

позволяло бы вам быть в центре внимания и контролировать ситуацию? а) да, б) нет. 

12. Считаете ли вы, что производите на людей внушительное (импозантное) впечатление? а) да, б) 

нет. 

13. Считаете ли вы себя мечтателем? а) да, б) нет. 

14. Теряетесь ли вы, если люди, окружающие вас, выражают несогласие с вами? 

а) да, б) нет. 

15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией рабочих, спортивных и 

других команд и коллективов? а) да, б) нет. 

16. Если то, что вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то вы: 

а) будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-нибудь другого; 

б) возьмете на себя ответственность, и сами доведете дело до конца. 

17. Какое из этих двух мнений вам ближе: 

а) настоящий руководитель должен уметь сам делать то дело, которым он руководит, и лично 

участвовать в нем; 

б) настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не обязательно делать 

дело сам. 

18. С кем вы предпочитаете работать? 

а) с покорными людьми, 

б) с независимыми и самостоятельными людьми. 

19. Стараетесь ли вы избегать острых дискуссий? а) да, б) нет. 

20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властностью вашего отца? а) да, б) нет. 

21. Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою сторону тех, кто 

раньше был с вами не согласен? а) да, б) нет. 

22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по лесу вы потеряли дорогу. 

Приближается вечер, и нужно принимать решение. Как вы поступите? 

а) дадите возможность принять решение наиболее компетентному из вас; 

б) просто не будете ничего делать, рассчитывая на других. 

23. Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе». Справедлива 

ли она? а) да, б) нет. 

24. Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влияние на других? 

а) да, б) нет. 
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25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить вас больше никогда этого не делать? а) 

да, б) нет. 

26. Кто, с вашей точки зрения, истинный лидер? 

а) самый компетентный человек; 

б) тот, у кого самый сильный характер. 

27. Всегда ли вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? 

а) да, б) нет. 

28. Уважаете ли вы дисциплину? а) да, б) нет. 

29. Какой из следующих двух руководителей для вас предпочтительнее? 

а) тот, который все решает сам; 

б) тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других. 

30. Какой из следующих стилей руководства, по вашему мнению, наилучший для работы 

учреждения того типа, в котором вы работаете? 

а) коллегиальный, б) авторитарный. 

31. Часто ли у вас создается впечатление, что другие злоупотребляют вами? 

а)да, б) нет. 

32. Какой из следующих двух «портретов» больше напоминает вас? 

а) человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман не полезет; 

б) человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый. 

33. Как вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете ваше мнение единственно 

правильным, но остальные с ним не согласны? 

а) промолчу, б) буду отстаивать свое мнение. 

34. Подчиняете ли вы свои интересы и поведение других людей делу, которым занимаетесь? а) да, 

б) нет. 

35. Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас возложена ответственность за какое-либо 

важное дело? а) да, б) нет. 

36. Что бы вы предпочли? 

а) работать под руководством хорошего человека; 

б) работать самостоятельно, без руководителя. 

37. Как вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная жизнь была хорошей, 

необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов»? 

а) согласен, б) не согласен. 

38. Случалось ли вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, а, не исходя из 

собственной потребности? а) да, б) нет. 

39. Считаете ли вы свои организаторские способности хорошими? а) да, б) нет. 

40. Как вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? 

а) у меня опускаются руки; 

б) у меня появляется сильное желание их преодолеть. 

41. Делаете ли вы упреки людям, если они этого заслуживают? а) да, б) нет. 

42. Считаете ли вы, что ваша нервная система способна выдержать жизненные нагрузки? а) да, б) 

нет. 

43. Как вы поступите, если вам предложат произвести реорганизацию вашего учреждения? 

а) введу нужные изменения немедленно; 

б) не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. 

44. Сумеете ли вы прервать слишком болтливого собеседника, если это необходимо? а) да, б) нет. 

45. Согласны ли вы с утверждением: «Для того чтобы быть счастливым, надо жить незаметно»? а) 

да, б) нет. 

46. Считаете ли вы, что каждый человек должен сделать что-либо выдающееся? 

а) да, б) нет. 

47. Кем вы предпочли бы стать? 

а) художником, поэтом, композитором, ученым; 

б) выдающимся руководителем, политическим деятелем. 

48. Какую музыку вам приятнее слушать? 

а) могучую и торжественную, 

б) тихую и лирическую. 

49. Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с важными и известными людьми? а) да, б) нет. 

50. Часто ли вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша? а) да, б) нет. 
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Оценка результатов и выводы к тесту на лидерство. 
В соответствии со следующим ключом определяется сумма баллов, полученных испытуемым. 

Ключ: 1а, 2а, 36,4а, 5а, 6б,7а, 86,96,10а, 11а, 12а, 136,146,15а, 166,17а, 186,196,20а, 21а, 22а, 23а, 

24а, 256,26а, 276,28а, 296,306, 31а, 32а, 336,34а, 356,366,37а, 386,39а, 406,41а, 42а, 43а, 44а, 456, 

46а,476,48а, 496,506. 

За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает 1 балл, в другом случае — 0 

баллов. 

Если сумма баллов оказалась до 25 баллов, то качества лидера выражены слабо. 

Если сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества лидера выражены средне. 

Если сумма баллов оказалась равной от 36 до 40, то лидерские качества выражены сильно. 

И, наконец, если сумма баллов больше, чем 40, то данный человек, как лидер, склонен к диктату. 

 

Задание 3. Тест на тему: Трудовые коллективы 

1. Двое или более лиц, взаимодействующих и имеют взаимное влияние друг на друга — это: 

а) Коллектив. 

б) группа. + 

в) Трудовой коллектив. 

г) Все ответы не является верными. 

2. Форма социальной организации, которая формируется на основе совместной работы и в рамках 

которой реализуются основные функции личности — это: 

а) группа. 

б) Коллектив. 

в) Трудовой коллектив. + 

г) Все ответы не является верными. 

3. К основным функциям личности, реализуемых в трудовом коллективе, относятся: 

а) Трудовая функция. 

б) Познавательная функция. 

в) Общественная функция. 

г) Все ответы верны. + 

4. По стадиям развития трудовые коллективы бывают: 

а) коллективов, формируется. 

б) стабильный коллектив. 

в) коллектив, распадаются. 

г) Все ответы верны. + 

5. По степени подчиненности трудовые коллективы бывают: 

а) производственными и непроизводственными. 

б) Постоянными и временными. 

в) первичные и вторичные. + 

г) коллектив, формируются и стабильными. 

6. Информационное и эмоциональное сплочение коллектива заложено: 

а) В познавательную функцию. 

б) функцию общения. + 

в) В коммуникативную функцию. 

г) В регулятивную функцию. 

7. Влияние на представителей трудового коллектива и координировать поведение индивида 

заложено: 

а) В познавательную функцию. 

б) функцию общения. 

в) В коммуникативную функцию. 

г) В регулятивную функцию. + 

8. Формирование общеколлективного эмоционального состояния представителей трудового 

коллектива заложено: 

а) В познавательную функцию. 

б) функцию общения. 

в) В коммуникативную функцию. + 

г) В регулятивную функцию. 
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9. К внешним факторам, которые обуславливают динамику трудового коллектива относятся: 

а) Организационные изменения. 

б) Изменение качественных характеристик представителей трудового коллектива. 

в) Материальную базу предприятия. 

г) Верные ответы «а» и «в».+ 

10. Условия, влияющие на развитие трудового коллектива: 

а) Уровень взаимодействия с другими коллективами. 

б) Сходство состава трудового коллектива. 

в) Количество участников трудового коллектива. 

г) Все ответы верны. + 

11. Социально-психологический климат трудового коллектива — это: 

а) Моральные ценности, принятые большинством представителей коллектива. 

б) Уровень осознанности представителями коллектива поставленных целей и задач. 

в) Характер ценностных ориентаций, личностных отношений и взаимных ожиданий пра-ков 

коллектива. + 

г) Характер неофициальной атмосферы в коллективе. 

12. Социальный климат трудового коллектива — это: 

а) Моральные ценности, принятые большинством представителей коллектива. 

б) Уровень осознанности представителями коллектива поставленных целей и задач. + 

в) Характер ценностных ориентаций, личностных отношений и взаимных ожиданий работников 

коллектива. 

г) Характер неофициальной атмосферы в коллективе. 

13. Моральный климат трудового коллектива — это: 

а) Моральные ценности, принятые большинством представителей коллектива. + 

б) Уровень осознанности представителями коллектива поставленных целей и задач. 

в) Характер ценностных ориентаций, личностных отношений и взаимных ожиданий работников 

коллектива. 

г) Характер неофициальной атмосферы в коллективе. 

14. Психологический климат трудового коллектива — это: 

а) Моральные ценности, принятые большинством представителей коллектива. 

б) Уровень осознанности представителями коллектива поставленных целей и задач. 

в) Характер ценностных ориентаций, личностных отношений и взаимных ожиданий работников 

коллектива. 

г) Характер неофициальной атмосферы в коллективе. + 

15. Типы социально-психологического климата бывают: 

а) Благоприятный и неблагоприятный. + 

б) Благоприятный и неустойчивый. 

в) Неустойчивый и неблагоприятный. 

г) Все три типа. 

16. Какая из социальных позиций личности направлена на удовлетворение личностных интересов 

при безразличии к общественному или даже с возможностью ущерба для них: 

а) Позиция социальной активности. 

б) Позиция социальной инертности. 

в) Потребительская позиция. + 

г) Антиобщественная позиция. 

17. Какая из социальных позиций личности характеризуется слабым чувством коллективизма, 

ответственности 

а) Позиция социальной активности. 

б) Позиция социальной инертности. + 

в) Потребительская позиция. 

г) Антиобщественная позиция. 

18. Организованность, как параметр оценки развития коллектива, определяет: 

а) Цель деятельности трудового коллектива, а также коллективистскую или эгоистическую 

позицию его представителей. 

б) Способность сохранять целостность трудового коллектива. + 

в) Общность межличностных отношений, позитивный характер эмоциональных установок. 

г) Все ответы не является верными. 



246 

 

19. Совокупность групп, формируемых по определенным признакам (пол, возраст, стаж) — это: 

а) Производственно-функциональная структура трудового коллектива. 

б) Социально-организационная структура трудового коллектива. 

в) Социально-демографическая структура трудового коллектива. + 

г) Социально-психологическая структура трудового коллектива. 

20. Трудовая адаптация бывает: 

а) Первичной. 

б) Вторичной. 

в) Прерывистой. 

г) Верные ответы «а» и «б».+ 

21. Психофизиологическая адаптация — это: 

а) Включение работника в систему взаимоотношений представителей трудового коллектива. 

б) Принадлежность к определенному уровню овладения профессиональными навыками и 

умениями. 

в) Приспособление действующих на предприятии санитарно-гигиенических норм и условиями 

организации труда. + 

г) Развитие устойчивого позитивного отношения к своей профессии. 

22. Социально-психологическая адаптация — это: 

а) Включение работника в систему взаимоотношений представителей трудового коллективу . + 

б) Принадлежность к определенному уровню овладения профессиональными навыками и 

умениями. 

в) Приспособление действующих на предприятии санитарно-гигиенических норм и условиям 

организации труда. 

г) Развитие устойчивого позитивного отношения к своей профессии. 

23. Хронология осуществления стадий трудовой адаптации работников является следующей: 

а) 1 — стадии ассимиляции; 2 — стадия ознакомления; 3 — стадия приспособления. 

б) 1 — стадия ознакомления; 2 — стадии ассимиляции; 3 — стадия приспособления. 

в) 1 — стадия ознакомления; 2 — стадия приспособления; 3 — стадии ассимиляции. + 

г) 1 — стадия приспособления; 2 — стадия ознакомления; 3 — стадии ассимиляции. 

24. Идентификация личности и трудового коллектива происходит на стадии: 

а) Ассимиляции. + 

б) Ознакомление. 

в) Приспособление. 

г) Всех стадиях. 

25. На стадии приспособления наблюдается: 

а) Получение информации о нормах поведения и о ситуации в трудовом коллективе в целом. 

б) Идентификация личности и трудового коллектива. 

в) Переориентация, то есть признание многих элементов новой системы ценностей, при 

сохранении своих установок. + 

г) Полное неприятие корпоративной культуры предприятия. 

26. На стадии ознакомления наблюдается: 

а) Получение информации о нормах поведения и о ситуации в трудовом коллективе в целом. 

б) Идентификация личности и трудового коллектива. 

в) Переориентация, то есть признание многих элементов новой системы ценностей, при 

сохранении своих установок. + 

г) Полное неприятие корпоративной культуры предприятия 

27. Основными предпосылками успешной трудовой адаптации являются: 

а) Профессиональная ориентация. + 

б) Профессиональный отбор. 

в) Престиж и привлекательность профессии. 

г) Все ответы верны. 

28. К социально-демографических личностных факторов трудовой адаптации относят: 

а) Уровень притязаний, восприятие самого себя. 

б) Образование, стаж, квалификацию, социальное происхождение. 

в) Степень материальной заинтересованности, степень профессионального интереса. 

г) Форма организации труда, разделение труда, уровень инновационности производства. + 
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29. Социологическим личностных факторов трудовой адаптации относят: 

а) Уровень притязаний, восприятие самого себя. 

б) Образование, стаж, квалификацию, социальное происхождение. 

в) Степень материальной заинтересованности, степень профессионального интереса. + 

г) Форма организации труда, разделение труда, уровень инновационности производства. 

30. К психологическим личностных факторов трудовой адаптации относят: 

а) Уровень притязаний, восприятие самого себя. + 

б) Образование, стаж, квалификацию, социальное происхождение. 

в) Степень материальной заинтересованности, степень профессионального интереса. 

г) Форма организации труда, разделение труда, уровень инновационности производства. 

 

Задание 4. Тест по теме  Личность  

1.  Что такое Личность? 

а) конкретный человек, взятый в системе его устойчивых психологических характеристик. 
б) человек, имеющий возможность контактировать с другими 

в) человек, концентрирующийся исключительно на собственных убеждениях 

г) человек, имеющий свою точку зрения. 

2.Важнейшее свойство личности - это: 

а) темперамент 

б) мотивация 

в) характер 

г) направленность 
3) Индивидуальность-это способность: 

а) психологическое свойство личности 
б) моральных свойств личности 

в) религиозных свойств личности 

г) эстетических свойств личности 

4) Мотивация-это: 

а) система операций, основывающихся на данных 

б) система мотивов для каждого неповторима 
в) выражение личности как отдельного существа 

г) совокупность мыслей 

5)Потенциалы личности (вычеркнуть лишнее): 

а) творческий 

б) художественный 

в) познавательный 

г) эмоциональный 
6)Трудолюбие, чувство долга, стремление к успеху у личности возникает в возрасте: 

а) до 11 лет 
б) до 7 лет 

в) после 20 лет 

г) до 3 лет 

7.Активность-это: 

а) условие выполнения какой-либо деятельности 

б) мера взаимодействия субъекта с окружающим миром 
в) совокупность качеств 

г) дееспособность человека 

8.Я-концепция это: 

а) совокупность требований отношения общества к человеку 

б) система представления индивида к самому себе 
в) система взглядов других людей к человеку 

г) саморегуляция человека 

9. Личность выступает как: 

а) результат деятельности 

б) характеристика индивида 

в) система внутренних условий 
г) индивидуальный характер 
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10. Может ли человек передавать свои специфические способности в порядке биологической 

наследственности: 

а) может 

б) может, но не всегда 

в) может в зависимости от ген 

г) не может 
  

Задание 5. ТЕСТ  «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ». 
    Внимательно прочитайте варианты ответов и выберите один из них, наиболее 

соответствующий  вашему мнению. Если ответ не предлагает вариантов, напишите свой ответ как 

можно полнее или, если Вы затрудняетесь, поставьте прочерк.   

1. Вам  нравится работать в вашем  коллективе? 

    а) да, меня все устраивает (+); 

    б) не знаю, не задумывался над этим (+/-); 

    в) меня многое не устраивает (-).  

2. Охарактеризуйте атмосферу, присущую коллективу. 

    а) дружеская (+); 

    б) атмосфера взаимного уважения (+); 

    в) деловая атмосфера (+); 

    г) «каждый сам за себя» (+/-). 

    д) нездоровая, нетоварищеская атмосфера (-).    

3. Как часто, Вы считаете, надо устраивать совместные праздники и вечера досуга? 

    а) как можно чаще (+); 

    б) 1-2 раза в год (+/-); 

    в) я не люблю подобных мероприятий (-).   

4. Вы бы сменили место работы, если бы представилась возможность? По какой причине? 

    а) да(-); 

    б) нет (+).  

5. Как Вы считаете, что могло бы повлиять на большее сплочение вашего коллектива? 

    а) проведение совместного отдыха (+); 

    б) совместное решение производственных проблем (+); 

    в) совместное решение личных проблем (+); 

    г) увеличение зарплаты (+/-).  

6. Какие качества членов вашего коллектива привлекают Вас больше всего? 

    а) профессиональные (+); 

    б) личные (+);  

    в) никакие (-).   

7. С кем из членов коллектива Вы общаетесь больше всего? 

    а) я с удовольствием общаюсь со всеми (+); 

    б) со всеми понемногу (+); 

    в) с теми, с кем непосредственно работаю (+/-); 

    г) только с начальством по производственным вопросам (+/-); 

    д) стараюсь свести общение со всеми к минимуму (-).  

8. Как Вы считаете, легко ли новые люди вливаются в ваш коллектив? 

    а) достаточно легко (+); 

    б) они долго держаться особняком (-); 

    в) не знаю, не задумывалась над этим (+/-).  

9. Оцените сплоченность вашего коллектива по 5-ти бальной шкале. 

    1 (-);   2 (-);   3 (+/-);  4 (+);   5 (+).  

10. Как часто у Вас бывают конфликты с кем-то из членов вашего коллектива? 

    а) никогда (+); 

    б) редко, от случая к случаю (+/-); 

    в) с определенными людьми (+/-); 

    г) стараюсь избегать людей, с которыми возникает конфликт (+/-); 

    д) постоянно (-).  

11. По денной шкале укажите, пожалуйста, свой возраст. 

    а) до 25 лет; 
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    б) 26-40 лет; 

    в) 41-55; 

    г) старше 55 лет.  

12. Укажите продолжительность Вашей работы в коллективе. 

    а) менее года; 

    б) 1-3 года; 

    в) 4-10 лет; 

    г) более 10 лет.  

     Подсчитайте количество (+), (+/-), (-), набранных при ответах на вопросы, и оцените 

психологическую атмосферу в коллективе.  

(+) – положительный психологический климат в коллективе;  

(+/-) – удовлетворительный психологический климат в коллективе;  

(-) – отрицательный психологический климат в коллективе.  

ВЫВОД: 

    Проведя тест среди студентов 303 группы, было опрошено 18 человек, среди них было 

выявлено:  61,1% считают, что в коллективе положительный психологический климат, 22,2% - в 

коллективе удовлетворительный психологический климат, а остальные 16,7% - в коллективе 

отрицательный психологический климат. Это означает,что большинство студентов считают, что в 

группе хорошая психологическая атмосфера.  

  

Задание 6. ТЕСТ  «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ». 

    Внимательно прочитайте варианты ответов и выберите один из них, наиболее 

соответствующий  вашему мнению.  

1. Отметьте, пожалуйста, с каким из приведенных ниже утверждений вы больше всего согласны: 

1. Большинство членов нашего коллектива - хорошие, симпатичные люди (3 балла); 

2. В нашем коллективе есть всякие люди (2 балла); 

3. Большинство членов нашего коллектива  - люди малоприятные 

      (1 балл).   

2. Считаете ли Вы, что было бы хорошо, если бы члены вашего коллектива жили близко друг от 

друга? 

1. Нет,  конечно (1 балл); 

2. Мне  все равно (2 балла); 

3. Да, конечно (3 балла).   

3. Как вам кажется, могли бы вы дать достаточно полную характеристику деловых качеств 

большинства членов коллектива? 

1. Да (3 балла); 

2. Не  знаю, не задумывался над этим (2 балла); 

3. Нет  (1 балл).   

4. Оцените, насколько вам нравится Ваш коллектив: 

1. Очень  нравится (3 балла); 

2. Равнодушен (2 балла); 

3. Абсолютно  не нравится (1 балл).   

5. Если бы у вас возникла возможность провести отпуск вместе с членами вашего коллектива, то 

как бы вы к этому отнеслись? 

1. Это  меня бы вполне устроило (3 балла); 

2. Мне  все равно (2 балла); 

3. Это  меня бы совершенно не устроило (1 балл).  

6. Какая атмосфера обычно преобладает в Вашем коллективе? 

    1. Атмосфера взаимопомощи, взаимного  уважения (3 балла); 

    2. Нейтральная, равнодушная атмосфера  (2 балла); 

    3. Нездоровая, нетоварищеская атмосфера  (1 балл).   

  

7. Как вы думаете, если бы вы вышли на пенсию или долго не работали по какой-либо причине, 

стремились бы вы встречаться с членами вашего коллектива? 

    1. Да (3 балла); 

    2. Не знаю, не задумывался над  этим (2 балла); 

    3. Нет (1 балл).   
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     Подсчитайте количество баллов, набранных при  ответах на вопросы, и оцените  

психологическую атмосферу в  коллективе. 

21-16 баллов - благоприятный климат в коллективе (высокий уровень); 

15-11 баллов - в целом благоприятный климат в коллективе (средний уровень); 

10-5 баллов - совершенно неудовлетворительный климат в коллективе (низкий уровень).   

    Низкий  уровень эмоционального выгорания членов коллектива и его благоприятный климат 

говорит об отсутствии необходимости срочно предлагать своим сотрудникам какой-либо вид 

корпоративного отдыха.   

    Высокий и средний уровень эмоционального выгорания, а также совершенно 

неудовлетворительный климат коллектива указывают на неудовлетворенность собой, 

переживание тревожности и депрессии, отстраненности от других членов коллектива, ухудшение 

работоспособности, отсутствие эмоциональных контактов и взаимопонимания между собой. Это 

ярко свидетельствует о необходимости проведения какого-либо мероприятия по улучшению 

эмоциональных контактов и повышению командного духа организации.  

ВЫВОД 

    Проведя тест среди студентов  303 группы, было опрошено 17 человек, среди них было 

выявлено: что 41% студентов считают, что в коллективе благоприятный климат, а 59% студентов - 

в целом благоприятный климат в коллективе. Это означает, что большинство студентов в группе 

не удовлетворяет атмосфера, создаваемая учащимися, что может привести к конфликтам. А также 

респонденты недовольны собой, постоянно переживают какой-то дискомфорт. Поэтому, в целях 

улучшения атмосферы необходимо провести  мероприятие по устранению отрицательных эмоций 

и негатива.  

  

 Содержание отчета по работе 

 

Контрольные вопросы 

Какие основные связи личности с коллективом? 

 

Литература 

1.Ярцева С.И. Управление персоналом текст лекций   

2.Электронный учебник Управление персоналом организации под редакцией профессора 

А.Я.Кибанова.  
 

 

Практическое занятие №50 
Тема. Власть, руководство и стили управления 
Цель: научиться решать ситуационные задачи по применению наиболее оптимального и 

эффективного стиля управления в конкретной ситуации 
 

Краткие теоретические сведения 

Власть - это возможность влиять на поведение других. Для того, чтобы сделать свое лидерство и 

влияние эффективными, руководитель должен развивать и применять власть. У широкой 

общественности понятие власти вызывает отрицательные эмоции. По словам Лорда Эктона: 

―Власть имеет тенденцию развращать, а абсолютная власть развращает абсолютно‖. Большинство 

людей связывает власть с насилием, силой и агрессией. В самом деле, в основе власти лежит 

грубая сила даже в высокоразвитых обществах, которые считают, что насилию место лишь в 

спорте или на ТВ. Но сила - вовсе не обязательный компонент власти. 

Необходимость власти в управлении. В дополнение к формальным полномочиям, руководителю 

требуется власть, так как он зависит от людей как в пределах своей цепи команд, так и вне ее. Во 

всех организациях для достижения эффективного функционирования необходимо надлежащее 

применение власти. 1.Власть, основанная на принуждении. Исполнитель верит, что влияющий 

имеет возможность наказывать таким образом, который помешает удовлетворению какой-то 

насущной потребности, или вообще может сделать какие-то другие неприятности. 

2.Власть, основанная на вознаграждении. Исполнитель верит, что влияющий имеет возможность 

удовлетворять насущную потребность или доставить удовольствие. 

3.Экспертная власть. Исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, 
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которые позволят удовлетворить потребность. 

4.Эталонная власть (власть примера). Характеристики или свойства влияющего настолько 

привлекательны для исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий (харизма - сила 

личных качеств). 

Законная власть. Исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказание и что его 

или ее долг - подчиняться им. Он или она исполняют приказания влияющего, так как традиция 

учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. Поэтому законную 

власть называют традиционной властью. Все руководители пользуются законной властью, потому 

что им делегированы полномочия управлять другими людьми. 

Стиль руководства – это устойчивая система способов, методов и форм, 

используемая в практической деятельности конкретным 

руководителем. Различают общий и индивидуальный стили руководства. Общий стиль 

руководства проявляется в научном подходе ко всем общественным процессам, в высокой 

требовательности, нетерпимости к бюрократизму и формализму в управлении. Конкретно 

он может выражаться в практическом применении руководителем современных 

принципов управления, основных положений теорий управления, использовании 

стандартов по управлению и т.д. Индивидуальный стиль зависит от личных качеств 

руководителя, его характера, темперамента, знаний, опыта, убеждений, способностей. 

Каждому конкретному руководителю не может быть присущ только какой-либо один 

стиль. В зависимости от конкретной ситуации применяются различные стили в 

определѐнных сочетаниях. 

В зависимости от личных качеств различают три типа руководителей: автократ, 

демократ, либерал, а индивидуальный стиль руководства соответственно –

 автократический, демократический, либеральный. 
Задание 1.  

Внимательно ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей . 

Особенности реализации различных стилей управления 

Важнейшие элементы отношений между 

руководителем и подчиненными 

Особенности 

поведения 

руководителя 

Автократ Демократ либерал 

Обратные связи (подчиненные стремятся 

побыстрее узнать оценку своей работы от 

руководителя, который обязан вовремя и 

точно сделать это) 

Применяет критику Применяет похвалу 

Определенная доля свободы (опираясь на 

глубокое изучение характера своих 

подчиненных, руководитель решает, 

какому работнику дать свободу действий, а 

какой должен делать то, что приказано) 

Дает приказы и 

указания 
Определяет цели 

Ориентация на результаты работы 

(хороший руководитель знает, как 

правильно оценить трудовые достижения 

подчинѐнного, принимая во внимание как 

сам результат, так и элемент трудового 

соревнования в процессе труда) 

4. Делает упор на сроки 

выполнения работы 

(«Это должно быть 

сделано до утра») 

4. Делает упор на 

поощрение («Будет 

настоящим 

подвигом, если вам 

удастся сделать это 

до утра») 

5. Повышение (лучший путь сделать 

карьеру – хорошо выполнять свои 

повседневные обязанности). 

5. Главное для него – 

подчинѐнный должен 

всѐ время быть на 

своем рабочем месте 

5. Стимулирует 

повышение 

эффективности и 

качества труда 
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подчинѐнного 

6. Личное поведение (отношения между 

руководителем и подчинѐнными должны 

опираться на взаимность, но руководитель 

обязан относиться с предельным 

интересом и уважением ко всем 

подчиненным). 

6. Манера поведения – 

сугубо официальная 

6. Манера поведения 

– держит себя 

дружески 

 

Задание 2. Тест «Лидер» 

1. Часто ли Вы бываете в центре внимания окружающих: 

А) да; б) нет. 

2. Считаете ли Вы, что многие из окружающих вас людей занимают более высокое 

положение по службе, чем Вы: 

А) да; б) нет. 

3. Находясь на собрании людей, равных Вам по служебному положению, испытываете ли 

Вы желание не высказывать своѐ мнение, даже когда это необходимо: 

А) да; б) нет. 

4. Когда Вы были ребенком, нравилось ли Вам руководить играми ваших маленьких 

друзей: 

А) да; б) нет. 

5. Испытываете ли Вы большое удовольствие, когда Вам удается убедить кого-либо, кто 

Вам до этого возражал: 

А) да; б) нет. 

6. Случается ли, что Вас называют нерешительным человеком: 

А) да; б) нет 

7. Согласны ли Вы с утверждением: «Всѐ самое полезное в мире есть творение 

небольшого числа выдающихся личностей»: 

А) да; б) нет. 

8. Испытываете ли Вы настоятельную необходимость в советчике, который бы мог 

направить вашу профессиональную активность: 

А) да; б) нет. 

9. Теряли ли Вы иногда хладнокровие в беседе с людьми: 

А) да; б) нет. 

10. Доставляет ли Вам удовольствие, когда Вы видите, что окружающие побаиваются 

Вас: 

А) да; б) нет. 

11. Во всех обстоятельствах (рабочее собрание, дружеская компания) стараетесь ли Вы 

занять свое место за столом, расположенное таким образом, чтобы оно позволяло Вам 

легче контролировать ситуацию и привлекать к себе некоторое внимание: 

А) да; б) нет. 

12. Считаете ли обычно, что Ваша внешность производит внушительное впечатление: 

А) да; б) нет. 

13. Считаете ли Вы себя мечтателем: 

А) да; б) нет. 

14. Легко ли Вы теряетесь, если люди, которые вас окружают, не согласны с вашим 

мнением: 

А) да; б) нет. 

15. Случалось ли Вам по личной инициативе заниматься организацией рабочих 

(спортивных, развлекательных и т.п.) групп: 

А) да; б) нет. 

16. Если мероприятие, которым Вы занимаетесь, не даѐт намечавшихся результатов: 
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а) вы рады, если ответственность возложат на кого-то другого; 

Б) умеете взять на себя всю ответственность за решение, которое было принято. 

17. Какое из этих двух мнений ближе Вашему: 

а) настоящий руководитель должен сам делать дело, даже в мелочах; 

Б) настоящий руководитель должен уметь управлять. 

18. С кем Вы предпочитаете работать: 

А) с людьми покорными; б) с людьми строптивыми. 

19. Стараетесь ли Вы избегать горячих дискуссий: 

А) да; б) нет. 

20. Когда Вы были ребѐнком, часто ли сталкивались с властностью вашего отца: 

А) да; б) нет. 

21. Умеете ли Вы в профессиональной дискуссии привлечь на свою сторону тех, кто 

раньше с Вами был не согласен: 

А) да; б) нет. 

22. Представьте такую сцену: во время прогулки с друзьями в лесу Вы потеряли дорогу. 

Приближается вечер. Нужно принять решение: 

а) Вы считаете, что вопрос должен решить человек, наиболее компетентный в группе; 

Б) Вы просто полагаетесь на решение других. 

23. Есть выражение: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе». Если бы Вы 

делали выбор, то что бы Вы предпочли: 

А) быть первым в деревне; б) быть вторым в городе. 

24. Считаете ли Вы, что Вы – человек, сильно влияющий на других людей: 

А) да; б) нет. 

25. Может ли неудачный прошлый опыт заставить Вас никогда больше не проявлять 

значительной личной инициативы: 

А) да; б) нет. 

26. С Вашей точки зрения, истинный лидер группы тот, кто: 

А) самый компетентный; б) у кого самый сильный характер 

27. Всегда ли Вы стараетесь понимать (оценивать) людей: 

А) да; б) нет. 

28. Умеете ли Вы уважать дисциплину вокруг Вас: 

А) да; б) нет. 

Какой из двух типов руководителей кажется Вам более 

значительным: 

а) тот, который решает все сам; 

Б) тот, который постоянно советуется. 

30. Какой из двух типов руководства, по Вашему мнению, является наиболее 

благоприятным для хорошей работы предприятия: 

А) коллегиальный тип; б) авторитарный тип. 

31. Часто ли у Вас бывает впечатление, что другие Вами злоупотребляют: 

А) да; б) нет. 

32. Какой из двух следующих портретов больше приближается к Вашему образу: 

а) громкий голос, экспрессивные жесты, за словом в карман не полезет; 

б) негромкий голос, неторопливые ответы, сдержанные жесты, задумчивый взгляд. 

33. На рабочем совещании Вы один имеете мнение, противоположное мнению других, но 

Вы уверены в своей правоте. Как поведете себя: 

А) будете молчать; б) будете отстаивать свою точку зрения. 

34. Называют ли Вас человеком, который подчиняет и свои, и чужие интересы только 

интересам дела: 

А) да; б) нет. 

35. Если на Вас возложена очень большая ответственность за какое-то дело, то 

испытываете ли Вы при этом чувство тревоги: 
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А) да; б) нет. 

36. Что Вы бы предпочли в своей профессиональной деятельности: 

а) работать под руководством хорошего руководителя; 

Б) работать независимо 

37. Как Вы относитесь к такому утверждению: «Чтобы семейная жизнь была удачной, 

нужно, чтобы важные решения принимались одним из супругов»: 

А) да; б) нет. 

38. Случалось ли Вам покупать что-то, в чѐм Вы не испытывали необходимости, под 

влиянием мнения других лиц: 

А) да; б) нет. 

39. Считаете ли Вы, что Ваши организаторские способности выше средних: 

А) да; б) нет 

40. Как Вы обычно ведѐте себя, встретившись с трудностями: 

а) трудности обескураживают; 

Б) трудности заставляют действовать активнее. 

41. Часто ли Вы делаете резкие упрѐки сотрудникам, когда они их заслуживают: 

   А) да; б) нет. 

42. Считаете ли Вы, что Ваша нервная система успешно выдерживает напряжѐнность 

жизни: А) да; б) нет. 
Сделайте собственный вывод по тесту. 

Задание 3. Определите стиль управления по типам организаций 

Организация типа А 

(американская модель) 

Организация типа У (японская 

модель) 

Организация типа Z 

(маркетинговая модель) 

1. Наем работников на 

относительно короткое время 

1. Пожизненный наѐм 

работников 
1. Долгосрочный наѐм 

2. Индивидуальное принятие 

решений 

2. Коллективное принятие 

решений 

2. Коллективное принятие 

решений 

3. Индивидуальная 

ответственность 

3. Коллективная 

ответственность 

3. Индивидуальная 

ответственность 

4.Быстрое развитие и 

продвижение по службе 

4. Медленное развитие и 

продвижение по службе 

4. Медленное развитие и 

продвижение по службе 

5. Механизмы явного, 

точного контроля 

5. Механизмы косвенного 

контроля 

5. Косвенный 

неформальный контроль с 

точными, 

формализованными 

критериями 

6.Специализирован- ная 

карьера работников (по 

вертикали) 

5. Неспециализированная 

карьера работника 

(диверсифицированный 

подход) 

6.Умеренно 

специализирован- ная 

карьера работников 

7. Избирательное 

(дифференцированное) 

отношение к работнику как 

таковому 

7. Холистический (целостный) 

подход к работнику как к 

личности 

7. Холистический подход, 

включая семью 

 

 Содержание отчета по работе 

 

Контрольные вопросы 

Какие стили управления наиболее популярны? 
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Литература 

1.Ярцева С.И. Управление персоналом текст лекций   

2.Электронный учебник Управление персоналом организации под редакцией профессора 

А.Я.Кибанова.  
 

 

Практическое занятие №51 
Тема. Управление конфликтами, стрессами и изменениями  

Цель: закрепление знаний: о видах конфликтов, о методах управления конфликтами; о 

последствиях конфликтов; о методах снятия стресса; приобретение умений решать заданную 

конфликтную ситуацию; определять пути предупреждения стрессовых ситуаций. 

Краткие теоретические сведения 

Конфликт - отсутствие согласия между двумя или более сторонами -лицами или 

группами, что обусловлено наличием разнообразных мнений, взглядов, идей, интересов, 

точек зрения и т.д. Явное столкновение конфликта происходит только тогда, когда 

существующие противоречия, разногласия нарушают нормальное взаимодействие людей  

препятствуют достижению поставленных целей. В процессе конфликтного 

взаимодействия его участники получают возможность выражать различные мнения, 

выявлять больше альтернатив при принятии решения, и именно в этом заключается 

важный позитивный смысл конфликта. 

Причины конфликта: ограниченность ресурсов, подлежащих распределению; 

различие в целях, ценностях, методах поведения, уровне квалификации, образования; 

взаимозависимость заданий неправильное распределение ответственности; плохие 

коммуникации. 

Существует несколько способов или методов определения причин конфликтного 

поведения, например, метод картографии конфликта. Суть этого метода состоит в 

графическом отображении составляющих конфликта, в последовательном анализе 

поведения участников конфликтного взаимодействия, в формулировании основной 

проблемы, потребностей иопасений участников, способов устранения причин, приведших 

к конфликту. 

1  этап - проблема описывается в общих чертах. Если, например, речь идет о 

несогласованности в работе, о том, что кто-то не "тянет лямку" вместе со всеми, то 

проблему можно отобразить как "распределение нагрузки". Если конфликт возник из-за 

отсутствия доверия между личностью и группой, то проблему можно выразить как 

"общение". На данном этапе важно определить саму природу конфликта, и пока не важно, 

что это не полностью отражает суть проблемы. Не следует определять проблему в форме 

двоякого выбора противоположностей "да или нет", целесообразно оставить возможность 

нахождения новых и оригинальных решений. 

2  этап - выявляются главные участники конфликта отдельные лица или целые 

команды, отделы, группы, организации. В той мере, в которой вовлеченные в конфликт 

люди имеют общие потребности по отношению к данному конфликту, их можно 

объединить вместе. Допускается также смесь групповых и личных категорий. Например, 

если составляется карта конфликта между двумя сотрудниками в организации, то в карту 

можно включить этих работников, а оставшихся специалистов объединить в одну группу, 

либо выделить отдельно еще и начальника данного подразделения. 

3 этап - перечисление основных потребностей и опасений, связанных с этой 

потребностью, всех основных участников конфликтного взаимодействия.   Необходимо   

выяснить   мотивы   поведения,   стоящие   за позициями участников- в данном вопросе. 
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Поступки людей и их установки определяются их желаниями, потребностями, мотивами, 

которые необходимо установить. 

Графическое отображение потребностей и опасений (см. табл. №1) расширяет 

возможности и создает условия для более широкого круга решений, возможных после 

окончания всего процесса картографии. 

 
Задание 1. Представьте, что Вы получили на экзамене неудовлетворительную для Вас 

оценку. Это положило начало межличностному конфликту между Вами и преподавателем. 

Постарайтесь описать данный конфликт в соответствующих терминах, заполнив таблицу 

Термины  

Краткий ответ  

Ситуационное объяснение  (7-10 слов)  

Источник или причина конфликта  

Конструктивные начала конфликта  

Тип конфликта  

Уровень конфликта  

Наиболее эффективный стиль разрешения 

конфликта со стороны студента 

 

Наиболее эффективный стиль разрешения 

конфликта со стороны преподавателя (ваше 

мнение) 

 

Вид стресса для студента  

Способ урегулирования стрессовой 

ситуации для студента 

 

Вид стресса для преподавателя  

Способ урегулирования стрессовой 

ситуации для преподавателя 

 

 
 

Задание 2. Разрешите конфликтную ситуацию 

Ситуация 1. 

Перед Ириной стояла дилемма, как ей поступить? Недавно она начала работать в одной 

консультационной бухгалтерской фирме и уже столкнулась с проблемой, которая могла 

повлиять на ее будущие отношения в фирме. В ходе аудита одной компании она 

обнаружила, что большая сумма денег, в действительности выплаченная работникам этой 

компании, не была проведена, как положено, через фонд заработной платы. Такая 

практика являлась достаточно распространенной во многих коммерческих и 

государственных структурах и помогала скрыть существенную часть наличности от 

налогов. 

Ирина считала, что эта практика является неправильной и незаконной и должна получить 

соответствующее отражение в аудиторском отчете. Она подняла этот вопрос в разговоре с 

Николаем, старшим в ее аудиторской группе. Он признал, что такая проблема в целом 

существует, но ничего не сделал, чтобы продвинуться в ее разрешении дальше. Николай 

предложил Ирине поговорить с руководителем фирмы, если ее что-то в этом деле не 

удовлетворяет. 

Прежде чем идти к руководителю, Ирина долго думала об этой проблеме. На занятиях по 

аудиту, которые она продолжала посещать и которые периодически проводились фирмой, 

упор делался на этику профессионального аудита и на приверженность ее фирмы высоким 

этическим стандартам. 

Это ее окончательно убедило в необходимости встречи с руководителем фирмы. Однако 

визит к руководству оказался неудачным. Алексей Петрович, директор фирмы, согласился 

с тем, что обнаруженная Ириной практика вообще-то не является правильной. Вместе с 
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тем он отметил, что и другие клиенты, с которыми им приходилось иметь дело, поступали 

подобным образом. Алексей Петрович пошел даже на то, что сказал Ирине о возможности 

потери клиента в том случае, если обнаруженный ею факт найдет отражение в 

аудиторском отчете. Он дал понять, что его такой исход дела мало устраивает. От этой 

встречи у Ирины осталось ощущение, что, если она пойдет в разрешении проблемы 

дальше, то непременно приобретет себе врага. Состояние неудовлетворенности и 

беспокойства у нее не проходило, и она решила обсудить эту проблему с кем-нибудь из 

коллег. Ирина обратилась к Борису и Михаилу, работавшим в фирме уже около двух лет. 

Оказалось, что они и раньше сталкивались с подобными случаями в своей аудиторской 

работе. Они были удивлены, что Ирина обратилась к директору фирмы, минуя своего 

непосредственного руководителя — начальника отдела аудита. Борис и Михаил обратили 

ее внимание на то, что если она настоит на своем, то им не избежать неприятностей. Они 

признали, что в сущности действия клиентов были неверными, но они не решались 

отражать это в аудиторских отчетах. К этому их подталкивало знание факта, что 

руководство фирмы смотрит на это «сквозь пальцы». Поэтому они не хотели создавать 

проблемы. Борис и Михаил призвали Ирину быть членом «команды» и снять этот вопрос. 

Перед Ириной встал выбор. В принципе она могла бы настоять на своем через голову 

своего непосредственного начальника. Она пони мала, что если даже она будет прощена, 

ей сразу придется сменить работу. И что совершенно точно, ее действия будут не по душе 

ее коллегам. Конечно, можно было бы просто забыть о случившемся и ничего не делать. 

При таком исходе, как она считала, сотрудники фирмы остались бы довольны и это, 

может быть, помогло ей сделать карьеру в фирме. Единственной проблемой, с которой ей 

по-прежнему пришлось бы иметь дело, оставалась совесть. Времени для решения было 

совсем мало. 
 

 

Ситуация 2 

Отдел информационного обеспечения крупного промышленного предприятия занимается 

обработкой внешней и внутренней информации предприятия. Большинство сотрудников 

трудятся здесь много лет и привыкли обрабатывать информацию вручную. Однако 

увеличение объемов диктует необходимость автоматизации обработки данных, тем более, 

что для этого можно приспособить уже существующие компьютерные программы. 

Сотрудники, особенно те, кому до пенсии осталось несколько лет, дружно выступают 

против компьютеризации, доказывая преимущества ручной обработки и аргументируя 

свою позицию тем, что на 100% автоматизировать процесс все равно нельзя. Они готовы 

работать больше, но даже при этом потребуется увеличить штат отдела. 

Молодежь в отделе выступает за внедрение компьютеров, поскольку ручная обработка 

представляется ей невообразимо длительной и противоречит требованиям современности. 

Однако молодые сотрудники недостаточно хорошо знают процесс обработки и без 

помощи опытных работников не в состоянии его компьютеризировать. Те же не хотят 

помогать молодежи, видя в них и в компьютерах угрозу увольнения по сокращению 

штатов. Переучиваться же они не хотят, говоря между собой, что «мозги уже не те». 

Руководитель отдела пытается ускорить процесс компьютеризации, поскольку увеличить 

штат нельзя (скорее нужно готовиться к сокращению): разъясняет преимущество и 

необходимость внедрения компьютеров, проводит совещания, вновь и вновь 

устанавливает сроки, которые постоянно срываются. Всякий раз опытные сотрудники 

находят «убедительные» причины невыполнения требований руководства, имея всегда в 

запасе следующий аргумент: молодые «избалованы» и не умеют работать. 

 

Ситуация 3 

Отдел статистики информационного центра состоит из 9 человек и только женщин. 

Руководителем подразделения является Спиридонова И.Г. -женщина среднего 
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(предпенсионного) возраста, давно работающая в информационном центре и успешно 

справляющаяся со своими обязанностями. 

В отдел не так давно,-около года, поступил на работу новый сотрудник - Григорьева Н.Н. 

- молодая, симпатичная женщина, которая заканчивает юридический институт. Ее приход 

был встречен достаточно дружелюбно со стороны всех сотрудников отдела и, в первую 

очередь начальника, у которой есть дочь такого же возраста. 

Начальник отдела Спиридонова И.Г. некоторое время "по-матерински" опекала новую 

сотрудницу, но потом наступил перелом в их взаимоотношениях, и по непонятным для 

Григорьевой Н.Н. причинам отношения резко ухудшились. Спиридонова И.Г. стала 

постоянно придираться к Григорьевой Н.Н., стараясь унизить ее как личность, не давала 

спокойно работать. Для Григорьевой встал вопрос: что делать и не перейти ли на работу в 

другое подразделение? 

Другие сотрудницы , отдела внешне никак не реагировали на создавшуюся ситуацию. По 

своему характеру Спиридонова И.Г. достаточно властный человек, давно находится на 

руководящей должности. 

 

Ситуация  4 

Бригада слесарей-литейщиков (6 человек) всегда держалась очень сплоченно. Члены 

бригады, несмотря на существенную разницу в возрасте, часто вместе проводили время. 

Старшие к младшим относились покровительственно, младшие к старшим — с 

уважением. Когда один из членов бригады ушел на пенсию, был принят молодой слесарь 

Акимов, года два или три назад окончивший ПТУ. Вначале к нему отнеслись 

настороженно. Но через месяц-два между ним и бригадой сложились вполне дружеские 

отношения, он был принят в коллектив, стал своим. 

Еще месяца через два положение изменилось. Акимову, как молодому и не очень 

опытному работнику, поручили изготовление крупной серии стандартных лекал. 

Используя традиционную технологию, он имел бы заработок на среднем для бригады 

уровне. Однако Акимов быстро догадался, как можно рационализировать работу. Он брал 

десяток заготовок и приваривал их друг к другу. Получался пакет. Затем он вырезал 

нужную форму сразу же на всем пакете, шлифовал торцы, разъединял пакет и обраба-

тывал поверхность каждого лекала. Вскоре Акимов перекрыл нормы выработки в три—

пять раз, заработок его стал быстро расти и в полтора раза превысил заработок бригадира. 

На Акимова в бригаде начали коситься и замечать в его поведении массу изъянов: то 

отлучился неизвестно куда, то навязался с непрошеным советом, то, наоборот, молчал, 

когда все старались подать полезные советы товарищу. Наконец, наступил полный разрыв 

отношений. Акимов попросил начальника цеха перевести его в другую бригаду. Но 

оказалось, что и другие бригады слесарей не хотят его принимать к себе. Через месяц 

Акимов уволился с завода. 

Вопросы к ситуации: 

1. О каком конфликте — конструктивном или деструктивном — идет речь? 

2.  Конфликт какого вида представлен в ситуации? 

3.  Был ли разрешен данный конфликт? 

4.  Предложите свои методы разрешения конфликта. 

5.  Используя факты и события своей жизни, опишите поведение человека, который, по 

вашему мнению, в определенных ситуациях проявлял лидерские качества во 

взаимодействии с другими людьми. В качестве лидера могут быть не только менеджеры и 

начальники, но и родители, друзья, преподаватели, тренеры и т.п. 
 

Содержание отчета 

Вывод о проделанной работе 

 

Контрольные вопросы: 

Конфликтный ли вы человек? 
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Практическое занятие №52 

Определение типов темпераментов 

 

Краткие теоретические сведения 

Различают 4 вида темперамента: холерический (сильный неуравновешенный), 

сангвинический (сильный, уравновешенный, подвижный), флегматический (сильный, 

уравновешенный, инертный) и меланхолический (слабый). 

К холерическому типу относятся люди с повышенной возбудимостью и 

неуравновешенностью. Холерик вспыльчив, агрессивен, прямолинеен в отношениях, 

инициативен в деятельности. Движения холерика быстры и резки. Наблюдается резкая 

смена эмоций. Он склонен переоценить свои силы и недооценить препятствия на пути к 

цели. Стремиться в «первые ряды» Речь носит ярко выраженную окраску, склонен 

перебивать собеседника, говорить громко, в разговоре захватывать инициативу, горячо 

настаивать на своем. 

Для холериков характерна цикличность в работе. Они способны со всей страстью 

отдаваться делу, за которое взялись, увлечься им. Однако при подавленном состоянии при 

упадке веры в свои возможности начатую работу забрасывают. Замедленный и спокойный 

темп работы холерикам не свойствен. Для них больше всего подходит работа, требующая 

немедленного исполнения. 

К сангвиническому  типу относятся люди с большой подвижностью, легко 

приспособляющиеся к изменяющимся условиям жизни, быстро находящие контакт с 

людьми, общительные независимо от их авторитета.  Их внимание нестабильно, 

переключается быстро и легко. В коллективе сангвиники инициативны, общительны, 

веселы, жизнерадостны, с охотой берутся за любое дело, способны к увлечению. Речь 

живая и быстрая, а взгляд открытый. Сангвиники с охотой берутся за интересное дело, 

работая с увлечением. Они любят новизну, разнообразие ситуаций, перемену мест, 

избегая однообразия, шаблонности. Легко переживают неудачу. В работу включаются 

быстро. Однако, если дело требует терпения, могут отступить, как и утратить интерес. 

Сангвиники отзывчивы, непринужденны, не склонны к беспокойству, но склонны к 

лидерству. Больше всего подходит им работа, требующая быстроты реакции и 

уравновешенности. 

Меланхолическому типу людей присуще спокойствие, непринужденность, 

рассудительность, пессимистичность, сдержанность, тревожность. Обычно они тихие, 

необщительные, легко ранимые и длительное время переживают за свои поступки, 

способны делать самоанализ. Данный тип людей отличается высокой эмоциональной 

чувствительностью, повышенной ранимостью. Сильные воздействия затормаживают 

деятельность меланхолика. Замкнут. Трудно и медленно сближается с людьми. 

Настороженный, тревожный взгляд, стремится быть в «тени», негромкая речь, 

осторожные, робкие движения. Придает большое значение мелочам, склонен к 

внутренним переживаниям., ригиден. Болезненно и  долго переживает неудачи и 
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наказания. Опасается перемены мест, изменения уклада жизни. Склонен недооценить свои 

силы и переоценить препятствия. Для меланхолика больше всего подходит ровная, 

требующая усидчивости и терпения работа. Монотонная работа его не тяготит, в дружном 

коллективе он успешно выполняет порученное дело. 

Ригидность (от лат. rigidus – твердость). Различают физиологическую ригидность – 

функциональное состояние скелетных мышц, выражающееся в чрезмерной их 

напряженности и психическую ригидность – недостаточные подвижность, 

переключаемость, приспособляемость мышления, установок по отношению к 

меняющимся требованиям среды. 

Флегматическому типу людей присуще доброжелательность, уживчивость, 

благоразумие. В коллективе эти люди внушают к себе доверие, очень ровные в общении, 

настойчивый и упорный труженик. Прежде чем что-то сделать, они несколько раз взвесят 

свое решение. При наличии сильного торможения и уравновешенного процесса 

возбуждения ему нетрудно сдерживать свои порывы, строго следовать  выработанному 

распорядку жизни. Флегматик солиден, работает неторопливо, ритмично. Внимание его в 

меру устойчивое,  переключение внимания замедленное. Он скуп на слова. В меру 

общителен, предпочитает проверенные методы работы, контролирует свою деятельность, 

излишние проверки ему не мешают и не раздражают. Редко проявляет инициативу. 

Задание 1. Изучите методику определения темперамента 

Для определения типов темперамента используется психологическая методика 

английского психолога Г. Айзенка, который разработал двухфакторную модель, 

основными характеристиками которой являются экстравертированностьи нейротизм. 

Экстравертированность представляет собой своего рода характеристику 

индивидуально-психологических различий человека крайние полюса которой 

соответствуют направленности личности либо на мир внешних объектов (экстраверсия), 

либо на явления eго собственного субъективного мира (интроверсия). 

Нейротизм - это психическое состояние, которое характеризуются эмоциональной 

неустойчивостью, тревогой, волнением, плохим самочувствием, вегетативными 

расстройствами. Этот фактор биполярен. Один из полюсов его имеет позитивное 

значение, характеризуется эмоциональной устойчивостью, другой полюс - эмоциональной 

неустойчивостью. Эмоциональная устойчивость присуща сангвиникам и флегматикам, 

эмоциональная неустойчивость - холерикам и меланхоликам. 

Исследования Г. Айзенка привели к выводу, что большинство людей находится 

между полюсами разработанной им двухфакторной модели экстравертированности и 

нейротизма и согласно нормальному распределению ближе к ее середине. 

Экстравертам (сангвиникам и холерикам) свойственны общительность, 

импульсивность, гибкое поведение, большая инициатива, высокая социальная 

адаптивность, но малая настойчивость. 

Интровертам (флегматикам, меланхоликам) присущи наблюдательность, 

замкнутость, склонность к самоанализу, затруднение социальной адаптации, фиксация 

интересов на явлениях собственного внутреннего мира, социальная пассивность при 

достаточной настойчивости. 

Однако следует иметь в виду, что вывод о том, что экстраверты только лишь 

подвижны и возбудимы, интроверты заторможены и инертны, склоны 

к невротизму нестабильны и дезадаптивны, а их антиподы, наоборот, весьма 

эмоционально устойчивы и высокоприспособляемы – выглядит излишне упрощенным, 

недостаточно прогностичным. Необходимо обязательно учитывать ситуационные 

характеристики, и тогда окажется, что в ситуациях со слабыми стимулами более 

адекватным будет поведение человека с меньшей эмоциональной стабильностью 

и интровертированностью, поскольку именно он проявляет столь необходимую 

психологическую чувствительность. Стабильный же экстраверт в подобных ситуациях 
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может проявлять раздражение, переходящее в агрессию, ибо он не ощущает  слабых, но 

значимых воздействий, и не понимает причин своего несоответствия обстоятельствам. 

Тем  не менее, экстраверт, несомненно, более адаптивен в напряженных условиях, в 

которых интроверт легко впадает в депрессию, вызванную нервным истощением и 

запредельным торможением. 

При определении темперамента и психофизиологических качеств испытываемого 

следует пользоваться опросником Айзенка, который включает 57 вопросов. На каждый 

вопрос необходимо быстро дать достоверные ответы «да» или «нет». На обсуждение 

вопросов не нужно  тратить  время, здесь не может быть хороших или плохих ответов, т. 

к. это не испытание умственных способностей. 

 Задание 2. Опросник Г. Айзенка 

1. Часто ли Вы чувствуете тягу к новым впечатлениям, чтобы отвлечься, испытать 

сильные ощущения? 

2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут Вас понять, 

выразить сочувствие? 

3. Считаете ли Вы себя беззаботным человеком? 

4. Очень ли Вы трудно отказываетесь от своих намерений? 

5.Обдумываете ли Вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, прежде 

чем действовать? 

6.Всегда ли Вы выполняете свои обещания, даже если это Вам невыгодно? 

7. Часто ли у Вас спады и подъемы настроения? 

8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите и не тратите ли много времени на 

обдумывание? 

9. Возникали ли у Вас когда-нибудь чувства, что Вы несчастны, хотя никакой 

серьезной причины для этого не было? 

10. Верно ли, что на спор Вы способны решиться на все? 

11.Смущаетесь ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного 

пола, который Вам симпатичен? 

12. Бывает ли, что, разозлившись, Вы выходите из себя? 

13. Часто ли Вы действуете необдуманно, под влиянием момента? 

14.Часто ли Вас беспокоит мысль о том, что Вам не следовало бы делать нечто или 

говорить что-то? 

15.Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми? 

16.Верно ли, что Вас легко задеть? 

17.Любите ли Вы часто бывать в компании? 

18.Бывают ли у Вас такие мысли, которыми Вам не хотелось бы делиться с другими 

людьми? 

19.Верно ли, что иногда Вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а 

иногда чувствуете сильную вялость? 

20.Стараетесь ли Вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом самых 

близких друзей? 

21.Много ли Вы мечтаете? 

22.Когда на Вас кричат, отвечаете ли Вы тем же? 

23.Часто ли Вас терзает чувство вины? 

24.Все ли Ваши привычки хороши и желательны? 

25.Способны ли Вы дать волю собственным чувствам и вовсю повеселиться в 

шумной компании? 

26.Можно ли сказать, что нервы у Вас часто бывают напряжены до предела? 

27.Считают ли Вас человеком живым и веселым? 

28.После того как дело сделано, часто ли Вы возвращаетесь к нему мысленно и 

думаете, что могли бы сделать лучше? 
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29.Верно ли, что Вы обычно молчаливы и сдержанны, когда находитесь среди 

людей? 

30.Бывает ли, что Вы передаете слухи? 

31.Бывает ли, что Вам не спится оттого, что разные мысли лезут в голову? 

32. Верно ли, что Вам часто приятнее и легче прочесть о том, что Нас интересует в 

книге, хотя можно быстрее и проще узнать об этом у друзей? 

33. Бывает ли у Вас учащенное сердцебиение? 

34. Нравится ли Вам работа, которая требует пристального внимания? 

35. Бывают ли у Вас приступы дрожи? 

36. Верно ли, что Вы всегда говорите о знакомых Вам людях только хорошее, даже 

тогда, когда уверены, что они об этом не узнают? 

37. Верно ли, что Вам неприятно бывает в компании, где постоянно подшучивают 

друг над другом? 

38. Верно ли, что Вы раздражительны? 

39.Нравится ли Вам работа, которая требует быстроты действий? 

40.Верно ли, что Вам нередко не дают покоя мысли о разных неприятностях и 

«ужасах», которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 

41.Верно ли, что Вы неторопливы в движениях? 

42.Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на работу? 

43.Часто ли Вам снятся кошмары? 

44.Верно ли, что Вы такой любитель поговорить, что никогда не упустите случая 

побеседовать с незнакомым человеком? 

45.Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли? 

46.Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться со своими друзьями? 

47.Можете ли Вы назвать себя нервным человеком? 

48.Есть ли среди Ваших знакомых такие, которые Вам явно не нравятся? 

49.Легко ли Вас задевает критика ваших недостатков или вашей работы? 

50.Могли бы Вы сказать, что Вы уверенный в себе человек? 

51.Трудно ли Вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых 

много участников? 

52.Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других? 

53.Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию? 

54.Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь? 

55.Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье? 

56.Любите ли Вы подшучивать над другими? 

57.Страдаете ли Вы бессонницей? 

 

Задание 3. Обработайте результаты теста 

Обработку тестирования следует начинать с определения достоверности ответов 

испытуемых. Если ответы совпадают с указанными в «ключе», то каждому из них 

приписывается 1 балл. «Ключ» к опроснику приведен ниже. При сумме баллов от 0 до 4 

ответы достоверны. Если сумма баллов по показателю искренности ответов составляет 5 

или 6, то полученные результаты подвергаются сомнению. Если сумма баллов более 7, то 

данные тестирования считаются недостоверными и дальнейшая обработка результатов не 

производится. 

Для определения темперамента используется ключ, который имеет два столбца 

«экстраверсия/интроверсия» и «нейротизм». Столбец «экстроверсия» и столбец 

«интроверсия» состоит из двух граф «да» и «нет», а столбец «нейротизм» только из одной 

графы «да». Тестируемый, после достоверных ответов должен сосчитать в графах 

количество совпадений его ответов с ответами ключа. Если испытываемый на вопрос под 
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номером 1 ответил «да», то его следует считать «совпадением», а если «нет», то 

«несовпадением». Так сличать все вопросы по всем графам. 

После определения количества баллов по всем трем графам количество 

«совпадений» по столбцу «экстраверсия/интроверсия» откладывают на диаграмме по 

горизонтальной оси, а количество «совпадений» столбца «нейротизм» - по вертикальной 

оси. Найденные точки на диаграмме будут координатами типа темперамента, а в секторе 

данного темперамента перечислены основные психофизиологические качества 

испытываемого. 

 

 «Ключ» к опроснику 
  

Показатели свойств темперамента 
  

  
Показатель 

искренности 

ответов 
  

Экстраверсия 
  

  
Нейротизм 

  
Да 

       
Нет 

  
Да Да Нет 

 

 

1 

3 

8 

10 

13 

17 

22 

25 

   27 

39 

44 

46 

49 

  

53 

56 

5 

15 

20 

29 

32 

34 

37 

41 

51 

  

2 

4 

7 

9 

11 

14 

16 

19 

21 

23 

26 

28 

31 

33 

35 

38 

40 

43 

45 

47 

50 

52 

55 

57 

6 

24 

36 

  

  

12 

18 

30 

42 

48 

54 
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Содержание  отчета 

Сделайте вывод о проделанной работе 

 

Контрольные вопросы 

  
1. Дать определение характера. 

2. Что такое темперамент? Особенности темперамента. 

3.  Какие темпераменты выделяются? Охарактеризуйте их? 

4. Что такое нейротизм? У людей какого темперамента повышенный нейротизм? 

5. Людям какого темперамента присуща эмоциональная неустойчивость? 

6. Какие характеристики являются основными для двухфакторной модели Айзенка? 

7.  Кто относится к экстравертам и  интровертам? 

8.  Кратко охарактеризуйте методику определения темперамента. 
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Практическое занятие №53 
Тема. Логистика запасов  
Цель: изучить классификацию запасов, научиться различать системы управления 
запасами 
Краткие теоретические сведения 

Основная часть запасов на предприятии представляет собой предметы производства, 

входящие в материальный поток на различных стадиях его технологической переработки. 

Запасы на предприятии образуются по двум основным причинам: 

 несоответствие объемов поставки объемам разового потребления; 

 разрыв во времени между моментом поступления материала и его потребления. 

Поставка сырья материалов осуществляется в большинстве случаев периодически, и 

их потребление происходит, как правило, непрерывно и не совпадает во времени с 

поступлением. Поэтому для обеспечения бесперебойной работы каждое предприятие 

создает определенные запасы нужных ему видов сырья, материалов, полуфабрикатов, 

топлива и других ресурсов. Существуют и некоторые другие причины, приводящие к 

созданию запасов. Это – сезонные колебания цен; нарушение установленного графика 

поставок (непредсказуемое снижение интенсивности входного материального потока); 

возможность колебания спроса (непредсказуемое увеличение интенсивности выходного 

потока) и др. 

На пути превращения сырья в конечное изделие и последующего движения этого 

изделия до конечного потребителя создаются два основных вида запасов: 

производственные и товарные запасы. 

Производственные запасы формируются в организациях-потребителях и 

предназначены обеспечить бесперебойность производственного процесса. Товарные 

запасы представляют собой запасы готовой продукции у предприятий-изготовителей, а 

также запасы на пути следования товара от поставщика к потребителю, т.е. на 

предприятиях оптовой и розничной торговли, в заготовительных организациях и запасы в 

пути. Они необходимы для бесперебойного обеспечения потребителей материальными 

ресурсами. 

Производственные и товарные запасы подразделяются на текущие, подготовительные, 

страховые и сезонные. 

Текущие запасы необходимы предприятию для обеспечения бесперебойной работы в 

интервале между двумя поставками и обеспечения возможности производства продукции 
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партиями оптимального размера. Эта часть запаса образуется в условиях равномерного и 

регулярного снабжения из-за несоответствия объемов поставки и разового потребления, а 

также задержек, связанных с движением материалов. 

Подготовительные запасы выделяются из производственных для обеспечения 

бесперебойной работы в период, необходимый для подготовки материалов к 

использованию и доставки их на рабочие места. 

Гарантированные (страховые) запасы необходимы для обеспечения работы 

предприятия на случай возможных перебоев в процессе снабжения или колебаний в 

объеме производства. С помощью этих запасов компенсируются отклонения фактического 

спроса от прогнозируемого, отклонения фактического объема выпускаемой продукции от 

запланированного и отклонения фактических сроков исполнения различных операций от 

плановых. 

Сезонные запасы обусловлены сезонными колебаниями в объеме производства или 

потребления. Этот запас предназначен для удовлетворения прогнозируемого (сезонного) 

увеличения спроса, а также некоторой разгрузки предприятия на период отпусков. 

Системы управления запасов 

1 Толкающая система. 

 

Рис. 6. Толкающая система управления 

 

   материальный поток 

   информационный поток 

A. В управляющую систему поступает информация от объекта управления (например, 

склада сырья). 

B. Управляющая система дает команду (оперативное планирование) о 

соответствующем обеспечении следующего объекта управления (например, цеха № 1 

сырьем). 

C. Информация от последующего объекта (наличие ресурсов, их состояния) 

передается в управляющую систему. 

D. Управляющая система дает команду (как в п. В). 

Материальный поток «выталкивается» получателю по команде объектам, его 

обеспечивающим. 

Управляющая система 

Склад сырья Цех №1 Цех №n Цех сборки 
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2. Тянущая система. 

 

Рис. 7. Тянущая система управления 

 

 

 

Зс – информация от среды, например заказ на партию изделий; 

Р – решение-команда в цех сборки на изготовление этой партии; 

Зi – заказы цехов по цепочке на изготовление комплектующих полуфабрикатов, сырья, 

материалов и т.д.; 

В – информация от заказчика. 

Предприятие через управляющую систему получает заказы на продукцию, команда на 

ее изготовление передается цеху, который обеспечивает окончательную готовность 

товара. 

Цехи сами осуществляют заказы другим цехам на изготовление (поставку) 

необходимых полуфабрикатов, деталей и т.д. 

Материальный поток «вытягивается» с каждым последующим звеном. 

Система с фиксированным размеров заказов. 

Логистическая система управления запасами проектируется с целью непрерывного 

обеспечения потребителя каким-либо видом материального ресурса. Реализация этой цели 

достигается решением следующих задач: 

 учет текущего уровня запаса на складах различных уровней; 

 определение размера гарантийного (страхового) запаса; 

 расчет размера заказа; 

 определение интервала времени между заказами. 

Для ситуации, когда отсутствуют отклонения от запланированных показателей и 

запасы потребляются равномерно, в теории управления запасами разработаны две 

Зi Зn Зn-1 

В 
Р 
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основные системы управления, которые решают поставленные задачи, соответствуя цели 

непрерывного обеспечения потребителя материальными ресурсами. Такими системами 

являются: 

1. система управления запасами с фиксированным размером заказа; 

2. система управления запасами с фиксированным интервалом времени между 

заказами. 

Само название «система с фиксированным размеров заказа» говорит об 

основополагающем параметре системы. Это – размер заказа. Он строго зафиксирован и не 

меняется ни при каких условиях работы системы. Определение размера заказа является 

поэтому первой задачей, которая решается при работе с данной системой управления 

запасами. 

В системе с фиксированным размером заказа объем закупки должен быть не только 

рациональным, но и оптимальным, т. е. самым лучшим. Поскольку мы рассматриваем 

проблему управления запасами в логистической системе отдельной организации или 

экономики в целом, то критерием оптимизации должен быть минимум совокупных затрат 

на хранение запасов и повторение заказа. Данный критерий учитывает три фактора, 

действующих на величину названных совокупных затрат: 

 используемая площадь складских помещений; 

 издержки на хранение запасов; 

 стоимость оформления заказа. 

Эти факторы тесно взаимосвязаны между собой, причем само направление их 

взаимодействия неодинаково в разных случаях. Желание максимально сэкономить 

затраты на хранение запасов вызывает рост затрат на оформление заказов. Экономия 

затрат на повторение заказа приводит к потерям, связанным с содержанием излишних 

складских помещений, и, кроме того, снижает уровень обслуживания потребителя. При 

максимальной загрузке складских помещений значительно увеличиваются затраты на 

хранение запасов, более вероятен риск появления неликвидных запасов. 

Гарантийный (страховой) запас позволяет обеспечивать потребность на время 

предполагаемой задержки поставки. При этом под возможной задержкой поставки 

подразумевается максимально возможная задержка. Восполнение гарантийного запаса 

производится в ходе последующих поставок через использование второго расчетного 

параметра данной системы – прогового уровня запаса. 

Пороговый уровень запаса определяет уровень запаса, при достижении которого 

производится очередной заказ. Величина порогового уровня рассчитывается таким 

образом, что поступление заказа на склад происходит в момент снижения текущего запаса 

до гарантийного уровня. При расчете порогового уровня задержка поставки не 

учитывается. 

Третий основной параметр системы управления запасами с фиксированным размером 

заказа – максимальный желательный запас. В отличие от предыдущих двух параметров 

он не оказывает непосредственного воздействия на функционирование системы в целом. 

Этот уровень запаса определяется для отслеживания целесообразной загрузки площадей с 

точки зрения критерия минимизации совокупных затрат.  
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Рис. 8. Система с фиксированным размером заказа 

 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами – вторая и последняя 

система управления запасами, которая относится к основным. Классификация систем на 

основные и прочие вызвана тем, что две рассматриваемые системы  лежат в основе 

всевозможных иных систем управления запасами. В системе с фиксированным 

интервалом времени между заказами, как ясно из названия, заказы делаются в строго 

определенные моменты времени, которые отстоят друг от друга на равные интервалы, 

например один раз в месяц, один раз в неделю, один раз в 14 дней и т. п. 

Гарантийный (страховой) запас, как и для случая, о котором говорилось выше, 

позволяет обеспечивать потребность на время предполагаемой задержки поставки (под 

возможной задержкой поставки также подразумевается максимально возможная 

задержка). Восполнение гарантийного запаса производится в ходе последующих поставок 

через пересчет размера заказа таким образом, чтобы его поставка увеличила запас до 

максимального желательного уровня. Так как в рассматриваемой системе момент заказа 

заранее определен и не меняется ни при каких обстоятельствах, постоянно 

пересчитываемым параметром является именно размер заказа. Действительно, разница 

между максимальным желательным и текущим запасом определяет величину заказа, 

необходимую для восполнения запаса до максимального желательного уровня на момент 

расчета, а ожидаемое потребление за время поставки обеспечивает это восполнение в 

момент осуществления поставки. 
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Рис. 9. Система управления запасами с фиксированным интервалом времени 

между заказами 

 

Система с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного 

уровня 

В данной системе, как и в системе с фиксированным интервалом времени между 

заказами, входным параметром является период времени между заказами. В отличие от 

основной системы она ориентирована на работу при значительных колебаниях 

потребления. Чтобы предотвратить завышение объема запасов, содержащихся на складе 

или их дефицит, заказы производятся не только в установленным моменты времени, но и 

при достижении запасом порогового уровня. 

Таким образом, рассматриваемая система включает в себя элемента системы с 

фиксированным интервалом времени между заказами (установленную периодичность 

оформления заказа) и элемент системы с фиксированным размером заказа (отслеживание 

порогового уровня запасов). 

Гарантийный (страховой) запас позволяет обеспечивать потребителя в случае 

предполагаемой задержки поставки. Под возможной задержкой поставки, как уже 

отмечалось, подразумевается максимально возможная задержка. Восполнение 

гарантийного запаса производится во время последующих поставок через пересчет 

размера заказа таким образом, чтобы его поставка увеличила запас до максимального 

желательного уровня. Гарантийный запас не оказывает непосредственного воздействия на 

функционирование системы в целом. 

Пороговый уровень запаса определяет уровень запаса, при достижении которого 

производится очередной заказ. Величина порогового уровня рассчитывается исходя из 

значения ожидаемого дневного потребления таким образом, что поступление заказа 

происходит в момент снижения текущего запаса до гарантийного уровня. Таким образом, 

отличительной особенностью системы является то, что заказы делятся на две категории. 

Плановые заказы производятся через заданные интервалы времени. Возможны 

дополнительные заказы, если наличие запасов на складе доходит до порогового уровня. 
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Очевидно, что необходимость дополнительных заказов может появиться только при 

отклонении темпов потребления от запланированных. 

Максимальный желательный запас представляет собой тот постоянный уровень, 

пополнение до которого считается целесообразными Этот уровень запаса косвенно (через 

интервал времени между заказами) связан с наиболее рациональной загрузкой площадей 

склад при учете возможных сбоев в поставках и необходимости бесперебойного 

снабжения потребления. 

Постоянно рассчитываемым параметром системы управления запасами с 

установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня является 

размер заказа. Как и в системе с фиксированным интервалом времени между заказами, его 

вычисление основывается на прогнозируемом уровне потребления до момент поступления 

заказа на склад организации. Расчет размера заказа в рассматриваемой системе 

производится либо по формуле 1 (в зафиксированные моменты заказов), либо по формуле 

2 (в момент достижения порогового уровня): 

 РЗ = МЖЗ – ТЗ+ОП; (9) 

где РЗ – размер заказа, шт.; 

МЖЗ – максимальный желательный запас, шт.; 

ТЗ – текущий запас, шт.: 

ОП – ожидаемое потребление за время поставки, шт. 

 

 РЗ = МЖЗ - ПУ + ОП; (10) 

где РЗ – размер заказа, шт.; 

МЖЗ– максимальный желательный запас, шт.; 

ПУ – пороговый уровень запаса, шт.; 

ОП – ожидаемое потребление до момента поставки, шт. 

Как видно из формулы 11, размер заказа рассчитывается таким образом, что при 

условии точного соответствия фактического потребления (до момента поставки) 

прогнозируемому поставка пополняет запас на складе до максимального желательного 

уровня. 
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Рис.10 Система управления запасами с установленной периодичностью 

пополнения запасов до постоянного уровня. 

 

Система «минимум-максимум» 

Эта система, как и система с установленной периодичностью пополнения запасов до 

постоянного уровня, содержит в себе элементы основных систем управления запасами. 

Как и в системе с фиксированным интервалом времени между заказами, здесь 

используется постоянный интервал между ними. Система «минимум-максимум» 

ориентирована на ситуацию, когда затраты на учет запасов и издержки на оформление 

заказа настолько значительны, что становятся соизмеримы с потерями от дефицита 

запасов. Поэтому в рассматриваемой системе заказы производятся не через каждый 

заданный интервал времени, а только при условии, что запасы на складе в этот момент 

оказались равными или меньше установленного минимального уровня. В случае выдачи 

заказа его размер рассчитывается так, чтобы поставка пополнила запасы до 

максимального желательного уровня. Таким образом, данная система работает лишь с 

двумя уровнями запасов – минимальным и максимальным, чему она и обязана своим 

названием. 

Гарантийный (страховой) запас позволяет обеспечивать потребителя в случае 

предполагаемой задержки поставки. Как и система с установленной периодичностью 

пополнения запасов до постоянного уровня, гарантийный запас используется для расчета 

порогового уровня запаса. 

Пороговый уровень запаса в системе «минимум–максимум» выполняет роль 

«минимального» уровня. Если в установленный момент времени этот уровень пройден, т. 

е. наличный запас равен пороговому уровню, или не достигает его, то заказ оформляется. 

В противном случае заказ не выдается, и отслеживание порогового уровня, а также выдача 

заказа будут произведены только через заданный интервал времени. 
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Максимальный желательный запас в системе «минимум-максимум» выполняет 

роль «максимального» уровня. Его размер учитывается при определении размера заказа. 

Он косвенно (через интервал времени между заказами) связан с наиболее рациональной 

загрузкой площадей склада при учете возможных сбоев в поставках и необходимости 

бесперебойного снабжения потребления. 

Постоянно рассчитываемым параметром системы «минимум-максимум» является 

размер заказа. Как и в предыдущих системах управления запасами, его вычисление 

основывается на прогнозируемом уровне потребления до момента поступления заказа на 

склад организации. Расчет размера заказа производится по формуле 12. 

 
ОРЗ

S
NI / ; (11) 

где N – количество рабочих дней в году, дни; 

S – потребность в заказываемом продукте, шт.; 

ОРЗ – оптимальный размер заказа, шт. 

 

Рис. 11. Система управления запасами «минимум-максимум» 

Сравнение рассмотренных систем управления запасами приводит к выводу о наличии 

у них взаимных недостатков и преимуществ. Система с фиксированным размером заказа 

требует непрерывного учета текущего запаса на складе. Напротив, система с 

фиксированным интервалом времени между заказами требует лишь периодического 

контроля количества запаса. Необходимость постоянного учета запаса в системе с 

фиксированным размером заказа можно рассматривать как основной ее недостаток. 

Напротив, отсутствие постоянного контроля за текущим запасом в системе с 

фиксированным интервалом времени между заказами является ее основным 

преимуществом перед первой системой. 

Следствием преимущества системы с фиксированным интервалом времени между 

заказами является то, что в системе с фиксированным размером заказа максимальный 

желательный запас всегда имеет меньший размер, чем в первой системе. Это приводит к 

экономии на затратах по содержанию запасов на складе за счет сокращения площадей, 
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занимаемых запасами, что, в свою очередь, составляет преимущество системы с 

фиксированным размером заказа перед системой с фиксированным интервалом времени 

между заказами. 

 

Сравнение толкающей и тянущей систем управления внутрипроизводственными 

логистическими потоками. 

Толкающая система Тянущая система 

Необходимые предпосылки 

– Развитая и четко, 

оперативно действующая 

информационная сеть 

– Высокая дисциплина 

поставок 

– Весьма 

квалифицированные 

работники управляющей 

системы 

– Высокая ответственность 

каждого элемента 

внутризаводского 

логистического потока 

Недостатки 

– Отстранение элементов 

логистического потока от 

управления им 

– Элементы потока не 

представляют его 

конечные цели 

 

Задания 

Задание 1.  На основе вышеизложенного материала приведите примеры тянущей и толкающей 

системы; 

Задание 2.  изобразите графики системы управления со следующими параметрами: 

 2.1 постоянный объѐм заказа; 

 переменный спрос; 

 периодическая проверка. 

 2.2 переменный объѐм заказа: 

 переменный спрос; 

 периодическая проверка. 

 2.3 постоянный объѐм заказа; 

 переменный спрос; 

 постоянная проверка 

 2.4 переменный объѐм заказа: 

 переменный спрос; 

 постоянная проверка 

 

Содержание отчета (вывод о проделанной работе) 
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Контрольные вопросы: 
1. Что такое материальные запасы? 

2. Перечислите основные виды затрат, связанных с созданием и содержанием запасов. 

3. Перечислите основные виды потерь, связанные с отсутствием запасов. 

4. Что входит в производственные запасы? 

5. Что представляют собой товарные запасы? 

6. Что представляют собой текущие запасы?  

7. Что такое подготовительные запасы? 

8. Что представляют собой гарантийные (страховые) запасы? 

9. Что такое сезонные запасы? 

10. Что такое переходящие запасы? 

11. Что такое максимальный желательный запас?  

12. Что такое пороговый уровень запаса? 

13. Что называется неликвидными запасами? 

14. В чем сущность метода технико-экономических расчетов определения нормы запаса? 

15. Какие логистические системы в США, Японии и Европе являются наиболее 

распространенными? 

16. Как упрощенно можно представить принцип функционирования «толкающей» системы? 

17. В чем принципиальное отличие «толкающей» и «тянущей» систем? 

18. Назовите две системы управления в теории управления запасами. 

19. Напишите формулу расчета размера заказа в системе управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между заказами. 

20. Как производятся заказы в системе «минимум-максимум»? 

21. В каком случае применяют систему управления запасами с фиксированным размером 

заказа? 

22. В каком случае применяют систему управления запасами с постоянным уровнем запасов? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Для решения каких задач необходима классификация запасов? 

2. В чем преимущества и недостатки системы управления запасами с фиксированным 

размером заказа? 

3. Назовите основные преимущества и недостатки системы управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между заказами? 

4. В каком случае основные системы управления запасами становятся неэффективными? 

5. На что ориентирована система «минимум-максимум»? 
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Электронный учебник Логистика 

 
Практическое занятие №54 
Тема. Логистика складирования  
Цель: изучить практические моменты складирования 
Краткие теоретические сведения 

Под складом понимаются здания, сооружения и разнообразные устройства, 

оснащенные специальным технологическим оборудованием, для осуществления всего 

комплекса операций по приемке, хранению, размещению и распределению поступивших 

на них товаров. Основное назначение склада – концентрация запасов, хранение их и 

обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения заказов потребителей. 

Склад или совокупность складов вместе с обслуживающей инфраструктурой образует 

складское хозяйство. Основные задачи складского хозяйства на промышленном 

предприятии состоят в организации нормального питания производства 

соответствующими материальными ресурсами, в обеспечении их сохранности и 

максимальном сокращении затрат, связанных с осуществлением складских операций. 

Классификация складов. 
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Объективная необходимость в специально обустроенных местах для содержания 

запасов существует на всех стадиях движения материальных потоков, начиная от 

первичного источника сырья и кончая конечным потреблением. Этим объясняется 

наличие большого количества видов складов. 

В зависимости от места в логистической цепи и роли в процессе товародвижения они 

разделяются на следующие группы: 

1. склады предприятий – производителей продукции (в сфере снабжения); 

2. склады потребителей продукции (в сфере производства); 

3. склады сбытовых организаций (в сфере распределения); 

4. склады посреднических организаций. 

Склады предприятий-производителей специализируются на хранении сырья, 

материалов, комплектующих и другой продукции производственного назначения и 

осуществляют снабжение прежде всего производящих потребителей. 

Склады потребителей продукции предназначены для обеспечения непрерывности 

протекания технологических процессов. На этих складах хранятся запасы незавершенного 

производства, приборы, инструменты, запчасти и др. В зависимости от роли в процессе 

производства и подчиненности склады промышленных организаций разделяются на 

снабженческие (подчиняются отделу материально-технического снабжения), питающие 

производство материалами, комплектующими изделиями, покупными полуфабрикатами и 

т.п.; производственные (подчиняются планово-производственному или планово-

диспетчерскому отделу), предназначенные для хранения полуфабрикатов собственного 

производства и технологической оснастки; сбытовые (подчиняются отделу сбыта), в 

которых хранятся материальные ценности, подлежащие реализации. В зависимости от 

сферы обслуживания склады предприятий подразделяются на общезаводские 

(центральные), прицеховые (филиалы центральных складов) и цеховые, подчиняющиеся 

начальникам цехов. 

Склады сбытовых организаций служат для поддержания непрерывности движения 

товаров из сферы производства в сферу потребления. Основное их назначение 

заключается в преобразовании производственного ассортимента в торговый и в 

бесперебойном обеспечении различных потребителей, включая розничную сеть. 

Склады посреднических (прежде всего транспортных) организаций 
предназначены для временного складирования, связанного с экспедицией материальных 

ценностей. Сюда относятся: склады железнодорожных станций; грузовые терминалы 

автотранспорта, морских и речных портов; терминалы воздушного транспорта. По 

характеру выполняемых операций грузопереработки они относятся к транспортно-

перевалочным. Группа этих складов может находиться в рамках как снабженческой, так и 

распределительной логистики. 

По функциональному назначению все склады делятся на пять разновидностей: 

1. склады перевалки (оборота) грузов в транспортных узлах при выполнении 

смешанных, комбинированных и других перевозок; 

2. склады храпения, обеспечивающие концентрацию необходимых материалов и их 

хранение для соответствующего функционирования производства; 

3. склады комиссионирования, предназначенные для формирования заказов в 

соответствии со специфическими требованиями клиентов; 

4. склады сохранения, обеспечивающие сохранность и защиту складируемых изделий; 

5. специальные склады (например, таможенные склады, склады временного хранения 

материалов, тары, возвратных отходов и т.д.). 

По конструктивным характеристикам склады подразделяются на закрытые, 

полузакрытые (имеющие только крышу или крышу и одну, две или три стены) и открытые 

площадки. 

В зависимости от специфики и номенклатуры хранимых материалов склады 

подразделяются на универсальные и специализированные. В универсальных складах 
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хранятся материальные ресурсы широкой номенклатуры. Специализированные склады 

предназначаются для хранения однородных материалов (например, склад чугуна, 

лакокрасочных материалов и т.д.). 

Различают склады и по степени механизации складских операций: 

немеханизированные, механизированные, автоматизированные и автоматические. 

К основным функциям склада можно отнести следующие: 

1. Создание необходимого ассортимента в соответствии с заказом потребителей. 

Склады торговли осуществляют преобразование производственного ассортимента в 

потребительский в соответствии с заказом клиента. Создание нужного ассортимента на 

складе содействует эффективному выполнению заказов потребителей и осуществлению 

более частых поставок в том объеме, который требуется клиенту. 

2. Складирование и хранение. Выполнение этой функции позволяет выравнивать 

временную разницу между выпуском продукции и ее потреблением, дает возможность на 

базе создаваемых запасов обеспечивать непрерывный производственный процесс и 

бесперебойное снабжение потребителей. Хранение товаров в распределительной системе 

необходимо также и в связи с сезонным потребление некоторых товаров. 

3. Унитизация партий отгрузки и транспортировка грузов. Многие потребители 

заказывают со складов партии «меньше чем вагон» или «меньше чем трейлер», что 

значительно увеличивает издержки, связанные с доставкой таких грузов. Для сокращения 

транспортных расходов склад может осуществлять функцию объединения (унитизацию) 

небольших партий грузов для нескольких клиентов до полной загрузки транспортного 

средства. 

4. С целью обеспечения более высокого уровня обслуживания потребителей склады 

могут оказывать клиентам различные услуги: подготовка товаров для продажи (фасовка 

продукции, заполнение контейнеров, распаковка и т.д.); проверка функционирования 

приборов и оборудования, монтаж; придание продукции товарного вида; транспортно-

экспедиционные услуги и т.д. 

Эффективное функционирование складского хозяйства и входящих в него складов в 

системе логистики, независимо от их назначения и вида деятельности, возможно лишь 

при успешном решении целого ряда проблем. 

Основным проблемам, с которыми фирмы сталкиваются при создании складского 

хозяйства и рационализации действующих складов являются: 

 выбор между собственным складом и складом общего пользования; 

 определение количества складов и размещения складской сети; 

 выбор места расположения склада; 

 определение вида и размера склада; 

 разработку системы грузопереработки и складирования. 

Каждая фирма может иметь собственные склады либо арендовать место в складах 

общественного пользования. Степень контроля выше, если фирма располагает 

собственными складами. Однако в этом случае склады связывают капитал, а при 

необходимости изменить место хранения фирма не может реагировать достаточно гибко. 

С другой стороны, склады общественного пользования не только взимают плату за 

арендуемые фирмой площади, но и оказывают дополнительные (платные) услуги по 

осмотру товара, его упаковке, отгрузке и оформлению счетов-фактур. Прибегая к услугам 

складов общественного пользования, фирма имеет широкий выбор как мест хранения, так 

и типов складских помещений. 

В настоящее время проявляется стремление к интеграции и координации складского 

хозяйства, которое проявляется в различных формах: функциональной, организационной 

и межотраслевой или в их сочетаниях. Функциональная кооперация происходит на основе 

заключения двусторонних или многосторонних хозяйственных договоров о совместных 

складских операциях для сокращения связанных с ними затрат, а организационная 

интеграция – путем объединения владельцев оптовых складов в ассоциации. 
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Организационное укрупнение складских предприятий оптовой торговли позволяет 

существенно уменьшить издержки обращения, поднять рентабельность, повысить 

производительность труда. Некоторые организации оптово-розничной торговли 

устанавливают кооперационные связи с обслуживаемыми предприятиями для лучшего 

совместного использования торговых и производственных складов. Иногда они 

ассоциируют свои торговые склады с транспортными терминалами или арендуют у 

последних неиспользуемые ими складские площади. 

Количество складов и размещение складской сети. 

Территориальное размещение складов и их количество определяются мощностью 

материальных потоков, спросом на рынке сбыта, размерами региона сбыта и 

концентрацией в нем потребителей, относительным расположением поставщиков и 

покупателей и т.д. Малые и средние предприятия, ограничивающие сбыт своей продукции 

одним или несколькими близлежащими регионами, имеют, как правило, один склад. 

Увеличение числа складов связано с изменением общих расходов на размещение 

складской сети. 

 

Система складирования (СС) предполагает оптимальное размещение груза на складе и 

рациональное управление им. При разработке системы складирования необходимо 

учитывать все взаимосвязи и взаимозависимости между внешними (входящими на склад и 

исходящими из него) и внутренними (складскими) потоками объекта и связанные с ними 

факторы (параметры склада, технические средства, особенности груза и т.д.). Разработка 

СС основывается на выборе рациональной системы из всех технически возможных систем 

для решения поставленной задачи методом количественной и качественной оценки. Этот 

процесс выбора и оптимизации предполагает выявление связанных между собой 

факторов, систематизированных в несколько основных подсистем. Итак, система 

складирования включает следующие складские подсистемы: 

1. складируемая грузовая единица; 

2. вид складирования; 

3. оборудование по обслуживанию склада; 

4. система комплектации; 

5. управление перемещением груза; 

6. обработка информации; 

7. «здание» (конструктивные особенности зданий и сооружений). 

Каждая подсистема включает в себя целый ряд возможных элементов. При этом число 

элементов, составляющих основные подсистемы, может быть достаточно значительным, а 

сочетание их в различные комбинации еще более увеличивает многовариантность 

системы. Это означает, что альтернативный выбор всех конкурентных вариантов должен 

осуществляться в определенной последовательности с учетом технико-экономической 

оценки каждого из них. 

Выбор рациональной системы складирования должен осуществляться в следующем 

порядке: 

1. определяются место склада в логистической цепи и его функции; 

2. устанавливается общая направленность технической оснащенности складской 

системы (механизированная, автоматизированная, автоматическая); 

3. определяется задача, которой подчинена разработка системы 

4. складирования; 

5. выбираются элементы каждой складской подсистемы; 

6. создаются комбинации выбранных элементов всех подсистем; 

7. осуществляется предварительный выбор конкурентных вариантов из всех 

технически возможных; 

8. проводится технико-экономическая оценка каждого конкурентного варианта; 

9. осуществляется альтернативный выбор рационального варианта. 
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Выбор элементов складских подсистем ведется с помощью схем и диаграмм или 

разработанных программ на ЭВМ. Это обеспечивает методический подход с учетом всех 

возможных вариантов 

Особенности складской подсистемы «здания». 

Склады различаются по виду складских зданий (по конструкции): открытые 

площадки, полузакрытые (навес) и закрытые. Закрытые являются основным типом 

складских сооружений, представляя собой обособленное здание со складскими 

помещениями. Само здание может быть многоэтажным и одноэтажным, при этом 

последние в зависимости от высоты делятся на обычные (высотой, как правило, 6 м), 

высотные (высотой свыше 6 м) и смешанные с высотной зоной хранения (высота зоны 

хранения выше остальных рабочих зон). Приоритетным направлением является 

строительство одноэтажных складов. Одна из основных целей разработки системы – 

добиться максимального использования площадей и объемов склада. Поэтому в 

подсистеме «Здание» учитывают те особенности склада, которые непосредственно влияют 

на его вместимость по трем направлениям в пространстве: по ширине, длине, высоте. 

Грузовая единица элемент логистики 

Грузовая единица – это некоторое количество грузов, которые погружают, 

транспортируют, отгружают и хранят как единую массу. 

Грузовая единица – это тот элемент логистики, который своими параметрами 

связывает технологические процессы участников логистического процесса в единое 

целое. Формироваться грузовая единица может как на производственных участках, так и 

на складах. 

Расчет складских площадей. 

Основным показателем, характеризующим то или иное складское помещение, 

является размер общей площади склада. 

Общая площадь склада подразделяется на следующие составляющие: 

1. грузовую или полезную, занятую непосредственно материальными ценностями или 

устройствами для их хранения; 

2. оперативную, занятую приемными, сортировочными, комплектовочными и 

отпускными площадками, а также штабелями и стеллажами; 

3. конструктивную, занятую перегородками, колоннами, лестницами и т.п.; 

4. служебную, занятую под конторы и бытовые помещения.  

Определение размера грузовой (полезной) площади склада может производиться 

двумя методами: 

 по удельным нагрузкам; 

 с помощью объемных измерителей. 

По первому методу размер полезной площади определяется по формуле: 

 
доп

пол
q

Z
S max ; (12) 

где Sпол  – полезная площадь склада, м
2
; 

Zmax – максимальный размер запасов, подлежащих хранению, т; 

qдоп –допустимая нагрузка на 1 м
2
 полезной площади склада, т. 

В этом случае общая площадь So6щ определяется по формуле: 
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где Ки – коэффициент использования общей площади склада. 

Второй метод более точный. Полезная площадь склада определяется по формуле: 

 стстпол nSS  ; (14) 

где Sст – площадь, занимаемая одним стеллажом, м
2
; 

nст – количество стеллажей для хранения, шт.; 
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 ; (15) 

где nяо – общее количество ячеек стеллажей, необходимое для хранения 

максимального запаса, шт.; 

nяст – количество ячеек в данном стеллаже, шт.; 
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где Vя  – объем ячейки стеллажа, м
2
; 

γ– удельный вес хранимого материала, т/м
3
; 

Ко – коэффициент заполнения объема ячейки. 

Для нормального осуществления своих функций склады должны быть в достаточной 

мере оснащены специальным оборудованием, т.е. оборудованием для хранения продукции 

и подъемно-транспортным оборудованием. 

Оборудование для хранения – это различные виды стеллажей, предназначенные для 

хранения материалов, полуфабрикатов, деталей и готовых изделий. Конструкция 

стеллажей определяется видом подъемно-транспортных средств, применяемых на складе. 

Склады должны иметь грузоподъемное и транспортное оборудование: робокары, 

электропогрузчики, подъемники, электроштабеллеры, кран-балки, тали и лебедки, авто- и 

электрокары, грузовые краны, транспортеры, краны-штабеллеры и т.д. 

Широкое применение на складах находят механизированные и автоматизированные 

системы транспортирования грузов в зонах хранения и комплектования заказов.  

 

Задания 

Задание 1 . Изучите теоретические сведения 

Задание 2. Используя формулы составьте и рассчитайте показатели складирования 

Задание 3. Ответьте на вопросы 

1. Назовите основные проблемы, которые решаются складской логистикой. С какими 

ещѐ, на ваш взгляд, проблемами сталкивается складская логистика? 

2. Что дает координация деятельности посреднических складских предприятий и 

транспортных складских баз? 

3. Назовите основные преимущества и недостатки собственных складов и складов 

общего пользования.  

4. Почему задача размещения и формирования складской сети является 

оптимизационной? 

 

Содержание отчета (вывод о проделанной работе) 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое склад? 

2. Как классифицируются склады промышленных предприятий и фирм? 

3. Перечислите основные функции складов. 

4. Что такое унитизация и зачем она нужна? 

5. Назовите формы и методы совместного использования складских устройств и 

помещений посредническими предприятиями и транспортными базами. 

6. Что такое лизинг? 

7. В каких случаях используют склады общего пользования (СОП)? 

8. Назовите наиболее распространенные варианты размещения складской сети. 

9. Назовите факторы, влияющие на число складов. 

10. Назовите складские подсистемы, которые включает система складирования. 

11. Назовите виды складских зданий. 

12. Что такое грузовая единица?  

яст

яо
ст

n

n
n 
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13. Что такое базовый модуль? 

14. Что такое пакетирование? 

15. Как подразделяется оборудование для хранения грузов по роду хранимых 

материалов? 

16. Как могут храниться штучные грузы? 

17. Как хранятся сыпучие грузы? 

18. Как хранятся жидкие грузы? 

19. Что такое полезная площадь склада?  

20. Назовите два способа определения полезной площади складов,  

21. Что такое служебная площадь? 

22. Что такое вспомогательная площадь склада?  

23. Как подразделяются все погрузочно-разгрузочные машины? 

 

Литература  

 

Электронный учебник Логистика 

 

Практическое занятие №55 
Тема. Разработка схемы процесса контроля деятельности сотрудников подразделения 
Цель: научиться разрабатывать схему контроля деятельности сотрудников подразделения 
 
Краткие теоретические сведения 
Контроль является одной из важнейших функций менеджмента. Деятельность любой 

организации требует, чтобы контроль, как и планирование, с которым он связан 

теснейшим образом, был непрерывным процессом. Вообще контроль состоит из трѐх 

обязательных элементов: 

• установление стандартов и норм, отклонение от которых считается нарушением; 

• измерение реальных параметров, анализ результатов этих измерений и принятие 

управленческих решений по итогам анализа; 

• корректировка хозяйственных, технологических и иных процессов в соответствии с 

принятыми управленческими решениями. 

• главная цель контроля – не исправление, а предотвращение ошибок; отсюда следует его 

обязательное включение в процесс планирования; 

• гибкость, то есть увязка контроля не только с процессами планирования, но и с 

процессами изменений в структуре организации, еѐ системе управления и в окружающей 

среде; 

• индивидуализированность, то есть направленность на конкретные процессы, действия, 

результаты, на конкретных людей; 

• доброжелательность к людям, поскольку основным источником ошибок является 

человеческий фактор. 

 

На практике сформировались три вида управленческого контроля, который контролирует 

как деятельность организации в целом и еѐ отдельных подразделений, так и деятельность 

еѐ персонала: 

• предварительный, то есть предшествующий активным действиям; по своему 

содержанию это организационный контроль, задачей которого является проверка 

готовности организации, еѐ отдельных подразделений и персонала к ведению заданной 

деятельности (правильность управленческих решений, наличие и квалификация кадров, 

наличие соответствующих материалов на складах, технологий и оборудования в цехах, 

энергетическая и финансовая обеспеченность и т.п.); 

• текущий, который обычно осуществляется в двух формах: 

- стратегический, концентрирующийся на эффективности использования ресурсов 
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организации с точки зрения достижения ею конечных целей (производительность труда, 

эффективность использования материалов и энергии, соответствие технологий, 

использование новаций и т.п.); 

- оперативный, концентрирующийся на текущей производственной и хозяйственной 

деятельности (соблюдение технологий, норм времени и графиков ведения работ, 

правильность выполнения отдельных операций, загрузка оборудования, объѐмы 

незавершѐнного производства и межоперационных заделов, качество труда и т.п.); 

• итоговый, который связан с оценкой выполнения организацией своих планов и 

составлением новых; включает в себя элементы SWOT-анализа  

Контроль, как одна из основных функций управления, призван обеспечивать оценку 

реальной ситуации и тем самым создавать предпосылки для внесения корректив в 

запланированные показатели развития предприятия. 

Контролировать можно цели, ход развития плана, прогнозы развития процесса. 

  

Задание 1. Привести шесть примеров ситуаций, где в управленческой практике 

применялись общий, функциональный, предварительный, текущий, промежуточный и 

заключительный контроль, с указанием основной цели каждого вида контроля. 

Задание 2. Составить план – схему организации контроля на ситуацию «Организация 

студенческой олимпиады» по следующим показателям: 

1.Ключевой результат 

2.Планируемый результат 

3.Полученный результат 

4.Измеритель 

5.Оценка – вывод. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое контроль? 

2. В чем его основная сущность? 

3. Назовите формы и виды контроля? 

4. Какие формы контроля наиболее эффективны? 

 

Содержание отчета (вывод по работе) 

Литература 
Электронный учебник Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев Управление качеством Учебник, Москва 

2006 С. Е.Л.  

Драчева, Л.И. Юликов « Менеджмент»    

В.Д. Сухов, С,В. Сухов, Ю.А. Москвичев « Основы менеджмента» 

Курс лекций. 

 

 

Практическое занятие №56 
Тема. Расчет финансовых показателей деятельности организации и ее подразделений 
Цель: научиться рассчитывать финансовые показатели деятельности организации и ее 
подразделений 
 
Краткие теоретические сведения 
Показатели ликвидности характеризуют способность компании удовлетворять претензии 

держателей краткосрочных долговых обязательств. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 

Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет 

денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. 

практически абсолютно ликвидных активов. Рассчитывается по формуле:   

Рекомендуемые значения: 0.2 - 0.5 
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2. Коэффициент срочной ликвидности  

Отношение наиболее ликвидной части оборотных средств (денежных средств, дебиторской 

задолженности, краткосрочных финансовых вложений) к краткосрочным обязательствам. Обычно 

рекомендуется, чтобы значение этого показателя было больше 1. Однако реальные значения для 

российских предприятий редко составляют более 0.7 - 0.8, что признается допустимым. 

Рассчитывается по формуле: 

Рекомендуемые значения: 0.3 - 1 

3. Коэффициент текущей ликвидности  

Рассчитывается как частное от деления оборотных средств на краткосрочные обязательства и 

показывает достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для 

погашения краткосрочных обязательств. Согласно с международной (и российской) практикой, 

значения коэффициента ликвидности должны находиться в пределах от единицы до двух (иногда 

до трех). Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть по меньшей мере 

достаточно для погашения краткосрочных обязательств, иначе компания окажется под угрозой 

банкротства. Превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами более чем в 

три раза также является нежелательным, поскольку может свидетельствовать о нерациональной 

структуре активов. 

Рассчитывается по формуле: 

Рекомендуемые значения: 1 - 2 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости 
Показатели структуры капитала (финансовой устойчивости) отражают соотношение собственных 

и заемных средств в источниках финансирования компании, т.е. характеризуют степень 

финансовой независимости компании от кредиторов. Это является важной характеристикой 

устойчивости предприятия. Для оценки структуры капитала используются следующие отношения: 

5. Коэффициент финансовой независимости  

Характеризует зависимость фирмы от внешних займов. Чем ниже значение коэффициента, тем 

больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности. Низкое значение 

коэффициента отражает также потенциальную опасность возникновения у предприятия дефицита 

денежных средств. Интерпретация этого показателя зависит от многих факторов: средний уровень 

этого коэффициента в других отраслях, доступ компании к дополнительным долговым 

источникам финансирования, особенности текущей производственной деятельности. 

Рассчитывается по формуле: 

Рекомендуемые значения: 0.5 - 0.8 

6.Коэффициент покрытия процентов  

Характеризует степень защищенности кредиторов от невыплаты процентов за предоставленный 

кредит и демонстрирует: сколько раз в течение отчетного периода компания заработала средства 

для выплаты процентов по займам. Этот показатель также позволяет определить допустимый 

уровень снижения прибыли, используемой для выплаты процентов. 

Рассчитывается по формуле: 

Рекомендуемые значения: > 1 

Расчет коэффициентов рентабельности 
Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность компании. 

7. Коэффициент рентабельности продаж (Return on sales), % 

Демонстрирует долю чистой прибыли в объеме продаж предприятия. 

Рассчитывается по формуле: 

8. Коэффициент рентабельности собственного капитала (Return on shareholders' equity), % 

Позволяет определить эффективность использования капитала, инвестированного собственниками 

предприятия. Обычно этот показатель сравнивают с возможным альтернативным вложением 

средств в другие ценные бумаги. Рентабельность собственного капитала показывает, сколько 

денежных единиц чистой прибыли заработала каждая единица, вложенная собственниками 

компании. 

Рассчитывается по формуле: 

9. Коэффициент рентабельности инвестиций (Return on investment), % 

Показывает, сколько денежных единиц потребовалось предприятию для получения одной 

денежной единицы прибыли. Этот показатель является одним из наиболее важных индикаторов 

конкурентоспособности. 

Рассчитывается по формуле: 
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10. Коэффициент оборачиваемости запасов, раз 

Отражает скорость реализации запасов. Для расчета коэффициента в днях необходимо 365 дней 

разделить на значение коэффициента. В целом, чем выше показатель оборачиваемости запасов, 

тем меньше средств связано в этой наименее ликвидной группе активов. Особенно актуально 

повышение оборачиваемости и снижение запасов при наличии значительной задолженности в 

пассивах компании. 

Рассчитывается по формуле: 

20. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Average collection period), 

дней. 

Показывает среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности. Чем меньше это число, 

тем быстрее дебиторская задолженность обращается в денежные средства, а следовательно 

повышается ликвидность оборотных средств предприятия. Высокое значение коэффициента 

может свидетельствовать о трудностях со взысканием средств по счетам дебиторов. 

Рассчитывается по формуле: 

 

Ликвидность — это способность предприятия платить по своим краткосрочным обязательствам. 

Предприятие считается ликвидным, если оно в состоянии выплачивать свои краткосрочные 

обязательства, реализуя оборотные активы.  

 

Задание 1. По определениям показателей финансовой устойчивости, укажите формулы их 

расчета. 

Задание 2. 

Назовите основные условия для благополучного финансового положения. 
Чтобы обеспечить условия для своего благополучного финансового положения предприятие не 

должно допускать: 
1) роста в составе текущих активов сомнительной дебиторской задолженности, запасов товарно-

материальных ценностей с длительным периодом оборота; 

2) чрезмерного накапливания запасов, ухудшения состояния расчетов с покупателями; 

3) наличия просроченной кредиторской задолженности и увеличения ее удельного веса в составе 

обязательств предприятия; 

4) значительных сумм дебиторской задолженности, относимых на убытки; 

5) тенденции опережающего роста наиболее срочных обязательств в сравнении с изменением 

высоколиквидных активов; 

6) падения значений коэффициентов ликвидности; 

7) нерациональной структуры привлечения и размещения средств, формирования долгосрочных 

активов за счет краткосрочных источников средств. 

8) замедления оборачиваемости капитала, его бездействия и др. 

Задание 3.  

После реконструкции предприятия объем производства составил 5 000 тыс. ед. изм. 

Себестоимость единицы продукции до и после реконструкции равна 30 и 28 руб. 

Капитальные затраты на реконструкцию равны 25 млн. руб. при нормативном коэффициенте 

эффективности 0,2. Эффективна ли данная реконструкция? 

Определить срок окупаемости вложенных средств. 

 
 

Задание 4. Определить экономическую эффективность и срок окупаемости инвестиционного 

проекта, обеспечивающего при капитальных затратах на новое строительство в размере 50 млн. 

руб. получение чистой прибыли 10 млн. руб

 
 

Задание 5. По данным таблицы рассчитать коэффициент банкротства и коэффициент 

http://zadachi-po-ekonomike.ru/wp-content/uploads/2013/08/IMG_0012.jpg
http://zadachi-po-ekonomike.ru/wp-content/uploads/2013/08/IMG_00121.jpg
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соотношения кредиторской и дебиторской задолженности. 

Дать оценку финансовому состоянию рассматриваемого предприятия. 

 
 

Решение: 

 
 

 

Содержание отчета (вывод о проделанной работе) 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятия «ликвидность предприятия», «ликвидность активов», «ликвидность 

баланса». 2. Можно ли отождествлять понятия «ликвидность» и «платежеспособность»? 3. 

Назовите наиболее ликвидную статью актива баланса. Поясните свой ответ. 4. По какому 

принципу располагаются статьи пассива агрегированного баланса- нетто? 5. Как 

рассчитывается величина собственного оборотного капитала предприятия? 6. Перечислите 

этапы проведения анализа кредитоспособности предприятия. 7. Приведите основные факторы 

финансовой устойчивости и дайте ее определение. 8. Охарактеризуйте четыре типа 

финансовой устойчивости предприятия. 9. Как рассчитываются основные коэффициенты 

финансовой устойчивости предприятия?  

 

Литература 

1.Электронный учебник Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев Управление качеством Учебник, 

Москва 2006 С. Е.Л.  

2. Драчева, Л.И. Юликов « Менеджмент»    

3. В.Д. Сухов, С,В. Сухов, Ю.А. Москвичев « Основы менеджмента» 

4. Курс лекций. 

 
 
Практическое занятие 57 
Тема. Разработка мер по повышению эффективности работы подразделения 
Цель: научиться разрабатывать меры по повышению эффективности работы 
подразделения 
 
Краткие теоретические сведения 

http://zadachi-po-ekonomike.ru/wp-content/uploads/2013/08/IMG_00141.jpg
http://zadachi-po-ekonomike.ru/wp-content/uploads/2013/08/IMG_00142.jpg
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Степень эффективности использования экономических ресурсов предприятием определяется  

относительно достигнутого общественным производством уровня развития производительных 

сил и, разумеется, производственных и прочих отношений, относительно эффективности 

использования ресурсов конкурентами. 

Целью разработки финансовой политики структурного подразделения должно являться 

построение эффективной системы управления финансами, направленной на достижение 

стратегических и тактических целей его деятельности. 

Бухгалтерии структурного подразделения необходимо: 

- рассчитать потребность в заемных средствах (при ее отсутствии возможную выгоду от их 

привлечения); 

- правильно выбрать кредитную организацию (учитывая наличие лицензии, размер процентной 

ставки, способы ее расчета – сложным процентом или простым процентом, сроки погашения, 

формы выдачи, репутацию на рынке ценных бумаг, условия пролонгации кредитов и т.д.); 

- составить план погашения заемных средств и расчет процентной суммы с учетом особенностей 

налогообложения прибыли. 

В результате анализа оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности с учетом их 

нормативных значений рекомендуется провести следующие мероприятия: 

1. Принятие решения о замене неденежных форм расчетов или по крайней мере об установлении 

их оптимального критического уровня на основе анализа эффективности вексельных расчетов. 

2. Составление программы по ликвидации задолженности и выплате заработной платы. 

3. Рассмотрение возможности реструктуризации задолженности по платежам в федеральный 

бюджет и внебюджетные государственные фонды. 

В целях управления издержками и выбора амортизационной политики рекомендуется 

использовать данные финансово экономического анализа, которые дают первоначальное 

представление об уровне издержек предприятия, а также уровне рентабельности. При разработке 

учетной политики предприятия рекомендуется выбрать такие методы калькулирования 

себестоимости, которые обеспечивают наиболее наглядное представление о структуре издержек, 

уровне постоянных и переменных затрат, доле коммерческих расходов. 

В целях создания предпосылок для эффективной аналитической работы и повышения качества 

принимаемых финансово-экономических решений необходимо четко определить и организовать 

раздельный управленческий учет затрат по следующим группам: 

А) переменные затраты, которые возрастают либо уменьшаются пропорционально объему 

продаж. Это расходы на закупку готовой продукции, потребление электроэнергии, транспортные 

издержки, торгово-комиссионные и другие расходы; 

Б) постоянные затраты, изменение которых не связано непосредственно с изменением объемов 

продаж. К таким затратам относятся амортизационные отчисления, проценты за кредит, арендная 

плата, затраты на содержание аппарата управления, административные расходы и др.; 

В) смешанные затраты, состоящие из постоянной и переменной части. К таким затратам 

относятся, например, затраты на текущий ремонт оборудования, почтовые и телеграфные расходы 

и др. 

Анализ финансовой деятельности структурного подразделения  дает возможность разработать 

программу мероприятий по повышению эффективности управления финансовой деятельностью на 

предприятии и обеспечить контроль за ее практическим осуществлением, по следующим 

направлениям: 

1. Построение системы управления денежными потоками в структурном подразделении  

2. Методика расчета экономичного размера заказа и материальных запасов. 

3. Методика проведения мероприятий по управлению дебиторской задолженностью 

предприятия. 

Для того чтобы разработать мероприятия по повышению эффективности целесообразно сначала 

провести анализ резервов предприятия, т.е. узнать за счет чего и на сколько можно повысить этот 

показатель. 

Определение величины резервов производится следующим образом: 

 - резерв роста выпуска продукции; 

- резерв увеличения количества рабочих мест; 

- резерв увеличения фонда рабочего времени за счет сокращения его потерь по вине предприятия 

Основным направлением повышения эффективности любого предприятия является увеличение 

производства продукции, а, следовательно, и прибыли. 
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Ряд  мероприятий по повышению эффективности: 

-осуществление эффективной ценовой политики, дифференцированной по отношению к 

отдельным категориям покупателей. 

-рассмотрение и по возможности устранение причин возникновения перерасхода финансовых 

ресурсов на коммерческие расходы. 

-увеличение объема выпуска продукции из сырья высшей очистки 

-совершенствование рекламной деятельности, повышение эффективности отдельных рекламных 

мероприятий. 

-осуществление системного контроля за работой оборудования и проведение своевременной его 

наладки, с целью недопущения снижения качества и выпуска бракованной продукции. 

-при вводе в эксплуатацию нового оборудования уделять достаточно внимания обучению и 

подготовке кадров, повышению их квалификации, для эффективного использования оборудования 

и недопущения его поломки из-за низкой квалификации. 

-повышение квалификации работников, сопровождающуюся ростом производительности труда. 

-разработать и ввести эффективную систему материального стимулирования персонала, тесно 

связанную с основными результатами хозяйственной деятельности предприятия и экономией 

ресурсов. 

-использовать системы депремирования работников при нарушении трудовой или 

технологической дисциплины. 

-разработать и осуществить мероприятия, направленные на улучшение материального климата в 

коллективе, что в конечном итоге отразиться на повышении производительности труда. 

-осуществлять постоянный контроль за условиями хранения и транспортировки сырья и готовой 

продукции. 

Основными направлениями повышения эффективности деятельности являются: снижение 

фондоемкости, трудоемкости и капиталоемкости производства продукции, увеличение прибыли - 

направление повышения эффективности коммерческой деятельности. 

Снижение трудоѐмкости продукции - важнейший фактор повышения производительности труда. 

Достигнуть снижения трудоѐмкости возможно за счѐт повышения производительности труда. 

 

Задание1. Изучить теоретические сведения 

Задание 2. Определить мероприятия по повышению экономической эффективности деятельности 

подразделения 

Задание 3 .Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите примеры неденежных форм расчетов 

2. Что такое издержки производства? 

3. Что такое производительность труда? 

4. Как трудоемкость влияет на производительность труда? 

5.  Что означает система депремирования? 

6. Что такое резервы предприятия? 

 

Содержание отчета 

 

Литература  

1. Электронный учебник Л.Е. Басовский, 

В.Б. Протасьев Управление качеством  Учебник, Москва 2006 

1. Драчева, Л.И. Юликов « Менеджмент»    

2. В.Д. Сухов, С,В. Сухов, Ю.А. Москвичев « Основы менеджмента» Курс лекций. 
 

 
 
Практическое занятие №58 
Тема. Работа по составлению текста типового документа.  Оформление 
документа в соответствии с общими требованиями  
Цель: научиться составлять текст типового документа в соответствии с общими 
требованиями 
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Краткие теоретические сведения 

Документы состоят из отдельных элементов, которые принято называть реквизитами. От полноты 

и качества заполненных реквизитов зависит доказательная (юридическая) сила. Совокупность 

реквизитов документа отражает его форму. Совокупность реквизитов, присущих конкретному 

документу называют типовым формуляром. Совокупность реквизитов, присущих всей системе и 

спроецированная в определенной последовательности по конструкционной сетке с шагом письма 

печатной машинки, называется формуляром-образцом. Состав реквизитов, требования к их 

оформлению и порядок расположения реквизитов на стандартном листе установлены ГОСТ Р. 6-

30 – 2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 9 документов». 

ГОСТ Р. 6-30 – 2003 устанавливает 30 реквизитов, присущих данной системе. Каждый документ 

имеет свой индивидуальный набор реквизитов, отражающий его особенности и назначение в 

управленческом процессе. Следует иметь в виду, что из 30 реквизитов есть так называемые 

обязательные, которые указываются в каждом документе и придают документу юридическую 

силу: название организации; дата документа, регистрационный номер, текст, подпись. Другие 

реквизиты обязательны для отдельных видов документов. Среди обязательных реквизитов есть 

постоянные, которые не меняются вообще (например: наименование предприятия, справочные 

данные об организации). При оформлении документов реквизиты группируются в пределах трех 

основных частей, на которые можно условно разделить любой документ: заголовочная, 

содержательная, оформляющая.  

Задания  

1.   Составьте и оформите письмо санкт-петербургской гостиницы "Сателлит" 

новосибирской туристической фирме "Мир", в котором руководство гостиницы выражает 

негодование по поводу того, что гостиница осуществила трансфер и размещение группы 

туристов в номерах по предварительной брони несмотря на то что было оплачено лишь 30 

% стоимости услуги. По прошествии двух недель после окончания десятидневного тура 

стоимость проживания туристов и трансфера аэропорт / гостиница / аэропорт оплачена 

лишь на 50 %. Руководство гостиницы угрожает разорвать всякие контакты с фирмой 

"Мир" в случае, если задолженность не будет погашена в течение недели. 

2.   Составьте и оформите гарантийное письмо от фирмы "Мир" руководству гостиницы 

"Сателлит", в котором директор фирмы приносит извинения руководству гостиницы, 

подтверждает обязательства, взятые фирмой "Мир" и готов в течение трех дней выплатить 

недостающую сумму (что не было сделано ранее из-за беспорядка в отчетности фирмы в 

связи с увольнением бухгалтера).          

3.   Составьте и оформите письмо туриста директору туристической фирмы "Winter", в 

котором  он требует от фирмы возмещения оплаты за оказанные ему медицинские услуги, 

поскольку он оформлял страховку до отбытия в путешествие и страховка включала 

оказанные ему медицинские услуги.  

4.   Составьте объяснительную записку шофера отеля "Меркурий" Т. Г. Флектова, 

который не осуществил перевозку гостей из аэропорта в отель, хотя отель организует 

трансферы. Невыполнение шофером своих обязанностей связано с тем, что в аэропорту 

было объявлено, что рейс задержится на семь часов, поэтому Т. Г. Флектов вернулся в 

гостиницу, дождался окончания рабочей смены и покинул рабочее место, сообщив 

сменщику о сложившейся ситуации. Когда сменщик прибыл в аэропорт, выяснилось, что 

задержка рейса составляла лишь два часа. Туристы же незадолго до окончания смены 
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Т. Г. Флектова прибыли в отель, самостоятельно оплатив переезд и перевозку багажа, 

несмотря на то что стоимость путевки включала оплату трансфера. 

5.   На основании докладной записки дежурной по этажу В. Н. Костомаровой о 

недопустимом поведении горничной дневной смены Т. Д. Стекловой, которая явилась на 

полтора часа позже начала рабочего дня в состоянии слабого алкогольного опьянения, при 

уборке номера 327 повредила предметы мебели отеля (часы и настольную лампу), 

составьте приказ о вынесении строгого выговора Т. Д. Стекловой и взыскании с нее 

суммы, равной стоимости поврежденных вещей, принадлежащих отелю. 

6.   Из каких документов извлечены следующие фрагменты: 

а) Довожу до Вашего сведения, что ремонт основного корпуса гостиницы завершен. 

Завезена мебель, установлено необходимое оборудование. Сотрудники же, выполнявшие 

ремонт корпусов 2 и 3, не уложились в установленные сроки проведения ремонта. В 

настоящее время ремонт выполнен лишь на 60 %; 

б) СРОЧНО СООБЩИТЕ ИНФОРМАЦИЮ ЗПТ НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РАССМАТРИВАЕМОМУ ВОПРОСУ ТЧК; 

в) 1. Об итогах работы фирмы за отчетный год. 

     2. О повышении НДС на международные авиаперевозки. 

7. Как назывался и в какой форме был бы оформлен нижеследующий документ в наши 

дни? Оформите отредактированный вариант. 

                                                                         Его благородию 

                                                      Господину дорожному инспектору 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

Честь имею донести Вашему благородию, что с декабря 3 сего года постоялый двор что 

на Большой  ямской дороге работать не станет, ибо хозяин его Самсон Вырин почил в 

бозе не имея никаких наследников, ни жены ни матери даже. Причины смерти оной 

лекарь уездный назвать не смог, но от водки все как пить дать. Потому необходимо как 

можно скорее только работу двора наладить, ибо до следующего в Покровском 120 

верст да до нашего Самойловского от Уездного еще 70 да все лесом и остановиться 

негде. 

 Деревенский староста Иван 

8. Установите соответствия терминов и определений: 

1. Документ, который поясняет отдельные положения основного документа (плана, 

отчета) или объясняет причины нарушения трудовой дисциплины: 

а) объяснительная записка; 

б) справка; 

в) докладная записка. 

2. Документ, создаваемый в связи с устной передачей текста по каналам телефонной связи 

и записываемый получателем: 

а) факсограмма; 
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б) телеграмма; 

в) телефонограмма. 

 

3. Документ, содержащий описание или подтверждение тех или иных фактов или 

событий: 

а) справка; 

б) акт; 

в) протокол. 

 

4. Обобщенное название различных по содержанию документов, которые служат 

средством общения между учреждениями, между частными лицами и предприятиями: 

а) письмо; 

б) записка; 

в) сообщение. 

 

5. Документы, содержащие информацию о фактическом положении дел, которая служит 

основанием для принятия решений, издания распорядительных документов: 

а) информационно-справочные документы; 

б) организационные документы; 

в) частные документы. 

 

6. Точная копия части текста подлинного протокола, относящаяся к одному из вопросов 

повестки дня, воспроизводит реквизиты бланка, вводную часть текста, вопросы повестки 

дня и текст, отражающий обсуждение вопроса и принятое решение: 

а) копия части протокола; 

б) выписка из протокола; 

в) краткий протокол. 
 

Содержание отчета 

Контрольные  вопросы:  

1. Перечислите виды организационно-распорядительных документов, которые издаются в органах 

управления, и расскажите, каков общий порядок их оформления.  

2. Какие документы относятся к плановой документации.  

3. Какие разновидности актов с точки зрения их содержания и назначения Вы знаете.  

4. Каков порядок составления «Заключения» и «Отзыва» 

 

Литература  

2. Электронный учебник Л.Е. Басовский, 

В.Б. Протасьев Управление качеством  Учебник, Москва 2006 

3. Драчева, Л.И. Юликов « Менеджмент»    

4. В.Д. Сухов, С,В. Сухов, Ю.А. Москвичев « Основы менеджмента» Курс лекций. 
 

 
Практическое занятие №59 
Тема. Заполнение документов строгой отчетности.  
Цель: научиться заполнять документы строгой отчетности 
 
Краткие теоретические сведения 

Заполняем внимательно 
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Заполнение бланков строгой отчетности производится под копировальную бумагу, 

при этом должно получиться не менее 1 копии бланка. Другой вариант – бланк содержит 

отрывные части. В бланке должны быть заполнены все реквизиты. Если те или иные 

показатели у индивидуального предпринимателя или организации отсутствуют, то в 

строке ставится прочерк. 

БСО должны быть заполнены разборчиво и четко. Нельзя допускать поправок, 

помарок и исправлений. 

Поскольку БСО имеет свои уникальные номер и серию, напечатанный 

типографским способом, заполненные неправильно или испорченные бланки 

сохраняются. Их необходимо перечеркнуть и приложить к отчету за день выписки. 

Юридическую силу БСО приобретает после того как в нем будут заполнены все 

реквизиты и имеется подпись должностного лица. Исключение составляют билеты за 

проезд в городском пассажирском транспорте. 

Следует обратить внимание, что хотя на индивидуального предпринимателя и не 

возлагается обязанность иметь печать, в случае использования им в работе бланков 

строгой отчетности наличие печати ИП становится обязательным. Оттиск печати на 

бланке является одним из обязательных реквизитов и игнорировать его нельзя. 

Порядок тоже важен 

Заполнение бланка строгой отчетности следует производить в определенном 

порядке, который зависит от способа расчета клиента: наличными или платежной картой. 

Порядок в случае расчета наличными: 

- заполняются все реквизиты бланка, кроме места для подписи; 

- клиент передает наличные; 

- полученная сумма озвучивается и кладется в стороне, но на виду у клиента; 

- на бланке ставится подпись; 

- клиенту выдается сдача вместе с бланком. 

Порядок в случае расчета платежной картой: 

- получение у клиента платежной карты; 

- заполнение всех реквизитов бланка, кроме места для подписи; 

- платежная карта вставляется в устройство считывания и получается 

подтверждение оплаты; 

- на бланке ставится подпись; 

- клиенту выдается бланк, платежная карта и документ подтверждения операции по 

карте. 

Таким образом, при заполнении бланков строгой отчетности нужно быть 

внимательным и тщательно заполнять все обязательные реквизиты. Соблюдение порядка 

выписки и расчетов с клиентом позволит сделать процесс пользования БСО удобным и 

несложным. 

Задания 

1. - составить авансовые отчеты; 

2. - составить командировочные удостоверения; 

3. - расчет командировочных расходов. 

Исходные данные 

1.  Составьте авансовый отчет № 46 от Перевалова В. П. по административно-

управленческим расходам: 

Завхозу СПК «Янтарь» Перевалову В. П. на основании разрешения руководителя 

организации по расходному кассовому ордеру № 000 от 01.01.2001 г. выдан аванс на 
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приобретение инвентаря в размере 2000 руб. Деньги выданы Перевалову В. П. сроком на 3 

дня. 

Завхозу выдана доверенность на получение приобретаемого инвентаря. 

Переваловым В. П. 3.07.2007 г. в бухгалтерию предприятия предоставлены следующие 

оправдательные документы: 

1)  товарный чек №95 от 2.07.2007 г. и кассовый чек магазина розничной торговли 

«Хозмебельстройторг» на общую сумму 1200 руб., в т. ч.: 

1 настольная лампа по цене 300 руб. 

1 вентилятор по цене 900 руб.; 

2)  - счет №11 от 2 июля фирмы «Гарант» за 1 электронный калькулятор на сумму 944-00 

руб., в т. ч. НДС по ставке 18%- 144-00 руб. 

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 000 от 2 июля фирмы «Гарант» на сумму 

944-00 руб., в т. ч. НДС - 144-00 руб., полученных от Перевалова В. П. 

3)  договор купли-продажи № 20 от 3 июля и акт купли-продажи, составленные с 

предпринимателем Симоновым Л. П. на приобретение трех стульев по цене 180 руб. на 

общую сумму 540 руб. 

Паспортные данные Симонова Л. П от 01.01.2001 г., выдан Октябрьским УВД г. Омска, , 

свидетельство № 000 от 14.03.97 

Авансовый отчет приняла и проверила бухгалтер Михайлова Е. С., правильность 

оформления подтвердила главный бухгалтер Николаева О. А., утвердил отчет директор 

Захаров П. П. 03.07.2007 г. 

Перерасход подотчетных сумм выдан Перевалову В. П. по расходному кассовому ордеру 

№ 000 от 8.07.2007 г. 

2. Составить командировочное удостоверение, выданное Сидорову С. В.- главному 

агроному СПК «Янтарь» в г. Новосибирск на 5 дней в "Новосибирский институт 

управления" для повышения квалификации. Задолженности по подотчетным суммам у 

Сидорова С. В. нет. 

Для обоснования командировки имеются следующие документы: 

1)  договор с Новосибирским институтом управления, имеющим лицензию 

на образовательную деятельность. 

2)  Приказ руководителя №14 от 01.01.2001 г. о направлении в командировку Сидорова С. 

В. сроком на 5 дней. Со 2.07.2007 г. по 6.07.2007 г. 

3)  Плановая смета командировочных расходов 

Железнодорожный билет (туда-обратно руб.) 

Гостиница 5 дней* 250 руб. 

Суточные 5 дней*150 руб. 

Итого: 3100 руб. 

http://pandia.ru/text/category/buhgalteriya/
http://pandia.ru/text/category/ventilyator/
http://pandia.ru/text/category/3_iyulya/
http://pandia.ru/text/category/glavnij_buhgalter/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Командировочное удостоверение подписано руководителем, главным бухгалтером и 

заверено печатью организации. 

После возвращения из командировки Сидоровым С. В. представлен в бухгалтерию 

авансовый отчет №47 от 8.07.2007 г. об израсходованных суммах. К авансовому отчету 

приложены следующие оправдательные документы: 

1)  железнодорожные билеты на сумму 1188 руб. 

2)  счет гостиницы за 4 дня - 1600 руб. 

3)  распоряжение руководителя на оплату суточных из расчета 150 руб. за день (за 5 дней 

командировки 750 руб.) 

4)  копия свидетельства о повышении квалификации; 

5)  командировочное удостоверение Сидорова С. В., отмеченное в Новосибирском 

институте управления. 

Перерасход подотчетных сумм возвращен Сидорову С. В. по расходному кассовому 

ордеру № 000 от 8.07.2007 г. 

Задание 4.  

1. Оформить акт инвентаризации наличных денежных средств.  

Исходные данные: 

- по данным бухгалтерского учета на 1 сентября остаток по кассе числился в сумме 

6990 рублей. 

- на момент инвентаризации в кассе при пересчете денег по купюрно остаток 

составил: 

 500 руб - 2 купюры. 

1000 руб - 4 купюры. 

 Выявить результат инвентаризации по кассе и оформить бухгалтерскими 

проводками. 

2. Оформить результаты инвентаризации бухгалтерскими проводками. 

Исходные данные: 

- по данным бухгалтерского учета на 1 сентября остаток по кассе числился в сумме 

7990 рублей. 

- на момент инвентаризации в кассе при пересчете денег по купюрно остаток 

составил: 

500руб -3 купюры. 

1000 руб-4 купюры 
 

Содержание отчета 

Контрольные вопросы: 
            1. Дать определение инвентаризации. 
            2.Что является объектом инвентаризации? 
            3.В чем сущность инвентаризации? 

            4.Виды инвентаризации (полная, частичная, плановая, внезапная). 

            5.Сроки инвентаризации. 

           6.Порядок проведения инвентаризации. 

            7.Порядок возмещения недостач. 

 
 



294 

 

 

Литература  

1.Электронный учебник Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев Управление качеством  

Учебник, Москва 2006 

2. Драчева, Л.И. Юликов « Менеджмент»    

3.В.Д. Сухов, С,В. Сухов, Ю.А. Москвичев « Основы менеджмента» Курс лекций. 

 

 
 
Практическое занятие №60 
Тема. Разработка документации по коммерческой деятельности подразделения 
Цель: научиться оформлять документы по коммерческой деятельности подразделения 
 
Краткие теоретические сведения 
Рекламация — коммерческий документ, представляющий собой 

предъявление претензии к стороне, нарушившей принятые на себя по контракту 

(договору) обязательства, и требование возмещения убытков. Рекламации 

(претензии) могут быть предъявлены в отношении качества, количества товара, 

сроков поставки, упаковки, маркировки, платежей и других условий договора 

(контракта). Претензионное письмо должно содержать следующие данные: 

 дата и номер исходящего документа; 

 наименование стороны, которой предъявляется претензия (наименование организации); 

 наименование документа (ПРЕТЕНЗИЯ), номер; 

 основание – номер и дата документа: договора, гарантийного письма, который регулирует 

отношения между сторонами, накладной, по которой был выдан товар, счета и т.п.; 

 наименование товара; 

 количество товара; 

 основания для предъявления претензий (что конкретно нарушено); 

 доказательства нанесенного ущерба; 

 требования по возмещению убытка (сумма претензии); 

 доказательные документы – приложения к письму: акт приемки товара, акт рекламации, 

товаротранспортная накладная и прочее. 

При получении отказа в удовлетворении требований или истечении установленного срока на 

рассмотрение претензии (в основном один месяц) необходимо в установленном порядке (общий 

срок исковой давности - 3 года) заявить иск в арбитражный суд. 

Рекламация обычно составляется на 1,5-2 листа формата А4. 

 

 Образец  претензии  по  замене  товара 

 

Директору магазина «Freedom»  

Селезневой С.Ю. 

проживающей по адресу: 

г. Москва, ул. Ленина, 254, кв. 122 
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ПРЕТЕНЗИЯ 

05 ноября 2011 года в Вашем магазине я купила пылесос "Vitek", через 3 месяца, во время 

гарантийного срока, он сломался.Я обратилась в сервисный центр с просьбой осуществить ремонт 

пылесоса. Необходимых деталей в наличии не было, поэтому мастер не смог его отремонтировать. 

Нужные детали в течение месяца в сервисный центр так и не поступили. Таким образом, дефект не 

может быть устранен без больших затрат времени и относится к существенным, и я имею право на 

замену пылесоса другой марки. 

В соответствии с п.1 ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" прошу заменить 

неисправный пылесос на пылесос "Samsung" с перерасчетом покупной цены. 

Прошу рассмотреть мою претензию в течение 7 дней. В случае игнорирования моих требований я 

буду вынуждена обратиться в суд. В исковом заявлении я также буду требовать о взыскании с 

Вашего магазина компенсации морального ущерба.  

Приложение:  

1) копия чека о покупке пылесоса;  

2) копия гарантийного талона; 

3) копия акта осмотра пылесоса. 

 

20 марта 2012 года                                                               Селезнева             С.Ю. Селезнева 

 Образец (форма) 

(по факту брака (недостачи) товара) 

    

Исх. № ___________                                             Куда ________________________________ 

   "__"________ 20_ г.                                                              (наименование организации) 

       

                                                                                 Кому ________________________________ 

                                                                                                    (Ф.И.О. руководителя) 

    

    

П Р Е Т Е Н З И Я  №  _____ 
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   На основании договора №  ________  от "___"_________ 20__ г., накладной № ________ от 

"___"_________ 20__ г., счету № ______от "___"_________ 20__ г. в адрес 

_____________________________________________________________________________ 

     (наименование организации, которая предъявляет претензию) 

поступили товары  ____________________________________________________________ 

                                                           (наименование товаров) 

по цене __________________________ руб. в   количестве _____________ на сумму 

___________________________ руб. 

Данные товары поступили ______________________________________________________ 

                                                                         (вид транспортного средства) 

    

При проверке товара по качеству (количеству) было установлено, что по накладной, счету, 

значится: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Фактически оказалось __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Брак (недостача) на сумму  _________________ руб. образовался(сь) по вине поставщика 

(перевозчика, изготовителя). 

Данный факт подтверждается актом № ______________________ от "___"___________ 20__ г. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ____ договора №  ________  от "___"_________ 

20__ г., 

    

П Р О Ш У: 

    

Убытки в сумме ______________________________________________ руб., 

                            (стоимость бракованного или недостающего товара)  

___ %  штрафа в сумме _______________________ руб.,  транспортные расходы  в сумме 

_____________________________ руб.,  расходы по экспертизе в сумме 

_____________________________ руб., всего в сумме __________________________ руб.  

перечислить на  наш  расчетный счет № ________________ в ______________________ г.  

                                                                                                            (наименование банка) 

____________.                                                                                       
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Приложения: 

1. Акт приемки товара № _____________. 

2. Удостоверение представителя ______________________________ № ________ от "__"_________ 

20_ г. 

 3. Товаротранспортная накладная № ________________. 

 4. Другие   документы,   обосновывающие  претензию  на  ______  листах. 

    

Руководитель предприятия                         _____________                  __________________ 

                                                                              (подпись)                       (фамилия, инициалы) 

 

Задания  

Задание1. Составьте  претензию  на  основании  нижеизложенной  информации. 

На  основании  договора   №56  от 25.12.12   по  накладной  № 1423 от 27.12.12;  

счѐту№8937466876   в  адрес  ООО «Лекус» (расчетный счет № 0000000000000025584 в  

Сбербанке  г.Тамбов) 

  был  отгружен  сахар- песок     в  количестве 5  тонн,  по  цене 25000рублей  за  тонну  на  сумму 

125 тыс.руб.Данный  товар  был   доставлен   на  автомобиле,  товар был  упакован  в   мешки  

весом  по  50  кг.При  проверке  товара  оказалось ,  что фактически  в  транспортном  средстве   

оказалость4,5 тонны.Приѐмка была  приостановлена  и  был  составлен акт №4  от 30.12.12 с  

участием  представителя   поставщика  зам. коммерческого  директора  ОАО Сахарный  завод  

«Жердевский» (удостоверение№5 от 19.12.12)В  договоре  поставки  в  статье №7  за  нарушение  

условий  поставки  предусматривались  санкции    в  виде  штрафа  в  размере 10%  от  стоимости  

недопоставки. Дополнительные  расходы ООО «Лекус»  составили : транспортные расходы  в 

сумме 600 руб.   

Задание 2.Составьте  претензию    от  своего  имени директору  магазина  ООО «Для  дома» 

Н.П.Грачѐвой  по поводу  замены    купленного  в  магазине  фильтра  для  воды. При  вскрытии  

коробки  дома   было  обнаружено ,  что  отсутствует  верхняя  шайба. Чек  продажи  присутствует. 

С момента  продажи  прошѐл 1  день. Дату  продажи  укажите  самостоятельно. 

 

Задание 3. Кондитерская фабрика в будущем году планирует выпуск новой карамели в количестве 

74 500 тн, что удовлетворяет требованиям рынка. Отдел закупок установил, что экономически 

целесообразная партия закупок 24800 тн высшего сорта патоки. 

Цена закупки не более 11000 руб. за тн, в противном случае предприятие не будет иметь 

минимальной рентабельности производства. 

Оплата закупочных материалов предпочтительнее с помощью платежных поручений, 

минимальная партия поставки 1000 тн. в емкостях. Расстояние от поставщика в радиусе от 300 км, 

учитывается в цене продажи. Каждые 100 км. дополнительного расстояния увеличивают цену 

продажи на 10% потенциальные возможности поставщиков представлены в таблице 
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Методические  указания: 

 

1. Составьте таблицу- характеристику на требуемый материал по форме 

 

Наименование Кол-во сорт цена Минимал. 

партия 

поставки 

Форма 

расчета 

Патока      

  

2. Составьте таблицу по критериям предварительного выбора поставщика по форме 

 

Критерии Поставщики 

1 2 3 4 5 6 

Количество        

Поставка       

Удаленность        

Форма 

расчетов 

      

Качество       

Цена       

Размер 

партии 

      

Вид 

упаковки 

      

 

 

 

После предварительного выбора поставщиков делается окончательный выбор, заполняется 

таблица по форме: 

 

Критерии Предприятие баллы Предприятие баллы 

Цена     
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Качество     

Периодичность     

Минимальная 

партия 

    

Поставки     

Расстояние     

Форма расчетов     

Вид упаковки     

Коммуникационный 

аспект 

    

 Сумма Сумма 

 

 

 

Каждый критерий выбора поставщиков оцените по бальной системе 

 

Балл 4 – поставщик полностью удовлетворяет требованиям 

Балл 3 – поставщик в основном соответствует 

Балл 2 – частичное удовлетворение покупателя 

Балл 1 – полная неприемлемость для покупателя 

Исходные данные по потенциальным поставщикам 

 

Критерии Предприятия изготовители и оптово-посреднические фирмы 

Завод1 Завод2 Завод3 Завод4 Фирма1  Фирма2 

1. Цена       

2. Качество В.сорт В.сорт В.сорт В.сорт В.сорт В.сорт 

3. К-во материала, 

тыс.т. 

26,8 24,8 12,4 24,8 - - 

4. Периодичность 

поставки 

4раза в 

месяц 

1раз в 

месяц 

1 раз в 

квартал 

1раз в 

месяц 

По необход. Тоже 
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5. Минимальная 

партия поставки 

500 2000 1000 1100 По 

договоренн

ости 

То же 

6. Расстояние до 

поставщика 

300 390 400 150 500 800 

7.Форма расчетов Платежн

. 

требова

н 

Платеж. 

поруч. 

Пред 

оплата 

Плат. поруч Плат. 

поруч. 

Плат. треб. 

8. Вид упаковки бочки емкости бочки бочки емкости Емкости 

9. 

Коммуникационный 

аспект 

отсутств

ует 

отсутствует Имеет 

место 

Имеет 

место 

Имеет 

место 

Отсутствуе

т 

Варианты цен Показатель в т. руб.  

1  11 10,8 12,5 9,9 9,1 9,2 

2  10,2 10,7 11 9,1 9,3 9,4 

3  10,1 12 11 11 9,2 9,2 

4  13,0 10,6 10,8 10 9,1 9,0 

5  9,2 12 14,0 9,2 9,1 9,1 

6  9,9 10 9,5 11 10 10,6 

7  11 12,4 10,6 9,7 9,1 9,15 

8  10,6 10,8 10,5 11,9 9,1 9,2 

9  10,2 11,7 12 9,1 9,3 9,4 

 

Порядок  выполнения  работы: 

1.Составьте таблицу характеристику на требуемый материал.  

2.Составьте таблицу  предварительного выбора поставщика . 

3.Составьте таблицу  окончательного выбора поставщика,  и  напишите  вывод,  обосновывающий  

выбор. 

 

Содержание отчета 

 

Контрольные  вопросы: 

Что  называют  санкциями? 

Что  является  основанием  для  составления  рекламаций? 

Какие  документы  прикладывают  к  рекламациям? 

Какое  должностное  лицо  подписывает  рекламацию? 

Какие  критерии  существуют  для  предварительного  выбора? 

Какие  критерии  существуют  для  предварительного  выбора? 

Как  организуется  работа  по   выбору  поставщиков?                          



301 

 

 

 

Литература  

1. Электронный учебник Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев Управление качеством  

Учебник, Москва 2006 

2. Драчева, Л.И. Юликов « Менеджмент»    
3. В.Д. Сухов, С,В. Сухов, Ю.А. Москвичев « Основы менеджмента» Курс лекций. 
 

Практическое занятие №61 
Тема. Этика делового общения 
Цель: формирование практических навыков в этике делового общения 
 
Краткие теоретические сведения 

Этика делового общения является профессиональной этикой, регулирующей систему 

отношений между людьми в сфере бизнеса. Деловое общение должно протекать в 

соответствии с профессионально-этическими нормами и стандартами. Их можно 

объединить в две группы: 

 первая группа — комплекс этических представлений, норм, оценок, которыми 

личность владеет от рождения, представление о том, что такое добро и что такое 

зло — то есть собственный этический кодекс, с которым человек живѐт и работает, 

какую бы должность он ни занимал и какую бы работу ни исполнял; 

 вторая группа — те нормы и стандарты, привносимые извне: правила внутреннего 

распорядка организации, этический кодекс фирмы, устные указания руководства, 

профессиональный этический кодекс. 

По характеру и содержанию общение бывает формальным (деловое) и 

неформальным (светское, обыденное, бытовое). 

Деловое общение – это процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором 

происходит обмен деятельностью, информацией и опытом, предполагающим достижение 

определенного результата, решение конкретной проблемы или реализацию определенной 

цели. 

Деловое общение можно условно разделить на прямое (непосредственный 

контакт) и косвенное (когда между партнерами существует пространственно-временная 

дистанция). 

Прямое деловое общение обладает большей результативностью, силой 

эмоционального воздействия и внушения, чем косвенное, в нем непосредственно 

действуют социально-психологические механизмы, о которых говорилось выше. 

В целом деловое общение отличается от обыденного (неформального) тем, что в 

его процессе ставятся цель и конкретные задачи, которые требуют Деловое общение 

реализуется в различных формах: 

- деловая беседа; 

- деловые переговоры; 

- деловые совещания; 

- публичные выступления. 

 

Задания 

1. Заполните пробелы в сравнениях  и метафорах: 

Цветок вызывает радость, так же как ……. гнев 

Кран для …… то же, что …… для свободы 

Вода для корабля то же, что ……. для бизнеса 

Правда – это…….. 

Власть – это…….. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE
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Успех – это…….. 

Идеалы – это…….. 

Счастье – это…….. 

 

2. Тест для самооценки «Этика организации» 

3. Изучите основные правила административной, или служебной этики 

4. Тренинг «Производственные ситуации» 

5. Тест «Культура телефонного общения» 
В тесте даются формулировки наиболее распространенных правил телефонного 

общения. Если вы всегда соблюдаете данное правило, то запишите себе 2 балла, 

иногда – 1 балл, никогда – 0. 

1. Я набираю номер телефона только тогда, когда твердо уверен в его правильности. 

2. Я тщательно готовлюсь к деловому телефонному разговору, добиваясь 

максимальной краткости. 

3. Перед особо ответственными телефонными переговорами делаю нужные записи 

на листке бумаги. 

4. Если предстоит долгий разговор, спрашиваю собеседника, располагает ли он 

достаточным временем и, если нет, переношу разговор на другой, согласованный, 

день и час. 

5. Добившись соединения по телефону с нужным учреждением, называю себя и свое 

предприятие. 

6. Если я «не туда попал», прошу извинить меня, а не вешаю молча трубку. 

7. На ошибочный звонок вежливо отвечаю: «Вы ошиблись номером» и кладу трубку. 

8. Работая над важным документом, выключаю телефон. 

9. В деловых телефонных переговорах «держу себя в руках», даже если до этого был 

чем-то раздосадован. 

10. В качестве отзыва на телефонный звонок называю свою фамилию или 

организацию. 

11. Во время продолжительного монолога собеседника по телефону время от 

времени подтверждаю свое внимание краткими репликами. 

12. Завершая деловой разговор по телефону, благодарю собеседника и желаю ему 

успеха. 

13. Если коллега, которого спрашивают по телефону, отсутствует, спрашиваю, что 

ему передать, и оставляю записку на его столе. 

14. Если во время разговора с посетителем звонит телефон, я, как правило, прошу 

перезвонить позже. 

15. В присутствии сотрудников стараюсь говорить по телефону вполголоса. 

16. Если собеседника плохо слышно, прошу говорить громче или перезвонить. 

Ответы 
25 баллов и более – вы вполне владеете культурой телефонной беседы. 

20-24 баллов – в целом, вы владеете искусством телефонного разговора, но есть еще 

резервы для совершенствования. 

менее 20 баллов – целесообразно еще раз изучить правила. 

 

Содержание отчета 

 

Контрольные  вопросы: 

1. Какие формы делового общения вы чаще всего используете в своей деятельности? 

Почему?  

2. Какие формы делового общения наиболее эффективны в работе современного 

руководителя лечебного учреждения? Почему?  
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Практическое занятие №62 
Тема. Составление плана проведения совещания. Составление плана 
проведения переговоров 
Цель: научиться составлять план проведения деловых совещаний, переговоров 
 
Краткие теоретические сведения 

Деловые совещания (заседания) — это важнейшая форма совместного обсуждения 

тех или иных производственных,коммерческих, управленческих и иных вопросов на 

предприятиях и в организациях; способ выработки и принятия управленческих решений. 

Они играют весьма важную роль в процессе управленческой деятельности, отличаются 

значительным разнообразием по целям и формам. 

Преимущества деловых совещаний (заседаний) перед другими видами управленческой 

деятельности: 

- в ходе обсуждения предлагаются и рассматриваются разнообразные подходы к решению 

проблемы; 

- проявляется и усиливается ответственность и взаимопонимание между участниками 

совещания; 

- участникам совещания, как правило, предоставляется возможность свободного обмена 

мнениями по проблеме; 

- в процессе выработки решения используется значительный объем информации и знаний 

участников совещания; 

- имеется возможность принятия обоснованных, конкретных решений. 

Недостатки деловых совещаний: 

- размывание ответственности за принимаемые решения; 

- велико и не на пользу качеству принимаемых решений влияние сильных личностей — 

менеджеров; 

- процесс подготовки и проведения совещания требует значительно больших, по 

сравнению с другими видами управленческой деятельности, затрат времени и средств. 

Прежде всего, определение целей и задач совещания. Следует учесть, что 

непосредственный сбор людей имеет смысл, когда есть необходимость: 

- в обмене информацией; 

- в выявлении мнений; 

- в анализе трудных ситуаций и проблем; 

- в принятии решений по комплексным вопросам. 

Назначение ответственных за подготовку совещания и распределение между ними 

обязанностей. 

Составление (иногда) сметы расходов на подготовку и проведение совещания. 

Определение даты и времени проведения совещания (с учетом доступности для 

участников и возможности подготовиться). Подготовка и утверждение конкретной 

повестки совещания, с указанием времени, необходимого для рассмотрения каждого 

вопроса. При этом для каждого вопроса следует отводить время в соответствии с его 

значимостью. Вопросы располагать в порядке их важности и сложности. 

Составление списка участников совещания. При этом следует сузить, насколько 

возможно, круг участников, пригласив лишь тех, без кого нельзя обойтись, а именно: 

- непосредственно затрагиваемых решениями заседания; 

- располагающих соответствующими специальными знаниями; 
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- исполняющих решения; 

- имеющих опыт решения аналогичных проблем; 

- ответственных за надлежащее исполнение; 

- опытных советников и людей, умеющих решать проблемы. 

Определение докладчиков, а при необходимости и выступающих. Подготовка докладов и 

выступлений. 

Подготовка и рассылка приглашений и материалов участникам совещания в сроки, 

достаточные для их подготовки к совещанию. При этом следует проинформировать как 

можно конкретнее участников о повестке и целях заседания (по возможности с указанием 

времени в часах и минутах, если отдельным участникам следует появиться к обсуждению 

определенных пунктов). 

Подготовка проекта решения совещания (заседания), также направление его участникам. 

Подготовка помещения для проведения совещания. 

Подготовка необходимых средств наглядной информации, технических и 

вспомогательных средств. 

Подготовка объявлений и указателей. 

Подготовка для участников совещания рабочих (раздаточных) материалов, блокнотов, 

ручек и т. д. 

Бронирование мест в гостиницах для проживания иногородних участников. 

Заказ транспорта для обслуживания участников совещания. 

Заказ на обслуживание в предприятии общественного питания. 

Подготовка регистрации участников и отметки командировочных удостоверений. 

Подготовка культурной программы для участников совещания. 

Необходимо заметить, что некоторые авторы и специалисты подразделяют всю работу по 

подготовке совещания и соответствующие мероприятия на три части: 

- начальная подготовка; 

- текущая подготовка совещания; 

- действия накануне совещания. 

Кроме того, следует подумать, какие из перечисленных частных дел (действий) по 

подготовке совещания могут оказаться по каким-либо причинам под угрозой 

невыполнения. В связи с этим наметить: какие действия и когда следует предпринять на 

случаи наступления указанных нежелательных событий, чтобы свести на нет или до 

минимума их отрицательные последствия. 

В день проведения совещания рекомендуется: 

- перед началом заседания произвести регистрацию присутствующих; 

- начать заседание точно вовремя; 

- сообщить о стоимости минуты данного совещания и о своем намерении провести его 

рационально, выразить уверенность в успешном ходе заседания; 

- согласовать с участниками правила совместной работы: время выступлений, перерывов, 

окончания совещания, порядок принятия решений и т. д.; 

- поручить одному из участников или секретарю ведение протокола; 

- держать под контролем перерывы; 

- распознавать и блокировать такие критические пункты в дискуссии, как разговоры на 

отвлеченную тему, поспешные выводы и неверные решения; 

- во время заседания перепроверять, как достигаются поставленные цели: анализ 

проблемы, альтернативные решения, поиски итоговых решений, информация, 

координация; 

- повторить принятые решения и согласованные меры, чтобы заручиться согласием 

участников и исключить разногласия; 

- в конце заседания подвести итоги и пояснить: что, кем и к какому времени должно быть 

сделано; 

- перед окончанием совещания подготовить и раздать участникам краткий протокол, 
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содержащий главным образом принятые решения, ответственных и сроки. При отсутствии 

такой возможности протокол разослать участникам и заинтересованным лицам не позже 

чем через 48 ч; 

- завершить совещание на позитивной ноте, высказав несколько приветливых слов. 

Поблагодарить выступавших, всех участников и готовивших совещание; 

- закончить совещание точно в назначенное время, чем обеспечить себе репутацию 

умелого организатора. При проведении последующих заседаний участники будут уже 

сами себя дисциплинировать и стремиться к своевременному выполнению повестки дня. 

После совещания рекомендуется: 

- проанализировать ход и результаты состоявшегося совещания. Для этого можно 

провести также опрос участников, выясняя: 

- Были ли достаточно ясными тема и цель совещания? 

- Получил ли каждый участник своевременно повестку дня и другие материалы? 

- Началось ли заседание вовремя? 

- Соблюдались ли повестка дня и регламент? 

- Была ли достигнута цель совещания? 

- Какой процент решения выполняется в установленные сроки? 

- Были ли распределены задачи и установлены соответствующие сроки? 

- Следует ли продолжать проводить совещания? 

- Сколько времени было использовано неэффективно? 

- Перекрывают ли результаты, полученные от совещания, затраты времени и средств на 

его подготовку и проведение? 

- по результатам анализа наметить: что может быть сделано лучше при подготовке и 

проведении следующего совещания; 

- составить и выслать участникам четкий итоговый протокол — не более чем через 48 ч 

после завершения заседания (если не был роздан участникам заседания при его окончании 

краткий протокол); 

- контролировать выполнение принятых решений, добиться полного и своевременного 

выполнения содержащихся в них планов и заданий; 

- информировать участников очередного заседания о выполнении решений предыдущего 

заседания. 

Деловые переговоры – одна из самых распространенных форм делового сотрудничества, 

направленная на удовлетворение взаимных интересов, преодоление противоречий. 

Ведение переговоров требует определенных знаний и навыков. В переговорном процессе 

важна предварительная подготовка: разработка стратегии и тактики переговоров. В ходе 

переговоров необходимо также следовать определенным правилам, способствующим 

успеху переговоров. 

 

Задание 1. Вы работаете в АО "Инторг" начальником организационного отдела. АО 

включает семь магазинов и оптовый склад в Москве и по одному магазину в городах 

Московской области — Волоколамске, Жуковском, Мытищах, Подольске и Тушино. 

Штаб-квартира АО находится в Москве. 

Генеральный директор С.С. Егоров вчера убыл в командировку. Перед отъездом он 

принял решение о проведении через 10 дней совещания по вопросам: условия хранения 

непродовольственных товаров в магазинах АО, культура обслуживания покупателей, 

расширение розничной торговой сети АО. Пригласить предполагается руководителей 

магазинов, оптового склада и заинтересованных лиц, работающих в аппарате АО. 

Генеральный директор также вчера поручил вам провести (совместно с 

соответствующими руководителями) всю работу по подготовке совещания. 

Задания 

1. Составить проект приказа о подготовке совещания. 

2. Составить мероприятия по подготовке данного совещания, прокомментировать их. 
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3. Составить повестку совещания, проект протокола с конкретным решением, извещение 

участникам совещания. 

 

Задание 2.  
Данная ситуация связана и вытекает из первой. 

Вы работаете коммерческим директором в рассматриваемой компании "Инторг". 

Генеральный директор С.С. Егоров за два дня до даты, на которую назначено совещание, 

сообщил по телефону, что он задерживается в командировке, поручил вам провести 

совещание. При этом сообщил, что начальнику организационного отдела А.П. Кореву 

было поручено провести всю работу по подготовке совещания, в том числе подготовке с 

помощью соответствующих отделов информации для генерального директора по 

рассматриваемым вопросам. 

Задания 

1. Перечислить работу, которую следует провести в связи с совещанием накануне и в день 

проведения совещания. 

2. Разработать сценарий проведения совещания. 

3. Перечислить работу, связанную с совещанием, которую следует выполнить после 

проведения рассмотренного в предыдущих заданиях совещания. 

4. Проанализировать и оценить качество подготовки и проведения 1—2 совещаний, в 

которых вы когда-либо принимали участие. 

 

Задание 3.  
В середине октября 29летний Борис Минин, президент небольшой торговой компании, 

должен был встретиться со своей управленческой командой по поводу увеличения цен на 

продаваемые товары. Пост президента он получил год назад от своего отца, владельца 

компании. Это был поистине сумасшедший год. Компания чуть было не обанкротилась. 

Однако еще многое осталось сделать, чтобы увести компанию от "края пропасти". 

Ниже приводится характеристика членов управленческой команды Бориса, собравшихся 

на заседание к 11:00. Владимир — 32летний финансовый директор компании; в компании 

работает три года, придя туда из одной из аудиторских компаний "Большой шестерки". 

Помимо финансов, он отвечает за бухгалтерию и общеадминистративные вопросы. 

Николай (35 лет) работает в компании восемь лет. Хотя по образованию он экономист, он 

поменял много работ в компании. Сейчас он занимается вопросами закупок товаров у 

поставщиков и подчиняется Владимиру. Елена — 45летняя сестра Бориса — руководит 

торговыми операциями. Торговля организована через дилеров, поэтому у Елены всего 

несколько человек в подчинении. По семейным обстоятельствам ей не удалось закончить 

вуз и получить высшее образование. 

Борис созвал заседание и пригласил на него консультанта по управлению, чтобы обсудить 

проблемы в связи с необходимостью повышения эффективности деятельности компании. 

Борис: Ладно, мы потратили уже немало времени на обсуждение вопроса о повышении 

цен. Владимир рекомендует поднять цены на 16% уже сейчас. Хотелось бы узнать мнение 

каждого из вас об этом. Начнем с тебя, Владимир. 

Владимир: Мой анализ данных из отчетов по прибыли указывает, что увеличение цен на 

16% необходимо прямо сейчас, если мы еще хотим получить какуюнибудь прибыль в 

этом году. По самым лучшим моим оценкам, мы теряем деньги на каждой продаже. Мы с 

самого начала года еще ни разу не повышали цены. У нас просто нет сейчас выбора. Мы 

должны это сделать. 

Николай: Конечно, было бы лучше увеличить цены не по сравнению с началом этого года, 

а по сравнению с этим же периодом прошлого года. Необходимо учитывать, что мы 

находимся в середине сезона продаж, и повальное увеличение цен не очень желательно. 

Но, к сожалению, у нас нет выхода. 

Владимир: У нас нет способа от этого отказаться. 
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Борис (выдерживая паузу, оглядывает всех собравшихся): Итак, все вы рекомендуете 

увеличить цены прямо сейчас? 

Николай и Владимир: Да! 

Владимир: Необходимо помнить, что мы не можем поднять цены по старым заказам, их 

можно ввести только в новые заказы. Мы уже отправили много заказов по старым ценам. 

Дилеры могут не принять наших предложений. Поэтому повышение цен коснется только 

тех заказов, которые мы ожидаем получить. 

Николай: Если повышение цен будет отнесено только к новым заказам, то, принимая во 

внимание 32страни.чный список выполненных заказов у Елены, мы просто не сможем 

почувствовать результата от увеличения цен, о котором говорим. 

Владимир: Тогда мы должны известить дилеров о повышении цен на уже поставленные 

им товары. Я задержу им поставки и пошлю письма о повышении цен. Я также попрошу 

их подтвердить свое согласие на это. В противном случае намекну им, чтобы они не 

ожидали от нас в будущем товара. 

Николай: Действительно, подтвержденные заказы дадут нам такую возможность. 

Борис: Вы думаете, что это самое лучшее, что можно сделать? 

Владимир: Мы делаем деньги, и было бы глупо в этой ситуации не поднимать цены. 

Борис: Елена, ты чем-то недовольна? Что ты думаешь по этому поводу? 

Елена (пожимая плечами): Я даже не знаю. 

Владимир (с явным нетерпением): Мы же теряем деньги на каждом заказе. 

Елена: Меня беспокоит, что мы поднимаем цены в середине сезона продаж. 

Николай: Если ждать, то про это можно просто забыть. 

Владимир: Елена, тогда что-нибудь предложи. 

Елена: Я не знаю. (Пауза.) Эти заказы (берет в руки 32 страничную книгу заказов) 

отрабатывались целый месяц с дилерами. Здесь свыше 175 статей товаров. Все это надо 

теперь переделать и разослать дилерам обратно для подтверждения. Мне это не очень 

нравится. 

Владимир: Но это стоит сделать. 

Николай: Посмотрите, в наших письмах мы можем сослаться на инфляцию, и, кроме того, 

ведь это первое увеличение цен за год. Большинство дилеров поймут это. Давайте 

попробуем. Здесь стоит рисковать, не правда ли, Елена? 

Елена (опять пожимает плечами). 

Борис: Елена, ну скажи что-нибудь. 

Елена: Не знаю. Я понимаю, что цены надо увеличить, но меня это беспокоит. 

Владимир: Бизнес — это принятие трудных решений. За это нам и платят. 

(Все примолкли, смотрят друг на друга, а потом все — на Бориса.) 

Задание 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Объясните, что произошло на данном заседании? Какую роль выполнял каждый из 

участников? Что каждый из них делал и пытался делать? Попробуйте нарисовать схему 

взаимодействия участников заседания. Было ли заседание эффективным? Объясните. 

2. Какое решение они собираются принять? Какие детали важны для этого решения? 

3. Как вы поступили бы на их месте? 

 

Задание 4.  

Тест 1. Умение вести деловое обсуждение 

Тест поможет проанализировать линию вашего поведения во время делового совещания, 

беседы, определить стиль поведения. Следует иметь в виду, что каждый из этих стилей 

зависит от конкретной ситуации. В одних случаях успех приносит авторитарное 

поведение, не допускающее возражений, в других — тактическое, гибкое поведение. Но 

все таки авторитарное ведение совещания следует отнести к нежелательным 

исключениям, особенно если с его участниками придется работать дальше. 
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Ответьте на вопросы и запишите оценки в баллах (от 1 до 5): 

1 — нет, так не бывает; 

2 — нет, как правило, так не бывает; 

3 — неопределенная оценка; 

4 — да, как правило, так бывает; 

5 — да, так бывает всегда. 

1. Даю подчиненным нужные поручения даже в том случае, если есть опасность, что при 

их невыполнении критиковать будут меня. 

2. У меня всегда много идей и планов. 

3. Прислушиваюсь к замечаниям других. 

4. В основном удается мне привести логически правильные аргументы при обсуждении. 

5. Настраиваю сотрудников на то, чтобы они решали свои задачи самостоятельно. 

6. Если меня критикуют, то защищаюсь несмотря ни на что. 

7. Когда другие приводят свои доводы, всегда прислушиваюсь. 

8. Для того чтобы провести какое-то мероприятие, мне приходится строить планы заранее. 

9. Свои ошибки, как правило, признаю. 

10. Предлагаю альтернативу к предложениям других. 

11.Защищаю тех, у кого есть трудности. 

12. Высказываю свои мысли с максимальной убедительностью. 

13. Мой энтузиазм заразителен. 

14. Принимаю во внимание точки зрения других и стараюсь их включить в проект 

решения. 

15. Обычно настаиваю на своей точке зрения и гипотезах. 

16. С пониманием выслушиваю и агрессивно высказываемые контраргументы. 

17. Ясно выражаю свои взгляды. 

18. Всегда признаюсь в том, что не все знаю. 

19.Энергично защищаю свои взгляды. 

20. Стараюсь развивать чужие мысли так, как будто бы они были моими. 

21. Всегда продумываю то, что могли бы ответить другие, и ищу контраргументы. 

22. Помогаю другим советом, как организовать свой труд. 

23. Увлекаюсь своими проектами, обычно не беспокоюсь о чужих работах. 

24. Прислушиваюсь и к тем, кто имеет точку зрения, отличную от моей. 

25. Если кто-то не согласен с моим проектом, то не сдаюсь, а ищу новые пути, как 

переубедить другого. 

26. Использую все средства, чтобы заставить согласиться со мной. 

27.Открыто говорю о своих надеждах, опасениях и личных трудностях. 

28.Всегда нахожу, как облегчить другим поддержку моих проектов. 

2 9. Понимаю чувства других людей. 

30. Больше говорю о собственных мыслях, чем выслушиваю чужие. 

31. Прежде чем защищаться, всегда выслушиваю критику. 

32. Излагаю свои мысли системно. 

33. Помогаю другим получить слово. 

34. Внимательно слежу за противоречиями в чужих рассуждениях. 

35. Меняю точку зрения для того, чтобы показать другим, что слежу за ходом их мыслей. 

36. Как правило, никого не перебиваю. 

37. Не притворяюсь, что уверен в своей точке зрения, если это не так. 

38. Трачу много энергии на то, чтобы убедить других, как им нужно правильно поступать. 

39.Выступаю эмоционально, чтобы вдохновить людей на работу. 

40.Стремлюсь, чтобы при подведении итогов были активны и те, кто редко просит слова. 

 

Ключ к тесту 

Суммируйте балльные оценки, полученные при ответах на утверждения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 
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16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 40, и обозначьте сумму через А. 

Затем сложите баллы, полученные при ответах на утверждения 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 

19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, и обозначьте сумму через В. 

Если сумма А по крайней мере на 10 баллов превышает сумму В, то вы хороший 

дипломат, стремитесь учесть мнения других и убедиться в том, что собственные ваши 

идеи согласуются с мыслями сотрудников. При этом неизбежны компромиссы, зато у 

участников совещания появляется убеждение, что их мнение вам как руководителю 

совещания небезразлично. У всех появляется желание "тянуть в одну сторону". 

Если же сумма В как минимум на 10 баллов выше суммы А, то вы ведете совещание 

авторитарно, властно, не обращая внимания на окружающих. Вы не добиваетесь 

всеобщего согласия и не стремитесь сделать решение общим делом. Однако бразды 

правления вы крепко держите в своих руках. 

Если же обе суммы различаются менее чем на 10 баллов, то ваше поведение может быть 

как дипломатичным, так и авторитарным в зависимости от обстоятельств. 

 

Задание 5. Прочитайте данный материал. Отметьте, какие действия соответствуют этапу 

предварительной подготовки к переговорам(I),а какие 

– ведению, ходу переговоров(II). Используйте цифровые обозначения. 

Подготовка и ведение  

1)Определять максимальную и минимальную цели, к которым необходимо стремиться на 

переговорах. 

2)Собирать необходимую информацию о фирме, с которой предстоят переговоры. 

3)Собирать информацию о личностных и деловых качествах участников переговоров, об 

их сильных и слабых сторонах. 

4)Распределять круг интересов по степени важности. 

5)Определять возможные препятствия к достижению взаимного согласия. 

6)Выбирать стратегию: силовое давление – сотрудничество – компромисс. 

7)Определять возможные уступки партнеру, искать варианты безболезненного обмена 

уступками. 

8)Искать основные аргументы, способные заинтересовать партнера. 

9)Сделав уступку, требовать того же от партнера. 

10)Задавать вопросы так, чтобы добиваться положительных ответов. 

11)Если партнер не уступает, брать тайм-аут,чтобы сохранить нормальные отношения для 

дальнейшей работы. 

12)Фиксировать на бумаге важные моменты обсуждения спорных вопросов. 

13)Не заострять внимания на имеющихся противоречиях. 

14)Апеллировать не к позициям партнеров, а к общим интересам. 

15)Для достижения цели рассматривать возможность поэтапного решения проблемы. 

16)Реализовать достигнутое соглашение практическими действиями – оформлением 

официального документа. 

Успеху переговоров в значительной степени способствуют правильные 

психологические установки, которым должны следовать участники переговоров. 

Задание 6.  Прочитайте данный материал. Отметьте знаками + и – действия, которые 

способствуют успеху переговорного процесса или, напротив, мешают ему. 

№ Действия участников переговорного 

Оценка 

действий 

  процесса   

1. Создать благоприятный психологический   

  климат.   

2. Говорить меньше, больше слушать партнера.   

3. Не перебивать говорящего.   

4. Говорить спокойно, уверенно.   
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5. Следить за мимикой, жестами, интонацией.   

6. Выражать одобрительное отношение к   

  партнеру.   

7. Улыбаться.   

8. Избегать критики и грубости в адрес   

  партнера.   

9. Быть терпеливым.   

10. Не делать поспешных выводов.   

11. Не втягиваться в спор.   

12. Избегать эмоционального взрыва.   

13. Отвечать на враждебные и критические   

  замечания партнера, поскольку этим можно   

  показать свою принципиальность.   

14. Не отказываться от ответа «ударом на удар».   

15. Поддерживать контакт глазами.   

16. Внимательно слушать партнера.   

17. Переговариваться с другими участниками   

  

переговоров во время выступления партнера, желая сберечь 

свое время.   

 

   

18. Перебивать говорящего, желая зафиксировать   

  свою позицию.   

19. Бороться за преимущество в разговоре,   

  говорить подробно и долго   

20. Не следить специально за своей речью: вас и   

  так поймут   

21. Следить не за основной мыслью партнера, а за   

  частностями: частности тоже важны.   

22. Не выражать одобрительного отношения к   

  партнеру – пусть ваше мнение останется   

  неизвестным.   

 

Задание  6. 

Прочитайте данный материал, в котором рассматриваются психологические типы людей, 

участвующих в переговорах, деловых беседах и совещаниях. Какими способами можно 

воздействовать на людей разных психологических типов для успеха деловых встреч? 

  
Психологические типы 

людей,   Действия 

участвующих в деловых встречах.   ведущего деловую встречу 

1. «Спорщик». Готов спорить по   1. 

самым незначительным вопросам     

        

2. «Позитивист». Добродушен,   2. 

стремится оказывать поддержку в     

спорных вопросах.     

        

3. 

«Всезнайка». Информирован 

по   3. 

всем вопросам.     
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4. «Болтун». Всех перебивает,   4. 

превращает совещание в театр     

одного актера.     

        

5. «Трус». Не уверен в себе,   5. 

застенчив, больше молчит.     

        

6. «Не проявляющий интереса».   6. 

Демонстрирует свое безразличие.     

        

7. «Почемучка» Задает много   7. 

вопросов     

        

8. «Важная птица». Демонстрирует 8. 

свое превосходство, свою   

исключительность   

    

Действия ведущего деловое совещание Оценка действий ведущего 

1.Четко определить регламент обсуждения тех или иных вопросов. 

2.Создать доброжелательную атмосферу. 

3.Найти время для неформального выступления. 

4.Выражать уважение ко всем выступающим. 

5.Не допускать перехода на личности. 

6.Четко определить предмет обсуждения. 

7.Поддерживать и стимулировать выступающих. 

8.Перебивать выступающих. 

9.Навязывать свою точку зрения. 

10.Не допускать отклонения от обсуждаемых вопросов. 

11.Публично демонстрировать некомпетентность выступающих. 

12.Не сдерживать свое раздражение, критикуя выступающих. 

13.Требовать от выступающих открытого признания их ошибок. 

14.Свободно пользоваться критическими замечаниями. 

15.Внимательно выслушивать выступающих. 

16.Поддерживать визуальный контакт. 

17.Завершать совещание в точно назначенное время. 
 

 
 
Содержание отчета 

 

Контрольные  вопросы: 

1. Какие формы делового общения вы чаще всего используете в своей деятельности? 

Почему?  

2. Какие формы делового общения наиболее эффективны в работе современного 

руководителя учреждения? Почему?  

 

Литература  

Айслер-Мертц К. Язык жестов/Пер. с нем. К.Давыдовой. – М., 2006. 

Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 2007. 

Мальханова И.А. Деловое общение: Учеб. пособие – М.: Академический проект; Трикста, 

2006. 
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Практическое занятие №63 
Тема. Тренинг повышения эффективности общения 

Цель: повысить эффективность общения путем прохождения тренинга 
 

Краткие теоретические сведения 
Тренинг позволит решить следующие задачи: 

 

1. Расширит поле социального видения, а именно: 

 научит анализировать поведение и поступки окружающих лиц; 

 обострит наблюдательность; 

 научит «читать» позы, мимику и жесты; 

 научит оценивать эмоциональное состояние окружающих. 

2. Обучит способам установления контакта в различных ситуациях общения (как благополучных, 

так и неблагополучных), в том числе с VIP-клиентами. 

3. Обучит оптимальному поведению в конфликтных, напряженных, проблемных и стрессовых 

ситуациях. 

4. Поможет лучше понимать других людей и отношения, складывающиеся между ними. 

5. Усилит возможность позитивного воздействия и влияния на других (коллег, выше- и 

нижестоящих лиц). 

6. Поможет аргументировано отстаивать свою позицию. 

7. Позволит раскрыть творческие способности. 

8. Повысит эмоциональную стабильность и снизит эмоциональное напряжение, дискомфорт, 

неуверенность. 

9. Будет способствовать росту стрессоустойчивости и общей жизнестойкости. 

10.Обрести внутреннюю уверенность. 

 

Основной принцип, используемый при оценке деловых, профессиональных и личностных 

качеств специалистов, касается взаимосвязи между характеристиками личности человека и его 

деятельностью: деятельность формирует многие профессионально значимые качества личности, 

изучение и оценка которых позволяют сделать вывод о возможностях реализации 

профессионального потенциала человека и эффективности его деятельности в этой сфере. 

Стремление сделать карьеру является неотъемлемым желанием человека, ориентированного 

на реализацию своего личностного потенциала, своих умений и талантов. Поэтому каждому 

человеку важно осознать карьерные ориентации и адекватно понимать, чего же он на самом деле 

хочет достичь в жизни. 

 

Задания 

Блиц опрос:  (представлены с вариантами ответов) 

1.Дайте определение понятию общение? 

- Общение -  это взаимодействие двух и более людей,  состоящее в обмене информацией 

познавательного или аффективно-оценочного характера. 

2.Что обозначает понятие информация аффективно оценочного характера? 

- Обмен в процессе общения чувствами, настроением, эмоциями 

3.Какие стороны общения вы знаете? 

- Коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

4.Что обозначает коммуникативная сторона общения? 

- Непосредственный процесс передачи информации 

5.Что такое интерактивная сторона общения? 

- Взаимодействие. В процессе общения мы обмениваемся не только словами, но и 

действиями, поступками 

6. что такое перцептивная сторона общения? 

 - Восприятие. В процессе общения мы оцениваем нашего собеседника и составляем свое 

мнение о нем. 

7.какие средства общения вы знаете? 
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- Язык, интонация, мимика, жесты, поза, взгляд,  расстояние 

8.Что называется вербальным общением? 

- Процесс передачи информации при помощи слов 

9.Что называется невербальным общением? 

- Процесс передачи информации с помощью жестов, мимики, взгляда, позы расстояния, не 

прибегая к помощи слов, такая информация может дополнять или опровергать 

вербальную 

10.Что подразумевает деловой вид общения? 

- когда учитывают особенности личности, характера, возраста, настроения собеседника, 

но интересы дела более значимы, чем возможные личностные расхождения. 

11.Что подразумевает манипулятивный вид общения? 

- направлено на извлечение выгоды от собеседника, используя разные приемы (лесть, 

запугивание, пускание пыли в глаза, обман, демонстрация доброты) в зависимости от 

особенностей личности собеседника. 

12. что подразумевает духовно-межличностное общение? 

 - Общение родственников, друзей, когда можно затронуть любую тему и необязательно 

прибегать к помощи слов, друг поймет вас и по выражению лица, движениям, интонации. 

Такое общение возможно тогда, когда каждый участник знает личность собеседника, его 

интересы, убеждения, отношение к тем или иным проблемам, может предвидеть реакции 

партнера по общению. 

13. что подразумевает светское общение? 

-  беспредметное, люди говорят не то, что думают, а то, что положено говорить в 

подобных случаях, это общение закрытое, потому что точки зрения людей на тот или иной 

вопрос не имеют никакого значения и не определяют характере коммуникаций. 

14. Какие основные механизмы познания другого человека в процессе общения вы 

знаете? 
 - Идентификация, эмпатия, рефлексия 

15. Что такое идентификация? 

 - идентификация (отождествление, уподобление) –попытка поставить себя на место 

собеседника; 

16.Что такое эмпатия? 

эмпатия (сопереживание) -  это способность к постижению эмоционального состояния 

другого человека в форме сопереживания; 

17. Что такое рефлексия? 

рефлексия (обращение назад)– это не просто знание или понимание партнера, а и знание 

того, как партнер понимает меня,  это удвоенный процесс зеркальных отношений друг с 

другом. 

 

Задание 1. 

По расположению индивидом своего тела по отношению к собеседнику 

можно судить о закрытости (человек пытается закрыть переднюю часть тела 

и занять как можно меньше места пространстве - недоверие, несогласие, 

противодействие, критика, страх) или расположенности (позы доверия, 

согласия, доброжелательности, психологического комфорта) его к общению. 

Примите позу: 

 раздумья 

 заинтересованности в собеседнике 

 желания заявить о себе 

 осуждения 

 уверенности 

Выполните тест и определите, приятный ли вы собеседник. 

Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы: 
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1 Вы больше любите слушать, чем говорить? 

2 Вы всегда можете найти тему для разговора даже с незнакомым 

человеком? 

3 Вы всегда внимательно слушаете собеседника? 

4 Любите ли вы давать советы? 

5 Если тема разговора вам не интересна, станете ли вы показывать это 

собеседнику? 

6 Раздражаетесь, когда вас не слушают? 

7 У вас есть собственное мнение по любому вопросу? 

8 Если тема разговора вам не знакома, станете ли вы ее развивать? 

9 Вы любите быть в центре внимания? 

10 Есть ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете достаточными 

знаниями? 

11 Вы оратор хороший? 

Обработка результатов: 

Если вы ответили положительно («да») на вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

можете зачислить себе по одному баллу за каждый из них. 

 

Задание 2.  Изучите приемы повышения эффективности общения, преодоления 

коммуникативных барьеров. 

Прием «имя собственное» основан на произнесении вслух имени и 

отчества партнера, с которым общается работник. Это показывает внимание 

к данной личности, способствует утверждению человека как личности, 

вызывает у него чувство удовлетворения и сопровождается положительными 

эмоциями, тем самым формируется аттракция - расположение работника к 

клиенту или партнеру. 

Прием «зеркало отношений» состоит в доброй улыбке и приятном 

выражении лица, свидетельствующем, что «я - ваш друг», а друг - это 

сторонник, защитник. Возникает чувство защищенности у клиента 

(партнера), что образует положительные эмоции и вольно или невольно 

формирует аттракцию. 

Прием «золотые слова» заключается в высказывании комплиментов в 

адрес человека, способствующих эффекту внушения. Тем самым происходит 

как бы «заочное» удовлетворение потребности в совершенствовании. Это 

ведет также к образованию положительных эмоций и обусловливает 

расположенность к работнику. 

Прием «терпеливый слушатель» вытекает из терпеливого и 

внимательного выслушивания всех проблем клиента (партнера). Это 

приводит к удовлетворению одной из самых важных потребностей человека - 

потребности в самоутверждении. Ее удовлетворение, естественно, ведет к 

образованию положительных эмоций и создает доверительную обстановку. 

Прием «личная жизнь» выражается в привлечении внимания к «хобби», 

увлечениям клиента (партнера), что также повышает вербальную активность 

и сопровождается положительным эмоциями. 

 

Задание 3.  Выполните упражнения, способствующие повышению эффективности 

делового общения. 

Упражнение «Имя». Да, это звук его собственного имени. Давайте 

сейчас каждый скажет, с чем ассоциируется его имя, нравится оно вам или 

нет, каким, по вашему мнению, должен быть человек с вашим именем. Если 

ваше имя вам не нравится, то скажите, как бы вы хотели, чтобы вас 

называли. 
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Итак, одно из правил эффективного общения - это называние человека по 

имени. Старайтесь запоминать имена людей, с которыми вам приходится 

общаться. Это располагает к общению. 

Упражнение «Комплименты». Человеку всегда приятно, когда ему 

говорят хорошие слова, то есть комплименты. Но у комплимента тоже есть 

свои правила. Только правильно сказанный комплимент даст результат. 

Одно из главных правил комплимента - искренность. Если хорошие слова 

говорятся неискренне, то как это называется? 

И еще одно правило: 

«У тебя красивая блузка». 

«Ты замечательно выглядишь в этой блузке». 

Какой комплимент вам понравился больше? Почему? 

Комплимент делается прежде всего человеку, а не чему-то еще. Сейчас мы 

попробуем сделать друг другу комплименты. Сидя в кругу, каждый участник 

должен посмотреть на партнера, сидящего слева, подумать о том, какая черта 

характера, привычка того ему нравится, и сказать об этом, то есть сделать 

комплимент. Тот, кому сделан комплимент, должен как минимум 

поблагодарить. Если кто-то не готов, он может пропустить ход, сделать 

комплимент после других. 

 
 

 

Содержание отчета 

 

Контрольные вопросы 

1 Какие из приведенных рекомендаций вас заинтересовали и почему? 

2 Что вы можете взять на вооружение? 

3 Зафиксируйте в дневнике наблюдений, что из вышеуказанного вы 

применили в своей деятельности. 

4 Проведите анализ эффективности использования выбранных вами 

психологических упражнений. 

 

Литература  

Айслер-Мертц К. Язык жестов/Пер. с нем. К.Давыдовой. – М., 2006. 

Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 2007. 

Мальханова И.А. Деловое общение: Учеб. пособие – М.: Академический проект; Трикста, 

2006. 
 

 

Практическое занятие №64 
Тема. Оценка социально-психологических показателей коллектива 

Цель: научиться оценивать социально-психологические показатели коллектива 
 

Краткие теоретические сведения 
Человеческое общество состоит из различных социальных групп. 

Основная их часть – это малые группы. Малая группа отличается от других 

видов человеческих объединений тем, что она представляет собой официально или неофициально 

существующую ячейку общества, выполняющую в нем определенную социальную функцию и 

имеющую свою внутреннюю структуру. 

Разновидностью малой социальной группы является рабочая группа – команда – коллектив. 

Социальные роли и отношения в коллективе можно рассматривать с двух 

позиций: межличностных (ведущие и ведомые) и производственных (их восемь типов). 
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Каждый член коллектива может выполнять несколько ролей, дополняя одной другую. 

Повседневная деятельность членов коллектива подчинена ряду законов, которые оказывают 

положительное и отрицательное влияние на результат деятельности группы. 

 

Задание 

1. Заполните таблицу, отметив (*) степень проявления внимания к человеку 

и производству для каждого типа взаимоотношений в коллективе (* - низкая 

степень; ** - средняя степень; *** высокая степень): 

Тип взаимоотношений Внимание к человеку Внимание к 

производству 

Невмешательство   

Теплая компания   

Задача   

Золотая середина   

Команда   

 

2.  Изучите социально-психологический климат вашего коллектива. 

Оцените, пожалуйста, как проявляются перечисленные ниже свойства социально-

психологического климата в вашей группе, выставив ту оценку, которая, по вашему мнению, 

соответствует истине. 

Оценки: 3 - свойство проявляется в группе всегда; 2 - свойство проявляется 

в большинстве случаев; 1 - свойство проявляется редко; 0 - проявляется в 

одинаковой степени и то, и другое свойство: 

№  Свойства социально – 

психологического климата А 

Оценка  Свойства социально – психологического 

климата Б 

1 Преобладает бодрый, 

жизнерадостный тон 

настроения 

3210123 Преобладает подавленное 

настроение 

2 Доброжелательность в 

отношениях, взаимные 

симпатии 

3210123 Конфликтность в отношениях, 

антипатия 

3 В отношениях между 

группировками внутри 

вашего коллектива 

существует взаимное 

расположение, внимание 

3210123 Группировки конфликтуют 

между собой 

4 Членами группы нравится 

вместе проводить время 

3210123 Проявляют к более тесному 

общению безразличие, 

выражают отрицательное 

отношение к совместной 

деятельности 

5 Успехи или неудачи 

товарищей вызывают 

сопереживание, искренне 

участие всех членов группы 

3210123 Успехи или неудачи 

товарищей оставляют 

равнодушным или вызывают 

зависть, злорадство 

6 С уважением относятся к 

мнению других 

3210123 Каждый считает свое мнение 

главным и нетерпим к мнению 

товарищей 

7 Достижения и неудачи 

группы переживаются как 

собственные 

3210123 Достижения и неудачи группы 

не находят отклика у ее 

членов 

8 В трудные дни для группы 

происходит эмоциональное 

единение: «один за всех и все 

за одного» 

3210123 В трудные дни группа 

«раскисает»: растерянность, 

ссоры, взаимные обвинения 
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9 Чувство гордости за группу, 

если ее отмечает руководство 

3210123 К похвалам и поощрениям 

группы относятся равнодушно 

10 Группа активна, полна 

энергии 

3210123 Группа инертна, пассивна 

11 Участливо и 

доброжелательно относятся к 

новичкам, помогают им 

освоиться в коллективе 

3210123 Новички чувствуют себя 

пассивно, к ним часто 

проявляют враждебность 

12 В группе существует 

справедливое отношение ко 

всем членам, поддерживают 

слабых, выступают в их 

защиту 

3210123 Группа заметно разделяется на 

«привилегированных» и 

«пренебрегаемых», 

пренебрежительное 

отношение к слабым 

13 Совместные дела увлекают 

всех, велико желание 

работать коллективно 

3210123 Группу невозможно поднять 

на совместное дело, каждый 

думает о своих интересах 

 

Подведение итогов: 

Сложить оценки левой стороны в вопросах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - сумма А. 

Сложить оценки правой стороны во всех вопросах - сумма В. 

Найти разницу С = А – В 

Рассчитывают средне групповую оценку психологического климата по формуле: 

                 ΣC 

C =___________ 

                  М 

где М - число членов группы 

Процент людей, оценивающих климат как неблагоприятный определяется 

по формуле: 

____п(С-) *100%, 

         М 

где n ( С-) - число людей, оценивающих климат коллектива как не- 

благоприятный 

М - число членов группы 

 

 

 

Содержание отчета 

 

Контрольные  вопросы: 

1 Какие из приведенных рекомендаций вас заинтересовали и почему? 

2 Что вы можете взять на вооружение? 
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3 Зафиксируйте в дневнике наблюдений, что из вышеуказанного вы применили в своей 

деятельности. 

4 Проведите анализ эффективности использования выбранных вами психологических 

упражнений. 
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Практическое занятие №65 
Тема. Порядок проведения презентации 

Цель: научиться проводить деловую презентацию 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Деловая презентация - удивительный синтез элементов различных сценических искусств. Отчасти 

театральная постановка, где презентатор играет главную роль и стремится вовлечь всех в свою 

игру. По динамике, ритму и зрелищности презентация сродни цирковому искусству. Яркая, 

запоминающаяся, но в то же время очень серьезная по своему информационному содержанию.  

 

Как умело построить свое выступление? 
 

В начале презентации необходимо: 

 заинтересовать аудиторию; 

 добиться расположения присутствующих; 

 увязать тему с интересами присутствующих. 

Добиться поставленных целей поможет знание особенностей внимания человека. 

 

Внимание человека подвержено колебаниям. Сначала оно может быть очень высоким, затем 

понижение и снова подъем, как показано на графике. Как учесть эти особенности в ходе 

презентации? 

 

Зная о сосредоточенности внимания, в первые и последние минуты вашего выступления сообщите 

ту информацию, которую по вашему замыслу аудитория должна запомнить. 

 

В период снижения внимания следует разнообразить структуру выступления, чтобы разбудить 

участников презентации. С этой же целью сообщите присутствующим о приближающемся 

завершении встречи. 

 

Распределите по времени все разделы сценария. Отведите на каждый 6-7 минут и говорите в 

хорошем темпе. В ином случае внимания аудитории вам не удержать. 

 

В зависимости от особенностей аудитории, степени ее подготовки и знания темы выберите 

подходящий вариант начала презентации: 

 любопытное (неординарное действие, пробуждающее интерес к теме презентации); 

 драматическое (прогнозирование возможного ущерба, отрицательных последствий в 

случае отказа от предложенного товара, услуги); 

 забавное (короткая интересная история, связанная с предметом презентации); 
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 вопрошающее (вопросы, с которыми презентатор обращается к присутствующим). 

Успех презентации в значительной степени определяется мастерством выступающего. Самая 

интересная тема покажется скучной, если о ней говорить безразличным тоном и по "шпаргалке". 

Однако ненаписанная презентация также способна разочаровать аудиторию из-за неудачно 

подобранных слов, выражений, неуместных пауз и неоправданно затянутого монолога. Что 

предпочтительнее? 

 

Детальный план поможет избежать "минусов".  

 

Подготовка текста выступления позволит Вам чувствовать себя уверенно и непринужденно, 

потому что:  

а) сформулированы основные положения;  

б) схематично представлены иллюстрации к ним;  

в) намечен "маршрут" движения от одного положения к другому, а в дополнении - цифры и 

факты.  

 

Зрительный образ вместо "сплошного" текста напомнит главное и не будет вас сковывать. 

 

Правило трех 
 

Все запоминающиеся выступления подтверждают правило Трех - эффективная презентация 

содержит один, два и крайне редко три ключевых вывода  

 

Почему надо следовать этому правилу? 

 делает сообщение более организованным 

 вместо интенсивного информационного потока концентрирование внимания на самом 

значимом 

 информация лучше запоминается и удобна для восприятия. 

Самый простой пример - телефонные номера, которые обычно называют, перечисляя цифры по 

парам или тройкам.  

 

Это не случайность - человеческий мозг работает экономно, преобразуя всю поступающую 

информацию в простую и запоминаемую форму. Мы способны запомнить только 10 % 

услышанного! Будьте кратки. 

 

Как сложное сделать доступным? 
 

Письменная и разговорная речь отличаются друг от друга. В ходе устной презентации чаще 

используется разговорный жанр - краткие фразы, афоризмы, пословицы и даже слэнг, но в 

допустимых пределах. 

 

В то же время в ходе деловой презентации недопустим разговор на бытовом уровне. Необходимо 

убедить аудиторию в том, что с ней разговаривает профессионал и, кроме того, интересный 

человек. 

 

Язык - это материал, из которого скроена презентация. 

 

Вербальный стиль - лексика, особенности строения предложений, их длина, а также 

разнообразные способы передачи информации. В соответствии с тем, что слышат окружающие, 

они определят отношение к ним и предмет презентации, а также профессионализм выступающей 

 

В разговорной речи: 

 избегайте длинных предложений с безличным обращением; 

 используйте активный залог глаголов (например, "нам нужна ваша помощь" вместо "мы 

нуждаемся в вашей помощи"); 

 не применяйте технические термины, неизвестные понятия. 

Если вы не хотите разговаривать с аудиторией, лучше обратитесь к ним письменно. 
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Цитаты, подходящие примеры и образы оживят самое серьезное выступление. Они сэкономят 

время, которое требуется для разъяснения преимуществ предлагаемого вами товара (услуги), и вы 

будете говорить на одном языке с аудиторией. 

 

Пример:  

- "Мы поняли - конкурентов больше, чем пчел в улье"; 

- "Как таблицу умножения, применяйте правила делового общения". 

 

Простая и понятная параллель - хороший помощник. Например, Эйнштейн, шутя, объяснял свою 

теорию относительности: " Когда молодой человек сидит с девушкой час, он ему кажется 

минутой. Посадите его на раскаленную печь - и минута покажется дольше часа. Все 

относительно". 

 

"Эмоциональный" язык обращается к чувствам человека, пробуждает ответные реакции. Но 

избегайте "речевых" клише, избитых фраз (например, "кадры решают все", "реклама - двигатель 

торговли"). 

 

Согласно маркетинговым исследованиям, большинство потребителей реагируют на коммерческое 

предложение на уровне чувств и эмоций. Факты отыскиваются ими позже, чтобы подтвердить 

первоначальные ощущения. При подготовке выступления соблюдайте баланс различных типов 

доказательств. 

 

Цифры и факты всегда производят неизгладимое впечатление на аудиторию, особенно если они 

непосредственно касаются присутствующих на презентации.  

 

Но пользуйтесь ими с осторожностью: 

 переводите крупные значения в более мелкие (вместо 1250 операций в час - 20 операций в 

минуту); 

 округляйте до целых величин при сравнении вариантов (например, 40 % - это четверо из 

каждых 10 ваших клиентов); 

 чрезмерное количество цифр очень утомляет. 

"Я услышал и забыл, я увидел и запомнил, я сделал и понял" 
 

Каждая презентация ограничена по времени, рассказать обо всем невозможно. Но в памяти 

человека сохранится то, что он увидел. Составляя текст выступления, продумайте иллюстрации к 

основным положениям.  

 

Какие бывают визуальные средства? 
 поясняющие (рисунки, диаграммы, модели); 

 подтверждающие (не являются необходимыми, но способны привлечь внимание); 

 оказывающее воздействие (то, что хочется запечатлеть в памяти присутствующих). 

Но, зная о преимуществах, не забывайте, что разработка и создание качественных наглядных 

пособий требует времени, усилий и затрат. Если их демонстрация будет неудачной, это испортит 

впечатление от презентации. 

 

Если вы решили использовать визуальные средства, то они должны быть уместны. 

 

Говоря о товаре, демонстрируйте его полезные свойства на глазах покупателя. Кстати, 

презентация и демонстрация существенно не отличаются друг от друга. В ходе обоих 

мероприятий клиенту показывают реальную выгодность приобретения. Разница в том, что на 

презентации для этих целей используется целый арсенал средств, в том числе наглядные пособия 

и технические устройства, а на демонстрации - товар или образцы продукции. 

 

Даже если товар сложно продемонстрировать (сложное оборудование, услуги), необходимо найти 

способ активного знакомства клиента с вашим предложением:  

 вовлекайте в размышления; показывайте, что и как нужно делать;  



321 

 

 предлагайте ему выполнить эти действия самостоятельно -например, расчеты пенсионных 

накоплений за различные периоды времени. 

Запоминается лучше то, в чем человек непосредственно принимает участие! 

 

В зависимости от темы выступления и состава участников аудитория может быть настроена 

недоверчиво или дружелюбно. Если ваше сообщение не затрагивает интересы присутствующих, 

или присутствующие не понимают выгодность вашего предложения, провал неизбежен.  

 

Как расположить к себе аудиторию? 
 сообщайте о своих действиях ("буквально через минуту продемонстрирую..."); 

 фокусируйте внимание (чаще употребляйте местоимение "вы" и "мы", "для таких 

менеджеров, как вы..."); 

 вовлекайте присутствующих в презентацию с помощью вопросов; 

 используйте значимые выражения ("ваша выгода очевидна: расходы снизятся и заметно", 

"вы обнаружите, это особенно полезно для..." и т.д.) 

Презентация - как письмо. Если адрес неверный, письмо вернется обратно. 

 

Правила успешной деловой презентации: 

 паузы делайте, чтобы отделить один вывод от другого, фокусировать внимание 

 акцентируйте информацию, т.е. придайте различный статус сообщаемым фактам; 

 варьируйте голосовыми данными и скоростью речи 

 аккуратнее в выражениях, избегайте звуковых помех ("э. "гм.."), "слов-паразитов"' 

 регулярно повторяйте ключевые выводы 

 "откройте" себя - не скрещивайте кисти рук на груди, не сводите пальцы "в замок"; 

 "телеграфируйте" - говорите простым и понятным языком, коротко и эмоционально; 

 только глаза в глаза - не отводите взгляда от присутствующих; 

 и безукоризненный внешний вид! 

С течением времени информация стирается из нашей памяти. Умелый презентатор "никогда не 

использует два слова там, где хватит одного". 

 

Задание 1. Изучите теоретические сведения 

Задание 2. Подготовьте свою презентацию товара (услуги) 

 

Содержание отчета 

 

Контрольные  вопросы: 

1. Какие способы проведения презентации? Почему вы выбираете именно эти способы?  

2. Какие формы делового общения наиболее эффективны в работе современного 

руководителя учреждения? Почему?  
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