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1. Методические указания по заполнению рабочей тетради 

Рабочая тетрадь по учебной практике по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков по управлению ре-

сурсами представляет собой комплекс заданий по темам, преду-

смотренными программой учебной практики. Работа с рабочей 

тетрадью ведется как на аудиторных занятиях под контролем 

преподавателя, так и дома. Наиболее важные для усвоения дис-

куссионные проблемы по усмотрению преподавателя выносятся 

для общего обсуждения на семинаре. По мере надобности может 

также проводиться общая проверка тетрадей. 

Рекомендации студентам: 

 следует обращаться к преподавателю по всем вопро-

сам, вызвавшим затруднения в процессе решения задач, анализа 

ситуаций, построения графиков и рисунков, заполнению таблиц, 

предложенных в рабочей тетради; 

 следует иметь в виду, что работа с заданиями не сво-

дится к необходимости угадать верный ответ, решая предлагае-

мые задачи. Следует внимательно обдумать причины, по кото-

рым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновывать вы-

бранное решение. 

Тематический план, представленный в рабочей тетради, со-

ответствует рабочей программе практики и состоит из заданий по 

9 темам (задания 1-10), обязательных для выполнения. Также в 

качестве индивидуального задания обучающимся преподавате-

лем может быть выбрано одно из трех заданий (задания 11-13). 

Рабочая тетрадь проверяется руководителем практики от 

кафедры. С учетом качества представленных материалов на про-

верку и анализа проделанной работы по итогам учебной практики 

руководителем выставляется в зачетную книжку студента оценка 

за практику либо дается дополнительное задание, основанное на 

материалах программы практики. 
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2. Тематический план практики 

Тема 1. Выявление взаимосвязи понятий «производ-

ственная», «организационная» и «управленческая» структура 

предприятия (организации, учреждения) 

Задание 1. Организационная и управленческая структуры 

организации 

Используя возможности Интернет представить схематично 

организационную и управленческие структуры конкретной ком-

мерческой или некоммерческой организации (учреждения). 

Для выполнения задания необходимо разделиться по груп-

пам (командам) численностью 5-7 чел. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Управленческая структура 

________________________________________________________ 

 

Тема 2. Планирование трудовых ресурсов 
 

Задание 2. Планирование трудовых ресурсов 

а) используя календарь текущего года: 

1. составьте баланс рабочего времени 1 работника на год 

при 40-часовой рабочей неделе (таблица1), рассчитав те показа-

тели, вместо которых проставлены знак вопроса; 

2. проанализируйте использование рабочего времени в от-

четном году по структуре фонда рабочего времени (гр. 3-5); 
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3. разработайте мероприятия по улучшению использования 

рабочего времени в плановом году. 
Таблица 1  

Баланс рабочего времени одного рабочего в год  

при 40-часовой рабочей неделе 

 
№ 
п/п 

Показатели В отчетном 
году 

Фактическое 
выполнение в 

отчетном году, 
% 

На плановый год 

по 
плану 

факти- 
чески 

кол-
во 

 % к факту 

1 2 3 4 5=гр.4/гр.3х100 6 7=гр.6/гр.4х100 

1 Календарный фонд времени, дн. 365 365 100,0 365 100 

2 Количество нерабочих дней,  
в том числе: 
выходных; 
праздничных 

 
 

107 
10 

 
 

107 
10 

 
 

100 
100 

 
 

104 
5 

 
 
 
 

3 Номинальный фонд рабочего време-
ни, дн.      (стр.1-стр.2)      

 Неявки на работу, дн., всего 
в том числе: 
очередные и дополнительные отпус-
ка; 
учебные отпуска; 
отпуска по беременности и родам; 
неявки по болезни; 
прочие неявки, разрешенные законом; 
неявки с разрешения администрации; 
целосменные простои (по отчету); 
прогулы (по отчету) 

 
 

18,2 
 

1,4 
0,8 
6,1 
2,4 
1,2 
- 
- 

 
 

19,5 
 

1,6 
0,8 
6,0 
2,8 
1,0 
0,5 
0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

5 Полезный фонд рабочего времени, дн. 
(стр.3 - стр.4)      

6 Номинальная продолжительность 
рабочего дня, час. 7,67 7,67 100,0 7,72  

7 Потери времени в связи с сокращени-
ем длительности рабочего дня, час., 
всего 
в том числе: 
перерывы для кормящих матерей; 
сокращенный рабочий день для под-
ростков; 
внутрисменные простои (по отчету) 

 
 

0,03 
0,01 
0,02 

 
- 

 
 

0,04 
0,01 
0,01 

 
0,02 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

8 Средняя продолжительность рабочего 
дня, час. (стр. 6 -стр.?)      

9 Полезный фонд рабочего времени 
одного рабочего, час. (стр.8 х стр.5)      

  

б) на основе ниже приведенных данных (таблица 2) рассчи-

тайте численность производственного персонала по видам работ, 

используя методики трудоемкости. В расчете используйте полез-

ный фонд времени из задания «а». 
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Таблица 2 

Исходные данные для расчета 

Показатели Вид работы 

А В 

Трудоемкость изделия в часах 

Изделие 1 

Изделие 2 

 

0,8 

0,3 

 

0,5 

0,4 

Производственная программа в штуках 

Изделие 1 

Изделие 2 

 

10000 

12000 

 

10000 

12000 

Время для изменения остатка незавершенного про-

изводства (час.) 

Изделие 1 

Изделие 2 

 

 

1000 

1700 

 

 

1500 

1200 

Планируемый % выполнения норм 104 105 

Полезный фонд рабочего времени (час.)   

 

Формулы для расчета: 

Численность = 
                                       

                                 
            (1) 

 

Трудоемкость производственной программы  = ∑
            

     

 
   , (2) 

 

где n – количество номенклатурных позиций изделий в производ-

ственной программе; 

Ni – количество изделий i-й номенклатурной позиции; 

Тнзni – время, необходимое для изменения величины незавершен-

ного производства; 

Кв.н. – коэффициент выполнения нормы времени. 

 

Тема 3. Подбор персонала 
 

Задание 3. Подбор персонала 
 

На основании исходных данных проанализировать систему 

подбора персонала в организации и дать оценку эффективности 

используемых методов отбора персонала (таблица 3). 
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Таблица 3  

Исходные данные 
Подбор персонала 

Н
аз

в
ан

и
е 

в
и

д
ео

к
ей

са
  

 

Цели видеокейса 

 

 

Описание ситуации 

 

 

Рассматриваемые вопросы 

М
ас

со
в
ы

й
 

п
о
д

б
о
р
 

 сформировать пред-

ставление о специфике 

деятельности по закры-

тию «массовых» вакан-

сий, основных ее харак-

теристиках, путях  

повышения эффективно-

сти; 

 дать представление о 

способах организации 

«потока» кандидатов на 

«массовые» вакансии; 

 сформировать пред-

ставление о способах от-

бора кандидатов на «мас-

совые» вакансии; 

 отработать навыки 

анализа потребности в 

персонале на «массовые» 

вакансии, анализа соот-

ветствующих возможно-

стей рынка труда и выбо-

ра оптимальных реше-

ний. 

Действие происходит в от-

деле персонала сети магази-

нов «Селянка». Радостная 

новость о том, что в следу-

ющем месяце открывается 

сразу два новых магазина, 

ставит менеджеров по пер-

соналу Вову и Оксану в 

затруднительное положе-

ние: 

 -набрать большое количе-

ство сотрудников на одно-

типные должности: 

- продавцы, кассиры, груз-

чики. 

Справятся ли наши герои с 

авральной работой?  

Смогут ли быстро привлечь 

много подходящих канди-

датов?  

Возможно, вы сможете 

предложить им лучший 

путь? 

 специфика подбора пер-

сонала на «массовые» ва-

кансии;  

 дефицит кадров на рын-

ке труда, определение це-

левой аудитории и прямых 

каналов обращения к ней; 

 формирование «посла-

ния» целевой аудитории; 

 первичное общение с 

кандидатом по телефону, 

взаимодействие с кандида-

том при первой встрече; 

 организация потока кан-

дидатов при первой встре-

че; 

 оценка эффективности 

деятельности рекрутера. 

И
н

те
р
в
ь
ю

 с
 с

о
и

ск
ат

ел
ем

 

 сформировать общее 

представление о схеме 

проведения интервью, 

основных его этапах, 

темах, категориях вопро-

сов, а также наиболее 

типичных ошибках; 

 сформировать навыки 

коммуникативного вза-

имодействия в ситуации 

интервью. 

Быстрое расширение сети 

обострило и  потребность в 

руководящих работниках.  

На этот раз Вова и Оксана 

проводят интервью с канди-

датом на должность дирек-

тора магазина. Привлечь 

профессионала гораздо 

сложнее, нежели набрать 

малоквалифицированные 

кадры.  

Но понимают ли это наши 

герои?  

Возможно, в данном случае 

надо действовать как-то по-

другому?  

А как узнать, подходит ли 

вам данный кандидат? 

 формулирование требо-

ваний к должности; 

 основные этапы собесе-

дования;  

 основные темы, затраги-

ваемые интервьюером на 

собеседовании; 

 основные категории 

вопросов, задаваемые интер-

вьюером соискателю;  

 критерии эффективности 

интервью; 

 критерии принятия ре-

шения о предпочтении кан-

дидата всем остальным». 
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 Продолжение таблицы 3 
П

р
о
б

л
ем

а 
н

ай
м

а 
б

ы
в
ш

ег
о
 с

о
-

тр
у
д

н
и

к
а 

 сформировать пред-

ставление о факторах, 

которые необходимо 

учитывать при анализе 

кандидатуры сотрудни-

ка, покинувшего ком-

панию ранее и вновь 

предлагающего свою 

кандидатуру;  

 развить навыки приня-

тия решения в условиях 

конкретной задачи ре-

альной профессиональ-

ной деятельности. 

Не справившись с «тяже-

лой» работой, Вова принял 

решение оставить родной 

коллектив в надежде на 

лучшую жизнь. Однако ре-

альность оказывается гораз-

до суровее его ожиданий, а 

прежнее место работы - не 

таким уж плохим. 

 Сотрудники отдела персо-

нала «Селянки» в недоуме-

нии, как быть с Вовой, ко-

торый по истечении двух 

месяцев просится обратно? 

 оценка сотрудника, поки-

нувшего компанию ранее 

и вновь предлагающего 

свою кандидатуру; 

 риски, связанные с по-

вторным принятием на рабо-

ту ранее увольнявшегося со-

трудника;  

 повышение объективно-

сти руководителя подразде-

ления при принятии реше-

ния о предпочтении канди-

дата всем остальным. 

 

Деловая игра «Подбор персонала» 
Элементы игры  

1. Сформировать команды по 4-8 человек исхода из профес-

сиональных интересов. 

2. Определить тип предприятия и его организационно-

правовую форму (предприятие определяет руководитель практи-

ки). 

4. Определить вакантную должность персонала, для которой 

будет вестись подбор работников. 

5. Распределить роли внутри команды. 

6. Построить методом «мозгового штурма» профессиональ-

ную модель менеджера по форме модели руководителя, приве-

денной в таблице 7: 

a). Подготовить оригинальное рекламное объявление в газе-

ту объемом не более 30 слов. 

Рекламное объявление 

1. Предприятие___________________________________________________ 

2. Должность_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Требования к должности_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Условия оплаты труда___________________________________________ 

5. Координаторы предприятия______________________________________ 

________________________________________________________________ 
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б). Разработать модель служебной карьеры менеджера в ви-

де таблицы 4. 

Таблица 4  

Модель служебной карьеры 

Должности Возраст Оплата Способ занятия Обучение 

 

 

 

 

    

 

8.  Подготовить вопросы для команд - конкурентов. 

 

Вопросы для команд конкурентов 
1._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Подготовить итоговые доклады команды по модели, ре-

кламе и карьере, продолжительностью не более 5-7 мин. Доклад 

делают «генератор идей» или «организатор». 

10. Выделить из команды члена жюри и дать экспертную 

оценку результатам работы команд конкурентов по форме таблиц 

5, 6. 

 



12 

 

Таблица 5  

Внешняя экспертная оценка работы команд 

Команды 

 

Разделы игры 

1 2 3 4 

Профессиональная модель     

Рекламное объявление     

Модель служебной карьеры     

Итоговый доклад команды     

Итого по 5-ти балльной си-

стеме 

    

 

Таблица 6 

Лист экспертной оценки команды № ____ 

Внутренняя оценка игроков команды 
Роль в команде Оценка по 5- 

балльной шкале 

Подпись члена команды 

Генератор идей   

Организатор   

Критик   

Эксперт   

Делопроизводитель   

Эксперт команды №_____   
 

11. Подвести итоги игры и дать оценки работы команд. 

Инструкция по заполнению модели рабочего места 

1. Модель рабочего места управленческого персонала со-

держит «идеальный образ» работника» замещающего вакантную 

должность, на основе экспертных опенок непосредственного ру-

ководителя сотрудника или членов кадровой комиссии. В по-

следнем случае будет несколько оценок, которые подлежат 

обобщению. 

2. Для  заполнения анкеты необходимо внимательно про-

смотреть элементы модели (их 15) и дать количественные  и ка-

чественные оценки характеристик путем: а) отметить крестиком 

наиболее важные характеристики, которые будут составлять обя-

зательные требования к работнику. Причем самую важную ха-

рактеристику можно отметить двумя крестиками (++). 
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Таблица 7  

Модели рабочих мест для управленческого персонала 

предприятия малого бизнеса 

 
Элементы модели Директор Зам.дире

ктора 

Главный 

бухгалтер 

Секретарь-

референт 

Мене-

джер 

1 2 3 4 5 6 

1. Кадровые данные: 

1.1. Пол:      

- мужской      

- женский      

- не имеет значения      

1.2. возраст:      

до 20      

от 20 до 30      

от 30 до 40      

от 40 до 50      

1.3. Семейное положение:      

холост, не замужем      

женат, замужем      

разведен, разведена      

не имеет значения      

1.4. Социальное положение:      

из рабочих      

из служащих      

из крестьян      

не имеет значения      

1.5. Внешность сотрудника:      

Красивая      

приятная      

обаятельная      

нормальная      

отталкивающая      

2. Опыт сотрудника: 

2.1.Производственный стаж 

работы: 

     

до 1 года      

1-5 лет      

5-10 лет      

более 10 лет      

2.2.Общественный опыт:      

партия      

профком      

совет предприятия      

комсомол      

другое      
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Продолжение таблицы 7 

3. Профессиональные знания в области: 

социологии      

экономики      

управления      

психологии      

права      

дизайна      

строительства      

организации      

коммерции      

педагогики      

иностранного языка      

бухучета      

маркетинга      

торговли      

механики      

финансов      

4. Профессиональные умения в области: 

работы с людьми      

машинописи      

ведения личных дел      

телефонных переговоров      

договорная работа      

методическая работа      

архивного дела      

компьютер      

составление расписаний      

разработка программ      

презентационная работа      

контрактная работа      

реклама      

маркетинговые исследования      

коммерческие операции      

бизнес-план      

поиск партнеров      

знание рынка      

вождение автомобиля      

ремонт и эксплуатация      

экспедиторская работа      

снабжение      

5. Личностные качества: 

5.1.Моральные:      

доброжелательность      

отзывчивость      

внимательность      
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Продолжение таблицы 7 

честность      

порядочность      

принципиальность      

справедливость      

воспитанность      

скромность      

жизнерадостность      

терпимость      

пунктуальность      

способность воспринимать 

критику 

     

5.2.Деловые:      

исполнительность      

деловитость      

предприимчивость      

трудолюбие      

хозяйственность      

целеустремленность      

организованность      

коммуникабельность      

дипломатичность      

дисциплинированность      

настойчивость      

умение доводить порученное 

дело до конца 

     

умение видеть перспективу      

умение слушать людей      

широта кругозора      

6. Психология личности: 

6.1.Тип личности:      

экстраверт – направлен на 

внешний мир 

     

интроверт – направлен на 

внутренний мир 

     

6.2.Темперамент:      

сангвиник      

флегматик      

холерик      

меланхолик      

6.3.Уровень интеллекта:      

высокий      

средний      

7. Здоровье и работоспособность: 

здоров      

практически здоров      

болен      
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Продолжение таблицы 7 

8. Уровень квалификации: 

8.1.Образование:      

неполное среднее      

среднее общее      

среднее специальное      

высшее      

8.2.Специальности (для слу-

жащих): 

     

экономист      

филолог      

бухгалтер      

механик      

математик      

юрист      

историк      

менеджер      

коммерсант      

финансист      

радиофизик      

8.3.Повышение квалифика-

ции: 

     

институт бизнеса      

школа менеджеров      

курсы повышения      

9. Служебная карьера: 

трамплин      

лестница      

змея      

перепутье      

10. Хобби (увлечения): 

спорт      

искусство      

театр и кино      

охота      

11. Вредные привычки: 

алкоголь      

курение      

обжорство      

и другие….      

12. Организация труда: 

офис площадью, кв.м.      

отдельный стол и стул      

пользование библиотекой      

пользование служебным 

транспортом 

     

компьютер      
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Продолжение таблицы 7 
служебный телефон      
использование факса      
пользование ксероксом      
аудио и видео аппаратуры      

13. Оплата труда: 
всего, руб.      
должностной оклад, руб.      
квартальная премия к окла-
ду, руб. 

     

процент от прибыли, %      
процент с выручки , %      
процент с дохода, %      
оплата командировочных 
расходов 

     

оплата представительских 
расходов 

     

компетенция за использова-
ние личного транспорта в 
служебных целях 

     

14. Социальные блага: 
материальная помощь для 
приобретения путевки в дом 
отдыха 

     

компенсация расходов на пи-
тание 

     

оплата фирменной одежды      
кредит фирмы      
оплата детских учреждений      
подарки к юбилеям и дням 
рождения, пособие в случае 
свадьбы 

     

15. Социальные гарантии: 

ежегодный отпуск, дней      
оплата больничных листов      
страхование жизни      
дополнительная пенсия      
пособие в случае увольнения 
по сокращению штатов 

     

пособие в случае смерти со-
трудника 

     

 

Тема 4. Адаптация персонала 

Задание 4. Анализ системы адаптации персонала организации 
 

На основании исходных данных проанализировать систему 

адаптация персонала организации в организации и дать оценку 
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эффективности используемых методов адаптации персонала 

(таблица 8). 

Таблица 8 

Исходные данные для оценки эффективности 

системы адаптации персонала 

 

Н
аз

в
ан

и
е 

в
и

д
ео

к
ей

са
 Цели видеокейса Описание ситуации Рассматриваемые 

 вопросы 

А
д

ап
та

ц
и

я
 н

о
в
о
го

 с
о
тр

у
д
н

и
к
а 

 показать типичные 
проблемы нового сотруд-
ника при адаптации; 
 показать типичные 
ошибки менеджера по 
персоналу и линейного 
руководителя при адап-
тации нового сотрудника;  
 научить анализировать 
процесс адаптации; 
 научить разрабатывать 
программу адаптации ра-
ботников; 
 показать необходи-
мость постоянного кон-
троля над обеспечением 
адаптации. 

В отдел маркетинга принят 
новый специалист-
креативщик.  
Менеджер по персоналу Тать-
яна посчитала более важным 
правильно оформить все до-
кументы, нежели организо-
вать новичку комфортные 
условия работы.  
Линейный руководитель от-
несся к новому подчиненному 
с прохладой, поскольку владе-
ет информацией, что новичок 
- ставленник генерального 
директора.  
Сможет ли наш герой нала-
дить отношения с коллекти-
вом?  
Возможно, менеджер по пер-
соналу должна была больше 
времени уделить новичку? 

 понятие и виды адап-
тации персонала; 
 принципы, лежащие в 
основе процесса адапта-
ции; сопровождение про-
цесса адаптации работ-
ника;  
 роль менеджера по 
персоналу и линейного  
руководителя в процессе 
адаптации; 
 внедрение программ 
сопровождения адапта-
ции в работу организа-
ции; 
 критерии успешности 
адаптации работника. 

А
д

ап
та

ц
и

я
 н

ач
и

н
аю

щ
ег

о
 р

у
к
о

в
о
д

и
те

л
я
 

 показать типичные 
проблемы молодого ру-
ководителя взятого «из 
рядовых» в процессе 
адаптации к первой 
управленческой должно-
сти; сформировать пред-
ставление о действиях 
менеджера по персоналу 
и линейного руководите-
ля в процессе адаптации 
молодого руководителя, 
направленных на разви-
тие у адаптируемого 
управленческих навыков 
и изменение его социаль-
ного статуса в коллекти-
ве. 
 
 
 

Уход начальника отдела мар-
кетинга поставил перед мене-
джером по персоналу новую 
задачу - где взять руководите-
ля?  
Было решено продвинуть сво-
его, и рядовой специалист 
Илья превращается в началь-
ника своего отдела. На новом 
посту молодого руководителя 
ожидает ряд трудностей, с 
которыми он не в силах спра-
виться в одиночку. Кто и как 
должен помочь адаптировать-
ся к первой управленческой 
должности выросшему со-
труднику? 

 специфика адаптации 
руководителя к первой 
должности при повыше-
нии внутри коллектива; 
 трудности молодого 
руководителя. освоение 
управленческих навыков 
и перестройка отношений 
с бывшими коллегами и 
другими руководителя-
ми; 
 испытательный срок. 
оценка прохождения ис-
пытательного срока; 
 критерии успешности 
адаптации молодого ру-
ководителя. 
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 Продолжение таблицы 8 
 

А
д

ап
та

ц
и

я
 с

то
р

о
н

н
ег

о
 р

у
к
о

в
о

д
и

те
л
я 

 показать типичные 
проблемы руководителя, 
взятого «со стороны» в 
процессе адаптации; по-
казать многообразие фак-
торов, влияющих на эф-
фективность адаптации 
руководителя; сформиро-
вать представление об 
адекватном применении 
методов адаптации пер-
сонала к адаптации руко-
водителя; 
 научить анализировать 
эффективность меропри-
ятий по адаптации руко-
водителей. 

Не выдержав психологиче-
ской перегрузки, Илья поки-
дает компанию, и отдел мар-
кетинга опять остается без 
начальника. На этот раз берут 
опытного руководителя со 
стороны, но значит ли это, что 
он сам со всем справится? 
Понимая необходимость 
адаптации новых сотрудни-
ков, менеджер по персоналу 
Татьяна не учитывает, что пе-
ред ней руководитель и в его 
адаптации есть своя специфи-
ка. Как же сделать так, чтобы 
сторонний руководитель при-
жился в компании? 

 специфика адаптации 
руководителя, пришед-
шего «извне»; 
 программа адаптации 
руководителя «извне»; 
 распределение ответ-
ственности за проведение 
адаптации руководителя; 
документальное сопро-
вождение процесса адап-
тации; критерии успеш-
ности адаптации руково-
дителя извне. 

 

Вывод:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Тема 5. Оценка результативности труда персонала 
 

Задание 5. Тест Р. Кеттелла 

Опросник Р. Кеттелла содержит перечень биполярных пока-

зателей. 

Цель: оценить развитость следующих личностных качеств, 

составляющих 17 факторов: 
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Фактор A – закрытый, малообщительный, холодный – от-

крытый, общительный, теплосердечный (отстраненность-

общительность). 

Фактор В – конкретно думающий, буквально мыслящий – 

абстрактно, легко мыслящий (интеллектуальное развитие). 

Фактор С – эмоционально неустойчивый, истеричный, ухо-

дящий от препятствий – реалистично настроенный, эмоциональ-

но зрелый (эмоциональная устойчивость). 

Фактор Е – застенчивый, зависимый, уступающий часто до-

рогу –  самоуверенный, независимый (подчиненность – склон-

ность к лидерству). 

Фактор F– рассудительный, сдержанный, благоразумный – 

беззаботный, беспечный, жизнерадостный (сдержанность). 

Фактор G– непостоянный, импульсивный, гибкий – упор-

ный, ответственный (ответственность). 

Фактор Н – скромный, робкий – «толстокожий», активный в 

группе и с лицами противоположного пола (активность). 

Фактор J– жесткий, мужественный, реалистичный – мягкий, 

утонченный, женственный (мужественность – женственность). 

Фактор L– доверчивый, уживчивый, независтливый – осто-

рожный, неуживчивый, подозрительный (степень открытости). 

Фактор М – практичен, ориентирован на внешнюю реаль-

ность – погружен в себя, ориентирован на суть и духовные, эсте-

тические ценности, богемен (экстравертность – интерверт-

ность). 

Фактор N – прямолинеен, прост и житейски сентиментален 

– искушенный, расчетлив, несентиментален (дипломатичность). 

Фактор O – спокойный, зрелый, уверенный в себе – тревож-

ный, предвидящий неприятности (уверенность в себе – тревож-

ность). 

ФакторQ1 – консервативен, традиционен, устойчив – экспе-

риментирующий, либеральный, критичный к традициям (консер-

ватизм-радикализм). 



21 

 

Фактор Q2 – ориентирующийся на чужое мнение, компа-

нейский – самодостаточный, предпочитает собственное мнение 

(зависимость от группы – самостоятельность). 

Фактор Q3 – низкий самоконтроль, непосредственный, им-

пульсивный – дисциплинированный, требователен к себе и дру-

гим (дисциплинированность). 

Фактор Q4 – расслабленный, спокойный, вялый – напря-

женный, взвинченный; беспокойный (расслабленность-

напряженность). 

Фактор МD– точно и реалистично оценивающий себя – не-

реалистично оценивающий себя, неискренний, принятые нормы 

неосознанно считает своими, что не соответствует действитель-

ности (социальная желательность). 

Ответы респондентов представляются в виде таблицы, 

бланк для ответов представлен в приложении 1. 
 

Обработка полученных материалов 

Для оценки ответов существует специальный «ключ», пред-

ставляющий собой матрицы с отверстиями. Он накладывается на 

листы для ответов, каждый ответ (a, b, c) оценивается по трех-

балльной шкале: 0, 1 или 2 (по фактору В – интеллектуальность – 

могут быть получены только 0 или 1). 

Каждый личностный пример оценивается путем суммирова-

ния оценок по группе вопросов. Суммарная оценка фиксируется 

после соответствующей латинской буквы на листе для ответов. 

Максимально возможная оценка по каждому фактору не превы-

шает 12 баллов. 

Очки затем переводятся в условные баллы – «стены» (при-

ложение 2). Оценка по факторам для каждого испытуемого при-

обретает значение при сравнении ее со средними оценками. 

Ниже приведены оценки ответов на вопросы в очках по a, b, 

c (1-я цифра означает номер вопроса по опроснику): 
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Фактор А: 2. а=0, Ь=1, с=2;  19. а=2, b=1, с=0; 36. а=0, b=1, 

с=2;53. а=2, b=1, с=0; 70. а=2, b=1, с=0; 8,7. а=0. b=1, с=2; 104. 

b=1, с=1 

Фактор В: с=1, 20. с=1; 37. b=1; 54. с=1; 71. а=1; 88. с=1; 105. 

с=2; 

Фактор С: 4. а=2, b=1; 21. а=2; 38. b=1, с=2; 55. а=2, b=1; 72. 

b=1, с=2; 89. b=1, с=2; 

Фактор Е: 5. b=1, с=2; 22. b=1, с=2; 39. а=2, b=1; 56. а=2; 73. 

b=1; 90. b=2, с=1; 

Фактор F: 6. b=1, с=2; 23. а=2, b=1; 40. b=1, с=2; 57. а=2, 

b=1; 74. а+2, b=1; 91. b=1, с=2; 

ФакторG: 7. а=2, b=1; 24. b=1, с=2; 41. а=2, b=1; 58. b=1, с=2; 

75. а=2, b=1; 92. b=1, с=2; 

Фактор Н: 8. а=2, b=1; 25. b=1, с=2; 42. b=1, с=2; 59. а=2, 

b=1; 76. а=2, b =1; 93. b=1, с=2; 

Фактор J: 9. а=2, b=1; 26. а=2, с=1; 43. b=1, с=2; 60. а=2, b=1; 

77. b=1, с=2; 94. b=1, с=2; 

Фактор L: 10. а=2, b=1; 27. b=1, с=2; 44. b=1. с=2; 61. b=1, 

с=2; 78. а=2. b=1; 95. а=2, b=1; 

Фактор М:11. b=1, с=2; 28. b=1, с=2; 45. b=1, с=2; 62. а=2, 

b=1: 79. а=2, b=1; 96. b=1, с=2; 

Фактор N: 12. b=1, с=2; 29. а=2, b=1; 46. а=1, b =2; 63. а=2, 

b=1; 80. b=1. с=2; 97. b=1, с=2; 

Фактор О: 13. b=1, с=2; 30. а=2, b =1; 47. b =1, с=2; 64. а=2, 

b=1; 81. b=1, с=2; 98. а=2, b =1; 

Фактор Q1: 14. а=2, b=1; 31. а=2, b=1; 48. b =1, с=2; 65. b=1, 

с=2; 82. b =1, с=2; 99. а=2, b=1: 

Фактор Q2: 15. а=2, b =1; 32. b =1, с=2; 49. а=2, b =1; 66. а=2, 

b =1; 83. b =1, с=2; 100. b =1, с=2; 

Фактор Q3: 16. а=2, b =1; 33. а=2, b =1; 50. а=2, b =1; 67. b 

=1, с=2; 84. b =1, с=2; 101. b =1, с=2; 

Фактор Q4: 17. а=2, b =1; 34. b =1, с=2; 51. b =1, с=2; 68. а=2, 

b =1; 85. b =1, с=2; 102. а=2, b =1; 
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Фактор MD: 1. а=2, b =1; 18. b =1, с=2; 35. b =1, с=2; 52. а=2, 

b =1; 69. b =1, с=2; 86. b =1, с=2; 103. b =1, с=2. 

Форма опроса представлена в приложении 3. 

 

Тема 6. Разработка карьерограммы 

Задание  6. Карьерограмма 

Построить карьерограмму для менеджера по кадрам высше-

го звена управления. 

Исходные данные и постановка задачи 

Будущий менеджер по персоналу оканчивает ВУЗ по специ-

альности «Менеджмент» со специализацией «Управление персо-

нала». Перед ним встает вопрос, как построить свой дальнейший 

жизненный путь. 

Построить карьерограмму возможного карьерного пути (пу-

тей) менеджера после окончания ВУЗа. 

Методические указания 

Карьерограмма – инструмент управления, представляющий 

собой графическое описание того, что должно происходить с 

людьми на различных этапах карьеры. 

Карьерограмма состоит из двух частей. Первая часть содер-

жит перечень должностей, выстроенных в последовательную це-

почку по восходящей линии, которые менеджер может занимать 

в течение всего своего карьерного пути с указанием сроков заня-

тия должностей в годах. Вторая часть включает характеристику 

видов обучения, повышения квалификации с указанием видов и 

форм обучения, а также периодов (в годах) прохождения их. Са-

мостоятельное обучение включается во вторую часть. Сроки 

нахождения в должности должны увязываться со сроками посто-

янного обучения. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Рисунок 3. Карьерограмма для менеджера по кадрам  

высшего звена управления  

 

Тема 7. Подбор руководящих кадров 

Задание 7. Деловая ситуация «Смена руководства» 

Конкретная ситуация «Смена руководства» 

Господин В. Савицкий – президент огромной корпорации 

«Развитие», объединяющей множество разнопрофильных фирм. 

В нее входят такие фирмы, как строительная компания, две фаб-

рики по производству товаров народного потребления (легкая 
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промышленность), несколько фабрик по производству пищевых 

продуктов, два отеля с ресторанами, несколько магазинов и пред-

приятий сферы услуг, а также бензоколонок. 

Господин Савицкий начинал в качестве мелкого предпри-

нимателя. У него было высокодоходное небольшое предприятие, 

прибыль от которого он вкладывал в рисковое производство. Об-

ладая гениальным деловым чутьем, хотя и не имея специального 

образования, он практически безошибочно угадывал те области, 

за которыми будущее. Его бизнес развивался очень быстро, он 

постоянно искал новые решения, новые технологии, новые рынки 

сбыта и сферы вложений. В результате за сорок лет он стал во 

главе большой корпорации, обладающей достаточной мощью и 

возможностями для дальнейшего развития и инвестирования. 

Нельзя сказать, что В. Савицкий – тот человек, который ду-

мает, что без него дело остановится. Он не стремится везде успе-

вать и все контролировать, как это было, когда он только начи-

нал. Хотя общую стратегию корпорации разрабатывает именно 

он и он же определяет сферы вложения капитала и иных ресур-

сов, у него имеются помощники, которые занимаются разработ-

кой и непосредственным внедрением его идей. 

Господин Савицкий уже не молод (ему 67 лет), как и те лю-

ди, вместе с которыми он начинал свой бизнес. Эти люди прошли 

с ним почти весь путь и хорошо знают все особенности деловой 

политики г-на Савицкого. Охарактеризуем этих людей. 

А. Нестеров – 64 года, вице-президент корпорации, имеет 

специальное экономическое образование, стажировался в круп-

ных преуспевающих компаниях за границей. Он не только ком-

паньон, но и близкий друг г-на Савицкого, который прошел с ним 

почти весь его путь в бизнесе, хороший помощник и толковый 

руководитель, но не обладает таким деловым чутьем, какое отли-

чает его босса. 

Л. Озерова – 43 года, имеет высшее юридическое образова-

ние, член совета директоров и главный юрист-консультант всей 
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корпорации. Она уже довольно давно работает в компании и по-

чти 10 лет входит в совет директоров. Л. Озерова блестящий зна-

ток своего дела, не раз с ее помощью заключались выгодные и 

грамотные контракты. 

И. Каримовский – 48 лет, начальник службы управления 

персоналом, также член совета директоров. У него специальное 

образование и довольно обширный опыт работы. Он всегда пре-

красно справлялся со своими обязанностями в части организации 

работы с людьми в крупных быстро растущих компаниях. Госпо-

дин Каримовский знаком со многими последними разработками и 

программами в области управления человеческими ресурсами. 

Он сравнительно недавно в этой компании (в отличие от А. 

Нестерова и Л. Озеровой) и еще не осознал всех ее потребностей. 

У г-на Савицкого есть сын Андрей. Он очень перспектив-

ный молодой человек 28 лет, который уже довольно долго рабо-

тает с отцом. Он имеет высшее экономическое образование и до-

вольно разнообразный опыт работы. Однако его больше всего 

интересует гостиничное и ресторанное хозяйство. Последние не-

сколько лет он занимается управлением двух отелей с ресторана-

ми и всех бензоколонок, входящих в корпорацию. К остальным 

же предприятиям он не проявляет особого интереса. 

В последнее время г-н Савицкий чувствует себя не очень 

хорошо, и он решил «сдать дела» в течение следующих 2-3 лет и 

уйти из корпорации. Однако он очень волнуется за свое детище. 

Он не знает, кого оставить на своем месте, потому что при бли-

жайшем рассмотрении выяснилось, что никто, кроме него, не 

знает всех особенностей бизнеса и не обладает таким чутьем. 

Господин Савицкий боится, что после его ухода все то, чего он 

добивался в течение всей своей жизни, пойдет прахом. 

Его бизнес довольно обширен, и у каждого отдельно взятого 

предприятия имеются свои проблемы. Самая же главная пробле-

ма состоит в том, как управлять всей сетью предприятий в сово-
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купности. Господин Савицкий хочет оставить после себя орга-

нично функционирующую и прогрессирующую корпорацию.  

Господин Савицкий пригласил группу экспертов провести 

исследование в его корпорации на предмет возможности реорга-

низации структуры власти. Он стоит перед выбором из двух аль-

тернатив: во-первых, можно «разделить» власть и ответствен-

ность между отдельными предприятиями, т.е. сама корпорация 

как таковая перестанет существовать, вместо нее будут функцио-

нировать отдельные предприятия или их небольшие группы, а во-

вторых, можно создать строгую иерархическую систему власти в 

центральном офисе, в котором те проблемы, которыми занимался 

сам г-н Б. Савицкий, будут решаться группой людей, 

Проведя тщательный анализ, эксперты выяснили следую-

щее: 

 в корпорации не имеется таких людей, которые смогли бы 

успешно заменить В. Савицкого (почти на всех предприятиях 

имеются люди, которые смогли бы управлять каждым конкрет-

ным предприятием, но не всей корпорацией); 

 в центральной администрации не имеется ни налаженной 

системы управления, ни четкой структуры власти и очень мало 

внимания удаляется налаживанию и поддержанию обратной свя-

зи; 

 к тому же на самих предприятиях работа с людьми ведется 

несистематично, поэтому там не сформирован резерв кадров, ко-

торый можно было бы использовать в подобных ситуациях. 

В связи с этим и ,исходя из того, что г-н Савицкий хотел бы 

сохранить свой бизнес как единое целое, эксперты предложили: 

 создать строгую иерархическую систему власти в централь-

ном офисе (президент, несколько вице-президентов, которые в 

рамках всей корпорации руководят следующими отделами: 

служба управления персоналом, отдел рыночных исследований и 

маркетинга, аналитический отдел, отдел по связям с обществен-

ностью и др.); 
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 провести  исследование  на  всех  предприятиях  по  вопросу  

поиска  прогрессивных менеджеров, способных после тщатель-

ной подготовки занять ключевые позиции как на своем предпри-

ятии, так и в центральном офисе; 

 в рамках этой программы начать подготовку упомянутых 

менеджеров; 

 помимо всего прочего, провести реорганизацию службы 

управления персоналом, так как до сих пор она работала неэф-

фективно (судя по тому, что в критический момент не было того 

резерва персонала, который можно было бы использовать в сло-

жившейся ситуации); 

 хотя г-н Каримовский – человек знающий и образованный, 

ему в помощь следует нанять квалифицированных помощников. 

Ознакомившись с результатами этого исследования, г-н Са-

вицкий начал выполнять кое-что из предложенного. В частности, 

он начал реорганизацию службы управления персоналом, но в 

части полной реорганизации структуры власти в корпорации он 

решения не принял. 

Вопросы к ситуации 

1. Что вы можете сказать о кризисе власти, который возник 

в данный момент в корпорации? 

2. Какие ошибки были допущены руководством корпора-

ции? 

3. Что вы могли бы предложить в части реорганизации 

службы управления персоналом? 

4. Как вы предложили бы поступить В. Савицкому в сло-

жившейся ситуации, какое решение вы бы приняли на его месте 

(«отдали» бы власть на  предприятия, провели бы реорганизацию 

управления в центральном офисе или попытались бы скомбини-

ровать элементы обоих вариантов)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Тема 8. Теории мотивации 

Задание 8. Практическая ситуация 

Небольшой отдел фирмы, производящей электронную тех-

нику, монтирует внутренние части специальной сложной элек-



30 

 

тронной трубки. Все члены бригады, состоящей из шести деву-

шек, работали на линии, а трубки переходили от одной к другой 

вдоль длинного стола. За работой наблюдал мастер, контролиру-

ющий также и два других отдела. Девушка, сидевшая на первом 

месте за столом, была старшим оператором, следившим за всей 

линией. 

Когда проводилось исследование, моральная обстановка в 

коллективе была неважной, текучесть высокой, прогулы частыми 

(соответственно 100 % и 8 %), в среднем 27 % трубок выбрако-

вывались из-за некачественной сборки. Производительность со-

ставляла около 28 трубок в час. Хотя инженеры-конструкторы 

разделили процесс сборки на шесть операций, занимавших при-

мерно равное время, линия часто выбивалась из ритма, когда на 

участке того или иного оператора возникали узкие места. 

Общаться друг с другом девушкам было затруднительно. 

Каждая из них могла разговаривать с соседками слева и справа, 

но и это было непросто, потому что рабочие места были врезаны 

в стол, образуя нечто вроде ниши, и работниц разделяли высокие 

ящики с деталями и инструментами. Чтобы поговорить, надо бы-

ло нагнуться или встать с места, что запрещали оба контролера – 

мастер и старший оператор. В отделе не было уголка, где можно 

удобно посидеть во время перерыва, и девушки присоединялись к 

остальным служащим компании в кафетерии во время ланча или 

кофе. 

Им практически ничего не сообщали о результатах работы, 

только на ежедневных летучках мастер уговаривал их снизить 

процент брака. Указания о норме выпуска исходили только от 

старшего оператора. Если сборка шла медленнее графика, стар-

шей надо было пройти вдоль всего стола, чтобы обнаружить при-

чину задержки и попытаться выправить положение. Когда она 

видела причину задержки в неопытности или ошибке, она давала 

сотруднице совет. Когда считала, сборщица ленится, делала вы-

говор. 
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Желая поднять дух работниц, компания решила дать им 

возможность общаться, чтобы опытные  сотрудницы могли по-

мочь неопытным и просто поговорить друг с другом. Рабочее ме-

сто было перестроено: вместо прямого длинного стола был по-

ставлен овальный, вокруг которого расположились девушки. 

Ящики с деталями и инструментами перенесли, чтобы можно бы-

ло переговариваться через стол с сидящими напротив и со своими 

соседками. 

Вскоре после этого производительность выросла до 35 тру-

бок в час, а процент брака сократился с 27 до 18 %, значительно 

снизились и случаи прогулов. 

Однако через несколько месяцев возникли новые проблемы 

– девушки хотели выполнять более сложную работу. Как только 

работница полностью овладевала несложной операцией, она же-

лала научиться другой операции, требующей большего мастер-

ства, а овладевшие сложными операциями отказывались выпол-

нять требования старшей занять место отсутствующей исполни-

тельницы простых операций. 

Бригада начала противиться указаниям старшей, которая 

обычно решала, когда можно остановить работу для перерыва 

или перед пересменкой. Теперь девушки откладывали инстру-

менты за 10-15 мин. до окончания смены. Распоряжения старшей 

не выполнялись, и, хотя присутствие мастера удерживало работ-

ниц на месте, производительность к концу смены падала. 

Общая производительность упала до 30 трубок в час, а про-

цент брака превысил прошлые показатели, причем большая его 

часть приходилась на несложные операции. 

Текучесть кадров  и прогулы  еще не достигли прежних раз-

меров, но стали приближаться к уровню, наблюдавшемуся вскоре 

после начавшихся перемен. 

Через несколько месяцев старшая покинула работу. В виде 

эксперимента мастер решил не назначать на ее место другую де-

вушку и позволил девушкам управлять рабочим процессом всей 
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бригады. Они получили возможность задавать темп работы, при 

том, что норму выпуска в соответствии с другими стадиями рабо-

ты устанавливал мастер. Девушки должны были работать само-

стоятельно, оставив на долю мастера лишь разрешение конфлик-

тов. 

Производительность тут же упала до 26 трубок в час, но че-

рез месяц выросла до 40. Процент брака упал до прежнего пока-

зателя – 19 %. На очередной летучке, проводившейся мастером, 

одна из девушек предложила, чтобы в начале каждой смены им 

сообщали, сколько брака они допустили в предыдущий день и по 

каким причинам. После этого процент брака снизился до 11 %. 

Прогулы прекратились, текучесть кадров снизилась, и бригада 

стабильно давала 40 трубок в час, показав, что при необходимо-

сти способна на большую производительность. 

Вопросы к ситуации 

1. Какие экономические и социальные причины побудили 

администрацию компании вникнуть в производственную ситуа-

цию отдела фирмы? 

2. Используя теорию «иерархии потребностей» А. Маслоу 

охарактеризуйте изменения в управлении, описанные в ситуации. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание 9. Конкретная ситуация «Петер Гиффен» 

«Принц Интернейшнл» является крупной многонациональ-

ной компанией по производству потребительских товаров. Она 

осуществляет операции в 40 странах. В Канаде она производит 

все виды своей продукции на нескольких заводах, наиболее 

крупный и старейший из которых находится в г. Китченер. Круп-

номасштабные складские операции очень важны для поддержа-

ния эффективной работы завода в г. Китченер. Как только про-
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дукт сходит с производственной и упаковочной линий в северной 

части завода, он перевозится на конвейер через главную дорогу в 

южную часть, где расположены склады. Эта операция осуществ-

ляется в две смены и без остановки. Если здесь происходит срыв, 

то вся система стопорится, и сделанная продукция не может сой-

ти с производственной линии. Петер Гиффен работает в южной 

части завода на складе. Ему 28 лет, он неженат и имеет 7 лет ста-

жа работы в данной компании. В его обязанности обычно входит 

погрузка производственной продукции на конвейер и складыва-

ние ее в штабеля с помощью ручной тележки или автопогрузчи-

ка. Дома Питер живет с матерью и отцом, а живет дома он в ос-

новном, когда спит. Всем хорошо известно, что он любит хорошо 

проводить время. На общение с другими у него уходит много 

времени и сил. Он нередко жалуется, подчеркивая, насколько 

разбитым он бывает после этого. Ему приходится тратить очень 

много денег на развлечения. Такое возможно потому, что родите-

лям денег он почти не дает. Его отец все еще работает и получает 

неплохую зарплату. Сам Петер еще и подрабатывает на стороне, 

работая летом судьей мужских команд по софтболу и зимой жен-

ских баскетбольных команд. Он активно занимается спортом для 

своего удовольствия: хоккей зимой и боулинг летом. Ему очень 

нравится быть среди людей; получать удовольствие от общения с 

ними не в меньшей степени, чем от занятий спортом как тако-

вым. На работе Петер известен своими спорадическими прогула-

ми, что длится уже несколько лет. Они нередко превращаются 

просто в загулы. Последние три года это выглядело следующим 

образом. 

  1991  12 дней  5 случаев 

  1992  9 дней  7 случаев 

  1993  10 дней  8 случаев 

Кроме того, Петер часто опаздывает на работу» объясняя 

это различными причинами. В ряде случаев это прерывает рабо-

чие операции на складе завода. Его менеджер Джой Легран не 
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считает, что активная жизнь вне работы (гулянки или что-то им 

подобное) причина его прогулов и опозданий. Хотя она и не со-

всем в этом уверена. Она не может понять, почему он так поздно 

возвращается домой и почему он на это жалуется каждый раз, ко-

гда появляется на работе на следующий день. Однажды, когда 

Петер прогулял несколько раз после игр в хоккей, он пытался 

объяснить это тем, что каждый раз игра вызывала старые боли в 

спине. Из его личного дела она действительно обнаружила, что 

два года назад Петер обращался к заводскому врачу по поводу 

болей в спине. Это случалось после занятий спортом. Однако за-

писи доктора, сделанные после обследования» свидетельствовали 

о том, что Петеру не возбранялось работать после этого. Джой 

Легран была у Петера уже четвертым по счету менеджером за по-

следние три года его работы на заводе. Все предыдущие мене-

джеры Петера сделали в личном деле записи о его поведении. 

Помимо этого они проводили с ним соответствующие беседы. 

Каждый раз Петер соглашался с тем, что ему следует исправить-

ся, ссылаясь в то же самое время на плохое самочувствие и бо-

лезни как причины такого поведения. Было замечено, что после 

каждой такой воспитательной беседы его поведение на работе 

значительно улучшалось. Между периодами прогулов Петер был 

в принципе хорошим работником. Не прекрасным, а просто хо-

рошим. Ему нельзя было сделать замечания, но и нельзя было 

ожидать от него каких-либо сверхусилий. Просматривая его лич-

ное дело, Джой вспомнила трех его предыдущих менеджеров. 

Двое из них отличались тем, что давали подчиненным полный 

простор в работе с минимальными проверками со своей стороны. 

А один был действительно "жестким парнем", держа все и всех 

под постоянным контролем, наставляя и помогая всем своим ра-

ботникам, ругая их, когда они делали не то или не так. Однако 

большинству людей на заводе он нравился. Джой обнаружила из 

личного дела интересный факт. Прогулы Петера были чаще 

именно у этого «жестокого» менеджера и меньше у тех двух «ли-
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бералов», дававших людям самим решать где, как и когда рабо-

тать, В восемь часов утра в понедельник 7 октября 1993 года Пе-

тер Гиффен не появился на работе, и складская бригада должна 

была начать работу в сокращенном составе. Экстраполируя запи-

си в личном деле Петера, Джой Легран определила; что он впал в 

новый период загулов. К тому же он недавно в сентябре уже про-

гулял три дня. Она задумалась о том, что же ей необходимо 

предпринять» чтобы Петер вышел на работу. 

Вопросы к ситуации 

1. Составьте «резюме» ситуации, перечислив основные со-

бытия в хронометрическом порядке. 

2. Выявите проблемы участников ситуации (Петера Гиффе-

на, Джой Легран). 

3. Охарактеризуйте главного героя с позиции содержатель-

ных теорий мотивации (Маслоу, Герцберга, М.Клелланда). 

4. Предложите управленческие решения. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

   Тема 9. Деловые качества руководителя 

Задание 10. Оценка деловых и моральных 

качеств лидера группы 

Оценить деловые и моральные качества старосты, профорга 

группы или известных им сокурсников - активистов студенческо-

го самоуправления. 
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АНКЕТА 

Качества руководителя 
 

Предлагаем Вам оценить себя и своих знакомых по ниже-

указанным качествам с использованием вариантов ответов. 

Номер варианта соответствует баллу по шестибалльной шкале 

оценок. Необходимо оценить каждое из указанных в данной ан-

кете качеств. 

По результатам оценки определяется общая сумма 

набранных баллов. Анкетирование Ваших друзей или знакомых 

носит анонимный характер. 

Профессионализм (компетентность) 

0 - внутренне закрыт для профессионального развития, не 

владеет необходимыми умениями и не стремится к овладению 

ими; 

1 - не владеет умениями и допускает ошибки; 

2 - не владеет необходимыми умениями и испытывает про-

фессиональные трудности; 

3 - владеет профессиональными умениями в общем виде; 

4 - в совершенстве владеет профессиональными навыками; 

5 - в совершенстве владеет профессиональными навыками, 

постоянно стремится к саморазвитию и творчеству и реализует 

эти стремления (мастер своего дела). 

Аналитический склад ума 

0 - не способен логически мыслить, анализировать; 

1 - способен решать элементарные задачи; 

2 - способен рассуждать правильно и находить верное ре-

шение; 

3 - способен анализировать конкретные ситуацию и вы-

страивать их в целостную картину; 

4 - обладает аналитическим восприятием окружающей дей-

ствительности; 

5 - обладает развитыми аналитическими способностями. 
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Ответственность 

0 - абсолютно безответственный человек; 

1 - необязательный, не доводит дело до конца; 

2 - делает все небрежно: не соблюдает сроки, непунктуален 

и т.п.; 

3 - ответственный, но совершает достаточно много ошибок; 

4 - ответственный, но иногда бывают недочеты; 

5 - надежный, отвечающий за свои действия человек. 

Стрессоустойчивость 

0 - абсолютно нестрессоустойчивый человек (не владеет 

собой); 

1 - сильно подвержен стрессам, бывают сильные срывы; 

2 - подвержен стрессам и не всегда может с ними бороться; 

3 - подвержен стрессам, но умеет бороться с ними на ран-

них стадиях появления; 

4 - не подвержен стрессам, хотя не исключены некоторые 

переживания; 

5 - абсолютно стрессоустойчив. 

Уверенность в себе 

0 - не уверен в себе, что не позволяет быть уверенным в 

своих знаниях. Человек не пригоден к работе, ему необходимо 

работать над собой; 

1 - не уверен в себе и своих знаниях, не может взять на себя 

ответственность за свои выводы и рекомендации; 

2 - уверен в своих знаниях, но присутствует доля сомнения, 

способен дать консультацию под руководством более опытного и 

уверенного работника; 

3 - уверен в своих знаниях, способен принимать решения и 

давать рекомендации, но после перепроверки своей работы более 

опытным работником; 

4 - уверен в своих знаниях и в своих личных качествах, 

способен самостоятельно делать выводы и давать необходимые 

рекомендации; 
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5 - уверен в себе, способен принимать взвешенные решения 

и давать необходимые рекомендации. 

Коммуникабельность 

0 - не способен работать с людьми, не умеет устанавливать 

связи при общении; 

1 - при общении человек излишне эмоционален и вспыль-

чив, неспособен на конструктивный диалог; 

2 - способен изложить свою точку зрения при общении, но 

неспособен выслушать собеседника; 

3 - способен поддержать разговор, но при общении присут-

ствует замкнутость; 

4 - любознателен, проявляет интерес к собеседнику, терпе-

лив в общении с другими, отстаивает свою точку зрения без 

вспыльчивости; 

5 - идеальный собеседник, способен к конструктивному и 

взаимообогащающему общению с другими людьми. 

Объективность 

0 - необъективный, предвзятый человек; 

1 - отсутствует объективная оценка во многих аспектах 

своей работы; 

2 - иногда может непредвзято оценивать ситуацию, при 

условии, что это не повредит его отношениям с клиентами; 

3 - старается быть объективным по отношению к себе и 

окружающим; 

4 - достаточно непредвзято относится к своей деятельности 

и деятельности других; 

5 - полное отсутствие предвзятости и беспристрастное от-

ношение к своей деятельности и деятельности других. 

Честность 

0 - патологический лгун (постоянная сознательная или бес-

сознательная ложь); 

1 - часто врет, оправдывая это, в том числе, и особенностя-

ми профессии; 
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2 - «есть что скрывать», человек переплетающий правду и 

ложь; 

3 - привирающий человек (небольшая склонность к лжи, 

связанная чаще всего с очень низкой/высокой самооценкой чело-

века или с сознательным желанием добиться чего-либо); 

4 - честный, правдивый человек; 

5 - исключительно правдивый человек. 

Педагогические способности 

0 - абсолютно отсутствуют качества педагога: умение объ-

яснять, доносить нужную информацию; 

1 - есть склонности к педагогической деятельности; 

2 - наличие способностей воспитательного характера; 

3 - наличие воспитательных навыков, нравственных ка-

честв, знание методов педагогики; 

4 - хорошо развитое умение объяснять, воздействовать, 

воспитывать; 

5 - знание методов педагогики как науки, хорошее умение 

доступно объяснять, воздействовать, высоконравственные лич-

ные качества. 

Эрудиция 

0 - не осведомлен ни в одной из областей знаний; 

1 - школьный (базовый) уровень знаний; 

2 - осведомлен в своей области знаний и поверхностно в 

других областях; 

3 - начитанный, просвещенный в каких-либо сферах науки, 

литературы, искусства; 

4 - глубокие познания в различных областях знаний; 

5 - владеет энциклопедическими знаниями, разбирается как 

в своей узкой сфере, так и во многих областях науки и практики 

(разносторонняя образованность). 

Сумма баллов_________________ 

Большое спасибо за участие в анкетировании! 
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3. Индивидуальное задание 
 

Задание 11.  Деловые и моральные качества 

руководителя и методы их оценки 
 

Исходные данные: 

Менеджер по персоналу выполняет следующие функции: 

 разработка стратегии управление персоналом; 

 разработка кадровой политики; 

 планирование кадровой работы; 

 наем и отбор рабочих и специалистов требуемой квалифика-

ции, необходимого уровня и направленности подготовки; 

 анализ кадрового потенциала, прогнозирование и определе-

ние потребности в рабочих кадрах и специалистах; 

 маркетинг персонала; 

 поддержание деловых связей со службами занятости и 

другими источниками персонала; 

 планирование, организация и контроль подготовки, пере-

подготовки и повышения   квалификации рабочих кадров, спе-

циалистов и руководителей; 

 комплектование руководящими, рабочими кадрами и спе-

циалистами организации с учетов перспектив ее развития; 

 анализ профессионального, возрастного и образовательного 

состава персонала; 

 оценка профессиональных, деловых и личностных качеств 

работников с целью рационального их использования; 

 аттестация персонала; 

 создание условий для наиболее полного использования и 

планомерного профессионального роста работников; 

 планирование деловой карьеры; 

 участие в разработке организационной структуры, штатно-

го расписания организации; 

 организация учета движения персонала; 

 изучение причин текучести персонала и разработка мер по 

ее снижению; 
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 управление занятостью персонала; 

 оформление приема, перевода и увольнения работников; 

 нормирование трудовых процессов; 

 мотивация труда работников; 

 стимулирование труда работников; 

 разработка и внедрение систем оплаты труда; 

 участие в  разработке и внедрении  планов социального 

развития предприятия;  

 профориентационная работа; 

 формирование трудового коллектива (групповые и лич-

ностные   взаимоотношения,   морально-психологические методы 

и умения в достижении конечной цели, личная и коллективная 

заинтересованность); 

 организация профессиональной и социально-психологи -

ческой трудовой адаптации молодых специалистов с высшими 

средним специальным образованием на предприятии, организа-

ция работы по их закреплению и использованию; 

 подбор и расстановка кадров; 

 создание резерва кадров и его обучение; 

 применение практической социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива; 

 диагностика социально-психологических ситуаций; 

 разработка и применение современного стиля и методов 

управления персоналом;  

 использованиекомпьютернойтехникиприобработкеперио-

дическойотчетностии анализе выполнения планов по кадровой 

работе; 

 применение законов о труде, решение правовых вопросов 

в трудовых отношениях; 

 управление социальными и производственными конфлик-

тами и стрессами; 

 участие в обеспечении психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда; 
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 участие в обеспечении безопасных условий труда, эко-

номической и информационной безопасности; 

 организация работы с увольняющимися работниками; 

 ведение учета личных дел; 

 рассмотрение писем, жалоб, заявлений. 

Задачи 

1. Подобрать из числа перечисленных функций десять, кото-

рые в первую очередь должен выполнять руководитель отдела 

управления персоналом. 

2. Проранжировать выбранные функции, используя метод 

попарных сравнений. 

Методические указания 

Методика попарных сравнений предполагает сравнение ка-

ких-либо анализируемых показателей (функций, мотивов и т.д.) 

или работников между собой. 

Для проведения сравнительной оценки составляется оценоч-

ная таблица (таблица 9), число строк и столбцов которой соответ-

ствует числу сравниваемых показателей (работников). 
Таблица 9  

Матрица попарных сравнений 

№ мо-

тива 

Наименование 

мотива 

№ мотива Суммарное 

значение, 

баллы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 

Технология заполнения таблицы заключается в сравнении 

двух показателей (работников) и распределении между ними 2 

баллов, используя один из названных путей: 

 если один из показателей предпочтительнее другого (один 

из работников лучше владеет оцениваемым навыком, чем другой), 
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то ему присваиваются 2 балла, а менее предпочтительному 

(«проигравшему» сотруднику) - 0 баллов. 

 при равенстве оцениваемых показателей (работников) 

каждому из них присуждается по 1 баллу. 

По диагонали таблицы (в темных ячейках таблицы) про-

ставляется по 1 баллу. 

Далее по строкам суммируются присвоенные каждому по-

казателю (работнику) баллы и составляется рейтинг показателей 

(работников). 

Для самопроверки следует помнить, что баллы в таблице 

распределены правильно, если выполнятся равенство: 

∑        
   

                                          (3) 

 

где Балл - суммарное количество баллов, набранных i-м по-

казателем или присвоенныхi-му работнику (сумма в соответству-

ющей строке);  

N - количество оцениваемых показателей (работников). 

 

Индивидуальное задание 

Задание 12. Рационализация исполнения рабочего времени 

руководителя 

Методические указания 

Своевременно принять правильное решение относительно то-

го, какой задаче отдать предпочтение руководителю, могут по-

мочь предложенные американским генералом Дуайтом Эйзен-

хауэром правила. Согласно этим правилам приоритеты устанав-

ливаются по таким критериям, как срочность и важность работы. 

В зависимости от степени срочности и важности задачи могут 

быть подразделены на четыре группы: 

A) срочные / важные; 

Б) срочные / менее важные; 

B) менее срочные / важные; 

Г) менее срочные / менее важные. 
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Задачи группы «А» руководитель должен решать сам в 

первую очередь. 

Задачи группы «Б» должны быть делегированы другим ис-

полнителям. Основная опасность задач данной группы состоит в 

том, что если они не будут делегированы, то у руководителя суще-

ствует опасность попасть под «тиранию» их срочности. Необхо-

димость делегирования этой группы задач другим исполнителям 

объясняется тем, что для их успешного решения не требуется спе-

циальных знаний и особых качеств. Руководитель должен оста-

вить за собой только контроль сроков решения задач данной 

группы. 

Задачи группы «В» руководителю рекомендуется по воз-

можности делегировать другим исполнителям. В том случае, если 

такая возможность имеется, руководитель оставляет за собой кон-

троль сроков и качества решения делегируемых задач. Делегируя 

решение задач данной группы другим исполнителям, руководи-

тель разгружает свое рабочее время и способствует повышению 

мотивации в работе и квалификации своих подчиненных, доверяя 

им ответственные дела. Если задача не может быть делегирована 

другому исполнителю, то руководитель должен взяться за ее реше-

ние сам. 

Основная опасность задач данной группы состоит в том, что 

рано или поздно они превращаются в задачи срочные и должны 

быть решены лично руководителем в кратчайшие сроки. 

Задачи группы «Г» представляют собой задачи несуществен-

ные и несрочные, от решения которых руководитель должен 

воздерживаться, и даже его подчиненные не должны приниматься 

за их решение. 

На первом этапе, используя представленные в таблице 10 

исходные данные и правило Д. Эйзенхауэра, следует сформиро-

вать четыре группы задач: А, Б, В и Г (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Распределение задач руководителя на группы 

 

На втором этапе с учетом возможности делегирования работ 

принимается решение о конкретных исполнителях. 

Решение ситуации рекомендуется представить в виде таб-

лицы 10. 

Таблица 10 – Оценка задач, намеченных руководителем к исполнению 

№ 

п/п 

Перечень задач к исполнению Критерий (да/нет) Возмож-

ность деле-

гирования 

(да/нет) 

Срочность важность 

•  Доработка докладной записки по результатам изу-

чения рынка сбыта готовой продукции 

   

•  Участие в совещании по экспертной оценке ново-

го проекта 

   

•  Консультация у юриста     

•  Посещение выставочного центра    

•  Работа с текущей корреспонденцией    

•  Подготовка документов для сдачи в архив    

•  Передача документов в архив    

•  Проведение совещания по организации рекламной 

компании 

   

•  Подготовка к совещанию по вопросу укрепления 

трудовой дисциплины 

   

•  Приѐм сотрудников по личным вопросам    

•  Изучение нормативных документов    

•  Встреча с представителями фирмы-заказчика    

•  Подготовка проекта приказа по премированию 

сотрудников 

   

•  Собеседование с кандидатом на вакантное место 

ведущего экономиста 

   

Группа «В» 

Задачи №… 

Группа «А» 

Задачи №… 

Группа «Б» 

Задачи №… 

Группа «В»  

Задачи №… 

Срочность 

В
аж

н
о

ст
ь
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Индивидуальное задание 

Задание 13. Оценка финансового состояния предприятия 

(организации)  с целью выявления уровня платежеспособности 

1. Провести горизонтальный анализ (рассчитать абсолютное 

и относительное отклонения) по статьям: основные средства, де-

биторская задолженность, кредиторская задолженность. 

2. Провести вертикальный анализ по статьям: внеоборотные 

активы, дебиторская задолженность, кредиторская задолжен-

ность. 

3. Рассчитать следующие коэффициенты: коэффициент те-

кущей ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, коэф-

фициент абсолютной ликвидности. 

4. Сделать выводы и дать заключение об основных причи-

нах неплатежеспособности. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Структура отчета, требования к оформлению и защите 
 

Форма промежуточной аттестации - Зачет. 

По итогам учебной практики по управлению ресурсами обу-

чающиеся предоставляют и защищают отчет, по итогам защиты 

выставляется зачет. Отчет по учебной практике по управлению 

ресурсами является отчетным документом о прохождении учеб-

ной практики. 

Отчет по практике – основной документ, характеризующий 

работу студента во время практики. Формой отчета по учебной 

практике по управлению ресурсами является рабочая тетрадь, 

подписанная руководителем практики. 

По окончании практики обучающийся в течение 7 дней 

должен сдать отчетную документацию руководителю практики: 

1. Рабочая тетрадь, подписанная руководителем практики от 

кафедры o выполнении всех индивидуальных и групповых зада-

ний. В приложении 4 представлен пример оформления титульно-

го листа рабочей тетради. 
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2. Календарный план прохождения практики, подписанный 

руководителем практики от кафедры, с отметками о выполнении 

всех предусмотренных видов работ и заданий (приложение 5). 

3. Оценочная ведомость по сформированности компетенций 

при прохождении учебной практики (приложение 6). 

Оценка знаний обучающихся по итогам учебной практики 

проводится по следующим критериям: 

- оценку «зачтено» заслуживает студент, посетивший все 

лекционные занятия, выполнивший в полном объеме задания (за-

дания 1-10) и индивидуальное задание по выбору (задания 

11,12,13), предусмотренные программой практики, овладевший 

всеми компетенциями, предусмотренными в требованиях к ре-

зультатам прохождения практики; усвоивший основную и допол-

нительную литературу, рекомендованную программой практики, 

а при ответах на вопросы подтверждает наличие необходимых 

знаний, умений и навыков не ниже критерия, соответствующего 

оценкам «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружив-

шему пробелы в знаниях основного программного материала; не 

в полной мере овладевшему компетенциями, предусмотренными 

в требованиях к результатам прохождения практики; допустив-

шему принципиальные ошибки в выполнении заданий, преду-

смотренных программой практики, и (или) не выполнившему ин-

дивидуальное задание, ответы на поставленные вопросы соответ-

ствуют критерию оценки «неудовлетворительно». 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, от-

числяются из Университета как имеющие академическую задол-

женность в порядке, предусмотренном Уставом и локальными 

актами Университета. 



51 

 

Приложение 1 

 
Образец  бланка для ответов теста по методике Р. Кеттелла 

 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

Ф.И.О.____________________________________________________ 

Пол_______________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________ 

Дата заполнения____________________________________________ 

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

   

MD 

1 abc 18 abc 35 abc 52 abc 69 abc 86 abc 103 abc 

              
A 

2 abc 19 abc 36 abc 53 abc 70 abc 87 abc 104 abc 

              
B 

3 abc 20 abc 37 abc 54 abc 71 abc 88 abc 105 abc 

              
C 

4 abc 21 abc 38 abc 55 abc 72 abc 89 abc   

              
E 

5 abc 22 abc 39 abc 56 abc 73 abc 90 abc   

              
F 

6 abc 23 abc 40 abc 57 abc 74 abc 91 abc   

              
G 

7 abc 24 abc 41 abc 58 abc 75 abc 92 abc   

              
H 

8 abc 25 abc 42 abc 59 abc 76 abc 93 abc   

              
J 

9 abc 26 abc 43 abc 60 abc 77 abc 94 abc   

              
L 

10 abc 27 abc 44 abc 61 abc 78 abc 95 abc   

              
M 

11 abc 28 abc 45 abc 62 abc 79 abc 96 abc   

              
N 

12 abc 29 abc 46 abc 63 abc 80 abc 97 abc   

              
O 

13 abc 30 abc 47 abc 64 abc 81 abc 98 abc   

              
Q1 

14 abc 31 abc 48 abc 65 abc 82 abc 99 abc   

              
Q2 

15 abc 32 abc 49 abc 66 abc 83 abc 10 abc   

              
Q3 

16 abc 33 abc 50 abc 67 abc 84 abc 101 abc   

              
Q4 

17 abc 34 abc 51 abc 68 abc 85 abc 102 abc   
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Приложение 2 

 

Таблица перевода очков в «стены» по методике Р. Кеттелла 

 

Фак-

тор 

Условные баллы (стены) 

Низкие Средние Высокие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10

 

А 0-4 5 6 7 8 - 9 10 11 12 

В 0-2 
- 

3 - 4 - 5 6 - 7-8 

С 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Е 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12 

F 0-2 
- 

3 4 5 6 7 8 9 10-12 

G 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

H 0-3 4 5 6 7 8 9 10 I! 12 

J 

L 

0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

L 0-1 2 
- 

3 4 - 5 6 7 8-12 

M 0-3 - 4 5 6 7 8 9 10 11-12 

N 
0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12 

O 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12 

Q1 0-4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 

Q2 0-2 3 
- 

4 5 6 7 8 9 10-12 

Q3 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 

Q4 0-1 2 3 4 5 6-7 8 9 10 11-12 

MD 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 
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Приложение 3 

Опросник Р. Кеттелла 
 

 Инструкция. Перед Вами ряд вопросов, которые помогут оп-

ределить некоторые свойства Вашей личности. Здесь не может быть 

ответов «правильных» или «ошибочных». Люди различны, и каждый 

может высказать свое мнение. Старайтесь отвечать искренне и точно 

на каждый вопрос.  

 Вы должны выбрать один из трех предлагаемых ответов, кото-

рый в наибольшей степени соответствует Вашим взглядам, Вашему 

мнению о себе.  Отвечать надо следующим образом: в соответству-

ющей клеточке на бланке для ответов поставьте отчетливый крестик 

(левая клеточка соответствует ответу «а», средняя — ответу «b», а 

клеточка справа — ответу «с».  

 Отвечать надо как можно точнее, но не слишком медленно, 

приблизительно на 5-6 вопросов в минуту. Вы должны закончить от-

вечать на все вопросы не позднее, чем за академический час. 
 

1. Я думаю, что моя память сейчас лучше, чем была раньше 

а) даb) трудно сказать  с) нет. 

2. Я бы вполне мог жить один, вдали от людей 

а) даb) иногда с) нет. 

3. Если бы я сказал, что небо находится внизу и что зимой 

жарко, я должен был бы назвать преступника 

а) бандитомb) святым с) тучей 

4. Когда ложусь спать, я засыпаю 

а) быстро  b) нечто среднее с) с трудом 

5. Что бы я предпочел, если бы вел машину по дороге, где много 

других автомобилей  

а) пропустить вперед большинство машин; b) не знаю; с) обо-

гнать все идущие впереди 

6. В компании я предоставляю возможность другим шутить и 

рассказывать всякие истории 

а) даb) иногда  с) нет 

7. Мне важно, чтобы во всем, что меня окружает, не было 

беспорядка. 

а) верноb) трудно сказать  с) неверно 

8. Большинство людей, с которыми я бываю в компаниях, несо-

мненно, рады меня видеть. 

а) даb) иногда  с) нет 
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9. Я бы скорее занимался 

а) фехтованием и танцами   b) затрудняюсь сказать  с) борьбой и 

баскетболом 

10. Меня забавляет, что действия и поступки людей часто не 

соответствуют их рассказам об этом. 

а) даb) иногда  с) нет 

11. Читая о каком-либо происшествии, я интересуюсь всеми 

подробностями. 

а) всегдаb) иногда с) редко 

12. Когда друзья подшучивают надо мной, я обычно смеюсь 

вместе со всеми и вовсе не обижаюсь. 

а) верноb) не знаю  с) неверно 

13. Если мне кто-нибудь нагрубит, я могу быстро забыть об 

этом. 

а) верноb) не знаю с) неверно 

14.Мне больше нравится придумывать новые способы в попол-

нения какой-либо работы, чем придерживаться испытанных прие-

мов. 

а) верноb) не знаю с) неверно 

15. Когда я планирую что-нибудь, я предпочитаю делать это 

самостоятельно, без чьей-либо помощи. 

а) верноb) иногда  с) неверно 

16. Мне кажется, что я  более чувствительный и легковозбу-

димый, чем большинство людей. 

а) верноb) затрудняюсь ответить с) неверно 

17. Меня раздражают люди, которые не могут быстро прини-

мать решение. 

а) верноb) не знаю  с) неверно 

18. Иногда, хотя и кратковременно, у меня возникает чувство 

раздражения по отношению к моим родителям. 

а) да   b) не знаю  с) нет 

19. Я скорее рассказал бы свои сокровенные мысли 

а) хорошим друзьям   b) не знаю  с) в своем дневнике 

20. Я думаю, что слово, противоположное по смыслу слово 

«неточный», это 

а) небрежный   b) тщательный  с) приблизительный 

21. У меня всегда хватает энергии, когда мне это необходимо 

а) да  b) трудно сказать  с) нет 

22. Меня больше раздражают люди, которые 

а) своими грубыми шутками вгоняют людей в краску   b) за-
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трудняюсь ответить с) создают неудобства для меня, опаздывая на 

условленную встречу. 

23. Мне очень нравится приглашать гостей и развлекать их 

а) зерно   b) не знаю  с) неверно 

24. Я думаю, что 

а) не все надо делать одинаково тщательно    b) затрудняюсь 

сказать с) любую работу следует выполнять тщательно, если Вы за 

нее взялись 

25. Мне всегда приходится преодолевать смущение 

а) да  b) возможно  с) нет 

26. Мои друзья чаше 

а) советуются со мной    b) делают то и другое поровну  с) дают 

советы 

27. Если приятель обманывает меня в мелочах, я скорее сделаю 

вид, что не заметил этого, чем разоблачу его 

а) да  b) иногда  с) нет 

28. Мне нравится друг 

а) интересы которого имеют деловой и практический характер   

b) не знаю  с) который отличается глубоко продуманными взглядами 

на жизнь. 

29. Я не мог  равнодушно слушать, как другие люди высказыва-

ют идеи, противоположные тем, в которые я верю 

а) верно  b) затрудняюсь ответить  с) неверно 

30. Меня волнуют мои прошлые поступки и ошибки 

а) да  b)не знаю   с) нет 

31. Что бы я предпочел 

а) играть в шахматы    b) не знаю  с) играть в городки 

32. Мне нравятся общительные компанейские люди 

а) да  b) не знаю  с) нет 

33. Я настолько осторожен и практичен, что со мной случает-

ся меньше неприятных неожиданностей, чем с другими людьми 

а) да  b) трудно сказать  с) нет 

34. Я могу забыть о своих заботах и обязанностях, когда мне 

это необходимо 

а) да  b) иногда с) нет 

35. Мне бывает трудно признать, что я не прав 

а) да; b) иногда; с) нет. 

36. Что мне интереснее на предприятии 

а) работать с машинами и механизмами и участвовать в основ-

ном производстве, b) трудно сказать  с) беседовать с людьми, занима-



56 

 

ясь общественной работой 

37. Какое слово не связано с двумя другими 

а) луна b) земля  с) солнце 

38. Когда что-то отвлекает мое внимание это 

а) раздражает меня b) нечто среднее с) не беспокоит меня со-

вершенно 

39. Если бы у меня было много денег, то я 

а) позаботился бы о том, чтобы не вызывать к себе зависти b) не 

знаю  с) жил бы, не стесняя себя ни в чем 

40. Худшее наказание для меня 

а) тяжелая работа b) не знаю  с) быть запертым в одиночестве 

41. Люди должны больше, чем они делают это сейчас, требо-

вать соблюдения законов морали:  

а) да b) иногда  с) нет 

42. Мне говорили, что ребенком я был 

а) спокойным и любил оставаться один b) не знаю  с) живым и 

подвижным  

 

43. Мне нравилась бы практическая повседневная работа с раз-

личными установками и машинами 

а) да b) не знаю  с) нет 

44. Я думаю, что большинство свидетелей говорят правду, 

даже если это нелегко. 

а) да b) трудно сказать  с) нет 

45. Иногда я не решаюсь проводить в жизнь свои идеи, потому, 

что они кажутся мне неосуществимыми. 

а) верно b) затрудняюсь ответить  с) неверно 

46. Я стараюсь смеяться над шутками не так громко, как это 

делает большинство людей. 

а) верно b) не знаю  с) неверно 

47. Я никогда не чувствую себя таким несчастным, что хочется 

плакать 

а) верно b) не знаю с) неверно 

48. В музыке я наслаждаюсь 

а) маршами в исполнении военных оркестров b) не знаю  с) 

скрипичными соло  

49. Я бы скорее предпочел провести два летних месяца 

а) в деревне с одним или двумя друзьями b) затрудняюсь сказать  

с) возглавляя группу в туристическом лагере  

50. Усилия, затраченные на составление планов 
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а) никогда не лишниеb) трудно сказать  с) не стоят этого  

51. Необдуманные поступки и высказывания моих приятелей в 

мой адрес не обижают и не огорчают меня 

а) верно b) не знаюс) неверно  

52. Дела, которые удаются, я нахожу мелкими 

а) всегда  b) иногда  с) редко 

53. Я предпочел бы скорее работать 

а) в учреждении, где мне пришлось бы руководить людьми и все 

время быть среди них b) затрудняюсь ответить  с) архитектором, ко-

торый в тихой комнате разрабатывает свой проект 

54. Дом так относится к комнате, как дерево 

а) к лесу b) растению  с) листу 

55. То, что я делаю, у меня не получается 

а) редко b) иногда  с) часто 

56. Как я себя чаще всего веду 

а) предпочитаю рискнуть b) не знаю  с) предпочитаю действо-

вать наверняка 

57. Вероятно, некоторые люди считают, что я слишком много 

говорю 

а) скорее всего это так b) не знаю  с) думаю, что нет 

58. Какой человек мне больше нравится 

а) большого ума будь он даже ненадежен и непостоянен  b) 

трудно сказать  с) средними способностями, но зато умеющий проти-

востоять всяким соблазнам 

59. Как я принимаю решение 

а) быстрее, чем многие люди b) не знаю  с) медленнее, чем 

большинство людей 

60. Что производит на меня большее впечатление 

а) мастерство и изящество b) трудно сказать с) сила и мощь 

61. Считаю, что я человек, склонный к сотрудничеству 

а) да b) нечто среднее  с) нет 

62. Мне больше нравится разговаривать с людьми изысканны-

ми, утонченными, чем с откровенными и прямолинейно 

а) да  b) не знаю  с) нет 

63. Что я предпочитаю, когда сталкиваюсь с трудностями 

а) решать вопросы, касающиеся лично меня, сам  b) затрудня-

юсь ответить  с) советоваться с моими друзьями. 

64. Если человек сразу же на мой вопрос не отвечает, то я чув-

ствую, что сказал глупость 

а) верно  b) не знаю  с) неверно 
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65. Где в школьные годы я больше всего получил знаний 

а) на уроках  b) трудно сказать  с) читая книги 

66. Я избегаю общественной работы и связанной с этим от-

ветственности 

а) верно  b) иногда  с) неверно 

67. Что я делаю, когда вопрос очень труден и требует от меня 

много усилий 

а) стараюсь заняться другим вопросом   b) затрудняюсь ответить  

с) еще раз пытаюсь решить этот вопрос. 

68. У меня возникают сильные эмоции (тревога, гнев, приступы 

смеха и т. д.), хотя и без определенной причины 

а) да  b) иногда  с) нет 

69. Иногда я соображаю хуже, чем обычно 

а) верно  b) не знаю  с) неверно 

70. Мне приятно сделать человеку одолжение, согласившись 

назначить встречу с ним на время, удобное для него, даже если это 

немного неудобно для меня 

а) да b) иногда  с) нет 

71. Я думаю, что правильное число, которое должно продол-

жить ряд: 1, 2, 3, 5, 6 - будет  

а) 10 b) 5  с) 7 

72. Иногда у меня бывают непродолжительные приступы тош-

ноты и головокружения без определенной причины 

а) да b) не знаю  с) нет 

73. Я предпочитаю скорее отказаться от своего заказа, чем 

доставить официанту или официантке лишнее беспокойство 

а) даb) иногда  с) нет 

74. Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем другие 

люди 

а) верноb) трудно сказать  с) неверно 

75. На вечеринке мне нравится 

а) принимать участие в интенсивной беседе  b) затрудняюсь от-

ветить с) смотреть, как люди отдыхают и просто отдыхать самому. 

76. Я высказываю свое мнение независимо от того, сколько лю-

дей могут услышать его 

а) да b) иногда  с) нет 

77. Если бы я мог перенестись в прошлое, я бы больше хотел 

встретиться 

а) с Колумбом b) не знаю  с) с Пушкиным 
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78. Я вынужден удерживать себя от того, чтобы не улажи-

вать чужие дела 

а) да b) иногда  с) нет 

79. Если люди плохо обо мне думают, я не стараюсь переубе-

дить их, а продолжаю поступать так, как считаю нужным 

 а) да b) трудно сказать  с) нет 

80. Работая в магазине, я предпочел бы 

а) оформлять витрины b) не знаю  с) быть кассиром 

81. Если я вижу, что мой старый друг холоден со мной и избе-

гает меня, я обычно 

а) сразу же думаю: «У него плохое настроение» b) не знаю  с) 

беспокоюсь о том, какой неверный поступок я совершил. 

82. Все несчастья происходят из-за людей, которые стараются 

во все внести изменения, хотя уже существуют удовлетворительные 

способы решения этих вопросов 

а) да b) иногда  с) нет 

83. Я получаю большое удовольствие, рассказывая местные но-

вости 

а) да b) иногда  с) нет 

84. Аккуратные, требовательные люди не уживаются со мной 

а) верно b) иногда  с) неверно 

85. Мне кажется, что я менее раздражительный, чем боль-

шинство людей 

а) верно b) не знаю  с) неверно 

86. Я чаще не считаюсь с другими людьми, чем они со мной 

а) верно b) иногда  с) неверно 

87. Бывает, что все утро я не хочу ни с кем разговаривать 

а) часто b) иногда  с) никогда 

88. Если стрелки часов встречаются ровно через каждые 65 

минут, отмеренных по точным часам, то эти часы 

а) отстают b) идут правильно  с) спешат 

89. Мне бывает скучно 

а) часто b) иногда  с) редко 

90. Люди говорят, что мне нравится делать все своим ориги-

нальным способом 

а) верно b) иногда  с) неверно 

91. Я считаю, что нужно избегать излишних волнений, потому 

что они утомительны 

а) да b) иногда  с) нет 

92. Что я делаю дома в свободное время 
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а) болтаю и отдыхаю b) затрудняюсь ответить  с) занимаюсь ин-

тересующими меня делами. 

93. Я робко и осторожно отношусь к завязыванию дружеских 

отношений с новыми людьми 

а) да b) иногда  с) нет 

94. Я считаю, что стихи можно заменить прозой 

а) да b) иногда  с) нет 

95. Я подозреваю, что люди, с которыми я нахожусь в друже-

ских отношениях, за моей спиной ведут себя отнюдь не по-дружески 

а) да, в большинстве случаев  b) иногда  с) нет 

96. Я думаю, что даже самые драматические события через 

год уже не оставят в моей душе никаких следов 

а) да b) иногда  с) нет 

97. Я думаю, что интереснее быть 

а) натуралистом и работать с растениями b) не знаю  с) страхо-

вым агентом 

98. Я подвержен беспричинному страху и отвращению по от-

ношению к некоторым вещам, к определенным животным, местам и 

т. д. 

а) да b) иногда  с) нет 

99. Я люблю размышлять о том, как улучшить мир. 

а) да b) трудно сказать  с) нет 

100. Я предпочитаю игры 

 а) где надо играть в команде или иметь партнера b) не знаю  с) 

где каждый играет за себя 

101. Ночью мне снятся фантастические или нелепые сны. 

 а) да b) иногда  с) нет 

102.  Если я остаюсь в доме один, то через некоторое время 

ощущаю тревогу и страх 

а) даb) иногда  с) нет 

103. Я могу своим дружеским отношением ввести людей в за-

блуждение, хотя на самом деле они мне не нравятся 

а) да b) иногда с) нет 

104. Какое слово менее связано с двумя другими 

а) думать b) видеть  с) сломать 

105. Если мать Марии является сестрой отца Александра, то 

кем является Александр по отношению к отцу Марии? 

106.  а) двоюродным братом b) племянником  с) дядей 
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Приложение 4 

Образец титульного листа рабочей тетради 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное  государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет  

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 

Факультет экономики, финансов и коммерции 

Кафедра менеджмента 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ 

 

Рабочая тетрадь 

 

Выполнил: 

студент(ка) факультета эконо-

мики, 

финансов и коммерции 

направление подготовки 

38.03.02  

Менеджмент,  

профиль «Производственный 

менеджмент» 

________________________ 

Подпись ________________ 

 

Проверил: 

к.э.н., доцент  

Давлетов Ильдар Ильдусович 

Подпись ________________ 

«____» ______________20 ___г. 

Оценка: зачетно/не зачтено 

 

Пермь, 201_ 
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Приложение 5 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

прохождения учебной практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков по управлению ресурсами 

Студентом____ курса 

_______группы______________________________ 
  (Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Наименование работ  

и индивидуальных заданий 

Период  

выполнения  

работ  

и заданий 

Отметка о 

выполнении 

работ  

и заданий 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель практики от Университета ___________________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                          ________________________________ 

                                                                         (Подпись) 

Студент______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

     ________________________________ 

(Подпись) 
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Приложение 6 
 

Оценочная ведомость по сформированности компетенций  
при прохождении учебной практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков по управлению ресурсами 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«Пермский государственный аграрно-технологический  

университет имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыковпо 
управлению ресурсами 

(наименование практики) 

Направление подготовки  38.03.02 Менеджмент______________________________ 

Профиль    Производственный менеджмент_________________________________ 

Группа Мб-11_________________________________________________________ 

ФИО студента Андропов Максим Владимирович___________________________ 

 

Коды и наименование формируемых компетенций Оценка 

(освоена 

/неосвоена) 
Способность проектировать организационные структуры, участвовать 
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами органи-
заций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и деле-
гировать полномочия с учетом личной ответственности   за осуществ-
ляемые мероприятия (ОПК-3) 

Освоена  

(можно 

от руки) 

Владение навыками стратегического анализа, разработки и осу-
ществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности (ПК-3) 

 

Умение применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инве-
стиционных решений, решений по финансированию, формирова-
нию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации (ПК-4) 

 

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений (ПК-5) 

 

Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и му-
ниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребите-
лей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли  (ПК-9) 

 

 

 

Дата «___»________________201__г.                          Подписи руководителя практики 

                                                                                  от кафедры и заведующего кафедрой 

                                                                      ____________________/_________________ 

                                                                                 ____________________/_________________ 
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