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Введение 

 

Ознакомительная практика: по управлению трудовыми 

ресурсами (далее - ознакомительная практика) является 

обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП ВО) бакалавриата, 

направлена на формирование универсальных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) и ОПОП ВО ВУЗа. 

Прохождение ознакомительной практики базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«Экономическая теория», «Деловые коммуникации», 

«Правоведение», «Корпоративная социальная ответственность», 

«Психология».   

В процессе  прохождения ознакомительной практики 

обучающиеся получают  первичные профессиональные умения и 

навыки организационно  управленческой и научно  

исследовательской деятельности, а также  дополнительные знания 

и практические навыки по вопросам: системы управления 

персоналом организации, подразделений, группами сотрудников;  

знакомство с реальной практической деятельностью организаций  

по вопросам: эффективности использования трудовых ресурсов, 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти, 

организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, 

реализация межличностных коммуникаций.  

Цель практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно  исследовательской деятельности заключается в 

формирование способности принимать участие в проектировании 

организационных действий, умения эффективно исполнять 
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трудовые функции, способности эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды. 

Цель создания рабочей тетради: выявить уровень знаний, 

умений и навыков обучающихся, способствовать осознанному и 

прочному усвоению обучающимися учебной информации через 

овладение навыками самостоятельной работы с учебной 

литературой, библиотечными фондами. 

Заполняя таблицы, схемы, отвечая на тесты, выполняя 

ситуационные задания, обучающиеся овладевают практикой 

логически осмысленного, целостного усвоения учебного 

материала. 
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1. Методические указания по заполнению рабочей тетради 

 

Рабочая тетрадь по ознакомительной практике: по 

управлению трудовыми ресурсами представляет собой комплекс 

заданий по темам, предусмотренными программой учебной 

практики. Работа с рабочей тетрадью ведется, как на аудиторных 

занятиях под контролем преподавателя, так и самостоятельно, вне 

аудитории. Наиболее важные для усвоения дискуссионные 

проблемы по усмотрению преподавателя выносятся для общего 

обсуждения на семинаре. По мере необходимости может также 

проводиться общая проверка тетрадей. 

Рекомендации обучающимся: 

 следует обращаться к преподавателю по всем вопросам, 

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 

сводится к необходимости угадать верный ответ, решая 

предлагаемые задачи. Следует внимательно обдумать причины, 

по которым выбран тот или иной ответ, приучать себя 

обосновывать выбранное решение. 

Тематический план, представленный в рабочей тетради, 

соответствует рабочей программе практики и состоит из заданий 

по   8 темам (задания 1-9), обязательных для выполнения. Также в 

качестве индивидуального задания обучающимся преподавателем 

может быть выбрано одно из трех заданий (задания 10-12). 

Рабочая тетрадь проверяется руководителем практики от 

кафедры. С учетом качества представленных материалов на 

проверку и анализа проделанной работы по итогам учебной 

практики руководителем выставляется в зачтено  

экзаменационную ведомость оценка за ознакомительную 

практику либо дается дополнительное задание, основанное на 

материалах программы практики. 
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2. Тематический план практики 

Тема 1. Планирование трудовых ресурсов 

Задание 1. Планирование трудовых ресурсов 

а) используя календарь текущего года: 

1. составьте баланс рабочего времени 1 работника на год при 

40-часовой рабочей неделе (таблица 1), рассчитав те показатели, 

вместо которых проставлены знак вопроса; 

2. проанализируйте использование рабочего времени в 

отчетном году по структуре фонда рабочего времени (гр. 3-5); 

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 

Пока
зател

и 

В отчетном    
году 

Фактическое 
выполнение 
в отчетном 

году,% 

На плановый год 

по плану 
фактиче

ски 
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;  107 107 100 104 ? 

праздничных 10 10 100 5 ? 

3 Номинальный фонд рабочего 

времени, дн. (стр.1-стр.2) 
? ? ? ? ? 

4 Неявки на работу, дн., всего  ? ? ? ? ? 

в том числе: 

очередные и дополнительные 

отпуска; 

18,2 19,5 
 

? 

 

? 

 

? 

учебные отпуска; 1,4 1,6 ? ? ? 

отпуска по беременности и родам;  0,8 0,8 ? ? ? 

неявки по болезни; 6,1 6,0 ? ? ? 

прочие неявки, разрешенные 

законом;  
2,4 2,8 ? ? ? 

неявки с разрешения 

администрации;  
1,2 1,0 ? ? ? 

целосменные простои (по отчету);  - 0,5 - - - 

прогулы (по отчету) - 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 
сокращением длительности 
рабочего дня, час.,   всего  

0,03 0,04 ? ? ? 

в том числе: 
перерывы для кормящих матерей;  

0,01 0,01 ? ? 
 
? 

сокращенный рабочий день для 
под ростков; 

0,02 0,01 ? ? 
 
? 
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внутрисменные простои (по 
отчету) 

- 0,02 - - - 

8 Средняя продолжительность 
рабочего дня, час. (стр. 6 -стр.7) 

? ? ? ? ? 

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

? ? ? ? ? 

б) на основе ниже приведенных данных (таблица 2) 

рассчитайте численность производственного персонала по видам 

работ, используя методики трудоемкости. В расчете используйте 

полезный фонд времени из задания 1 (таблица 1). 

Таблица 2. Исходные данные для расчета 
Показатели Вид  работы 

А В 

Трудоемкость изделия в часах   

Изделие 1 0,8 0,5 

Изделие 2 0,3 0,4 

Производственная программа в штуках   

Изделие 1 10000 10000 

Изделие 2 12000 12000 

Время для изменения остатка незавершенного            
производства (час.) 

  

Изделие 1 1000 1500 

Изделие 2 1700 1200 

Планируемый % выполнения норм 104 105 

Полезный фонд рабочего времени (час.) ? ? 
 

Формулы для расчета: 

Численность =  
Трудоёмкость производственной программы

Полезыный фонд времени 1 работника
 

Трудоёмкость производственной программы = ∑
𝑁𝑖𝑇𝑖+𝑇нз𝑛𝑖

Кв.н.

𝑛
𝑖=1  

где n – количество номенклатурных позиций изделий в производственной программе; 

Ni – количество изделий i-й номенклатурной позиции; 

Тнзni – время, необходимое для изменения величины незавершен ного производства; 

Кв.н. – коэффициент выполнения нормы времени. 

 

Тема 2. Подбор персонала 

Задание 2. Подбор персонала 

На основании исходных данных проанализировать систему 

подбора персонала в организации и дать оценку эффективности 

используемых методов отбора персонала (таблица 3). 

Таблица 3. Исходные данные для оценки системы подбора 

персонала 
Побор 

персонала 
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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 

представление о специфике 

деятельности по закрытию 

«массовых» вакансий, 

основных ее 

характеристиках, путях 

повышения эффективности; 

 дать представление о 

способах организации 

«потока» кандидатов на 

«массовые» вакансии; 

 сформировать 

представление о способах 

отбора кандидатов на 

«массовые» вакансии; 

 отработать навыки анализа 

потребности в персонале на 

«массовые» вакансии, 

анализа соответствующих 

возможностей рынка труда 

и выбора оптимальных 

решений. 

Действие происходит в 

отделе персонала сети 

магазинов «Селянка». 

Радостная новость о том, 

что в следующем месяце 

открывается сразу два 

новых магазина, ставит 

менеджеров по персоналу 

Вову и Оксану в 

затруднительное 

положение: 

-набрать большое 

количество сотрудников на 

однотипные должности: 

- продавцы, кассиры, 

грузчики. 

Справятся ли наши герои с 

авральной работой? 

Смогут ли быстро привлечь 

много подходящих 

кандидатов? 

Возможно, вы сможете 

предложить им лучший 

путь? 

 специфика подбора 

персонала на «массовые» 

вакансии; 

 дефицит кадров на 

рынке труда, определение 

целевой аудитории и 

прямых каналов 

обращения к ней; 

 формирование 

«послания» целевой 

аудитории; 

 первичное общение с 

кандидатом по телефону, 

взаимодействие с 

кандидатом при первой 

встрече; 

 организация потока 

кандидатов при первой 

встрече; 

 оценка эффективности  

деятельности рекрутера. 

И
н

те
р

в
ь
ю

 с
 с

о
и

ск
а
те

л
ем

 

 сформировать общее 

представление о схеме 

проведения интервью, 

основных его этапах, темах, 

категориях вопросов, а 

также наиболее типичных 

ошибках; 

 сформировать навыки 

коммуникативного 

взаимодействия в ситуации 

интервью. 

Быстрое расширение сети 

обострило и потребность в 

руководящих работниках. 

На этот раз Вова и Оксана 

проводят интервью с 

кандидатом на должность 

директора 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 

требований к должности; 

 основные  этапы  

собеседования; 

 основные темы, 

затрагиваемые 

интервьюером на 

собеседовании; 

 основные категории 

вопросов, задаваемые 

интервьюером 

соискателю; 

 критерии 

эффективности  интервью; 

 критерии принятия 

решения о предпочтении 

кандидата всем 

остальным». 
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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 

представление о факторах, 

которые необходимо 

учитывать при анализе 

кандидатуры сотрудника, 

покинувшего компанию 

ранее и вновь 

предлагающего свою 

кандидатуру; 

 развить навыки принятия 

решения в условиях 

конкретной задачи реальной 

профессиональной 

деятельности. 

Не справившись с 

«тяжелой» работой, Вова 

принял решение оставить 

родной коллектив в 

надежде на лучшую жизнь. 

Однако реальность 

оказывается гораздо 

суровее его ожиданий, а 

прежнее место работы - не 

таким уж плохим. 

Сотрудники отдела 

персонала «Селянки» в 

недоумении, как быть с 

Вовой, который по 

истечении двух месяцев 

просится обратно? 

 оценка сотрудника, 

покинувшего компанию  

ранее  и вновь 

предлагающего свою 

кандидатуру; 

 риски, связанные с 

повторным принятием на 

работу ранее 

увольнявшегося 

сотрудника; 

 повышение 

объективности 

руководителя 

подразделения при 

принятии решения о 

предпочтении кандидата 

всем остальным. 

 

Деловая игра «Подбор персонала» 

Элементы игры 

1. Сформировать команды по 4-5 человек (работа в малой 

группе). 

2. Определить тип предприятия и его организационно - 

правовую форму (предприятие определяет руководитель 

практики). 

3. Определить вакантную должность персонала, для 

которой будет вестись подбор работников (вакантную должность 

самостоятельно определяет команда, по согласованию с 

руководителем практики). 

4. Распределить роли внутри команды. 

5. Построить методом «мозгового штурма» 

профессиональную модель менеджера по форме модели 

руководителя, приведенной в таблице 4: 

a). Подготовить оригинальное рекламное объявление в газету 

объемом   не более 30 слов. 

Рекламное объявление 

1. Предприятие _______________________________________ 

_____________________________________________________ 

2. Должность  ________________________________________ 

3. Требования к должности _____________________________ 
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_____________________________________________________ 

4. Условия оплаты_____________________________________ 

_____________________________________________________ 

5. Координаты предприятия_____________________________ 

_____________________________________________________ 

Таблица 4. Модель служебной карьеры 
 

Должности Возраст Оплата Способ занятия Обучение 

     

 

1. Подготовить вопросы для команд - конкурентов. 

Вопросы для команд конкурентов 

1)________________________________________________________

________________________________________________ 

2)________________________________________________________

________________________________________________ 

3)________________________________________________________

________________________________________________ 

4)________________________________________________________

________________________________________________ 

5)________________________________________________________

________________________________________________ 

 

2. Подготовить итоговые доклады команды по модели, рекламе и 

карьере, продолжительностью не более 5-7 мин. Доклад делают 

«генератор идей» или «организатор». 

3. Выделить из команды члена жюри и дать экспертную оценку 

результатам работы команд конкурентов по форме таблиц  5,6. 

Таблица 5. Внешняя экспертная оценка работы команд 

Команды 

Разделы игры 

1 2 3 4 

Профессиональная модель     

Рекламное объявление     

Модель служебной карьеры     
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Итоговый доклад команды     

Итого по 5-ти балльной системе     

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 № _______   

 

4. Подвести итоги игры и дать оценки работы команд. 

Инструкция по заполнению модели рабочего места: 

• Модель рабочего места управленческого персонала со 

держит «идеальный образ» работника» замещающего вакантную 

должность, на основе экспертных опенок непосредственного 

руководителя сотрудника или членов кадровой комиссии. В 

последнем случае будет несколько оценок, которые подлежат 

обобщению. 

• Для заполнения анкеты необходимо внимательно 

просмотреть элементы модели (их 15) и дать количественные и 

качественные оценки характеристик путем: отметить крестиком 

наиболее важные характеристики, которые будут составлять 

обязательные требования к работнику. Причем самую важную 

характеристику можно отметить двумя крестиками (++). 

 

Таблица 7. Модели рабочих мест для управленческого 

персонала предприятия малого бизнеса 

Элементы модели Директор Зам. директора 
Главный 

бухгалтер 

Секретарь 

референт 
Менеджер 

1 2 3 4 5 6 

1. Кадровые данные: 

1.1. Пол:      

- мужской      

- женский      

- не имеет значения      
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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      

3. Профессиональные знания в области: 

социологии      

экономики      

управления      

психологии      

права      

дизайна      

строительства      

организации      

коммерции      

педагогики      

иностранного языка      

бухучета      

маркетинга      
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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      

честность      

порядочность      

принципиальность      

справедливость      

воспитанность      

скромность      

жизнерадостность      

терпимость      

пунктуальность      

способность воспринимать 

критику 

     

5.2.Деловые:      

исполнительность      

деловитость      

предприимчивость      

трудолюбие      

хозяйственность      
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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      

8. Уровень квалификации: 

8.1.Образование:      

неполное среднее      

среднее общее      

среднее специальное      

высшее      

8.2.Специальности (для 

служащих): 

     

экономист      

филолог      

бухгалтер      

механик      

математик      

юрист      

историк      

менеджер      

коммерсант      

финансист      

радиофизик      

8.3.Повышение 

квалификации 
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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      

служебный телефон      

использование факса      

пользование ксероксом      

аудио и видео аппаратуры      

13. Оплата труда: 

всего, руб.      

должностной оклад, руб.      

квартальная премия к 

окладу, руб. 

     

процент от прибыли, %      

процент с выручки, %      

процент с дохода, %      

оплата командировочных 

расходов 

     

оплата представительских 

расходов 

     

компетенция за 

использование личного 

транспорта в служебных 

целях 

     

14. Социальные блага: 

материальная помощь для 

приобретения путевки в 

дом отдыха 

     

компенсация расходов на 

питание 

     

оплата фирменной одежды      
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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 

сотрудника 

     

 

Тема 3. Адаптация персонала 

Задание 3. Анализ системы адаптации персонала организации 

На основании исходных данных проанализировать систему 

адаптация персонала организации в организации и дать оценку 

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 
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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 
сотрудника при 
адаптации; 

 показать типичные 
ошибки менеджера по 
персоналу и линейного 
руководителя при 
адаптации нового 
сотрудника; 

 научить 
анализировать процесс 
адаптации; 

 научить 
разрабатывать 
программу адаптации 
работников; 

 показать 
необходимость 
постоянного кон троля 
над обеспечением 
адаптации. 

В отдел маркетинга 
принят новый 
специалист- креативщик. 
Менеджер по персоналу 
Татьяна посчитала более 
важным правильно 
оформить все документы, 
нежели организовать 
новичку комфортные 
условия работы. 
Линейный руководитель от- 
несся к новому 
подчиненному с прохладой, 
поскольку владеет 
информацией, что новичок 
- ставленник 
генерального директора. 
Сможет ли наш герой 
наладить отношения с 
коллективом? 
Возможно, менеджер по 
персоналу должна была 
больше времени уделить 
новичку? 

 понятие и виды 
адаптации персонала; 

 принципы, лежащие в 
основе процесса 
адаптации; 
сопровождение процесса 
адаптации работника; 

 роль менеджера по 
персоналу и линейного 
руководителя в процессе 
адаптации; 

 внедрение программ 
сопровождения адаптации 
в работу организации; 

 критерии успешности 
адаптации работника. 

А
д

ап
та

ц
и

я
 н

ач
и

н
аю

щ
е
го

 р
у
к
о

в
о

д
и

те
л

я
 

 показать типичные 
проблемы молодого 
руководителя взятого 
«из рядовых» в 
процессе адаптации к 
первой управленческой 
должности; 
сформировать 
представление о 
действиях менеджера 
по персоналу и 
линейного руководите- 
ля в процессе 
адаптации молодого 
руководителя, 
направленных на 
развитие у 
адаптируемого 
управленческих 
навыков и изменение 
его социального 
статуса в коллективе. 

Уход начальника отдела 
маркетинга поставил перед 
менеджером по персоналу 
новую задачу - где взять 
руководите ля? 
Было решено продвинуть 
своего, и рядовой 
специалист Илья 
превращается в начальника 
своего отдела. На новом 
посту молодого 
руководителя ожидает ряд 
трудностей, с которыми он 
не в силах справиться в 
одиночку. Кто и как должен 
помочь адаптироваться к 
первой управленческой 
должности выросшему 
сотруднику? 

 специфика адаптации 
руководителя к первой 
должности при 
повышении внутри 
коллектива; 

 трудности молодого 
руководителя. освоение 
управленческих 
навыков и перестройка 
отношений с бывшими 
коллегами и другими 
руководителями; 

 испытательный срок. 
оценка прохождения 
испытательного срока; 

 критерии 
успешности адаптации 
молодого 
руководителя. 

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; 
- показать многообразие 
факторов, влияющих на  
эффективность  
адаптации 
руководителя; 
 - сформировать 
представление об 
адекватном  применении 
методов  адаптации  
персонала  к адаптации 
руководителя; 

 научить 
анализировать 
эффективность 
мероприятий по 
адаптации 
руководителей.  

Не выдержав 
психологической 
перегрузки  Илья 
покидает компанию, и отдел 
маркетинга 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 
сотрудников менеджер по 
персоналу Татьяна не 
учитывает, что перед ней 
руководитель и в его 
адаптации есть своя 
специфика. Как же сделать 
так, чтобы сторонний 
руководитель прижился в 
компании? 

 специфика 
адаптации 
руководителя, 
пришедшего «извне»; 
программа адаптации 
руководителя 
«извне»; 
распределение 
ответственности за 
проведение адаптации 
руководителя; 
документальное 
сопровождение 
процесса адаптации; 
критерии успешности 
адаптации 
руководителя извне. 
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Вывод:___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Тема 4. Разработка карьерограммы 

Задание 4. Карьерограмма 

Построить карьерограмму для менеджера по кадрам высшего 

звена управления. 

Исходные данные и постановка задачи 

Будущий менеджер по персоналу оканчивает ВУЗ по 

направлению подготовки «Менеджмент» со специализацией 

«Управление персонала». Перед ним встает вопрос, как построить 

свой дальнейший жизненный путь. 

Построить карьерограмму возможного карьерного пути 

(путей) 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 

содержит перечень должностей, выстроенных в последовательную 

цепочку по восходящей линии, которые менеджер может 

занимать в течение всего своего карьерного пути с указанием 

сроков занятия должностей в годах. Вторая часть включает 

характеристику видов обучения, повышения квалификации с 

указанием видов и форм обучения, а также периодов (в годах) 

прохождения их. Самостоятельное обучение включается во 
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вторую часть. Сроки нахождения в должности должны 

увязываться со сроками постоянного обучения (выполнение 

задания наглядно представить на рисунке1). 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Карьерограмма для менеджера по кадрам высшего 

звена управления (заполняется обучающимся) 
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Тема 5. Подбор руководящих кадров 

Задание 5. 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 

фабрики по производству товаров народного потребления 

(легкая 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 

предпринимателя. У него было высокодоходное небольшое 

предприятие, прибыль от которого он вкладывал в рисковое 

производство. Обладая 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 

думает, что без него дело остановится. Он не стремится везде 

успевать и все контролировать, как это было, когда он только 

начинал. Хотя общую стратегию корпорации разрабатывает 

именно он и он же определяет сферы вложения капитала и иных 

ресурсов, у него имеются помощники, которые занимаются 

разработкой и непосредственным внедрением его идей. 

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

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

прошли с ним почти весь путь и хорошо знают все особенности 

деловой политики господина Савицкого. Охарактеризуем этих 

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

специальное экономическое образование, стажировался в крупных 

преуспевающих компаниях за границей. Он не только компаньон, 

но и близкий друг господина Савицкого, который прошел с ним 

почти весь его путь в бизнесе, хороший помощник и толковый 

руководитель, но не обладает таким деловым чутьем, какое 

отличает его босса. 

Л. Озерова – 43 года, имеет высшее юридическое 

образование, член совета директоров и главный юрист-

консультант всей корпорации. Она уже довольно давно работает в 

компании и почти 10 лет входит в совет директоров. Л. Озерова 

блестящий знаток 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 

прекрасно справлялся со своими обязанностями в части 

организации работы с людьми в крупных быстро растущих 

компаниях. Господин 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 господина Савицкого есть сын Андрей. Он очень 

перспективный молодой человек 28 лет, который уже довольно 

долго работает с отцом. Он имеет высшее экономическое 

образование и довольно разнообразный опыт работы. Однако его 

больше всего интересует гостиничное и ресторанное хозяйство. 

Последние несколько лет он занимается управлением двух отелей 

с ресторанами и всех бензоколонок, входящих в корпорацию. К 

остальным же предприятиям он не проявляет особого интереса. 

В последнее время господин Савицкий чувствует себя не 

очень хорошо, и он решил «сдать дела» в течение следующих 2-3 
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лет и уйти из корпорации. Однако он очень волнуется за свое 

детище. Он не знает, кого оставить на своем месте, потому что при 

ближайшем 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 проблема 

состоит в том, как управлять всей сетью предприятий в 

совокупности. Господин Савицкий хочет оставить после себя 

органично функционирующую и прогрессирующую корпорацию. 

Господин Савицкий пригласил группу экспертов провести 

исследование в его корпорации на предмет возможности 

реорганизации структуры власти. Он стоит перед выбором из двух 

альтернатив: во-первых, можно «разделить» власть и 

ответственность между отдельными предприятиями, т.е. сама 

корпорация как таковая перестанет существовать, вместо нее 

будут функционировать 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 господин  Б. Савицкий, будут 

решаться группой людей. 

Проведя тщательный анализ, эксперты выяснили 

следующее: 

 в корпорации не имеется таких людей, которые смогли бы 

успешно заменить В. Савицкого (почти на всех предприятиях 

имеются люди, которые смогли бы управлять каждым конкретным 

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 связи; 

 к тому же на самих предприятиях работа с людьми ведется 

несистематично, поэтому там не сформирован резерв кадров, 
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который можно было бы использовать в подобных ситуациях. 

В связи с этим, и исходя из того, что господин  Савицкий 

хотел бы сохранить свой бизнес как единое целое, эксперты 

предложили: 

 создать строгую иерархическую систему власти в 

центральном 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 общественностью и др.); 

 провести исследование на всех предприятиях по вопросу 

поиска прогрессивных менеджеров, способных после тщательной 

подготовки занять ключевые позиции, как на своем предприятии, 

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 

неэффективно (судя по тому, что в критический момент не было 

того резерва персонала, который можно было бы использовать в 

сложившейся ситуации); 

 хотя господин Каримовский – человек, знающий и 

образованный, ему в помощь следует нанять квалифицированных 

помощников. 

Ознакомившись с результатами этого исследования, 

господин  Савицкий 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 
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корпорации? 

3. Что вы могли бы предложить в части реорганизации 

службы управления персоналом? 

4. Как вы предложили бы поступить В. Савицкому в 

сложившейся ситуации, какое решение вы бы приняли на его 

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

реорганизацию управления в центральном офисе или попытались 

бы скомбинировать элементы обоих вариантов)? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Тема 6. Теории мотивации 

Задание 6. Практическая ситуация 

Небольшой отдел фирмы, производящей электронную 

технику, монтирует внутренние части специальной сложной 

электронной трубки. Все члены бригады, состоящей из шести 

девушек, работали на линии, а трубки переходили от одной к 

другой вдоль длинного стола. За работой наблюдал мастер, 

контролирующий также и два других отдела. Девушка, сидевшая 
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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 

выбраковывались из-за некачественной сборки. 

Производительность составляла около 28 трубок в час. Хотя 

инженеры-конструкторы разделили процесс сборки на шесть 

операций, занимавших примерно 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 было 

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, старшей 

надо было пройти вдоль всего стола, чтобы обнаружить причину 

задержки и попытаться выправить положение. Когда она видела 

причину задержки в неопытности или ошибке, она давала 

сотруднице совет. Когда считала, сборщица ленится, делала 

выговор. 

Желая поднять дух работниц, компания решила дать им 

возможность общаться, чтобы опытные сотрудницы могли помочь 

неопытным и просто поговорить друг с другом. Рабочее место 
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было перестроено: вместо прямого длинного стола был поставлен 

овальный, вокруг которого расположились девушки. Ящики с 

деталями и инструментами перенесли, чтобы можно было 

переговариваться через стол с сидящими напротив и со своими 

соседками. Вскоре после этого производительность выросла до 35 

трубок 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 желала научиться другой операции, требующей большего 

мастерства, а овладевшие сложными операциями отказывались 

выполнять требования старшей занять место отсутствующей 

исполнительницы простых операций. 

Бригада начала противиться указаниям старшей, которая 

обычно решала, когда можно остановить работу для перерыва или 

перед пересменкой. Теперь девушки откладывали инструменты 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 

процент брака превысил прошлые показатели, причем большая его 

часть приходилась на несложные операции. 

Текучесть кадров и прогулы еще не достигли прежних 

размеров, 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 

девушку и позволил девушкам управлять рабочим процессом 

всей бригады. Они получили возможность задавать темп работы, 

при том, что норму выпуска в соответствии с другими стадиями 

работы устанавливал мастер. Девушки должны были работать 

самостоятельно, оставив на долю мастера лишь разрешение 
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конфликтов. 

Производительность тут же упала до 26 трубок в час, но 

через месяц выросла до 40. Процент брака упал до прежнего 

показателя – 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 

необходимости способна на большую производительность. 

Вопросы к ситуации 

1. Какие экономические и социальные причины побудили 

администрацию компании вникнуть в производственную 

ситуацию отдела фирмы? 

2. Используя теорию «иерархии потребностей» А.Маслоу 

охарактеризуйте изменения в управлении, описанные в ситуации. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Задание 7. Конкретная ситуация «Петер Гиффен» 

«Принц Интернешнл» является крупной многонациональной 

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. 
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Крупномасштабные складские операции очень важны для 

поддержания эффективной работы завода в г. Китченер. Как 

только продукт 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 

осуществляется в две смены и без остановки. Если здесь 

происходит срыв, то вся система стопорится, и сделанная 

продукция не может сойти с производственной линии. Петер 

Гиффен работает в южной части завода на складе. Ему 28 лет, он 

не женат и имеет 7 лет стажа работы в данной компании. В его 

обязанности обычно входит погрузка производственной 

продукции на конвейер и складывание ее в штабеля с помощью 

ручной тележки или автопогрузчика. Дома Питер живет с матерью 

и отцом, а живет дома он в основном, 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 родителям 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 женских 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 таковым. На работе Петер известен своими 

спорадическими прогулами, 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 
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различными причинами. В ряде случаев это прерывает рабочие 

операции на складе завода. Его менеджер Джой Легран не 

считает, что активная жизнь вне работы (гулянки или что-то им 

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

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

поздно возвращается домой и почему он на это жалуется каждый 

раз, когда 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 

записи 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 последние три года его работы на заводе. Все 

предыдущие менеджеры 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 исправиться, ссылаясь в то же самое время на 

плохое самочувствие и болезни 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 хорошим. Делать замечания ему, было 

нельзя, но, и ожидать каких-либо сверх усилий, тоже было 

невозможно. Просматривая его личное 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 работникам, ругая их, когда они 

делали не то или не так. Однако большинству людей на заводе он 
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нравился. Джой обнаружила из личного дела интересный факт. 

Прогулы Петера были чаще именно у этого «жестокого» 

менеджера и меньше у тех двух «либералов», дававших людям 

самим решать где, как и когда работать, В восемь часов утра в 

понедельник 07 октября 1993 года Петер Гиффен не появился на 

работе, и складская бригада должна была начать работу в 

сокращенном составе. Экстраполируя записи в личном деле 

Петера, Джой Легран определила; что он впал в новый период 

загулов. К тому же он недавно в сентябре уже прогулял 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 

события в хронометрическом порядке. 

2. Выявите проблемы участников ситуации (Петера 

Гиффена, Джой Легран). 

3. Охарактеризуйте главного героя с позиции 

содержательных теорий мотивации (А. Маслоу,                          Ф. 

Герцберга,  М. Клелланда). 

4. Предложите управленческие решения. 

_____________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Тема 7. Деловые качества руководителя 

Задание 8. Оценка деловых и моральных качеств лидера группы 

Оценить деловые и моральные качества старосты, профорга 

группы или известных им сокурсников - активистов студенческого 

самоуправления. 

АНКЕТА 

Качества руководителя 

Предлагаем Вам оценить себя и своих знакомых по 

нижеуказанным качествам с использованием вариантов ответов. 

Номер варианта соответствует баллу по шести балльной шкале 

оценок. Необходимо оценить каждое из указанных в данной 

анкете 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 

профессиональные трудности; 
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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 

решение; 

3 - способен анализировать конкретные ситуацию и 

выстраивать их в целостную картину; 

4 - обладает аналитическим восприятием окружающей 

действительности; 

5 - обладает развитыми аналитическими способностями. 

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 не «стрессоустойчивый» 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 ранних 

стадиях появления; 
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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; 

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 вспыльчив, 

не способен на конструктивный диалог; 

2 - способен изложить свою точку зрения при общении, но не 

способен выслушать собеседника; 

3 - способен поддержать разговор, но при общении 

присутствует замкнутость; 

4 - любознателен, проявляет интерес к собеседнику, терпелив 

в общении с другими, отстаивает свою точку зрения без 

вспыльчивости; 
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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 

отношение к своей деятельности и деятельности других. 

Честность 

0 - патологический лгун (постоянная сознательная или 

бессознательная ложь); 

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

профессии; 

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

ложь; 

3 - привирающий человек (небольшая склонность ко лжи, 

связанная чаще всего с очень низкой/высокой самооценкой 

человека или с сознательным желанием добиться чего-либо); 

4 - честный, правдивый человек; 

5 - исключительно правдивый человек. 

Педагогические способности 

0 - абсолютно отсутствуют качества педагога: умение 

объяснять, доносить нужную информацию; 

1 - есть склонности к педагогической деятельности; 

2 - наличие способностей воспитательного характера; 

3 - наличие воспитательных навыков, нравственных качеств, 

знание методов педагогики; 
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4 - хорошо развитое умение объяснять, воздействовать, 

воспитывать; 

5 - знание методов педагогики как науки, хорошее умение 

доступно объяснять, воздействовать, высоконравственные личные 

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! 

 

Тема 8. Формирование команды 

Задание 9. Деловая оценка и расстановка персонала 

(темперамент, ролевая структура коллектива)  

Постановка задачи: на основании оценки индивидуально-

личностных и профессиональных качеств претендентов 

необходимо выбрать: начальника отдела, заместителя начальника 

отдела по научной работе. При необходимости, исходя из 

специфики группы, может быть изменена сфера деятельности 

организации, и соответственно, названия подразделений.  

Методические указания. На первом этапе происходит 

определение методом «мозгового штурма» эталонного перечня 

качеств к претендентам на соответствующую должность, а также 

состава необходимых ролей в формирующихся командах. 
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На втором этапе все участники игры, выступая в качестве 

экспертов, оценивают своих коллег (членов группы) и себя по 

ряду критериев (характеристик) и заполняют опросный лист 

(таблица 9), кроме графы 12. 

Таблица 9. Опросный лист 

ФИО 
№ 

п/п 
Т 

РФ 
РТ УЗ ЧП С ЛЭ 

Сумма 

баллов 
Итог 

а б 

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

            

            
 

Порядок заполнения опросного листа (таблицы 9): 

Графа 1 - перечень участников игры. Преподавателю 

рекомендуется зачитать список группы в произвольном порядке, 

чтобы порядковый номер участника игры (графа 2) не совпадал с 

номером в группе, не нарушал анонимности оценки на следующем 

этапе. 

Графа 3 - оценка темперамента. В таблице проставляются 

начальные буквы, характеризующие тип темперамента сангвиник 

(С), холерик (X), флегматик (Ф), меланхолик (М). 

На третьем этапе руководитель собирает заполненные 

опросные листы и возвращает их участникам игры в 

произвольном порядке и без указания фамилий. На основании 

полученной информации (анонимного опросного листа) каждый 

участник игры с учетом «эталонных» характеристик заполняет 

графу 12, то есть принимает решение по назначению на вакантные 

должности и распределению работников по подразделениям. 

На четвертом этапе специально выделенная группа 

участников (оценочная комиссия) производит обработку 

результатов индивидуальной работы экспертов, заполняя лист 

обработки результатов (таблица 10). 

Таблица 10. Лист обработки результатов 

Должность 
Номер участника игры / сумма баллов Наилучший 

претендент 
1 2 3 4 … 24 25 26 

Начальник отдела          

Заместитель по научной 

работе 
         

Заместитель по          
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организационной работе и 

т.д. 

На пятом этапе происходит дискуссия и подведение итогов: 

обсуждение полученных результатов, выбор окончательного 

варианта распределения при наличии нескольких претендентов на 

должность проводятся коллективно. 

Предполагается, что участники игры уже знакомы с 

методами, которые могут быть использованы для оценки деловых 

и личностных качеств работников при подборе претендентов на 

вакантную должность (тесты, собеседование, методики центров 

деловой оценки и пр.). В настоящей игре оценка качеств 

участников проводится с использованием специальных методов, а 

также интуитивно, исходя из того, что все участники игры хорошо 

знают друг друга, имели возможность оценить проявление тех или 

иных качеств своих коллег в различных ситуациях и могут 

выступать в качестве экспертов. 

Для определения типа темперамента может быть 

использован опросник  Г. Айзенка, текст которого и порядок 

обработки результатов тестирования приведены далее.  

Инструкция: отвечая на вопросы, отметьте крестиком «да» и 

минусом «нет». Работайте быстро, не тратя много времени ка 

обдумывание вопросов, так как важна первая реакция, а не 

результат слишком долгих раздумий. Помните, что отвечать 

нужно на каждый вопрос, не пропуская ни одного. 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к 

тому, чтобы встряхнуться, испытать возбуждение? 

2. Вы часто нуждаетесь в друзьях, которые Вас понимают, 

могут одобрить, утешить? 

3. Вы человек беспечный? 

4. Не находите ли Вы, что Вам трудно отвечать «нет»? 

5. Задумываетесь ли Вы перед тем, как что-либо 

предпринять? 

6. Если Вы обещали что-то сделать, всегда ли Вы 

сдерживаете свое обещание? 
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7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения? 

8. Обычно Вы поступаете и говорите быстро, не 

раздумывая? 

9. Часто ли Вы чувствуете себя несчастным человеком без 

достаточных на то причин? 

10. Сделали бы Вы все, что угодно, на спор? 

11. Возникает ли у Вас чувство робости или смущения, когда 

Вы хотите завести разговор с симпатичной (ным) незнакомкой 

(цем)? 

12. Выходите ли Вы из себя, злитесь? 

13. Часто ли Вы действуете под влиянием минутного 

настроения? 

14. Часто ли Вы беспокоитесь из-за того, что сделали или 

сказали что-нибудь такое, чего не следовало бы делать или 

говорить? 

15. Предпочитаете ли Вы книги встречам с людьми? 

16. Легко ли Вас обидеть? 

17. Любите ли Вы часто бывать в компаниях? 

18. Бывают ли у Вас мысли, которые Вы хотели бы скрыть от 

других? 

19. Верно ли, что иногда Вы полны энергии так, что все горит 

в руках, а иногда совсем вялы? 

20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомых 

небольшим числом самых близких друзей? 

21.  Много ли вы мечтаете? 

22. Когда на вас кричат, отвечаете ли вы тем же? 

23. Считаете ли вы все свои привычки хорошими? 

24. Часто ли у вас появляется чувство, что вы в чем-то 

виноваты? 

25. Способны ли вы иногда дать волю своим чувствам и 

беззаботно развлечься с веселой компанией? 

26. Можно ли сказать, что нервы у вас часто бывают, 

натянуты до предела? 
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27. Слывете ли вы за человека живого и веселого? 

28. После того как дело сделано, часто ли вы мысленно 

возвращаетесь к нему и думаете, что могли бы сделать лучше? 

29. Чувствуете ли вы себя неспокойно, находясь в большой 

компании? 

30. Бывает ли, что вы передаете слухи? 

31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что в голову лезут 

разные мысли? 

32. Что вы предпочитаете, если хотите узнать что-либо: найти 

в книге или спросить у друзей? 

33. Бывают ли у вас сильные сердцебиения? 

34. Нравится ли вам работа, требующая сосредоточения? 

35. Бывают ли у вас приступы дрожи? 

36. Всегда ли вы говорите только правду? 

37. Бывает ли вам неприятно находиться в компании, где все 

подшучивают друг над другом? 

38. Раздражительны ли вы? 

39. Нравится ли вам работа, требующая быстрого действия? 

40.  Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных 

неприятностях и «ужасах», которые могли бы произойти, хотя все 

кончилось благополучно? 

41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях и несколько 

медлительны? 

42. Опаздывали ли вы когда-нибудь на работу или на встречу 

с кем-либо? 

43. Часто ли вам снятся кошмары? 

44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что не упускаете 

любого удобного случая побеседовать с новым человеком? 

45. Беспокоят ли вас какие-нибудь боли? 

46. Огорчились бы вы, если бы долго не могли видеться со 

своими друзьями? 

47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком? 

48. Есть ли среди ваших знакомых такие, которые вам явно не 
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нравятся? 

49. Могли бы вы сказать, что вы уверенный в себе человек? 

50. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков или 

вашей работы? 

51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от 

мероприятий, в которых участвует много народа? 

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 

53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию? 

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не 

разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 

56. Любите ли вы подшутить над другими? 

57. Страдаете ли вы бессонницей? 

Сравните полученные ответы с предлагаемым ключом и за 

каждый ответ, совпадающий с ключом, поставьте 1 балл: 

Шкала 1: 1+, 3+, 5-, 8+, 10+, 13+, 15-, 17+, 20-, 22+, 25+, 27+, 

29-, 32-, 34+, 37-, 39+, 41-, 44+, 46+, 49+, 51-, 53+, 56+. 

Шкала 2: 2+, 4+, 7+, 9+, 11+, 14+, 16+, 19+, 21+, 23+, 26+, 

28+, 31+, 33+, 35+, 38+, 40+, 43+, 45+, 47+, 50+, 52+, 55+, 57+. 

Шкала 3: 6+, 12-, 18-, 24+, 30-, 36+, 42-, 48-, 54-. 

Для интерпретации результатов тестирования может быть 

использован рисунок 2.  

Величина значения по шкале 1 (вертикальной) характеризует 

нейтрализм человека, т.е. силу его реакции на внешние 

раздражители. Очевидно, что чем больше значение по шкале 1, 

тем в большей степени человеку присущи ответные реакции на 

различные факторы, по силе неадекватные величине воздействия 

на него. 

Величина значения по шкале 2 (горизонтальной) 

характеризует экстраверсию или интроверсию человека, т.е. его 

способность вступать в контакт, мобильность в общении, 

открытость или замкнутость и т.д. 

Интроверт – обращенный внутрь, в себя, замкнутый, 
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нелюдимый, долго и мучительно анализирующий все события, 

везде ищущий второй смысл, подтекст. Он, как правило, скрывает 

свои мысли от окружающих, мнителен, предпочитает 

одиночество, трудно устанавливает контакты, прислушивается к 

малейшим болям и неприятным ощущениям в своем теле. 

Экстраверт – человек, потребности которого направлены 

вовне, «рубаха-парень». Это активные, контактные, 

коммуникабельные, не терпящие одиночества люди, любящие 

смену обстановки, не интересующиеся своим здоровьем, берущие 

от жизни все, что она дает в настоящий момент. Сочетание 

указанных параметров определяет тип темперамента. 

Величина значения по шкале 3 не должна превышать 5. В 

противном случае считается, что участник тестирования 

недостаточно правдиво отвечал на вопросы, при этом вероятность 

ошибки при определении типа темперамента превышает 

допустимые пределы. 

Необходимо учитывать доминирующий в трудовом 

коллективе тип темперамента и дополнять его соответствующим 

типом темперамента руководителя (таблица 11). 
  24 
 

                    Нейротизм 
                                      Меланхолик                             Холерик 
            Интроверсия                                                                     Экстраверсия          
    0   24 

                            Флегматик                  Сангвиник 
                               
                                                                               Эмоциональная нестабильность 
                         
                                                                      0 

Рисунок 2. Типы темпераментов 

 

Таблица 11. Использование результатов тестирования при 

выборе руководителя 

Шифр типа 

темперамента 

Доминирующий тип 

темперамента 

работников 

Предпочтительный тип 

темперамента руководителя 

1 Холерический  
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2 Сангвинический  

3 Флегматический  

4 Меланхолический  

Графы 4 и 5 таблицы 9 – ролевые функции (графа 4 основная, 

графа 5- вторая по степени проявления). В таблице проставляются 

буквальные обозначения ролевых функций, которые оцениваемые 

участники игры исполняют в коллективе: генератор идей (ГИ), 

эрудит (Эр), критик (Кр), организатор(Ор), и пр. Описание 

функций приведено в таблице 12. 

Таблица 12. Ролевая структура коллектива 
Название роли Содержание роли 

1. Творческие роли 

Генератор идей Выдвигает принципиальные идеи, определяет ключевые проблемы, 

предлагает альтернативные решения, определяет пути и средства 

реализации идей. 

Компилятор идей Доводит фундаментальные идеи до прикладных решений, идей обладает 

способностями соединения разных идей, разрабатывает технологии 

использования выдвинутых идей на практике. 

Эрудит Носитель энциклопедических сведений по широкому кругу проблем в 

прошлом и настоящем. 

Эксперт Обладает способностью оценить целесообразность той или иной идеи, 

дать правильный совет по ходу обсуждения. 

Энтузиаст Личным примером и обаянием заражает группу верой в успех общего 

дела, побуждает других работать добросовестно. 

Критик Подвергает критическому анализу работу группы, дает критическую и 

часто негативную оценку выдвигаемым идеям. 

Организатор Увязывает в процессе «мозгового штурма» работу отдельных членов 

группы с позиций достижения конечной цели. 

2. Коммуникационные роли 

Лидер Человек, обладающий в группе высоким личным и профессиональным 

авторитетом, оказывающий влияние на поведение группы в целом и 

отдельных ее членов. 

Делопроизводитель Выполняет важную рутинную работу по фиксации идей, справок, мнений 

и составлению итогового отчета группы. 

Связной Связывает на неформальной межличностной основе членов группы, 

иногда конфликтующих между собой, обеспечивает внешние взаимосвязи 

группы. 

«Сторож» Распределяет и контролирует потоки информации, оценивает важность 

или второстепенность сообщений, доводит их до лидера. 

Координатор Осуществляет увязку действий отдельных членов группы с точки зрения 

достижения конечной цели в контакте с лидером. 

Проводник Человек, хорошо знающий географию и историю района, структуру 

организации и обеспечивающий связи группы с внешней средой. 

3. Поведенческие роли 

Оптимист Всегда уверен в успехе общего дела, находит пути выхода из кризисных 

ситуаций, заражает своим позитивным поведением членов группы. 

Нигилист Всегда не уверен  в успехе общего дела, имеет критическую точку зрения, 

чаще всего отличную от общепринятой, выглядит «белой вороной». 

Конформист Следует общепринятым нормам поведения, пассивно соглашается с 

решением группы, представляя «молчаливое большинство». 

Догматик Упорно держится известных норм, стоит до последнего в своем мнении, 

не соглашаясь с рациональным решением группы. 
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Комментатор Фиксирует и комментирует события, происходящие в жизни людей, в 

мире, на работе, в спорте и в быту. 

Кляузник Собирает и способствует распространению слухов, часто не проверенных, 

ложных. Во всем видит личную обиду, готов писать жалобы во все 

инстанции. 

*Оценка качеств в графах 6 -10 таблицы 9 проводится в баллах по 

указанной шкале. Заполнение таблицы рекомендуется проводить 

по столбцам. 

Графа б - ответственность (От) - от 1 до 10 баллов (таблица 13). 

Таблица 13. Ответственность 
Характеристики Баллы 

1. В сфере свой деятельности принимает решения по вопросам любой сложности 

самостоятельно и компетентно. Крайне настойчив, уверен, цепок, не 

останавливается, пока не достигнет цели или не разберется в каком-то деле 

досконально. 

10 

2. Любые вопросы, касающиеся его работы, старается решить самостоятельно, но 

не боится обратиться за советом. Довольно настойчив, уверен, цепок, не любит 

останавливаться, пока не доведет дело до конца или не разберется в каком-либо 

вопросе. 

8-9 

3. Стремится решать любые вопросы, даже вне сферы его ответственности и 

компетенции, самостоятельно, иногда без особой надобности и не 

посоветовавшись. Хотя иногда упускает малое, но в основном проявляет 

настойчивость и упорство в достижении целей. 

6-7 

4. Может решать все вопросы, касающиеся его работы, самостоятельно, но не 

всегда на это идет. В своей работе ему надо бы быть настойчивее в достижении 

целей, но особых отклонений нет. 

4-5 

5. В большинстве случаев стремится устраниться от ответственности в принятии 

решений по более или менее сложным вопросам. Ему не всегда хватает цепкости и 

упорства для достижения целей, особенно если этому необходимо посвятить много 

времени. 

3 

6. Самостоятелен и ответственен только в решении не особенно сложных 

вопросов. Обычно ему хватает упорства для решения оперативных вопросов, но 

довести дело, требующее затрат времени и усилий, до конца он неспособен. 

2 

7. Всегда ждет указаний от руководителя, избегает самостоятельных решений. 

Даже в простых случаях неспособен проявить настойчивость и упорство в 

достижении целей. 

1 

Графа 7 - уровень профессиональных знаний (УЗ) – от 1 до 10 

баллов (таблица 14). 

Таблица 14. Уровень профессиональных знаний 
Характеристики Баллы 

1. Профессионал, отлично знает свое дело. Постоянно стремится найти что-либо 

новое, применить у себя. Не только расширяет свой кругозор, но и заботится о 

профессиональном росте подчиненных. 

10 

2. Хорошо знает свое депо. Никогда не упускает возможности узнать и 

попробовать что-либо новое, следит за профессиональным ростом своих 

подчиненных. 

8-9 

3. Неплохо разбирается и действует в круге своих обязанностей. Старается 

поддерживать необходимый профессиональный уровень. По необходимости 

проявляет заботу о профессиональном росте по подчиненных. 

6-7 

4. Его знания и навыки позволяют решать необходимые вопросы без особых 

отклонений, О профессиональном росте, повышении культурного уровня 

подчиненных особой заботы не проявляет. 

4-5 

5. Свое дело знает. Старается поддерживать свои профессиональные знания и 3 
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навыки на современном уровне. О профессиональном росте подчиненных 

практически не заботится. 

6. Не имеет достаточных профессиональных знаний. Не проявляет особого 

стремления расширять свой профессиональный кругозор. 

2 

7. Не имеет необходимых профессиональных знаний и не стремится их иметь. Не 

думает о профессиональном росте подчиненных. 

1 

*Графа 8 - чувство перспективы (ЧП) - от 1 до 10 баллов (таблица 

15) 

Таблица 15. Чувство перспективы 
Характеристики Баллы 

1. Выраженная способность к стратегическому планированию. Может мгновенно 

схватить суть вопроса, не путаясь во второстепенном, и внедрить главное. Способен 

очень быстро сориентироваться в напряженной, сложной ситуации, принять 

необходимое решение. Способен видеть и использовать новые и необычные 

деловые возможности. 

10 

2. Способен быстро разобраться в вопросах, выделить узловые моменты. Способен 

к действиям в напряженной, сложной ситуации, может взять ответственность на 

себя. Готов к действиям до того, как к этому вынудят обстоятельства. 

8-9 

3. Всегда стремится понять суть дела. Хотя и не быстро, но способен отделить 

главное от второстепенного, найти узловые проблемы и помочь подчиненным. 

Способен отвечать и действовать по необходимости в напряжённой, сложной 

ситуации. 

6-7 

4. Хотя и не всегда схватывает суть проблемы, но в процессе работы способен найти 

необходимый выход. Способен к действиям в напряженной, сложной ситуации, но 

не всегда возьмет на себя ответственность. 

4-5 

5. Тороплив, иногда второстепенное принимает за главное, путаясь в мелочах. Не 

всегда способен к эффективным действиям в напряженной, сложной ситуации, хотя 

ответственности и не избегает. 

3 

6. Обычно с трудом до него доходит суть дела, но и при этом постоянно путается в 

мелочах, упуская главное. Вряд ли рискнет брать ответственность и решительно 

действовать в напряженной, сложной ситуации. 

2 

7. Совершенно не может выделить условные моменты, «зацикливается» на 

второстепенном и мелких вопросах. Постоянно всячески уклоняется от участия или 

ответственности в такой ситуации. 

1 

*Графа 9 - склонность к сотрудничеству (С) (таблица16). 

Таблица 16. Склонность к сотрудничеству 
Характеристики Баллы 

1. Легко может установить необходимые контакты, скоординировать действия 

людей, согласовать их интересы. Всегда оказывает необходимую помощь коллегам 

и подчиненным, прислушивается к их мнению. 

10 

2. Учитывает в своей работе мнение коллег и подчиненных. По необходимости не 

отказывает в помощи. Хороший координатор, способен находить приемлемые 

решения при согласовании интересов работников. Умеет располагать к себе людей. 

8-9 

3. Откликается на просьбы о помощи, оказывает поддержку любым начинаниям, 

хотя сам в них не участвует. Хотя и не всегда, но способен бен располагать людей к 

себе. Не всегда способен самостоятельно устанавливать необходимые контакты, но 

стремится все наладить и скоординировать. 

6-7 

4. Не проявляет особого интереса к делам коллег и подчиненных, но в помощи не 

отказывает. Иногда неспособен располагать людей к себе, находить с ними общий 

язык. В вопросах координации действий стремится действовать в основном через 

высшее руководство, избегая прямых контактов с исполнителями. 

4-5 

5. На просьбы об участии и помощи нередко отделывается обещаниями или просто 

отмахивается. В вопросах координации действий стремится опираться на 

официальные документы, избегая прямых контактов с исполнителями. 

3 

6. Если оказывает помощь, то только под нажимом. Не может справляться с 2 
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вопросами координации без особых столкновений и отклонений, действует 

малоэффективно. 

7. Связь с коллегами минимальна. Неспособен координировать действия других 

людей. Постоянно восстанавливает людей против себя. 

1 

*Графа 10 - эффективность личной работы (ЛЭ) (таблица, 17). 

Таблица 17. Эффективность личной работы 
Характеристики Баллы 

1. Работает исключительно производительно, с очень большим эффектом, даже с 

небольшими затратами труда достигает необходимых результатов. Как правило, 

ничего не делает впустую. Способен держать под контролем массу дел и деталей, 

вовремя реагировать на возникающие отклонения. 

10 

2. Работает производительно, достигает хороших результатов за счет большой 

эффективности затрачиваемых усилий. Способен и умеет осуществлять правильный 

контроль за узловыми вопросами, но и мелочей старается не упускать из виду. 

Стремится к эффективному решению любых вопросов. 

8-9 

3. Работает производительно, достигает приемлемых результатов достаточно 

большими затратами труда. Обычно держит под контролем только основные 

вопросы, пренебрегает тем, что считает мелочами. 

6-7 

4. Работает не очень производительно, приемлемых результатов достигает довольно 

большими затратами труда. Способен контролировать ход дел на основе 

регламентов и инструкций без особых отклонений. 

4-5 

5. Работает с низкой производительностью. Даже когда работает много, результаты 

не очень значительны, Не всегда способен осуществлять контроль за ходом дел, 

часто разбрасывается, упускает главное. 

3 

6. Работает с низкой производительностью. Постоянно упускает из виду вопросы, 

требующие постоянного контроля. 

2 

7. Работает с крайне низкой производительностью. Требует постоянного контроля 

со стороны руководителей и коллег. 

1 

Графа 11  сумма баллов, полученных каждым участником. 

При выборе претендентов на определенную должность (графа 12) 

рекомендуется сравнить полученные характеристики 

претендентов с «эталонным» перечнем качеств. 

Наилучший претендент должен обладать качествами, 

соответствующими эталонному перечню (темперамент, 

выполняемые роли и пр.), а по тем критериям, которые 

предусматривают количественную оценку, набрать баллы, 

максимально приближенные к эталонным оценкам. 

Непригоден к выполнению функций руководителя 

претендент, имеющий характеристику М - Кр - Ис … и т. д. 

«Эталонные» характеристики качеств следует обсудить перед 

началом заполнения участниками игры таблица 9. 

При обсуждении окончательного решения следует обратить 

внимание участников игры на совместимость начальника отдела и 

его заместителей, приверженность претендентов к определенному 
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стилю руководства. 

 

3. Индивидуальные задания 

Задание 10. 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 

квалификации, необходимого уровня и направленности 

подготовки; 

 анализ кадрового потенциала, прогнозирование и 

определение потребности в рабочих кадрах и специалистах; 

 маркетинг персонала; 

 поддержание деловых связей со службами занятости и 

другими источниками персонала; 

 планирование, организация и контроль подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, 

специалистов и руководителей; 

 комплектование руководящими, рабочими кадрами и 

специалистами 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, штатного 
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расписания организации; 

 организация учета движения персонала; 

 изучение причин текучести персонала и разработка мер по 

ее снижению; 

 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 

личностные взаимоотношения,   морально-психологические 

методы и умения в достижении конечной цели, личная и 

коллективная заинтересованность); 

 организация профессиональной и социально-

психологической трудовой адаптации молодых специалистов с 

высшими средним специальным образованием на предприятии, 

организация 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; 

 использование компьютерной техники при обработке 

периодической отчетности и анализе выполнения планов по 

кадровой работе; 

 применение законов о труде, решение правовых вопросов в 
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трудовых отношениях; 

 управление социальными и производственными 

конфликтами и стрессами; 

 участие в обеспечении психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда; 

 участие в обеспечении безопасных условий труда, 

экономической и информационной безопасности; 

 организация работы с увольняющимися работниками; 

 ведение учета личных дел; 

 рассмотрение писем, жалоб, заявлений. 

Задачи 

1. Подобрать из числа перечисленных функций десять, 

которые в первую очередь должен выполнять руководитель отдела 

управления персоналом. 

2. Проранжировать выбранные функции, используя метод 

попарных сравнений. 

Методические указания 

Методика попарных сравнений предполагает сравнение 

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

или работников между собой. 

Для проведения сравнительной оценки составляется 

оценочная таблица (таблица 18), число строк и столбцов которой 

соответствует числу сравниваемых показателей (работников). 

Таблица 18. Матрица попарных сравнений 

№ 

мотива 

Наименование  

мотива 

№ мотива Сумма

рное 

значен

ие, 
баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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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), 

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) 

проставляется по 1 баллу. 

Далее по строкам суммируются присвоенные каждому 

показателю (работнику) баллы и составляется рейтинг показателей 

(работников). 

Для самопроверки следует помнить, что баллы в таблице 

распределены правильно, если выполнятся равенство: 

∑ Балл𝑖 = 𝑁2,𝑁
𝑖=1 (3) 

где Балл - суммарное количество баллов, набранных i-м 

показателем или присвоенных i-му работнику (сумма в 

соответствующей строке); 

N - количество оцениваемых показателей (работников). 

 

Задание 11. Рационализация исполнения рабочего времени 

руководителя 

Методические указания 

Своевременно принять правильное решение относительно 

того, какой задаче отдать предпочтение руководителю, могут 

помочь предложенные американским генералом Дуайтом 

Эйзенхауэром правила. Согласно этим правилам приоритеты 

устанавливаются по таким критериям, как срочность и важность 

работы. 

В зависимости от степени срочности и важности задачи 

могут быть подразделены на четыре группы: 
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а) срочные / важные; 

б) срочные / менее важные; 

в)  менее срочные / важные; 

г) менее срочные / менее важные. 

Задачи группы «А» руководитель должен решать сам в 

первую очередь. 

Задачи группы «Б» должны быть делегированы другим 

исполнителям. Основная опасность задач данной группы состоит в 

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

существует опасность попасть под «тиранию» их срочности. 

Необходимость делегирования этой группы задач другим 

исполнителям объясняется тем, что для их успешного решения не 

требуется специальных знаний и особых качеств. Руководитель 

должен оставить за собой только контроль сроков решения задач 

данной группы. 

Задачи группы «В» руководителю рекомендуется по 

возможности делегировать другим исполнителям. В том случае, 

если такая возможность имеется, руководитель оставляет за собой 

контроль сроков и качества решения делегируемых задач. 

Делегируя решение задач данной группы другим исполнителям, 

руководитель 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 решение 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 

несущественные 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 19 
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исходные данные и правило Д. Эйзенхауэра, следует 

сформировать четыре группы задач: А, Б, В и Г (рисунок 3) 

 

 

 
 

Срочность 

 

 

 

 

Рисунок 3. Распределение задач руководителя на группы 

 

На втором этапе с учетом возможности делегирования работ      

принимается решение о конкретных исполнителях. 

Решение ситуации, рекомендуется представить в виде 

таблицы 19. 

Таблица 19.  Оценка задач, намеченных руководителем к 

исполнению 

№ п/п Перечень задач к исполнению 

Критерий (да/нет) Возможность 

делегирования 

(да/нет) 
срочность важность 

1. Доработка докладной записки по 

результатам изучения рынка сбыта готовой 

продукции 

   

2. Участие в совещании по экспертной 

оценке нового проекта 

   

3. Консультация у юриста    

4. Посещение выставочного центра    

5. Работа с текущей корреспонденцией    

6. Подготовка документов для сдачи в архив    

7. Передача документов в архив    

8. Проведение совещания по организации 

рекламной компании 

   

9. Подготовка к совещанию по вопросу 

укрепления трудовой дисциплины 

   

10. Прием сотрудников по личным вопросам    

11. Изучение нормативных документов    

12. Встреча с представителями фирмы-

заказчика 

   

13. Подготовка проекта приказа по 

премированию сотрудников 

   

14. Собеседование с кандидатом на вакантное 

место ведущего экономиста 

   

Группа «В» Задачи №… Группа «А» Задачи №… 

Группа «В» Задачи №… Группа «Б» Задачи №… 
В
аж

н
о
ст
ь 
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Задание 12. Оценка результативности труда персонала. Тест Р. 

Кеттелла 

Опросник Р. Кеттелла содержит перечень биполярных 

показателей. 

Цель: оценить развитость следующих личностных качеств, 

составляющих 17 факторов: 

Фактор A – закрытый, малообщительный, холодный – 

открытый, общительный, теплосердечный (отстраненность – 

общительность). 

Фактор В – конкретно думающий, буквально мыслящий – 

абстрактно, легко мыслящий (интеллектуальное развитие). 

Фактор С – эмоционально неустойчивый, истеричный, 

уходящий от препятствий – реалистично настроенный, 

эмоционально зрелый (эмоциональная устойчивость). 

Фактор Е – застенчивый, зависимый, уступающий часто 

дорогу – самоуверенный, независимый (подчиненность – 

склонность к лидерству). 

Фактор F – рассудительный, сдержанный, благоразумный – 

беззаботный, беспечный, жизнерадостный (сдержанность). 

Фактор G – непостоянный, импульсивный, гибкий – 

упорный, 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 – 

осторожный, неуживчивый, подозрительный (степень 

открытости). 

Фактор М – практичен, ориентирован на внешнюю 

реальность – погружен в себя, ориентирован на суть и духовные, 

эстетические ценности, богемен (экстравертность – 

интервертность). 

Фактор N – прямолинеен, прост и житейски сентиментален 
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– искушенный, расчетлив, несентиментален (дипломатичность). 

Фактор O – спокойный, зрелый, уверенный в себе – 

тревожный, предвидящий неприятности (уверенность в себе – 

тревожность). 

Фактор Q1 – консервативен, традиционен, устойчив – 

экспериментирующий, либеральный, критичный к традициям 

(консерватизм-радикализм). 

Фактор Q2 – ориентирующийся на чужое мнение, 

компанейский – самодостаточный, предпочитает собственное 

мнение (зависимость от группы – самостоятельность). 

Фактор Q3 – низкий самоконтроль, непосредственный, 

импульсивный – дисциплинированный, требователен к себе и 

другим (дисциплинированность). 

Фактор Q4 – расслабленный, спокойный, вялый – 

напряженный, взвинченный; беспокойный (расслабленность- 

напряженность). 

Фактор МD – точно и реалистично оценивающий себя – 

нереалистично оценивающий себя, неискренний, принятые нормы 

неосознанно считает своими, что не соответствует 

действительности (социальная желательность). 

Ответы респондентов представляются в виде таблицы, бланк 

для ответов представлен в приложении 1. 

Обработка полученных материалов 

Для оценки ответов существует специальный «ключ», 

представляющий 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 

суммирования оценок по группе вопросов. Суммарная оценка 

фиксируется после соответствующей латинской буквы на листе 

для ответов. Максимально возможная оценка по каждому фактору 

не превышает 12 баллов. 
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Очки затем переводятся в условные баллы – «стены» 

(приложение 2). Оценка по факторам для каждого испытуемого 

приобретает 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): 

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; 

Фактор G:  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 
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=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; 

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. 

 

4. Структура отчета, требования к оформлению и защите 

Форма промежуточной аттестации – Зачет. 

По итогам ознакомительной практики обучающиеся 

предоставляют и защищают отчет, по итогам защиты выставляется 

зачет. Отчет по ознакомительной практике является отчетным 

документом о прохождении учебной практики. 

Отчет по практике – основной документ, характеризующий 

работу обучающегося во время практики. Формой отчета по 

ознакомительной практике по управлению трудовыми ресурсами 

является рабочая тетрадь, подписанная руководителем практики. 

По окончании практики обучающийся в течение 7 дней 

должен сдать отчетную документацию руководителю практики: 

Рабочая тетрадь, подписанная руководителем практики от  

кафедры o выполнение всех индивидуальных и групповых 

заданий. В приложении 4 представлен пример оформления 

титульного листа рабочей тетради. 

Оценка знаний обучающихся по итогам ознакомительной 

практики проводится по следующим критериям: 

- оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, 

выполнившему в полном объеме задания (задания 1-9) и 

индивидуальное задание по выбору (задания 10-12), 

предусмотренные программой практики, овладевший всеми 

компетенциями, предусмотренными в требованиях к результатам 

прохождения ознакомительной практики; усвоивший основную и 
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дополнительную 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 обучающемуся 

обнаружившему пробелы в знаниях основного программного 

материала; не в полной мере овладевшему компетенциями, 

предусмотренными в требованиях к результатам прохождения 

практики; допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

заданий, предусмотренных программой практики, и (или) не 

выполнившему индивидуальное задание, ответы на поставленные 

вопросы соответствуют критерию оценки «неудовлетворительно». 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из Университета, как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном Уставом и 

локальными актами Университета. 
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Заключение 

 

Рабочая тетрадь Ознакомительная практика: по управлению 

трудовыми ресурсами помогает обучающимся в самостоятельном 

изучении учебного материала и достижения результата – освоение  

практики и сформированности универсальных, общекультурных и 

профессиональных компетенций. При создании рабочей тетради 

были использованы принципы дидактики, что направлено на  

освоение материала в процессе активной умственной деятельности 

обучающихся. 

Последовательность заданий в рабочей тетради совпадает с 

последовательностью изучения материала практики. Рабочая 

тетрадь  разбивается на темы. По каждой теме для 

непосредственного закрепления знаний, формирования навыков и 

умений разработаны практические задания: необходимо найти и 

выписать значения используемых терминов и понятий, заполнить 

таблицы, подобрать примеры, составить схемы, найти ошибку, 

дешифровать (отгадать) ответы на задания, выполнить тесты-

тренинги, заполнить пропуски, прокомментировать высказывание 

или текст, найти соответствия и т.д. 

В рабочей тетради вопросы и задания расположены по 

степени нарастания сложности: от вопросов (заданий), требующих 

простой репродукции знаний, к вопросам (заданиям), требующим 

знаний, предполагающих элементы аналитической, творческой 

работы. Необходимо отметить, что задания, имеющие стандартное 

решение (они выполняются обучающимися легко и относительно 

быстро), чередуются с заданиями, требующими нестандартного 

решения (на них уходит больше времени). Общие результаты и 

способы выполнения заданий отражают в целом уровень развития 

индивидуальных способностей обучающихся. 

Рабочая тетрадь отвечает определенным требованиям: 

− отражает все темы практики, 

− понятна и доступна, 
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− содержит дифференцированные задания. 

Рабочую тетрадь, можно применять на любом этапе учебного 

занятия, позволяет преподавателю установить «обратную связь» с 

обучающимися, проверить эффективность проделанной работы, 

требует от обучающихся активных мыслительных действий, 

помогает более качественно подготовиться к промежуточной 

аттестации и позволяет развить самостоятельность как 

профессиональное и личностно-значимое качество. 

Выполнение заданий рабочих тетрадей создает прочную базу 

для постижения и усвоения основного материала практики и 

является одним из наиболее результативных видов 

самостоятельной работы обучающихся. 
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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 

 

Фактор 

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 11 12 

J 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 

определить 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, 

который в наибольшей степени соответствует Вашим взглядам, 

Вашему мнению о себе. Отвечать надо следующим образом: в 

соответствующей 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 

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

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

раньше 

а) да b) трудно сказать с) нет. 

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

а) да b) иногда с) нет. 

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

жарко, я должен был бы назвать преступника 

а) бандитом b) 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) 

обогнать все идущие впереди 
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6. В компании я предоставляю возможность другим 

шутить и рассказывать всякие истории 

а) да b) иногда с) нет 

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

было беспорядка. 

а) верно b) трудно сказать с) неверно 

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

несомненно, рады меня видеть. 

а) да b) иногда с) нет 

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) да b) иногда с) нет 

11. Читая о каком-либо происшествии, я интересуюсь 

всеми подробностями. 

а) всегда b) иногда с) редко 

12. Когда друзья подшучивают надо мной, я обычно 

смеюсь вместе со всеми и вовсе не обижаюсь. 

а) верно b) не знаю с) неверно 

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

об этом. 

а) верно b) не знаю с) неверно 

14. Мне больше нравится придумывать новые способы в 

пополнения какой-либо работы, чем придерживаться 

испытанных приемов. 

а) верно b) не знаю с) неверно 

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

это самостоятельно, без чьей-либо помощи. 

а) верно b) иногда с) неверно 
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16. Мне кажется, что я более чувствительный и 

легковозбудимый, чем большинство людей. 

а) верно b) затрудняюсь ответить с) неверно 

17. Меня раздражают люди, которые не могут быстро 

принимать решение. 

а) верно b) 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) 

затрудняюсь 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 
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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 

высказывают 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 

случается 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 

основном производстве, b) трудно сказать с) беседовать с людьми, 
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занимаясь 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 

совершенно 

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, 

требовать 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 
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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 

а) никогда не лишние b) 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 знаю с) 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, который 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 

действовать 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) 
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трудно сказать с) средними способностями, но зато умеющий 

противостоять 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 

изысканными, 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) 

затрудняюсь ответить с) советоваться с моими друзьями. 

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

я чувствую, что сказал глупость. 

а) верно b) не знаю с) неверно 

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 

ответственности. 

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 
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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 

продолжить ряд: 1, 2, 3, 5, 6 - будет 

а) 10 b) 5 с) 7 

72. Иногда у меня бывают непродолжительные приступы 

тошноты 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) да b) иногда с) нет 

74. Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем 

другие люди 

а) верно b) трудно сказать с) неверно 

75. На вечеринке мне нравится 

а) принимать участие в интенсивной беседе b) затрудняюсь 

ответить с) смотреть, как люди отдыхают и просто отдыхать 

самому. 

76. Я высказываю свое мнение независимо от того, 

сколько людей 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 

78. Я вынужден удерживать себя от того, чтобы не 

улаживать чужие дела 

а) да b) иногда с) нет 
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79. Если люди плохо обо мне думают, я не стараюсь 

переубедить 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 

избегает 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 новости 

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 

большинство 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 
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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 

оригинальным 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 

а) болтаю и отдыхаю b) затрудняюсь ответить с) занимаюсь 

интересующими 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 

дружеских 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) 

страховым агентом 

98. Я подвержен беспричинному страху и отвращению по 

отношению к некоторым вещам, к определенным животным, 

местам и т. д. 

а) да b) иногда с) нет 
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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) да b) иногда с) нет 

103. Я могу своим дружеским отношением ввести людей в 

заблуждение, 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? 

а) двоюродным братом b) племянником с) дядей 
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