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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

1.1. ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: 

 

1. Содержание понятия «управление персоналом». Значение 
управления персоналом для обеспечения жизнедеятельности организации и 
повышения эффективности ее деятельности.  

2. Основные концепции роли персонала в организации: персонал – 
издержки организации; персонал – достояние организации; персонал – 
единственный ценный ресурс (капитал). 

3. Структура персонала организации. Понятие постоянных и 
(временных) наемных работников. Понятие явочной, списочной и штатной 
численности работников. Обеспеченность персоналом как мера 
обеспеченности организации кадровым ресурсом. Понятие кадрового ресурса 
и кадрового резерва. Гибкость кадрового ресурса организации. Уровни 
кадровой обеспеченности. 

4. Цели управления персоналом на уровне организации. Важнейшие 
принципы (правила) управления персоналом: научности, плановости, 
комплексности и др.  

5. Функции управления персоналом. Их понятие и состав. 
Классификатор агрегированных функций управления персоналом. 
Разделение функций управления персоналом между основными 
исполнительными структурами службы управления персоналом.  

6. Система методов управления персоналом: экономические, 
социальные, психологические, организационно-административные, 
правовые, производственно-технологические. Пути совершенствования 
методов управления персоналом.  

7.  Кадровое делопроизводство. 
 

1.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1.Управление персоналом – это:  
а) текущая оперативная работа с кадрами 
б) управление человеческим фактором, т.е. целенаправленное 

воздействие на человека – носителя способности к труду с целью получения 
большего результата от его деятельности 

в) совокупность административных мер, направленных на 
принуждение человека к труду. 

Объект управления в сфере кадрового менеджмента – это 
а) отдельный работник, а также некая совокупность работников, 

выступающая как трудовой коллектив 
б) весь персонал предприятия, на который распространяются 

управленческие решения общего характера 
в) стейкхолдеры, которые помогают организации. 
2.Субъект управления персоналом – это: 
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а) группа специалистов, выполняющих соответствующие функции в 
качестве работников кадровой службы, а также руководители всех уровней 
управления 

б) конкретный руководитель структурного подразделения 
в) соискатель работы. 
3.В содержание управления персоналом входят следующие 

направления: 
а) определение потребности в кадрах с учетом стратегии развития 
предприятия, объема производства продукции, услуг 
б) формирование численного и качественного состава кадров 

(система комплектования, расстановка) 
в) это наблюдение за трудом работников у конкурентов. 
4.Цели управления персоналом – это: 
а) повышение конкурентоспособности предприятия в рыночных 

условиях 
б) повышение эффективности производства и труда, в том числе 

достижение максимальной прибыли 
в) замена работников на роботов. 
5.Задачи управления персоналом – это 
а) обеспечение потребности предприятия в рабочей силе в 

необходимых объемах и требуемой квалификации 
б) достижение обоснованного соотношения между организационно-

технической структурой производственного потенциала и структурой 
трудового потенциала 

в) рост качества жизни горожан, где расположено предприятие. 
6.Профессия это: 
а) род трудовой деятельности, занятий, требующих определенной 

подготовки; 
б) род трудовой деятельности, занятий, требующих знания 

технологий 
в) род трудовой деятельности, направленный на личное обогащение 

за счет нарушения правил и законов. 
7.Квалификация работника – это:  
а) степень и вид профессиональной обучения, который необходим 

для выполнения конкретного вида работы 
б) документальное подтверждение высшего и дополнительного 

профессионального образования 
в) умение делать все, что прикажут. 
8.В развитии страны, отрасли и конкретного предприятия огромное 

значение имеют человеческие ресурсы, которые можно обозначить, как: 
а) совокупность различных качеств людей, определяющих их 

трудоспособность к производству материальных и духовных благ, и 
являются обобщающим показателем человеческого фактора развития 
общественного производства 

б) количество трудоспособных людей, привлеченных к трудовой, 
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общественно полезной деятельности в конкретной стране 
в) количество населения живущего за чертой бедности. 
9.Согласно какой из доктрин кадрового менеджмента 

производительность труда работников может быть повышена за счет 
применения следующих принципов и подходов: разделение труда, 
рационализация трудовых процессов, жесткий контроль, экономическое 
стимулирование результатов труда? 

а) доктрина командного менеджмента 
б) доктрина научной организации труда 
в) доктрина «человеческих отношений» 
г) доктрина контрактакции индивидуальной ответственности. 
10.Трансформация концепции управления персоналом в концепцию 

управления человеческими ресурсами обусловлена  
а) абсолютным и относительным ростом числа работников 

кадровых служб 
б) ростом статуса  профессии менеджера по персоналу 
в) жесткой конкуренцией за высококвалифицированные кадры на 

рынке труда 
г) дефицитом управленческих кадров. 
11.Функции административного контроля над соблюдением наемными 

работниками условий трудового договора, учета должностных перемещений 
и регулирования трудовых отношений в процессе переговоров с 
профсоюзами соответствуют модели 

а) менеджера по персоналу, как архитектора кадрового потенциала 
б) менеджера по персоналу, как специалиста по трудовым 

договорам 
в) менеджера-инноватора 
г) менеджера-коммуникатора 
д) менеджера - попечителя своих работников. 
13. Реализация какой доктрины придала наемному работнику статус 

(хотя и неравноправного) партнера во взаимоотношениях с работодателем 
а) доктрины контрактакции индивидуальной ответственности 
б) доктрины «человеческих отношений» 
в) доктрины  командного менеджмента 
г) доктрины научной организации труда. 
14. Начиная с 40-ых годов ХХв. за кадровыми службами в развитых 

странах  закрепились функции 
а) по  начислению и выдаче заработной платы 
б) по подбору и обучению персонала 
в) по урегулированию конфликтов 
г) по управлению карьерой работников. 
15. Явочная численность персонала 
а) всегда больше списочной численности 
б) всегда больше среднесписочной численности 
в) может быть меньше или равна списочной численности 
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г) всегда меньше списочной численности. 
16. Численность лиц, уволившихся из организации за данный период, - 

это  
а) излишний оборот по выбытию 
б) оборот по выбытию 
в) интенсивность оборота по выбытию 
г) необходимый оборот по выбытию 
д) текучесть персонала 
е) показатель отсутствия персонала. 
17. К категории рабочих относят: 
а) младший обслуживающий персонал 
б) служащие 
в) основные рабочие 
г) специалисты 
д) вспомогательные рабочие. 
18. К категории служащих относятся: 
а) все принятые на постоянную работу сотрудники 
б) менеджеры всех уровней управления 
в) руководители, специалисты и младший обслуживающий 

персонал 
г) специалисты, руководители и прочие служащие  
д) ведущие, старшие и главные специалисты. 
19. Отношение рабочего времени, пропущенного сотрудниками в 

течение периода времени, к общему балансу рабочего времени за тот же 
период – это 

а) коэффициент выполнения норм времени 
б) показатель отсутствия 
в) коэффициент внутренней мобильности работников 
г) коэффициент необходимого распределения времени 
д) показатель потерянной производительности. 
20.Отношение  оборота по выбытию  к среднесписочной численности 

персонала за период – это  
а) коэффициент текучести 
б) интенсивность оборота по выбытию 
в) интенсивность оборота по приему 
г) показатель отсутствия. 
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ТЕМА 2. ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ О РОЛИ ЧЕЛОВЕКА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

2.1. ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: 

 

1. Ранняя история менеджмента. Взгляд на возможности 
управления человеком в организациях. 

2.  Классические теории менеджмента и их взгляд на управление 
персоналом. Теория управления трудовыми ресурсами Ф. Тейлора, А. 
Файоля, Г. Эмерсона, М. Фоллет, Г. Ганта, Ф. Джилбрейт, Л. Джилбрейт и 
т.д. 

3. Зарождение управления персоналом в рамках движения НОТ в 
СССР.  Концепции А. Гастева, Н. Витке, Ф. Дунаевского. 

4. Гуманистический подход к управлению персоналом.   Взгляды Э. 
Мэйо. Теории управления персоналом Ф. Херцберга и Д. Макгрегора. 

5.  Мировые тенденции изменений в управлении персоналом в XXI 
веке: переход от управления трудовыми ресурсами к управлению 
человеческими ресурсами. 

 
2.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 

 

1.Технократический подход к управлению персоналом – это: 
а) подход, в котором управленческие решения подчинены 

интересам производства, а численность и состав работников исчисляются, 
исходя из применяемой техники, технологического и операционного 
разделения труда, заданного ритма производства 

б) распределение функций и ресурсов, исходя из целей и задач 
конкретного производства 

в) использование в организации только инженерных кадров 
2.Гуманистический подход к управлению персоналом – это: 
а) создание таких условий и содержания труда, которые позволили 

бы снизить степень отчуждения работника от его трудовой деятельности, а 
результативность производства зависят от мотивации работников 

б) приоритет интересов и потребностей работника над интересами 
производства. 

в) приоритет отдается выполнению производственного плана 
3.Ученые, которые внесли наибольший вклад в развитие 

менеджмента персонала, - это 
а) Ф. Тейлор (США), который использовал научный анализ для 

определения способов выполнения производственных задач 
б) Э. Мэйо (США), представитель школы человеческих отношений, 

которая основана на теории мотивации 
в) Санталайнен (Финляндия), который обосновал теорию 

управления по результатам 
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4. Основоположником доктрины научной организации труда принято 
считать 

а) А. Маслоу 
б) Д. МакГрегора 
в) Ф. Герцберга 
г) Ф. Тейлора 
5. Основоположником доктрины «человеческих отношений» принято 

считать 
а) А. Маслоу 
б) Э. Мэйо 
в) Ф. Герцберга 
г) Ф. Тейлора 
6. Какие из нижеуказанных высказываний и утверждений 

соответствуют доктрине научного управления: 
а) управление на основе научных фундаментальных знаний, 

вытесняющих старые практические методы работы; 
б) производительность труда возрастает при условии создания 

сплоченного коллектива, имеющего общие интересы и руководствующийся 
принципами взаимной поддержки; 

в) руководитель должен содействовать единению персонала; 
г) равномерное и справедливое распределение обязанностей между 

рабочими и менеджерами; 
д) на исполнителя влияют не только материальные, но и 

психологические и социальные факторы;  
е) необходимость социального порядка, включающего расстановку 

кадров, так чтобы каждый подходящий человек был на надлежащем месте; 
ж) стимулирование к труду не только рабочего как индивида, но и 

как члена группы, обладающей определенной психологией и социальными 
установками; 

з) сотрудничество администрации с рабочими на основе внедрения 
научной организации труда; 

и) менеджеры должны доверять рабочим и основное внимание 
уделять созданию благоприятных взаимоотношений в коллективе; 

к) поступки людей определяются не только экономическими 
факторами, но и различными потребностями, которые только частично 
удовлетворятся с помощью денег; 

л) узкая направленность в работе приходит в противоречие с 
потребностью человека в содержательной деятельности; 

м) абсолютное следование разработанным стандартам; 
н) специализация – естественный порядок вещей; 
о) предметом изучения психологии – является поведение человека 

как ответной реакции на внешнее окружение;   
7. Какие из нижеуказанных высказываний и утверждений  

соответствуют доктрине человеческих отношений: 
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а) управление на основе научных фундаментальных знаний, 
вытесняющих старые практические методы работы; 

б) производительность труда возрастает при условии создания 
сплоченного коллектива, имеющего общие интересы и руководствующийся 
принципами взаимной поддержки; 

в) руководитель должен содействовать единению персонала; 
г) равномерное и справедливое распределение обязанностей между 

рабочими и менеджерами; 
д) на исполнителя влияют не только материальные, но и 

психологические и социальные факторы;  
е) необходимость социального порядка, включающего расстановку 

кадров, так чтобы каждый подходящий человек был на надлежащем месте; 
ж) стимулирование к труду не только рабочего как индивида, но и 

как члена группы, обладающей определенной психологией и социальными 
установками; 

з) сотрудничество администрации с рабочими на основе внедрения 
научной организации труда; 

и) менеджеры должны доверять рабочим и основное внимание 
уделять созданию благоприятных взаимоотношений в коллективе; 

к) поступки людей определяются не только экономическими 
факторами, но и различными потребностями, которые только частично 
удовлетворятся с помощью денег; 

л) узкая направленность в работе приходит в противоречие с 
потребностью человека в содержательной деятельности; 

м) абсолютное следование разработанным стандартам; 
н) специализация – естественный порядок вещей; 
о) предметом изучения психологии – является поведение человека 

как ответной реакции на внешнее окружение;   
8. Какие из нижеуказанных утверждений  соответствуют японской 

модели управления персоналом: 
а) ориентация на коллектив; 
б) стремление к продуманному риску; 
в) медленное должностное продвижение; 
г) процесс принятия решения снизу вверх по принципу консенсуса; 
д) решения принимаются быстро, но реализуются медленно; 
е) решения принимаются долго, но реализуются быстро; 
ж) переход в другую фирму – неэтичный поступок; 
з) «пожизненный наём»; 
и) краткосрочный наём; 
к) главный мотив поведения – экономические факторы; 
л) форма деловых отношений – контракты; 
м) процесс принятия решения сверху вниз по принципу 

единоначалия; 
н) главный мотив поведения сотрудников характеризуется чувством 

принадлежности к коллективу; 
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о) личные контакты на основе взаимного доверия; 
 
9. Какие из нижеуказанных утверждений соответствуют американской 

модели управления персоналом: 
а) ориентация на коллектив; 
б) стремление к продуманному риску; 
в) медленное должностное продвижение; 
г) процесс принятия решения снизу вверх по принципу консенсуса; 
д) решения принимаются быстро, но реализуются медленно; 
е) решения принимаются долго, но реализуются быстро; 
ж) переход в другую фирму – неэтичный поступок; 
з) «пожизненный наём»; 
и) краткосрочный наём; 
к) главный мотив поведения – экономические факторы; 
л) форма деловых отношений – контракты; 
м) процесс принятия решения сверху вниз по принципу 

единоначалия; 
н) главный мотив поведения сотрудников характеризуется чувством 

принадлежности к коллективу; 
о) личные контакты на основе взаимного доверия; 
10. Сторонники классической теории (доктрины научной организации 

труда) полагали, что эффективность управления зависит: 
а) от формальной структуры; 
б) от участия работников в управлении; 
в) от координации и централизованного контроля;  
г) от характера отношений в трудовых группах; 
д) от коллективного вознаграждения; 
е) от строгого соблюдения дисциплины; 
ж) от величины индивидуального вознаграждения; 
з) от возможностей профессионального развития; 
и) от правильного подбора кадров и орудий труда; 
к) от авторитарного стиля руководства; 
л) от взаимодействия руководителей и лидеров; 
м) от демократического стиля руководства; 
11.  Сторонники доктрины человеческих отношений полагали, что 

эффективность управления зависит: 
а) от формальной структуры; 
б) от участия работников в управлении; 
в) от координации и централизованного контроля;  
г) от характера отношений в трудовых группах; 
д) от коллективного вознаграждения; 
е) от строгого соблюдения дисциплины; 
ж) от величины индивидуального вознаграждения; 
з) от возможностей профессионального развития; 
и) от правильного подбора кадров и орудий труда; 
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к) от авторитарного стиля руководства; 
л) от взаимодействия руководителей и лидеров; 
м) от демократического стиля руководства; 
12. Каковы главные задачи руководителя по теории человеческих 

ресурсов: 
а) сведение сложных трудовых заданий к легкоусваеваемым, 

простым операциям; 
б) сделать так, чтобы каждый трудящийся чувствовал себя 

полезным и нужным; 
в) развитие человеческих ресурсов; 
г) предоставлять определенную самостоятельность и возможность 

личного контроля исполнения рутинных операций. 
д) обучение и тренировка рабочего; 
е) активное вовлечение работников в решение важных проблем, 

развитие самостоятельности и навыков самоуправления. 
ж) строгий контроль и наблюдение за подчиненными; 
з) информировать своих подчиненных, выслушивать их возражения 

по предлагаемым им планам; 
и) создание условий для максимального проявления способностей; 
13. Каковы главные задачи руководителя по теории научной 

организации труда: 
а) сведение сложных трудовых заданий к легкоусваеваемым, 

простым операциям; 
б) сделать так, чтобы каждый трудящийся чувствовал себя 

полезным и нужным; 
в) развитие человеческих ресурсов; 
г) предоставлять определенную самостоятельность и возможность 

личного контроля исполнения рутинных операций. 
д) обучение и тренировка рабочего; 
е) активное вовлечение работников в решение важных проблем, 

развитие самостоятельности и навыков самоуправления. 
ж) строгий контроль и наблюдение за подчиненными; 
з) информировать своих подчиненных, выслушивать их возражения 

по предлагаемым им планам; 
и) создание условий для максимального проявления способностей; 
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ТЕМА 3. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

3.1. ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: 

 

1.  Сущность и содержание кадровой политики организации.  
Кадровая стратегия организации. Виды кадровой политики (пассивная и 
реактивная, превентивная и активная, рациональная и авантюрная, открытая 
и закрытая). 

2. Процесс формирования кадровой политики 
3. Место службы управления персоналом в общей системе 

управления организацией. Организационная структура системы управления 
персоналом (линейная, функциональная и матричная структуры) 

4.  Кадровое планирование. Цели, этапы и методы кадрового 
планирования (Экспертные методы прогноза. Целевой метод. Использование 
экстраполяции. Нормативный и балансовый метод планирования. Методы 
расчета количественной потребности в персонале). 

5. Определить нормативную численность персонала подразделения 
и предложить кадровые мероприятия по оптимизации численности. 
 Кол - во 

действий 
 Время, 

Управленческие функции по 
выполнению 

 необходимое 

 функций на выполнение 
   функций, час. 

А 500  1,5 
Б 3000  8 
В 300  2 

Годовой фонд времени 
одного сотрудника согласно 

 1870  

контракту, час.    

Коэффициент затрат времени 
на дополнительные функции 

 1,3  

Коэффициент затрат времени 
на отдых сотрудников 

 1,12 

Коэффициент пересчета 
численности 

 1,1  

Фактическая численность 
подразделения, чел. 

 30  

 
3.2. КЕЙС-СТАДИ 

 

Кейс 1. «Этика и эффективность» 

Вопросы и задания  



 15

1. Каково будет ваше решение?  
2. Подпишите вы новый контракт или нет? Почему?  

 
Существуют ситуации, когда менеджер может почувствовать себя в 

затруднительном положений из-за того, что принятые в этих условиях 
решения в некоторых случаях не будут соответствовать понятиям 
«справедливость» и «этика» в рамках моральных традиций общества, но 
будут вполне приемлемыми в сфере бизнеса. Вы – главный менеджер на 
крупной фирме по производству сигарет. У фирмы имеются 
многочисленные фабрики по всему миру, и появилась возможность 
открыть еще фабрику в одной из стран СНГ. От вас зависит решение – 
подписать новый контракт или нет. С одной стороны, строительство 
данной фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот регион; с 
другой – это принесет большой доход вашей фирме. Однако вы, занимаясь 
производством и продажей сигарет, до сих пор не были убеждены в том, 
что курение вызывает рак. Недавно вам в руки попал отчет об 
исследовании, в котором была установлена прямая связь между курением и 
онкологическими заболеваниями.  

 
Кейс 2. «Этика и справедливость» 

Вопросы и задания  

1. Пойдете ли вы на тот, или иной шаг? Почему?  
 
Существуют ситуации, когда менеджер может почувствовать себя в 

затруднительном положений из-за того, что принятые в этих условиях 
решения в некоторых случаях не будут соответствовать понятиям 
«справедливость» и «этика» в рамках моральных традиций общества, но 
будут вполне приемлемыми в сфере бизнеса. Вы – менеджер на фирме, 
производящей программные продукты для ПК. На одной из презентаций  
вы  знакомитесь  с  молодой  дамой,  которая  недавно  была  управляющей  
на фирме-конкуренте. По какой-то причине она была уволена и теперь 
держит обиду на эту фирму. Вы можете начать ухаживать за ней, можете 
взять ее на работу или просто пообещать это. Обида так сильна, что она с 
удовольствием расскажет обо всех планах конкурента.  

 
Кейс 3.  «Кадровая политика иностранных фирм»  

Вопросы и задания  

1. Проанализируйте особенности кадровой политики на зарубежных 
предприятиях? 

2. В чем заключаются особенности национальных моделей 
кадрового менеджмента? 

 
Япония. Кадровая служба крупной зарубежной компании, как правило, 

начинает работу со студентами – будущими специалистами, когда они учатся 
в университетах на 2-3 курсах. Выявляются молодые люди, проявляющие 
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определенные способности, которые могут быть успешно использованы в 
деле дальнейшего развития фирмы. С ними начинают работу. Их 
приглашают на лекции, которые читают специалисты и руководители 
заинтересованной фирмы. Эти лекции посвящены истории предприятия, 
динамике изменений в производстве продукции и самой фирмы, прогнозам 
на будущее. В процессе таких занятий студентам прививается чувство 
патриотизма в отношении той фирмы, которая намеревается предоставить в 
дальнейшем работу. Студенты, наблюдаемые кадровой службой и 
являющиеся кандидатами для работы в фирме, подвергаются тестам (тесты 
письменные). Одолевшие тесты проходят собеседование. Изучается 
состояние здоровья, и специалисты службы выясняют, не был ли кандидат 
причастен к какой-либо предосудительной деятельности. Будущие 
менеджеры должны иметь отличную биографию. Положительным фактором 
при приеме на работу является положение на фирме, куда оформляется на 
работу кандидат. В фирме "Хитачи" все новички в течение двух месяцев 
изучают курс "Введение в должность". Молодых людей – будущих 
работников фирмы – приглашают на различные мероприятия – это дни 
качества, годовой отчет и т.п. Во время каникул они работают в фирме на 
различных должностях, во-первых, это дает возможность стажировки, во-
вторых, это дает возможность заработать деньги. После окончания 
университета и поступления на работу за каждым молодым специалистом 
закрепляется так называемый "крестный отец" – это нечто вроде нашего 
наставника, но с гораздо более широкими полномочиями. "Крестный отец" – 
это обычно менеджер среднего звена управления. "Крестный отец" должен 
быть выпускником того же высшего учебного заведения, что и его 
подопечный – это обязательное условие. "Крестный отец" помогает новичку 
адаптироваться на рабочем месте, помогает разрешить возможные 
конфликты, бывает у своих подопечных дома, знает состав семьи, круг 
друзей и знакомых, в курсе планов молодого человека, знает его хобби, знает 
о нем все. И если в кадровой службе решается вопрос о перемещении 
специалиста, то в этом случае мнение "крестного отца" является решающим. 
Такое кураторство осуществляется до 35 лет. При такой системе при 
тщательной проверке данных, необходимых для отправления функций на 
какой-либо должности, проскочить практически невозможно. Каждый 
работник таких фирм, как "Хитачи" и "Мацусита", имеет на руках документ, 
который называется "Главные принципы фирмы". Основными в этом 
документе являются три положения: искренность, дух оптимизма и 
гармония. Этот документ носит нормативный характер и свидетельствует о 
том, каким образом японцы относятся к своей работе в фирме. В частности, в 
документе сказано, что даже если на минуту прекращена работа – это позор 
для работника фирмы. Менеджеры и "Хитачи", и "Мацусита" работают 
значительно эффективнее, чем менеджеры в других фирмах Японии и даже 
мире.  

США. Последние два десятилетия в США характеризовались тем, что 
на первые роли в фирмах котируются лица, имеющие кроме необходимых 
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знаний еще и ученую степень доктора или магистра. А за последние пять лет 
двадцатого века проявилась и еще одна особенность: на первые роли 
предпочтение отдается директорам по управлению персоналом. Умение 
работать с людьми оценивается выше всех других умений. Несколько лет 
назад к нам в страну приезжал в порядке обмена научными связями 
президент американской фирмы "Литтон-Индастриз" Роберт Эш. "Литтон-
Индастриз" – одна из крупнейших компаний США. 120 тысяч работающих, 
десятки отделений на территории страны и за рубежом. Фирма 
специализируется на выпуске многономенклатурной продукции. Роберт Эш 
имел ученую степень доктора, являлся автором ряда книг в области 
менеджмента. В Москве его попросили прочесть цикл лекций, поделиться 
опытом работы в фирме. Что же рассказал Эш о кадровой политике своей 
фирмы? Он сказал: "В нашу фирму с большим удовольствием идут молодые 
люди, чем любую другую. Несмотря на то, что по началу мы платим меньше, 
чем другие фирмы. В чем же дело? Наша фирма открывает перспективы и 
гарантирует продвижение по службе. Принятые в фирму молодые люди 
подвергаются испытаниям на предприятиях фирмы от 6 месяцев до года. 
Молодой специалист зачисляется на какую-либо должность для получения 
заработной платы. Но его ежемесячно перемещают на разные должности: 
месяц мастером в цехе, месяц в отделе маркетинга или в отделе рекламы, 
месяц технологом-конструктором и т.д. За каждым молодым специалистом 
закрепляется куратор – это один из менеджеров высшего эшелона 
руководства, который на каждом этапе проверки ставит перед испытуемым 
задачи производственного характера и по результатам решения выставляет в 
специально заведенный дневник оценку. Получившие в процессе испытаний 
на всех этапах проверки положительные оценки попадают в резерв на 
выдвижение. Кадровая служба разрабатывает для резерва на выдвижение 
планы развития на 3-5 лет вперед. Эти планы включают в себя перемещение 
по горизонтали и вертикали. Перед каждым перемещением 
предусматривается повышение квалификации с отрывом либо без отрыва от 
производства. Планируются командировки за границу для изучения 
передового опыта в других странах, предусматриваются стажировки на 
различных должностях и практикуется замещение различных работников на 
время отпуска, болезни и т.п." Профессиональная мобильность 
рассматривается в США как явление положительное. Инженер, который в 
течение 20 лет работал в четырех фирмах, ценится выше, чем тот, который 
все эти годы работал в одной должности. Работая долгое время в одной 
должности, работник ограничивает свой кругозор рамками одного участка 
работы, он свыкается с недостатками, перестает обогащать управление 
новыми методами, формами, и его работа превращается в шаблон и штамп. 
И наоборот, сменивший много мест работы имеет возможность сравнивать 
ситуации, быстро адаптируется к новым условиям работы. 
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3.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 

 
1. Применение важнейших принципов трудовой мотивации 

означает, что: 
а) на предприятии создана атмосфера взаимного доверия, работники 

информированы о принимаемых решениях, существует обратная связь между 
руководством и работниками 

б) регулируется справедливое распределение доходов от повышения 
производительности труда между наемными работниками и менеджментом 

в) регулируется справедливое распределение доходов между 
собственником и работником 

2. Основные направления кадровой политики предприятия – это 
а) определение потребности в кадрах в соответствии с целями, 

задачами и стратегией развития предприятия 
б) создание на предприятии атмосферы преданности и служения 

работников 
в) помощь бездомным 
3. Кадровое планирование в системе управления работой с персоналом 

тесно связано с такими элементами как: 
а) стратегический анализ окружающей среды предприятия 
б) разработка профессионально-квалификационных моделей 
в) уровень оплаты труда у конкурентов 
4. К методам определения количественной потребности в кадрах 

относятся: 
а) метод, основанный на учете времени, необходимого для 

выполнения 
производственных работ 

б) метод расчета по рабочим местам и нормативам численности 
в) статистические методы, учета лиц претендующих на должности 
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ТЕМА 4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ, ОТБОР И НАЙМ ПЕРСОНАЛА 

 

4.1. ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: 

 
1. Привлечение персонала. Методы привлечения. Затраты на 

привлечение персонала. Определение источников привлечения работников. 
Достоинства и недостатки внешних и внутренних источников привлечения. 
Основные методы привлечения кандидатов: использование СМИ, работа с 
агентствами по трудоустройству, учебными заведениями, внутрифирменный 
подбор и др. Эффективность методов привлечения.   

2. Отбор персонала при приеме на работу. Профессиограмма и 
психограмма профессии и их значение при отборе кандидатов. Процесс 
отбора. 

3. Выберите предприятие. Определить тип предприятия (сфера и 
масштаб деятельности). Определить вакантную должность. Для вакантной 
должности разработать профессиональную модель работника по следующей 
форме: 
Параметры Описание 

1. Возраст  

2. Образование, специальность  

3. Опыт работы  

4. Профессиональные знания  

5. Профессиональные умения  

6. Режим работы  

7. Требования к здоровью и 
работоспособности 

 

8. Деловые и организаторские 
способности 

 

9. Личностные качества  

10. Сфера интересов и хобби  

11. Внешний вид  

4. Разработайте психограмму профессии: 
- напряженность работы в различные периоды; 
- преимущественные установки в данном виде деятельности (точность, 

скорость); 
- требования к памяти (оперативность, достоверность, объем); 
- требования к быстроте, гибкости, критичности мышления, к скорости 

обработки данных и принятия решений; 
- частота стрессовых ситуаций и требования к эмоциональной 

устойчивости; 
- требования к волевым качествам (смелость, уверенность); 
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- требования к коммуникативным навыкам; 
- обучаемость, быстрота формирования новых навыков, способность к 

самообучению; 
- другое (например, творческие способности, интуиция). 
5.Сущность и цели собеседования (интервью) при отборе персонала. 

Виды собеседования: структурированное, неструктурированное, смешанное. 
Содержание подготовки к собеседованию при отборе персонала. Этапы 
(фазы) проведения собеседования. Содержание и цели каждого этапа. 
Техника собеседования при отборе персонала. Возможные ошибки техники 
ведения беседы и способы их преодоления. Оценка невербального поведения 
на отборочном собеседовании. Выбор кандидата. 

6.Профессиональные испытания как метод отбора кандидатов. 
Профессиональные группы, подлежащие испытанию. Процедура подготовки 
и проведения профиспытаний. Проверка состояния здоровья. 

7.Найм персонала. Основные этапы процедуры найма персонала 
Факторы, влияющие на процесс найма персонала. Содержание трудового 
договора, трудового контракта и договора-подряда на оказание услуг. 

  
4.2. КЕЙС-СТАДИ 

 
 Кейс 1: «Лучший кандидат»  

Вопросы и задания:  

1. Какой кандидат самый подходящий?  
2. С точки зрения каких параметров должности вы это установили?  
3. Какие еще методы отбора кандидатов целесообразно было бы 

применить?  
4. Составьте перечень вопросов для собеседования с кандидатом. 
 
Компания, производящая оборудование, ищет нового офис-менеджера, 

который бы руководил отделом, состоящим из восьми человек. Менеджер по 
персоналу разработал критерии: опыт работы менеджером или наличие 
очевидных лидерских качеств, способность работать независимо, 
уверенность в себе, абсолютная честность и надежность. 

Затем менеджер по персоналу изучил резюме кандидатов и провел 
предварительный отсев по нескольким параметрам. Не делает ли кандидат 
синтаксических или грамматических ошибок? (Это указывает на недостаток 
способностей к организации). Указывает ли опыт работы кандидата на 
развитие его карьеры? (Наличие лидерских качеств). Нет ли каких-либо 
«пробелов» в его резюме? (Их наличие указывает на некоторую 
ненадежность). 

В результате были отобраны три кандидата:  
1. Женщина, пять лет проработавшая секретарем в офисе. В ее 

резюме указано, что в течение последнего года она руководит работой еще 
одного человека. Вероятно, она хорошо знает, как руководить работой офиса, 
но у нее мало способностей в области менеджмента. 
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2. Мужчина, восемь лет проработавший спортивным тренером. 
Последние два года он посещал по вечерам бизнес-школу и получил диплом 
в области бизнеса. Возможно, он обладает некоторыми способностями в 
области менеджмента, но не имеет практического опыта работы в бизнесе. 

3. Мужчина, который уже два с половиной года работает в этой 
компании в отделе продаж. Он устал от продаж и отчаянно хочет перейти на 
работу в офис. У него прекрасные коммуникативные навыки, он хорошо 
знает компанию, но почти не имеет опыта в области менеджмента. 

 

Кейс 2. «Взятка или верное решение» 

Вопросы и задания:  

1. Оправдано ли решение президента? Если считаете, что оправдано, то 
почему?  

2. Можно ли в подобных ситуациях ради нужд компании нарушать закон 
и нормы морали?  

3. Какое, по Вашему мнению, решение было бы наиболее верным для 
компании? 
 
Строительный холдинг затратил большие суммы денег на покупку 

нескольких домостроительных комбинатов и на внедрение инновационных 
решений. Предварительные расчеты окупаемости показали, что если не будут 
привлечены дополнительные инвестиции, то холдинг начнет получать 
прибыль от вложений только через 50 лет. Финансовое положение стало 
критическим (нестабильным). Если не удастся быстро получить крупные 
заказы (на застройку), то придется приостановить часть производства. Это 
означает, что компании придется оставить без работы несколько тысяч 
рабочих. Последствия такой акции окажутся катастрофическими не только 
для рабочих, но и для города, в котором они живут. Президент компании 
пытается заинтересовать крупного чиновника из Правительства в 
размещении крупного заказа в холдинге. Он передает несколько пакетов 
документов для участия в тендерах на строительство крупных 
государственных спорткомплексов, но процедура принятия решения и 
объявления победителя займет около 6месяцев. Он узнает, что крупный 
чиновник, обладающий правом окончательного решения, глубоко увяз в 
долгах. Президент устанавливает с ним конфиденциальный контакт и 
предлагает ему N-долларов наличными за предоставление его холдингу 
контракта на строительство. Чиновник соглашается, и они заключают сделку. 
Деньги уплачены, и контракт заключен. Президент утверждает, что его 
поступок оправдан, так как холдинг, рабочие места и сам город, где живут 
работники, спасены. Теперь и чиновник сможет расплатиться с долгами. Он 
избежал публичного скандала, тем самым сохранил свое рабочее место. 
Следовательно, польза от совершенной сделки больше, чем вред от дачи 
взятки. 
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Кейс 3. Привлечение и отбор персонала в компанию «Эрнст энд 

Янг» 

Вопросы и задания:  

1. В чем заключается специфика процесса привлечения и отбора 
новых сотрудников в компанию? 

2. Какие еще источники привлечения персонала целесообразно 
использовать? 

 

Компания «Эрнст энд Янг» входит в «большую пятерку» компаний по 
оказанию профессиональных услуг в области аудита, налогов, 
управленческого и финансового менеджмента. На территории СНГ 
расположено несколько отделений «Эрнст энд Янг»: в Москве (центральный 
офис), Санкт–Петербурге, Киеве, Алма-Ате, Тбилиси, Ташкенте и Баку, где 
работают как иностранные, так и местные специалисты.  

Структура компании. Все отделы «Эрнст энд Янг» можно разделить на 
две категории: отделы, работающие непосредственно с клиентами и отдел 
поддержки. К первой категории относятся отдел аудита, налоговый отдел, 
отдел корпоративных финансов. Ко второй группе относятся финансовый и 
маркетинговый отделы, отдел информационных технологий, отдел кадров и 
профессиональной подготовки, а также отдел по управлению 
интеллектуальными ресурсами. Для группы отделов, работающих 
непосредственно с клиентами существует жесткая иерархическая структура. 
Выглядит она следующим образом:  

Партнер (partner)  
Менеджер (manager)  
Старший специалист (senior)  
Консультант или эксперт (advanced staff)  
Младший консультант или эксперт (staff)  
Компания ориентируется на развитие и выращивание собственных 

кадров. Набор новых сотрудников производится только на начальные 
позиции (staff). Для этого привлекаются выпускники финансовых вузов, 
таких как МГУ, ГУУ, Финансовая Академия с определенным объемом 
специальных знаний и высоким уровнем английского языка. Мы не 
рассчитываем на людей с опытом, а стремимся привить им необходимые для 
работы в «Эрнст энд Янг» навыки в процессе работы и обучения. Набор 
выпускников вузов осуществляется дважды в год: первый набор происходит 
в декабре-январе, когда принять участие в конкурсе приглашаются студенты 
4-5 курсов. До этого в течение осеннего семестра в ведущих московских 
экономических вузах сотрудники «Эрнст энд Янг» читают курс лекций по 
западному бухгалтерскому учету, параллельно с этим компания принимает 
участие во всевозможных днях карьеры, открытых дверей, работает «горячая 
линия» в Internet. Мы стараемся сотрудничать с различными студенческими 
организациями, у нас давно налажено взаимодействие с руководителями 
студенческой ассоциации AISEC. Таковы источники поиска кандидатов на 
работу в компании.  
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Все резюме просматриваются, лучшим кандидатам и выпускникам тех 
курсов, которые читаются нашими сотрудниками в вузах, предлагают в 
офисе компании сдать письменный экзамен по российскому и западному 
бухгалтерскому учету и английскому языку. Для сдачи экзамена и 
собеседования с сотрудниками кадровой службы приглашаются около 30 
студентов. В течение интервью оцениваются навыки работы в команде, 
соответствие корпоративной культуре компании. Основной метод оценки – 
предложение кандидату рабочих или жизненных ситуаций, на которые он так 
или иначе должен отреагировать, объяснить свое возможное поведение. 
Психологическое тестирование в «Эрнст энд Янг» не используется. По 
итогам экзамена и собеседования выбираются лучшие и приглашаются на 
встречу с менеджерами, наиболее успешные по результатам этих интервью 
кандидаты проходят интервью с партнерами. Таковы этапы отбора на 
практику в «Эрнст энд Янг». На практику в московский офис ежегодно 
приглашаются 5-6 человек, и по 1-2 человека в офисы по СНГ. Их работа 
нужна компании, поскольку практика происходит в самый разгар бизнес-
сезона и компании необходима рабочая сила. Студентам, в свою очередь, 
нужно пройти практику для завершения обучения в институте.  

Продолжительность работы в качестве практиканта продолжается три 
месяца, после чего они уходят на защиту диплома. Тем студентам, кого 
компания хочет видеть в дальнейшем в качестве своих сотрудников, делается 
предложение выйти на постоянную работу с начала нового бизнес-сезона, 
пройдя до этого времени обучение по адаптационной программе «Эрнст энд 
Янг».  

В июне проводится дополнительный набор. Сотрудники кадровой 
службы снова просматривают резюме студентов из тех же источников. 
Отличие этих кандидатов в том, что они не проходят практику.  

 
4.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1.В схему организации работы по поиску, отбору и адаптации 

персонала входят следующие действия: 
а) анализ и проектирование должности (анализ должности, 

составление 
должностных инструкций) 

б) первичная диагностика и отбор кандидатов (телефонные 
переговоры, 
обработка первичной информации) 

в) планирование карьеры 
2.К внешним источникам привлечения персонала относятся: 
а) предложения местному населению о приеме на работу и сбор 

заявлений (резюме) 
б) публикации объявлений в газетах, журналах о вакансиях 
в) просмотр фото в соцсетях 
3.Методы оценки кандидатов на вакантные места – это: 
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а) анализ представленных резюме 
б) экзамен на выявление уровня профессиональных знаний 
в) экзамен на знание русского языка 
4.В описание рабочего места входят следующие компоненты: 
а) название рабочего места 
б) выбор одежды для работы 
в) определение объема работ, обуславливающих форму занятости 

(полная ставка, неполная) 
5. К преимуществам внутренних источников привлечения персонала 

относят: 
а) низкую степень риска  
б) короткий период адаптации нового сотрудника 
в) широкие возможности выбора 
г) низкие затраты 
д) блокирование продвижения собственного персонала 
е) стимулирование инновационной активности 
6. К внутренним источникам привлечения персонала относятся: 
а) поиск кандидатов через Internet 
б) ротация 
в) перемещение работников 
г) биржи труда 
д) сверхурочная работа 
е) контакты с учебными заведениями 
ж) внутренний конкурс 
7. Демонстрация претендентом на должность умения работать 

осуществляется в рамках оценки кандидатов с использованием: 
а) персонал-технологии 
б) отборочного собеседования 
в) испытаний 
г) тестирования 
д) организационно-деятельностных игр 
е) баскет-метода 
ж) метода ранжирования 
з) анализа учебных примеров 
и) метода усложняющихся заданий 
8. Извещение всех подразделений организации об открывающихся 

вакансиях и прием заявлений от сотрудников, претендующих на занятие этих 
должностей, осуществляется в рамках: 

а) процедуры внутреннего конкурса  
б) процедуры деловой оценки персонала 
в) процедуры оценки потенциала работников 
г) работы с кадровым резервом 
д) разработки карьерограмм по должностям руководителей и 

специалистов 
9. Процедура отбора персонала должна начинаться:  
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а) с разработки должностной инструкции 
б) с привлечения как можно большего числа кандидатов, 

отвечающих минимальным требованиям; 
в) с разработки требований к претенденту на должность 
г) с разработки карьерограммы 
д) с предварительной проверки претендентов с использованием ряда 

формальных методов в целях отсева худших 
10.Смена круга задач и обязанностей, не вызванная повышением 

квалификации, не влекущая за собой повышения в должности и роста 
зарплаты – это 

а) внутренний конкурс 
б) совмещение функций  
в) перемещение сотрудника 
г) перераспределение работ 
д) лизинг персонала 
11. Верно ли утверждение, что претендент в ходе отборочного 

собеседования должен только отвечать на вопросы, а не задавать их? 
а) да 
б) нет 
12. Верно ли утверждение, что отборочное собеседование является 

самым объективным методом оценки претендентов на должность? 
а) да 
б) нет 
13 Критерии организации в процессе отбора персонала приобретают 

первостепенное значение, если  
а) критерии рабочего места не сформулированы 
б) есть необходимость сохранить сложившуюся организационную 

культуру 
в) в организации постоянно происходит перемещение сотрудников 
г) организация реализует агрессивные стратегии (захват рынка, 

борьба с конкурентами) 
14. Альтернативой найму новых работников может быть (укажите все 

верные варианты) 
а) внутренний конкурс 
б) совмещение функций  
в) ротация 
г) сверхурочная работа  
15.К методам анализа работы при разработке требований к 

исполнителю должности относят (укажите все верные варианты) 
а) непосредственное наблюдение 
б) деловые игры 
в) коучинг 
г) анализ конкретных ситуаций 
д) обсуждение с исполнителем должности и его руководителем 
е) использование контрольных списков, в которых перечислены 
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вопросы для анализа работы.  
16. При внутреннем отборе наиболее часто используются такие 

подходы к выявлению подходящих кандидатов, как (укажите все верные 
варианты) 

а) поиск кандидатов на основе формальных характеристик  
б) формирование кадрового резерва  
в) внутренний конкурс 
г) хед-хантинг 
д) лизинг персонала 
е) деловые игры 
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ТЕМА 5. АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

5.1. ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: 

 

1. Понятие «адаптация» и её виды: первичная, вторичная. 
Профессиональная, психофизиологическая и социально-психологическая 
адаптация. 

2. Этапы адаптации: оценка уровня подготовленности новичка, 
ориентация, действенная ориентация, функционирование и их 
характеристика.  

3. Мероприятия осуществляемые в процессе адаптации. 
 
5.2. КЕЙС-СТАДИ 

 
Кейс 1. «Первичная адаптация» 

Вопросы и задания  

1. Изучить предложенную ситуацию  
2. Определить конкретные проблемы, с которыми сталкиваются люди 

на новом месте работы.  
3. Сделать рекомендации для менеджера по управлению персоналом. 
 
Кэрол – семнадцатилетняя девушка, не имевшая специальности после 

окончания школы, но получившая в рамках государственной программы 
обучения квалификацию и опыт работы в местной адвокатской конторе. 
Начав работать бухгалтером в крупной организации, девушка попала в 
совершенно другую обстановку, ей пришлось общаться с новыми людьми. 
Впервые в жизни она столкнулась с суровой действительностью законов 
бизнеса и необходимостью посвятить большую часть времени и сил работе. 

Адаптация к новой работе вызвала у Кэрол трудности, потому что до 
этого у нее не было больше одного начальника, и она не смогла сразу 
освоить новое оборудование. Кроме того, ей не с кем было поделиться 
своими проблемами, казалось, что все настолько погружены в работу, что 
совершенно не замечают Кэрол. Вес это привело к стрессовой ситуации. К 
счастью, она встретила руководителя адвокатской конторы, в которой ра-
ботала раньше, и он предложил ей вернуться. Она приняла это предложение, 
а о работе бухгалтера постаралась забыть как о неудачном опыте. Теперь 
Кэрол не станет менять работу и будет стараться работать как можно лучше, 
несмотря на недостаточно высокую зарплату.  

 
Кейс 2. «Разочарование новой работой» 

Вопросы и задания  

1. Изучить предложенную ситуацию  
2. Определить конкретные проблемы, с которыми сталкиваются люди 

на новом месте работы.  
3. Сделать рекомендации для менеджера по управлению персоналом. 
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Джерри прошел курс обучения, получил квалификацию электрика и 
имел опыт работы только в одной компании. К сожалению, пару лет назад он 
был уволен, поскольку компания, на которую он работал, обанкротилась. 
Джерри всегда был неуравновешенным человеком, а после увольнения он в 
течение года страдал от депрессии, которая усугубилась тем, что распался 
его брак. Помощь врачей и психологов, окончание курсов по компьютерным 
технологиям в колледже способствовали восстановлению душевного 
здоровья Джерри. Вскоре ему предложили работу специалиста по 
планированию в нефтяной компании. Работа предполагала поездки за 
границу, и Джерри ждал ее с некоторым волнением и воодушевлением. 

К сожалению, Джерри был разочарован, поскольку работа оказалась 
низкооплачиваемой и не требовала применения его опыта и квалификации. 
Также не было работы за границей, хотя ему дали понять, что она будет. 
Кроме того, оказалось, что непосредственный начальник Джерри был 
человеком раздражительным, и когда Джерри спросил, пройдет ли он 
дополнительное обучение, босс ответил так; "Вы что же думаете, мы наняли 
вас для того, чтобы послать в университет?" В тот же день Джерри уволился. 
Это произошло несколько месяцев назад. Джерри до сих пор не нашел 
работу, и сейчас у него мало шансов найти ее, поскольку он получил 
негативные рекомендации с последнего места работы, а его психологическое 
состояние в настоящий момент ухудшилось.  

 
Кейс 3. «Процесс адаптации в компании БЕСТ-недвижимость»  

Первым этапом введения в организацию является собеседование с 
менеджером по персоналу. Собеседование преследует две цели: оценку 
личностных качеств и уровня компетенции, необходимых для успешной 
работы в компании, а также сообщение новому сотруднику основных 
сведений об организации и о перспективах, которые он сможет иметь, 
работая здесь. Менеджер по персоналу рассказывает об истории компании, ее 
организационной структуре и месте в ней данного отделения, знакомит со 
служебной иерархией, отвечает на вопросы.  

После собеседования с линейным менеджером и принятия им решения 
о приеме сотрудника на работу проводится повторное собеседование с 
менеджером по персоналу. Работника знакомят с правилами внутреннего 
распорядка и проводят ознакомительную экскурсию по офису. Во время 
экскурсии нового сотрудника представляют руководству (директору и 
управляющему) и знакомят с сотрудниками, с которыми ему предстоит 
активно взаимодействовать (юристом, координатором по клиентам, 
администраторами, секретарями, завхозом). При этом подробнейшим 
образом разъясняются должностные полномочия этих сотрудников. 
Обращают внимание работника на требования к внешнему виду (например, 
обязательное ношение бейджа, который вручается в первый рабочий день). 
Каждому новому сотруднику выдается буклет, в котором содержится 
информация об истории отделения и его организационной структуре, 
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правилах внутреннего распорядка и список административной группы с 
указанием внутренних телефонов. 

Социально-психологическая адаптация. Ежемесячно компания 
принимает в каждое отделение около 10 новых сотрудников. Специфика 
риэлтерского бизнеса предполагает довольно высокую текучесть кадров. К 
тому же компания развивается и постоянно ощущает потребность в 
персонале. Одним из первых шагов в социально-психологической адаптации 
является знакомство только что пришедших сотрудников между собой. Это 
позволяет преодолеть ощущение обособленности, чужеродности в 
коллективе. Основной структурной единицей отделения является 
менеджерская группа (бригада). Работать новому сотруднику предстоит 
именно здесь. Поэтому от того, как встретит его менеджер и члены группы, 
зависит многое. На менеджера и ложится основная ответственность за 
процесс вхождения в коллектив нового работника. Представление "новичка" 
бригаде, создание дружеской атмосферы, в которой тот чувствовал бы себя 
свободно, внимательное отношение к возникающим вопросам – все это 
является прямой обязанностью менеджера. Но, к сожалению, не всегда у 
менеджера находится для этого время. Выходом из такого положения стало 
введение должности наставника. Наставником назначается опытный 
сотрудник, имеющий хорошие финансовые показатели работы и 
проявляющий организаторские и управленческие способности. Из 
наставников в дальнейшем формируется кадровый резерв на позиции 
менеджеров. Максимальное количество стажеров у наставника – 2, поэтому 
времени для того, чтобы уделить внимание проблемам нового сотрудника, 
достаточно. Новые сотрудники активно привлекаются к участию в 
корпоративных мероприятиях. Для них регулярно проводятся специальные 
тренинги.  

Профессиональная адаптация. Первым шагом является разъяснение 
новому сотруднику основного содержания его профессиональной 
деятельности на первых собеседованиях с менеджером по персоналу и 
линейным менеджером. Обязательным условием приема в компанию 
сотрудников без опыта работы в недвижимости является обучение в 
Кадровой школе. Эта мера необходима, так как успешная риэлтерская 
деятельность требует большого объема юридических и психологических 
знаний и определенных профессиональных навыков. В настоящее время 
риэлтеров не готовит ни одно учебное заведение. Кадровая школа "Бест-
недвижимости" – важнейшая часть системы обучения в корпорации. 
Преподавание в ней ведется по трем основным направлениям: юридические 
аспекты риэлтерской деятельности, технология работы и психологические 
аспекты. Большое значение придается вводным лекциям, цель которых – не 
столько профессиональная, сколько организационная адаптация. Занятия 
проходят в оборудованной всем необходимым учебной аудитории в одном из 
отделений. Формы преподавания различны и учитывают особенности 
восприятия информации взрослыми. Читаются лекции, проводятся семинары, 
где обсуждаются наиболее часто встречающиеся на практике ситуации, 
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проблемы и пути выхода из них. Особое значение имеют тренинги навыков 
общения, эффективности переговоров, техники продаж и различные деловые 
игры. В качестве преподавателей выступают специально приглашенные 
лекторы и наши менеджеры, которые проявили способности к 
педагогической и методической деятельности. Это позволяет избежать 
оторванности теоретических знаний от практики, а также обеспечивает 
актуальность излагаемых тем. Процесс обучения разбит на три этапа – так 
называемые ступени обучения. Длительность обучения на каждой ступени – 
5 дней по 8 часов ежедневно. Между этапами обучения – периоды 
стажировки, где полученные знания и навыки применяются на практике.  

Предусмотрена система оценки знаний. По окончании каждой ступени 
проводятся аттестационные мероприятия, итоги которых оказывают влияние 
на сумму вознаграждения сотрудников. Большое внимание уделяется 
обратной связи. Традицией стали встречи менеджеров всех отделений по 
вопросам качества преподавания в Кадровой школе. На этих встречах 
каждый имеет возможность высказать свое мнение о содержании и формах 
обучения, о том, какими качествами должны обладать стажеры, прошедшие 
обучение в Кадровой школе. Мнения менеджеров, а также анализ 
результатов работы выпускников школы помогают скорректировать процесс 
обучения, выявить новые потребности и разработать программы, 
позволяющие их удовлетворить. Обучение не ограничивается посещением 
занятий в Кадровой школе. Овладение профессиональной ролью в полном 
объеме возможно только в процессе работы. Для этого активно используется 
наставничество. Постоянное совершенствование профессионализма 
сотрудников – это то, к чему стремится компания. Помогает в этом система 
проведения бизнес-тренингов, построенная с учетом потребностей каждого 
отделения и компании в целом. Собственного бизнес-тренера компания не 
имеет, тренинги заказываются разным консалтинговым фирмам. Особой 
популярностью пользуются выездные двухдневные тренинги, целями 
которых, помимо обучения, являются сплочение коллектива, 
организационная и психологическая адаптация новичков. 

В течение этого времени менеджер по персоналу осуществляет 
контроль за адаптацией каждого сотрудника. С ним проводятся ежедневные 
неформальные беседы, в ходе которых становится ясным, насколько он 
удовлетворен работой, какой ценой она ему дается, как принимает его 
коллектив, существуют ли трудности во взаимопонимании с руководством, 
создалось ли ощущение психологического комфорта. С целью получения 
информации о том, насколько успешно овладевает сотрудник системой 
профессиональных знаний и навыков, как он выполняет требования трудовой 
дисциплины, сохраняет ли интерес к работе – менеджер по персоналу 
проводит беседы с менеджером данного сотрудника. В случае обнаружения 
каких-то проблем принимаются необходимые меры. Контроль за работой 
осуществляется в форме еженедельных отчетов новых сотрудников перед 
менеджером по персоналу. Каждый стажер заполняет определенную форму, 
в которой отражается информация о проделанной за неделю работе. 
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Менеджер знакомится с отчетом, дает комментарий (оценку), ставит 
подпись. Отчет сдается менеджеру по персоналу, при этом обсуждаются 
результаты работы, делаются выводы, оказывается необходимая помощь в 
решении возникших проблем. Такая форма отчетности действует на 
протяжении всего периода адаптации. 

Одним из эффективных способов обратной связи являются проводимые 
менеджером по персоналу круглые столы. В период адаптации каждый 
сотрудник дважды становится их участником: после окончания обучения на 
первой ступени Кадровой школы и по истечении трехмесячного срока 
работы в компании. На круглом столе очень важно создать доверительную 
обстановку, в которой каждый участник сможет откровенно высказать свое 
мнение по вопросам организации работы. Обсуждаются возникшие 
проблемы и намечаются пути их решения, вносятся предложения по 
улучшению условий работы, происходит обмен мнениями, проводится 
анкетирование, позволяющее оценить уровень социально-психологической 
адаптации. Подобное мероприятие очень полезно, так как дает возможность 
каждому сотруднику быть услышанным и почувствовать свою значимость. 

После проведения круглого стола менеджер по персоналу анализирует 
его результаты и знакомит с анализом директора отделения и менеджеров на 
общем собрании, где составляется план мероприятий для устранения 
факторов, мешающих успешной адаптации. 

 
 
Кейс 4.  «Такая разная адаптация» 

Вопросы и задания: 

1. В чем заключается специфика управления адаптацией на 
предприятиях различного типа? 

2. Как осуществляется контроль процесса адаптации новых 
сотрудников? 

  
Фрагмент 1. Система адаптации в компании Эрнст энд Янг.  
Система адаптации новых сотрудников обладает рядом отличительных 

особенностей, обусловленных политикой работы с персоналом в компании. 
Основная особенность заключается в том, что в компании существует 
несколько типов таких программ в зависимости от категории сотрудников, на 
которую программа ориентирована.  

1. Первый тип программы адаптации предназначен для выпускников 
вузов. Это наиболее значимая и ресурсоемкая программа, поскольку именно 
эта категория сотрудников является основной движущей силой. 

2. Второй тип ориентирован на сотрудников, которые приходят, имея 
опыт работы в других компаниях. Они изначально приходят либо в отделы 
поддержки, либо в основные отделы, но не на начальные позиции.  

3. Третий тип программы адаптации был разработан для иностранных 
сотрудников, которые приезжают в офисы Москвы или СНГ, как правило, 
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либо в рамках программ обмена сотрудниками между подразделениями и 
офисами Эрнст энд Янг. 

Программа адаптации для выпускников вузов, в свою очередь, также 
обладает рядом характерных особенностей.  

Адаптация сотрудников традиционно начинается очень рано, когда 
фактически они еще не являются сотрудниками Эрнст энд Янг. Через 3-4 дня 
после начала практики проводится первый этап адаптационной программы 
для практикантов, который длится 3-4 дня. Его также можно разделить на два 
этапа: обучение техническим знаниям западного бухгалтерского учета и 
обучение основным сведениям об Эрнст энд Янг.  

После окончания летнего набора, происходит объединение 
сотрудников, прошедших практику, и новых сотрудников, принятых летом, 
для прохождения второго этапа адаптационной программы. 
Продолжительность этапа. Все новые сотрудники выезжают в дом отдыха в 
Подмосковье. С точки зрения технических знаний, сотрудники обучаются 
тем аспектам, которые на письменном экзамене зимой были наиболее 
сложными темами для кандидатов. С точки зрения культурной и 
развлекательной стороны основной акцент делается на мероприятия, 
направленные на развития навыков командной работы, а также 
коммуникационных навыков.  

По истечении двух месяцев, в течение которых у сотрудников имеется 
возможность принять решение о продолжении его сотрудничества с Эрнст 
энд Янг, в сентябре они снова выезжают в Подмосковье. Одна неделя 
полностью посвящена ориентации, когда сотрудникам объясняется, что 
компания понимает под термином «конфиденциальность информации», как 
правильно работать в компьютерной системе, каковы особенности 
телефонной связи, показываются учебные фильмы, проводятся деловые 
игры. Вторая неделя полностью посвящена особенностям работы в том или 
ином отделе. На этом этапе программа по адаптации переходит в программу 
по развитию и постоянной оценке работы сотрудников.  

Несколько отличается адаптация сотрудников, которые принимаются с 
опытом работы в других компаниях. Безусловно, они проходят не такое 
многоэтапное и длительное обучение. Основная его часть – это однодневный 
тренинг, в течение которого максимальный акцент делается на 
корпоративную культуру, миссию фирмы, стратегию развития, на 
функциональные подразделения и тех людей, которые их возглавляют, 
вопросы конфедициальности. Обязательно приходят представители каждого 
отдела познакомить новых сотрудников с деятельностью подразделений. 
Очень большое внимание уделяется системе оценки сотрудников, поскольку 
она отражает и определяет многие элементы корпоративной культуры. Этот 
тренинг проводится, когда в компанию принимаются 3-4 новых человека. 
Если кто-то из них выходит на работу раньше остальных, сотрудники 
кадровой службы помогают ему разобраться с системой работы, 
предоставляют все печатные документы, разъясняют предпочтения в одежде, 
поведении, раскрывают вопрос конфиденциальности информации.  
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Наставничество.  
С момента, когда приступающие к работе новые сотрудники в качестве 

младших консультантов или экспертов направляются на работу на 
конкретный проект, каждый из них прикрепляется к наставнику – опытному 
сотруднику, который будет его консультировать и оценивать. 
Наставничество – это процесс, в котором вышестоящий сотрудник 
ответственен за должностное продвижение и развитие наставляемого вне 
рамок обычных взаимоотношений менеджера и подчиненного. Менеджером-
консультантом становятся сотрудники, достигшие уровня старшего 
специалиста. У одного наставника может быть до пяти подопечных.  

Эта деятельность достаточно структурирована и образует часть 
политики организации по развитию человеческих ресурсов.  

Наставничество касается следующих вопросов:  

− личное и профессиональное развитие; 

− вопросы и проблемы, связанные с работой; 

− вопросы, связанные с менеджментом; 

− вопросы, связанные с компанией. 
Дважды в год проходит обязательная встреча наставника и 

подопечного, в течение которой они обсуждают достигнутый результат, 
возникающие трудности, способы их решения. Безусловно, при 
возникновении каких-либо вопросов они могут встречаться вне рамок этого 
графика.  

Поскольку наставничество – процесс, развивающий и мотивирующий 
не только начинающих сотрудников компании, но и самих наставников, то 
каждый сотрудник, достигший уровня старшего специалиста, обязательно 
становится наставником. Все наставники заинтересованы, чтобы их 
подопечные демонстрировали хорошие результаты, поскольку это один из 
критериев, влияющих на бонусную систему. Ежегодно проходит тренинг для 
наставников, как правильно проводить встречи с подопечными, как задавать 
вопросы, как донести до подопечного не самую приятую новость, поскольку 
все решения о том, будет ли продвинут подопечный или он останется на 
прежнем уровне, также как и обо всех остальных аспектах его дальнейшей 
работы в компании, до сотрудника доводит его наставник.  

Со временем наставник может поменяться, основное условие при этом, 
необходимо, чтобы наставник был на более высокой иерархической ступени.  

Фрагмент 2. Процесс адаптации в компании «Радеж». 
Компания "Радеж" развивается как сеть розничных магазинов с 2001 

года и за 1,5 года открыла 5 магазинов формата супермаркет и 15 формата 
дискаунтер. Представленный ассортимент до 4000 наименований в магазинах 
"эконом" и до 12000 наименований в супермаркетах. Количество торгового 
персонала составляет 650 человек и постоянно растет, так как в среднем сеть 
открывает один магазин в месяц. Ежемесячно нашу анкету претендента 
заполняют более 700 человек, из них 500 человек приглашаются на 
собеседование и 60-70 приглашаются на стажировку. Как и в любую 
торговую организацию, в сеть "Радеж" в поисках работы обращаются как 
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люди, имеющие опыт работы в торговле, так и те, кто никогда не работал в 
этой сфере и даже не имел вообще опыта работы. Знакомство с компанией 
"Радеж", и в некоторой степени, психологическая адаптация для каждого 
соискателя начинается с офиса службы персонала. В службу входит 2 
менеджера по персоналу, 2 сотрудника по найму, 2 преподавателя-
инструктора, преподаватель-товаровед. Специалисты службы найма, 
менеджеры по персоналу, инструкторы учебного класса – это 
профессиональные психологи. Их задача: поддержать новичка в первый 
период знакомства с компанией. Например, в обязанности сотрудников 
отдела по найму входит не только подбор персонала, но и ведение стажера – 
это период от 15 до 30 дней до момента заключения трудового договора. 

В период стажировки будущий сотрудник получает минимальную 
оплату, предусмотренную российским законодательством. Это небольшие 
деньги, но сегодня само обучение стоит дорого, и стажеры знают об этом и 
понимают, что мы вкладываем в них деньги. Зарплата сотрудника, 
окончившего стажировку, составляет не менее $120. 

Претендент, прошедший профессиональный отбор-собеседование, 
получает статус "стажера" и приглашается на 2-х дневное обучение. 
Обучающая программа для будущих продавцов и кассиров состоит из 
нескольких блоков. Первый – это конечно знакомство с компанией "Радеж", 
формирование желания причастности к большой семье "радежцев". Второй 
блок посвящен нормам и правилам работы в торговой организации. Третий 
блок – характеристики некоторых групп товаров, четвертый – основные 
правила выкладки – завершают первый день обучения. Программу ведут 
профессиональный товаровед и тренер-психолог. Обучающие программы 
успешно реализуются благодаря учебному центру "Радеж", в котором 
ежемесячно проходят обучение и повышают квалификацию до 200 человек. 
В учебный центр входят: торговый класс, класс информационных технологий 
для обучения среднего и высшего управленческого звена и учебный, реально 
работающий магазин с малой проходимостью, где каждый сотрудник 
заканчивает период стажировки. В торговом классе помимо обучения, мы 
проводим занятия с органами государственного контроля, презентации и 
дегустации с компаниями-поставщиками и производителями продукции. 
Более половины персонала в течение года познакомились с продукцией 
Волгоградских производителей и поставщиков из других регионов. 

Занятия в учебном центре проходят в активном режиме. Пространство 
организованно таким образом, что создает возможность свободного 
обсуждения, демонстрации видеоматериалов, на торговых стеллажах 
представлены товары различных групп. Чаще всего мы слышим от стажеров 
слова "Я боюсь, я не знаю". Поэтому, в нашем учебном центре можно все 
попробовать, как в настоящем магазине. Стажеры учатся правильному 
обращению с продукцией, получают первый опыт красивой и правильной 
выкладки, навык работы с планограммами и имеют возможность оценить 
свою скорость работы. Использование тренинговых технологий позволяет 
формировать необходимые навыки применения знаний и умений. На 
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перерывах всегда можно выпить чашку чая, кофе, перекусить и послушать 
музыку, познакомиться с альбомом фотографий корпоративных 
мероприятий. Такая гостеприимная атмосфера раскрепощает и закладывает 
основы корпоративного духа. Второй день обучения проводит инструктор по 
работе на ККМ и тренер. Стажеры осваивают правила кассовой дисциплины 
и технику работы на ККМ. Три кассовых терминала, оснащенные сканерами 
позволяют каждому получить навыки работы, а при необходимости 
записаться на дополнительные занятия с инструктором. Важно не только 
научиться работать точно и быстро, но и правильно общаться с 
покупателями. Все мы ходим в магазины и всегда приятно видеть 
приветливого кассира. И все мы знаем, как не просто убедить человека, 
работающего в продовольственном магазине, что улыбка должна быть 
нормой общения с клиентом. Для того чтобы поддерживать принятые 
корпоративные нормы обслуживания покупателей, в программу заложены 
процессы и упражнения, способствующие личностному росту сотрудника. 

После прохождения курса занятий, каждый стажер получает 
направление на работу в какой-либо филиал, где дальнейшее формирование 
профессиональных умений проходит под руководством наставника. В 
течение стажировки новичок продолжает пополнять свои профессиональные 
знания самостоятельно: после цикла обучения каждый стажер получает 
задание описать характеристики различных групп товаров, представленных в 
магазине. 

Стандартный период стажировки рассчитан на 10 рабочих дней. Лист 
стажировки делится на две части: 7 дней работа под руководством 
наставника, 2 дня самостоятельная работа в учебном магазине. В листе 
стажировки наставник оценивает профессиональные и деловые качества 
будущего сотрудника. Оценка выставляется за каждый день, и по окончании 
стажировки пишется заключение, которое может содержать рекомендации по 
дополнительному обучению. 

Наставниками назначаются лучшие сотрудники магазинов, которые 
прошли специальное обучение по работе со стажерами и при успешном 
окончании стажировки, имеют дополнительное вознаграждение. Наставник 
знакомит стажера со своим магазином, коллегами, объясняет основные 
правила трудовой дисциплины. Например, персоналу магазина запрещено 
курить, есть определенный порядок покупки товара сотрудниками, время 
обеденных перерывов, правила работы в часы "пик". Наставнику важно 
поддержать новичка, доступно сформулировать задание и разобраться в 
первых ошибках. Результатом стажировки является самостоятельная работа в 
течение 2-х дней в учебном магазине. По такой схеме, когда процесс 
обучения предшествует стажировке, мы готовим коллективы для новых 
открывающихся филиалов. В случае срочных вакансий, новичок сначала 
знакомиться с работой в магазине, а затем проходит обучение. Самые лучшие 
результаты дает одновременная подготовка персонала всего филиала. 
Обучение в одной группе трудового коллектива магазина группе сплачивает 
его, уменьшает текучесть кадров. Обычно из 25-30 стажеров только 3-4 
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отказываются от стажировки и расстаются с нами. Оставшийся состав 
сотрудников готовит магазин к работе, участвует в торжественной процедуре 
открытия и достаточно стабильно работает. 

Столкнувшись с первыми опытом организации работы персонала при 
запуске новых магазинов, мы получили интересный опыт. Дело в том, что в 
первые 2 месяца весь персонал магазина от оператора склада до товароведа и 
управляющего находится в рамках периода адаптации. И этим сотрудникам 
нужна была реальная поддержка. Для этого была создана коллекция учебных 
методических материалов: инструкций, альбомов по правильной выкладке 
различных групп товаров, методических пособий для сотрудников 
магазинов. 

Задача передвижная консультационная торговая группа, куда вошли 
товаровед, кладовщик, кассир, продавец. 

Товаровед помогает простроить работу в торговом зале, анализирует и 
определяет структуру торговых заказов. Поддержку складу оказывает 
опытный кладовщик. Кассир группы – контролирует работу на кассовых 
терминалах, продавец-консультант помогает сделать красивую нарезку, 
правильно упаковать и красиво выложить сыры и колбасы. Вопросы 
взаимодействия сотрудников помогает решать менеджер по персоналу, 
который тоже владеет всеми тонкостями организации работы в зале. 
Менеджер по персоналу вместе с управляющим проводит первую оценку 
эффективности деятельности и особенностей взаимодействия в коллективе. 

Между запусками магазинов инструкторы-консультанты выезжают на 
другие филиалы и вместе с наставниками обучают стажеров, помогают, 
корректируют работу новых сотрудников. Кроме этого они активно 
участвуют в организации обучающих занятий, аттестациях и разработке 
процесса обучения не только научить технологиям и обязанностям, но и 
привить сотруднику корпоративную культуру, корпоративным духом. 
Поэтому мы создаем такую атмосферу, в которой учиться и работать очень 
интересно. Будущему сотруднику важно показать новые возможности, 
перспективы: 

− возможность получения нового профессионального опыта,  

− возможность проявить себя по-новому,  

− возможность расти вместе с компанией. 
 
5.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Приспособление к нормам поведения и взаимоотношений в новом 

коллективе – это 
а) вторичная адаптация 
б) социально-психологическая адаптация 
в) организационная адаптация 
г) функционирование 
д) действенная первичная адаптация 
е) адаптация 
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ж) психофизиологическая адаптация 
2. Приспособление к новым физическим и психологическим нагрузкам, 

физиологическим условиям труда – это  
а) первичная адаптация 
б) вторичная адаптация 
в) социально-психологическая адаптация 
г) организационная адаптация 
д) функционирование 
е) действенная адаптация 
ж) психофизиологическая адаптация 
3. Знакомство сотрудника со структурой организации, местом своего 

подразделения и должности в общей структуре – это 
а) первичная адаптация 
б) вторичная адаптация 
в) социально-психологическая адаптация 
г) организационная адаптация 
д) функционирование 
е) действенная адаптация 
ж) психофизиологическая адаптация 
4. Управление процессом адаптации нового сотрудника начинается 
а) с прикрепления его к наставнику 
б) с первичной адаптации 
в) с социально-психологической адаптации 
г) с оценки уровня подготовленности новичка 
д) с профессиональной адаптации 
е) со знакомства новичка с фирмой и ее историей, кадровой 

политикой, условиями труда и правилами 
ж) с введения работника в рабочую группу 
з) с объяснения задач и требований к работе 
5. Введение работника в рабочую группу осуществляется в рамках 
а) программы общей ориентации 
б) программы специальной ориентации 
в) действенной адаптации 
г) вторичной адаптации 
д) социально-психологической адаптации 
е) организационной адаптации 
ж) работы в проектной группе 
6. Знакомство нового сотрудника с фирмой и ее историей, кадровой 

политикой осуществляется в рамках  
а) программы общей ориентации 
б) программы специальной ориентации 
в) действенной адаптации 
г) вторичной адаптации 
д) социально-психологической адаптации 
е) организационной адаптации 
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ж) функционирования 
7. Объяснение новому сотруднику задач и требований к работе 

осуществляется в рамках 
а) первичной адаптации 
б) программы общей ориентации 
в) программы специальной ориентации 
г) действенной адаптации 
д) вторичной адаптации 
е) социально-психологической адаптации 
ж) организационной адаптации 
з) функционирования 
8. Этап адаптации, когда необходимо дать новичку возможность 

активно действовать в различных сферах и вместе с ним проводить оценку 
эффективности деятельности, – это  

а) первичная адаптация 
б) вторичная адаптация 
в) социально-психологическая адаптация 
г) организационная адаптация 
д) функционирование 
е) действенная адаптация 
ж) психофизиологическая адаптация 
9.Приспособление молодых сотрудников, не имеющих опыта 

профессиональной деятельности – это  
а) первичная адаптация 
б) вторичная адаптация 
в) социально-психологическая адаптация 
г) организационная адаптация 
д) функционирование 
10.Приспособление сотрудников, имеющих опыт профессиональной 

деятельности, меняющих объект деятельности или свою профессиональную 
роль, – это  

а) первичная адаптация 
б) вторичная адаптация 
в) социально-психологическая адаптация 
г) организационная адаптация 
д) функционирование 
е) профессиональная адаптация 
11 Управление трудовой  адаптацией требует проработки следующих 

организационных элементов: 
а) структурное закрепление функции управления адаптацией 
б) технология процесса управления адаптацией 
в) информационное обеспечение этого процесса 
г) разработка программы ориентации 
д) организация знакомства нового сотрудника с коллективом. 
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ТЕМА 6. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

 

6.1. ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: 

 
1. Понятие и формы развития персонала. Факторы, влияющие на 

необходимость профессионального развития персонала, а также его 
результаты. 

2. Профессиональное обучение и его этапы. Цели и методы 
профессионального обучения.  

3. Цель повышения квалификации. Виды повышения 
квалификации: внутреннее, внешнее, организационное, неорганизованное, 
общепрофессиональное и целенаправленное, предназначенное для целевых 
групп (руководителей и специалистов). Переобучение. 

4. Понятие «карьера», «профессиональная карьера». Три 
направления профессиональной карьеры: вертикальное, горизонтальное, 
центростремительное. Главная задача управления карьерой. 

5. Цели и мотивы карьеры. Этапы профессиональной карьеры: 
подготовительный, адаптационный, стабилизационный, зрелости, 
завершающий. Планирование карьеры. Партнерство в планировании 
карьеры. Карьерограмма. 

6. Задание по теме Разработать регламент для процесса определения 
потребности в персонале (выполняемые действия, исполнители, 
используемые документы).Определить основные цели обучения 
административно- управленческого и торгового персонала. Предложить 
методы обучения. Предложить меры по оценке эффективности обучения. 

Описание ситуации: Основное направление деятельности компании 
«Топс» – розничная торговля теле, видео, бытовой техникой. Общая 
численность персонала 212 чел., в том числе 27 чел. – административно- 
управленческий персонал. Организационная структура управления приведена 
ниже. Торговый персонал (151 чел.) представлен менеджерами торгового 
зала и продавцами-консультантами. Вспомогательный персонал (грузчики, 
уборщики, охрана) – 34 чел. 

 
Таблица 6. 1 – Качественный состав персонала ООО «Топс» 
 

Наименование показателя Численность рабочих   на 
конец года 

Удельный вес, % 

2016 год 2017год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

Группы персонала:         

По возрасту, лет  
До 20 

14 18 7,6 8,6 
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Продолжение таблицы 6.1. 

От 20 до 30 68 79 37 37,2 

От 30 до 40 56 72 30,4 34 

От 40 до 50 29 24 15,7 11,3 

От 50 до 60 17 18 9,3 8,5 

Старше 60 0 1 0 0,4 

Итого 184 212 100 100 

По образованию:  
Начальное 

- - - - 

Незаконченное среднее - - - - 

Среднее, среднее специальное 38 37 20,6 17,4 

Высшее 146 175 79,4 82,6 

Итого 184 212 100 100 

По трудовому стажу, лет:  
До 5  

5 5 2,7 2,4 

От 5 до 10 82 89 44,5 42 

От 10 до 15 60 77 32,6 36,3 

От 15 до 20 28 31 15,2 14,6 

Свыше 20 9 10 5 4,7 

Итого 184 212 100 100 

 
Рисунок 6.1. - Организационная структура ООО «Топс» 
 

 
 
6.2. КЕЙС-СТАДИ 

 
Кейс 1: «Положение HR-менеджера в компании» 

Вопросы и задания 

1.В чем заключались ошибки Марины?  
2.Что она сделала не так и когда потеряла контроль над ситуацией? 
3. Какие действия ей стоит предпринять для изменения своего статуса в 

компании и завоевания большего доверия коллег и уважения руководства. 

Финансово-
экономический 

отдел 

Бухгалтерия 

Юридический 
отдел 

Отдел 
управления 

персоналом 

Отдел 
информационных 

технологий 

Коммерческий 
отдел 

Отдел 
рекламы и 
маркетинга 

Отдел 

логистики 

Административно-управленческий персонал 
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Семь месяцев назад, летом прошлого года, Марину пригласили в 

компанию “Тойс Дистрибьюшн” на должность менеджера по персоналу. До 
этого Марина в течение трех лет работала в известном кадровом агентстве, 
пройдя путь от ассистента  до старшего консультанта. 

Компания “Тойс Дистрибьюшн” была клиентом агентства, и Марину 
пригласили не случайно: она успешно нашла сотрудников на несколько 
вакансий в течение последних месяцев. Сама Марина рассматривала переход 
в новую структуру как карьерный рост, поскольку ей предстояло, по сути, 
создать с нуля отдел персонала. “Тойс Дистрибьюшн” работает на рынке с 
1999 года и является дистрибутером игрушек нескольких российских и 
зарубежных производителей. На настоящий момент в организации работают 
около 200 человек. До прихода Марины в компании управлением персоналом 
занимались руководители отделов, они самостоятельно подбирали 
сотрудников. Кадровое делопроизводство вела помощник бухгалтера, 
которая после прихода Марины должна была перейти ей в подчинение и 
стать инспектором по кадрам. Первоочередными задачами, поставленными 
перед Мариной, стали подбор и обучение персонала, а также формирование 
корпоративной культуры. 

Оценивая результаты своей работы за прошедшее время, Марина 
понимала, что не все в реальности оказалось таким, как это ей виделось 
ранее. Главной проблемой было то, что она сама не понимала своего 
положения в компании. 

Она чувствовала, что руководители отделов воспринимают ее больше 
как менеджера по подбору персонала, и это обстоятельство в последнее 
время стало ее тяготить. У нее практически не оставалось времени на 
ведение других дел. Разработка и проведение оценочных мероприятий для 
сотрудников отделов продаж и последующее формирование плана обучения 
персонала, как и многое другое, оставалось в проекте. 

Марина понимала, что она не участвует в формировании кадровой 
политики (да и политики как таковой нет), что она подчас является просто 
исполнителем, как, например, в случае, когда при проведении обучения 
коммерческий директор просто назвал имя тренера и тему тренинга, который 
ей предстояло организовать. 

Что касается сотрудников, то, как ей казалось, они воспринимали ее 
как человека от администрации, и, несмотря на позитивные в целом 
взаимоотношения, Марина чувствовала напряженность в общении с ними. 

Во времена работы в кадровом агентстве должность HR-менеджера 
представлялась ей в более радужном свете. Марина анализировала события 
последних месяцев… 

Примерно через месяц после того, как Марина приступила к своим 
обязанностям, один из менеджеров по продажам, который сам был новичком 
в компании, в частной беседе спросил ее о том, как часто повышается в 
компании заработная плата. Марина не знала ответа на этот вопрос 
применительно к отделу продаж, но она проявила инициативу и провела 
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мониторинг заработных плат по рынку, на основе которого разработала 
предложение для коммерческого директора об изменении схемы оплаты 
труда и более сильной ее привязки к результатам продаж. И хотя 
впоследствии коммерческий директор признал ее предложение по 
оптимизации системы оплаты труда интересным, первоначально оно было 
воспринято им как лоббирование интересов сотрудников… 

Одно из самых неоднозначных событий произошло в октябре. В одном 
из отделов продаж возник конфликт между руководителем и менеджером, 
проработавшим в компании около года. Коллектив отдела разделился на 
поддерживающих и осуждающих сотрудника. Руководитель отдела попросил 
Марину найти основание уволить сотрудника, аргументируя это интересами 
компании. Марина дала несколько советов, которые были применены 
руководителем на практике, и через некоторое время сотрудник сам написал 
заявление по собственному желанию. После этого Марина почувствовала 
негатив со стороны тех сотрудников, которые выступали на стороне 
уволенного… 

После проведения тренинга для менеджеров по закупкам, Марина 
попросила тренера подготовить подробный отчет с рекомендациями по 
каждому из участников тренинга. В будущем она хотела использовать 
информацию при подготовке плана обучения сотрудников. Подготовленный 
отчет она передала руководителю отдела закупок, который сказал ей, что все 
недостатки своих подчиненных он знает сам. 

 
Кейс 2 «Трудное задание» 

Вопросы и задания  

1. Вам нужно получить о сотруднике как можно больше информации. 
Какие источники Вы используете?  

2. Руководитель, который вскоре уходит на пенсию, настоятельно 
рекомендует Вам продвигать сотрудника. Ваши точки зрения не совпадают, 
так как то, что Вы называете безынициативностью, руководитель принимает 
за уравновешенность и сдержанность. Как Вы отнесетесь к позиции 
руководителя? 

 
Вы работаете старшим менеджером в компании. Один из отделов, 

которым Вы руководите, называется «Отдел организации трудовой 
деятельности». Вы отвечаете за передвижение сотрудников внутри 
компании, сопровождаете все процессы распределения рабочей нагрузки. 
Сотрудников отдела трое, и они работают в различных подразделениях, 
выполняя рутинную и бумажную работу, фиксируют ритмы труда 
сотрудников, делают фотографию рабочего места, считают, сколько 
фактических часов вырабатывает каждый сотрудник. По сути, их работа 
четко регламентирована и хорошо организована, поэтому Вам не нужно 
постоянно делать промежуточные проверки. Они отчитываются перед Вами 
раз в месяц и подают готовые переработанные данные. Ваш 
непосредственный руководитель – заслуженный и добросовестный человек, 
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который скоро уходит на пенсию, о чем он не раз говорил. Конечно, его 
принципы и методы управления коллективом уже не отвечают требованиям 
современности, но работа отдела не вызывает нареканий со стороны главы 
компании. К тому же он смело полагался на самодостаточных сотрудников, 
которые обладают хорошими аналитическими способностями. Один из 
сотрудников хочет поговорить с Вами по поводу плана своего карьерного 
развития. Вы не очень хорошо с ним знакомы, просто иногда сталкивались на 
работе и знаете, как его зовут и в каком отделе он работает. Вы подняли его 
личное дело и выяснили, что этот работник обладает очень высокой 
квалификацией, но интроверт, неохотно дает рекомендации и не принимает 
активного участия в решении задач отдела. У Вас сложилось впечатление, 
что предпосылок к высокому карьерному развитию у коллеги нет.  

 
Кейс 3. «Высшее образование еще не повод» 

Вопросы и задания; 

1. Дайте оценку сложившейся ситуации. 
2. Как лучше поступить менеджеру по персоналу в данной 

ситуации?  
3. Можно ли в данном случае сказать, что будет происходить в 

коллективе дальше?  
 
В плановом отделе государственной организации сформировался 

слаженный и дружный коллектив. Все пришли в отдел практически 
одновременно, и у всех была одинаковая зарплата. Руководитель распределял 
нагрузку между сотрудниками равномерно (насколько было возможно), и в 
коллективе по этому поводу никогда не было недовольства, все считали, что 
все справедливо. Через полтора года одна сотрудница отдела изменила свое 
отношение к работе. При этом явных причин для этого не было. Но она стала 
часто брать отгулы, отказываться выполнять поручения по разным причинам. 
Имея ребенка, постоянно брала «больничные листы». Когда поставили 
новую программу автоматизации и учета, она не очень вникала в 
разъяснения специалиста о принципах работы этой системы. А затем 
постоянно обращалась к коллегам за помощью, чтобы совершить 
элементарные действия в программе. Параллельно она очень активно 
проводила свою политику дружбы по отношению к руководителю. То 
принесет угощения, то заглянет к нему поболтать на пару минут, то сделает 
комплимент. А недавно объявила во всеуслышание, что поступила в 
университет, чтобы развиваться по карьерной лестнице. На что руководитель 
отреагировал одобрительно. В коллективе у многих сотрудников уже было 
высшее образование, а некоторые имели степень магистра или кандидата 
наук. Два специалиста недавно получили сертификаты, пройдя курсы 
повышения квалификации. Но у всех складывалось впечатление, что 
перспектива роста есть только у нее. В результате в коллективе начались 
волнения. Сотрудники то и дело говорили о своей коллеге и о руководителе. 
Многие считали, что они больше имеют прав на карьерный рост.  
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Кейс 4. «Проблемы и ошибки» 

Вопросы и задания; 

1. Какие основные проблемы существуют в организации деловой 
карьеры в каждой из представленных организаций? 

2. Предложите варианты решений для каждой из приведенных ниже 
ситуаций. 

 
 
Фрагмент 1. Начинающий руководитель Петров, проработав весьма 

старательно в должности два года, «не был замечен» при очередных 
кадровых перемещениях. Его это сильно задело, поскольку у него было 
«чувство необходимости повышения в должности». Через неделю он 
собрался уволиться. 

 Фрагмент 2. Сидоренко хороший менеджер и толковый инженер 
последовательно выдвигался на очередные руководящие должности на 
заводе, а затем наступила ситуация «предельной должности» заместителя, 
Сидоренко хотел бы стремиться ещё выше ему всего 36 лет, но только «выше 
крыши не прыгнешь» – там директор. Сидоренко решил начать  
«подковерную» войну против директора. 

Фрагмент 3. Руководителя подразделения Иванову своевременно 
выдвинули на вышестоящую должность, на которую она и рассчитывала. 
Однако спустя какое-то время у нее наступило разочарование. Более 
подробное изучение этой ситуации показало следующее. Во-первых, 
зарплата там стала ниже, так как сильно зависит от выполнения плана 
подчиненными. Во-вторых, оказалось, что самой продавать было интереснее, 
чем «строить» других менеджеров по продажам. Попроситься на прежнюю 
должность Ивановой не удобно, а показатели отдела тем временем все 
падают. 

Фрагмент 4. Специалисту Филину предложили занять должность 
руководителя проекта сроком на один год. Он великолепно справился со 
своими задачами, а затем его вернули на его прежнюю должность 
заместителя начальника IT-отдела. Через два года данная ситуация 
повторилась. Проект длился дольше ожидаемого. Были трудности с 
подрядчиками. Проект сдали, а Филину вместо возвращения предложили 
новый проект. Но неожиданно он написал заявление об увольнении. 
Парадоксально.  

Фрагмент 5. Руководителя Алилуева планомерно перемещали «по 
вертикали», неизменно отмечая то обстоятельство, что все предыдущие 
участки работы он «оставлял» в полном порядке и его бывшие подчиненные 
сожалели о «потере». Но не без помощи завистников и подсиживателей 
кому-то на самом «верху» не понравилось это энергичное продвижение 
молодого человека 35 лет. И поперёк дороги Алилуева было «положено 
бревно» – резолюция в личном деле «пусть посидит годиков 4-5 на месте». 
Но человек настолько вошёл в «карьерный раж», что собрался уходить к 



 45

конкурентам.  Его уговорили остаться и даже повысили зарплату в той же 
должности. Но что-то в его работе не стало получаться так же хорошо, как 
прежде. Со временем он «остыл», видимо, понимая, что достиг «потолка».  

Фрагмент 6. Фролов начальник отдела маркетинга рассказывал, что 
организация, где он работал, с точки зрения карьеры напоминала бастион. 
Руководство весьма ревниво относилось ко всяким кадровым подвижкам 
«наверх» и славилось своим неповторимым и виртуозным умением 
аргументировать «неразумность назначения на вышестоящую должность» 
такого-то работника. Сам Фролов своего повышения ждал 5 лет. Но 
дождаться не смог и ушел.  Но компании благодарен. По его мнению, 
благодаря именно такому бастиону из стен данной организации вышло 
несколько высокопрофессиональных руководителей, сделавших карьеру «на 
стороне», и он в том числе. На рынке уже началась охота за сотрудниками из 
его бывшего подразделения.  

 
6.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Какой вид обучения высвобождаемого работника применяется, если 
невозможно его использовать в соответствии с прежней профессией?  

а) подготовка 
б) переподготовка 
в) обучение 
г) повышение квалификации 
д) курсовая форма обучения 
е) бригадная форма обучения 
2. Какой вид обучения работников используется с целью внедрения 

коллективных форм организации труда? 
а) подготовка 
б) переподготовка 
в) освоение смежной профессии 
г) обучение 
д) повышение квалификации 
е) курсовая форма обучения 
ж) бригадная форма обучения 
3. Какой вид обучения направлен на последовательное поддержание и 

совершенствование профессиональных знаний? 
а) подготовка 
б) переподготовка 
в) обучение 
г) повышение квалификации 
д) индивидуальное обучение 
е) курсовая форма обучения 
ж) бригадная форма обучения 
 
4. Процесс обучения персонала должен начинаться 
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а) с определения целей обучения 
б) с определения потребности в обучении 
в) с разработки учебного плана 
г) с формулирования требований к должности 
д) с выбора методов обучения 
е) с распределения ресурсов 
5. Верно ли утверждение, что затраты на обучение персонала 

практически никогда не окупаются? 
а) да 
б) нет 
6. Верно ли, что планированием и организацией процесса обучения 

персонала должен заниматься только менеджер по персоналу? 
а) да 
б) нет 
7. При определении потребности в обучении персонала учитываются 

(укажите все верные варианты) 
а) основные положения коллективного договора 
б) планируемые технико-технологические изменения 
в) особенности организационной культуры 
г) уровень подготовленности новых сотрудников 
д) результаты аттестации 
е) характер внешней среды организации 
ж) планы по расширению рынка сбыта продукции 
8. Выбор методов обучения персонала осуществляется исходя из 

(укажите все верные варианты) 
а) целей обучения 
б) финансовых ресурсов, отведенных по плану на обучение 

персонала 
в) ресурса времени 
г) числа обучаемых лиц 
д) квалификации преподавателя 
е) опыта других предприятий 
9. При составлении учебных планов необходимо учитывать 
а) специальные требования к персоналу и степень соответствия 

персонала этим требованиям 
б) потребности самого обучаемого 
в) квалификацию преподавателя 
г) опыт других предприятий 
10. Метод обучения, при котором обучающий должен только 

демонстрировать правильный образ действий, - это 
а) делегирование полномочий 
б) метод усложняющихся заданий 
в) копирование 
г) ротация 
д) метод открытий 
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е) программированное обучение 
ж) наставничество 
з) анализ ключевых элементов работы 
и) группы по обмену опытом 
11. Метод обучения, при котором весь курс разбит на разделы, и 

перейти к изучению следующего раздела обучаемый может только после 
успешного тестирования по предыдущему разделу – это 

а) разбор учебных примеров 
б) моделирование 
в) тренинг 
г) учеба в проектной группе 
д) метод открытий 
е) программированное обучение 
ж) наставничество 
з) анализ ключевых элементов работы 
12. Основными преимуществами методов обучения на рабочем месте 

являются (укажите все верные варианты) 
а) экономичность 
б) высокая квалификация обучающего персонала 
в) максимальное соответствие потребностям организации по 

содержанию курсов 
г) возможность познакомиться с передовыми достижениями в сфере 

техники и технологии 
д) возможность перехода от процесса обучения к выполнению 

рабочих обязанностей 
13.Карьера – это: 
а) последовательность должностей, занимаемых сотрудником в 

одной 
организации; 

б) продвижение человека по ступеням производственной, 
социальной, 
административной или иной иерархии 

в) это путь» по головам», который надо пройти к цели 
14.Возможные цели карьеры: 
а) получить работу или должность, которая усиливает возможности 

человека и способствует его развитию 
б) получить работу или должность, допускающую заниматься 

домашним хозяйством, воспитанием детей 
в) получить работу или должность, хорошо оплачиваемую или 

позволяющую одновременно иметь большие побочные доходы 
15.Важнейшее условие служебной карьеры – это: 
а) нахождение и совмещение смысла личной жизни, службы и 

социальных процессов 
б) получение высокого статуса в организации и признание 

вышестоящим руководством 
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в) постоянные подношения руководству 
16.К негативным явлениям, сопровождающим карьеру, относятся: 
а) профессиональное «выгорание», т.е. состояние эмоционального 

истощения, сопровождаемое крайним цинизмом 
б) завышенная самооценка человека, восприятие себя как 

незаменимого 
в) месть коллегам по работе 
17. Работа с резервом кадров планируется на конкретный период: 
а) короткий (от 1 до 2 лет) 
б) длительный (от 5 до 10 лет) 
в) наиболее оптимальный (до 6 месяцев) 
18. Перемещение сотрудника в организации с одной должности на 

другую в связи с качественным изменением его профессионального уровня и 
компетенции это: 

а) увольнение 
б) повышение 
в) результат самоопределения сотрудника 
г) результат плановых мероприятий специалиста по персоналу 
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ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

7.1. ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: 

 

1.Учет рабочего времени 
2.Баланс рабочего времени 
3. Нормирование труда на предприятии 
4.Производительность труда 
5. Требуется определить приоритетность задач, порядок их выполнения 

и принять решение по делегированию отдельных задач другим исполнителям 
в ООО «Ромашка». 

Принятие решения по приоритетам выполнения намеченных 
мероприятий обеспечивает: 

1. Работу только над действительно важными и необходимыми 
задачами. 

2. Решение задач в соответствии с их неотложностью. 
3. Достижение наилучшим образом поставленных целей в условиях 

сложившихся обстоятельств. 
4. Исключение задач, которые могут быть выполнены другими 

исполнителями. 
 
Таблица 7.1 – Распределение и ограничения полномочий в ООО 

«Ромашка» 
№ 
п/п 

Перечень задач, намеченных 
руководителем к исполнению 

Критерий Возможность 
делегирования 
 

Срочность важность 

1 Доработка докладной записки по 
результатам изучения рынка 
сбыта готовой продукции 

да да нет 

2 Участие в совещании по 
экспертной оценке нового 
проекта 

да да нет 

3 Консультация у юриста да нет да 

4 Посещение выставочного центра  нет да нет 

5 Работа с текущей 
корреспонденцией 

да нет да 

6 Подготовка документов для 
сдачи в архив 

нет да да 

7 Передача документов в архив нет да да 

8 Проведение совещания по 
организации рекламной 
кампании  

нет нет да 
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 Продолжение таблицы 7.1 

9 Подготовка к совещанию по 
вопросу укрепления трудовой 
дисциплины  

нет да нет 

10 Прием сотрудников по личным 
вопросам 

да да Нет 

11 Изучение нормативных 
документов 

нет да нет 

12 Встреча с представителями 
фирмы поставщика 

да да нет 

13 Подготовка проекта приказа по 
премированию сотрудников  

нет да нет 

14 Собеседование с кандидатом на 
вакантное место ведущего 
экономиста 

нет нет да 

 
7.2. КЕЙС-СТАДИ 

 
Кейс 1 «Казнить нельзя помиловать» 

Вопросы и задания 

1. Нужно ли учитывать факт опозданий, принимая решение о повышении 
сотрудника? 

2. Нужно ли сразу применять дисциплинарные меры? 
3. Аргументируйте свое решение. 

 
Через несколько минут к Вам должна подойти Ваша подчиненная, 

которую Вы вызвали по поводу ее опозданий. Она работает в компании 
больше года и свои обязанности выполняет качественно. 

Первое время она была очень увлечена и часто приходила даже раньше 
на работу. А в последнее время Вы стали замечать, что она опаздывает почти 
каждый день. В общем, Вы могли бы закрыть на это глаза, но есть 
корпоративные правила, исполнения которых требуют, прежде всего, от Вас. 
Пару раз ей было сделано замечание, что следует все же вовремя приходить 
хотя бы потому, что это прописано в трудовом договоре. Вы предупредили, 
что будете оформлять все письменно и составлять служебные записки об ее 
опозданиях. Сегодня 14 января: прошло два месяца с того момента, как Вы 
сделали замечание. Тогда сотрудница согласилась с Вами и пообещала, что 
ситуация изменится. Но все осталось так же. Для сегодняшнего разговора Вы 
собрали данные об ее опозданиях (таблица 7.2). Кроме того, Вы планировали 
повышать ее, но теперь думаете, следует ли это делать. 

 
Таблица 7.2. – График опозданий сотрудницы 
Дата              День недели                 Опоздания  

12 ноября      Пятница                       12 минут 

22 ноября      Вторник                       22 минуты 

30 ноября      Понедельник               19 минут 

6 декабря       Вторник                       14 минут 
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11 января       Среда                           15 минут 

13 января        Пятница                      12 минут 

 
Кейс 2 «Сокращение штатов» 

Вопросы и задания 

1. Как Вы оцениваете действия собственников и директора завода? 
2. Как, по Вашему мнению, нужно было поступить коллективу?  
3. Обоснуйте свое решение. 

 
На крупном текстильном предприятии дела шли вполне успешно. Завод 

был построен в 70-е ХХ века, но сумел перестроиться под рыночные 
отношения. В связи с активным развитием новейших технологий конкуренты 
стали вытеснять с рынка эту некогда процветающую компанию. Многие 
заказчики и постоянные покупатели текстильной продукции ушли к другим 
производителям. В результате за последние восемь месяцев количество 
заказов уменьшилось, и в связи с этим появились перебои с поступлением 
наличных денег. Поэтому руководство решило сократить часть персонала. На 
совещании совета директоров было принято решение: завершить уже 
намеченные договорные сделки, а затем из расчета сокращения заявок от 
потребителей провести расчеты, что и сколько придется урезать. На основе 
полученных данных вычислить излишек рабочей силы и начать увольнения. 
По убеждению владельцев завода мера была временной, так как через 
полгода они планировали занять новую нишу на рынке сбыта, что при 
хорошем развитии потребовало бы обратной работы с персоналом – набора 
новых сотрудников. Собственники и директор завода рассматривали эту 
меру как возможность очистить коллектив от «устаревших работников» и 
«влить новую кровь в коллектив». Работникам решили пока ничего не 
сообщать. Но информация все равно просочилась, и сотрудники начали 
реагировать. По неизвестным причинам, машины перестали работать, 
красители красить, ткани ткаться, темп работы крайне снизился, многие 
ушли на больничный, а другие просто не вышли без объяснения причин на 
работу. Производительность резко упала. Дирекция оказалась в сложном 
положении, ей была непонятна причина, так как она была уверена, что 
сотрудники ничего не знают. Она поручила руководителю отдела кадров 
разрешить ситуацию, переговорить с профсоюзом и наладить обстановку. 

 
Варианты ответов: 

Варианты ответов Толкование 
1.  Соискатель обвиняет 

работодателя в непрофессиональном 
решении по отношению к 
сотрудникам. Встает на сторону 
коллектива 

Если решение по кейсу будет 
против действий владельцев и 
соискатель обвинит компанию в 
неверном решении без оговорок, это 
свидетельствует о том, что он 
чувствует себя, прежде всего 
подчиненным, а не руководителем. 



 52

Может быть, ему еще рано занимать 
должность с более сложными 
задачами по работе с коллективом, 
так как в такой позиции выражается 
управленческая незрелость. 

2 Кандидат соглашается с 
массовым увольнением без 
проведения дополнительных 
процедур оценки, без учета норм 
законодательства и прочих условий. 
Ориентируется исключительно на 
интересы бизнеса 

Ваше толкование? 
 

3 Соискатель приводит ошибки 
обеих сторон в возникшей ситуации. 
Предлагает альтернативные решения: 
сокращение расходов на персонал как 
мера в пользу компании и сохранение 
состава штата как мера в пользу 
сотрудников. Это могут быть: 
сокращение рабочего дня, переход на 
0,5 ставки, отпуск без сохранения 
заработной платы. Предлагает 
конкретные варианты коммуникаций 
с персоналом 

Ваше толкование? 
 

4 Ваш вариант ответа 
 

Ваше толкование? 
 

 
 
7.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Определенный порядок осуществления трудового процесса 
называется: 

а) организацией производства 
б) технологией деятельности 
в) организацией труда 
2. Элементами организации труда являются: 
а)  разделение и кооперация труда 
б) использование наиболее рациональных материалов 
в) управление производством 
г) организация рабочих мест 
д) организация обслуживания рабочих мест 
3. Работоспособность человека при внутрисменном режиме труда и 

отдыха проходит следующие фазы: 
а) низкой работоспособности 
б) врабатываемости (адаптации) 



 53

в) устойчивой высокой работоспособности 
г) средней работоспособности 
д) утомления 
4. Система производственной взаимосвязи и взаимодействия образует: 
а)  кооперацию труда 
б) дисциплину труда 
в) организацию труда 
5. Основателем науки об организации труда является: 
а) М. Портер 
б) А.К. Гастев 
в) Ф. У. Тейлор 
6. Виды разделения труда: 
а) общее 
б) частное 
в) механизированный и ручной труд 
г) автоматизированный труд 
7. Квалификационное разделение труда предполагает деление рабочих 

по: 
а) разрядам 
б) классности, мастерству 
в) возрасту 
г) стажу работы 
8. Усиление специализации труда приводит к тому, что его 

производительность: 
а) падает 
б) растет 
в) сначала падает, потом растет 
г) сначала растет, потом падает 
9. Организация рабочего места предполагает: 
а) установление должностных обязанностей работника 
б) установление рациональных приемов труда 
в) его оснащение 
г) его планировку 
10. В структуру затрат рабочего времени не включается: 
а) время регламентированных перерывов 
б) оперативное время 
в) подготовительно-заключительное время 
г) время обслуживания рабочего места 
д)  время активного отдыха 
11. Рабочее время – это время, в течение которого работник должен: 
а) находиться на территории предприятия 
б) находится на обеденном перерыве 
в)  исполнять трудовые обязанности 
12. Совокупность факторов внешней среды, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника называют: 
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а) особенностями производства 
б) условиями труда 
в) метеорологическими условиями 
г) природными факторами 
13. Внутрипроизводственные факторы, определяющие условия труда, 

включают в свой состав: 
а) санитарно-гигиенические факторы 
б) эстетические факторы 
в) климатические факторы 
г) демографические факторы 
14.. Порядок чередования работы и перерывов на отдых образует 

режим работы предприятия 
а) труда и отдыха 
б) занятости 
в) рабочего дня 
г) рабочего времени 
15.Процесс установления обоснованных затрат рабочего времени на 

выполнение различных работ называется: 
а) организацией труда 
б) планированием производства 
в) разделением труда 
г) нормированием труда 
16.Количество труда, которое необходимо затратить на качественное 

выполнение работы называется: 
а) нормой затрат капитала 
б) рентабельностью труда 
в)  нормой труда 
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ТЕМА 8. МОТИВАЦИЯ ТРУДА И СТИМУЛИРОВАНИЕ В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

7.1. ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: 

 

1. Основные теории мотивации. Формы и системы оплаты труда. 
Государственное регулирование оплаты труда. Теория мотивации через 
иерархию потребностей А. Маслоу. Теория трех потребностей Д. Мак-
Клеланда. Двухфакторная теория Ф. Герцберга. Теория ожидания Врума, 
Портера и Лоулера. Теория справедливости Дж. Адамса. Теория постановки 
целей Э. Локка. Концепция партисипативного управления. 

2. Виды мотивов: стадности, самостоятельности, справедливости, 
надежности, получения нового, состязательности и др. 

3. Понятие «Стимулирования». Идея стимулирования труда. 
Положительные и отрицательные последствия стимулирования. Теория 
подкрепления Синклера: положительное, отрицательное подкрепление, 
гашение и наказание. 

4. Цель стимулирования. Виды стимулирования: материальное, 
нематериальное и моральное стимулирования. Формы материального, 
нематериального и морального стимулирования и их применение. 

5. Проведите оценку собственной мотивации по предложенной 
методике «Определение степени мотивации личности к успеху». 

 
 Таблица 8.1 – «Определение степени мотивации личности к успеху» 
Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы. 

1) Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем отложить 
на определенное время? 
2) Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить задание. 
3) Когда я работаю, это выглядит так, будто все ставлю на карту. 
4) Когда возникает проблемная ситуации, я чаще всего принимаю решение одним из 
последних. 
5) Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 
6) В некоторые дни мои успехи ниже средних. 
7) По отношению к себе, я более строг, чем по отношению к другим. 
8) Я более доброжелателен, чем другие. 
9) Когда я отказываюсь от трудного задания , то потом сурово осуждаю себя, так как знаю, 
что, выполняя его, я добился бы успеха. 
10) В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 
11) Усердие – это не основная моя мечта. 
12) Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 
13) Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 
14) Порицание меня стимулирует сильнее, чем похвала. 
15) Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 
16) Препятствия делают мои решения более твердыми. 
17) Во мне легко пробудить честолюбие. 
18) Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 
19) При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 
20) Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 
21) Нужно полагать только на самого себя. 
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22) В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 
23) Всегда, когда мне предстоит выполнить задание, я ни о чем другом не думаю. 
24) Я менее честолюбив, чем другие. 
25) В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 
26) Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 
27) Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 
28) Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 
29) Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другие. 
30) Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше. 
31) Мои друзья иногда считают меня ленивым. 
32) Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 
33) Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 
34) Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 
35) Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 
36) Я обычно мало обращаю внимание на свои достижения. 
37) Когда я работаю вместе с другими, я достигаю больших результатов, чем другие. 
38) Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 
39) Я завидую людям, которые не очень загружены работой. 
40) Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 
41) Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я 
предпринимаю меры вплоть до крайних. 

 
Оцените результаты. 
Поставьте себе по одному баллу: 
за каждый ответ «да» на вопросы 
№ 2,3,4,5,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,25,26,27,28,29,30,32,37,41; 
и за каждый ответ «нет» на вопросы 
№ 6,13,18,20,24,31,36,38,39. 
32-28 баллов. У Вас очень сильная мотивация к успеху, Вы упорны в 

достижении к цели, готовы преодолеть любые препятствия. 
27-15 баллов. У Вас средняя мотивация к успеху, такая же, как у 

большинства людей. Стремление к цели приходит к Вам в форме приливов и 
отливов. Порой Вам хочется все бросить, так как Вы считаете, что цель, к 
которой Вы стремитесь, недостижима. 

14-0 баллов. Мотивация к успеху у Вас довольно слабая, Вы довольны 
собой и своим положением. На работе «не горите», убеждены, что 
независимо от Ваших усилий все пойдет своим чередом.   

 
8.2. КЕЙС-СТАДИ 

 
Кейс 1 «Мотивация молодого специалиста» 

Вопросы и задания  

1. Что сделать, чтобы мотивировать сотрудника качественно и 
добросовестно выполнять свою работу и не саботировать требования 
начальника? 

2. Какую теорию мотивации вы при этом будете использовать и почему? 
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Молодой специалист Игорь Андреев проработал в крупной 
иностранной компании по производству оборудования «Macine» около двух 
лет и готовился возглавить отдел. Руководство же приняло на должность 
начальника отдела человека со стороны (того же возраста, что и работающий 
в компании специалист, но с зарубежным образованием и опытом работы за 
рубежом). Объяснили это тем, что гораздо эффективнее будет работать 
руководитель с зарубежным опытом работы, поскольку компания 
иностранная. Однако назначение было сделано вопреки обещаниям 
руководства назначить на данную должность Игоря Андреева. 

Игоря это очень задело. И теперь он «вставляет палки в колеса» новому 
начальнику – не исполняет поручаемое в срок или исполняет, но не в полном 
объеме. Безусловно, от этого страдает производство, снижаются прибыли. 
Возникают конфликтные ситуации. Казалось бы, выход простой: уволить 
нерадивого сотрудника. Однако в компании наблюдается недостаток 
квалифицированных кадров, поэтому потерять опытного сотрудника, 
который очень хорошо знает производство, компания не может себе 
позволить. 

 
Кейс 2 «Создание нематериальной системы мотивации 

сотрудников» 

Вопросы и задания  

1. Предложите принципы формирования немонетарной системы 
мотивации для сотрудников компании. 

2. Предложить структуру пакета немонетарной мотивации. 
3. Какие шаги Вы будете предпринимать, какие ресурсы Вам 

понадобятся для реализации намеченной программы? 
4. Какие плюсы и минусы для персонала компании Вы видите в 

предложенной Вами программе? 
 
Вас пригласили на должность директора по персоналу в крупную 

российскую компанию, с численностью персонала более 1000 человек с 
развитой филиальной сетью.  

Основное направление деятельности компании – услуги. 
Текучесть персонала на уровне 5–6% в год. 
Управление (структура компании) построено по принципу 

вертикальных связей с четко выделенными направлениями деятельности. 
Плюсом является полная налоговая прозрачность компании, т.е., как сейчас 
принято говорить, «в компании «белые» зарплаты». Средний уровень 
заработной платы составляет 1000 долларов США после налогообложения. 

В представленной ситуации компания переживает период бурного 
роста, т.е. в компанию принимается ежемесячно порядка 10–15 человек на 
самые разные позиции. 

На данный момент в компании нет четкой системы немонетарной 
мотивации. 
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Кейс 3. «Чем еще замотивировать?» 

Вопросы и задания:  

1. Предложите принципы формирования нематериального 
стимулирования труда для сотрудников компании. 

 2. Предложить структуру пакета нематериального стимулирования 
труда.  

3. Какие шаги Вы будете предпринимать, какие ресурсы Вам 
понадобятся для реализации намеченной программы?  

4. Какие плюсы и минусы для персонала компании Вы видите в 
предложенной Вами программе? 

 
 Вас пригласили на должность директора по персоналу в крупную 

российскую компанию, с численностью персонала более 1000 человек с 
развитой филиальной сетью. Основное направление деятельности компании 
– услуги. Текучесть персонала на уровне 5–6% в год. Управление (структура 
компании) построено по принципу вертикальных связей с четко 
выделенными направлениями деятельности. Плюсом является полная 
налоговая прозрачность компании, т.е., как сейчас принято говорить, «в 
компании «белые» зарплаты». Средний уровень заработной платы составляет 
35 тыс. рублей после налогообложения. В представленной ситуации 
компания переживает период бурного роста, т.е. в компанию принимается 
ежемесячно порядка 10–15 человек на самые разные позиции. На данный 
момент в компании нет четкой системы нематериального стимулирования 
труда.  

 
Кейс 4 «Кадровая политика» 

Вопросы и задания:  

1. Есть ли, по Вашему мнению, недочеты в системе мотивации 
персонала? 

2. С чем связано, что у части сотрудников показатели работы стали 
хуже?  

3. Какие решения можно принять, чтобы стимулировать 
сотрудников, не числящихся в отделе продаж? Кейс для претендентов на 
должность начальника отдела. Дает возможность оценить профессиональные 
компетенции: знание основ мотивации и разработки системы вознаграждения 
в зависимости от рабочих показателей; способность выявлять причинно-
следственные связи между условиями оплаты и мотивацией персонала. 

 
Фабрика представляет собой группу компаний: «Альфа» занимается 

сбытом продукции, «Бета» специализируется на производстве бумаги, «Вега» 
управляет имущественным комплексом. Было решено разделить фабрику на 
три самостоятельных юридических лица, так как за ней числилась 
кредиторская задолженность, а шла подготовка к процедуре акционирования. 
Служба персонала, состоящая из четырех человек, стала следовать 
следующим принципам кадровой политики: 
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– поддерживать профессионализм каждого сотрудника; 
– создавать необходимые условия для работы каждого сотрудника; 
– ориентировать персонал на цели и задачи бизнеса; 
– научить персонал следовать правилам компании. 
Кадровая политика была выстроена таким образом, что каждый 

сотрудник принимал все правила и нормы работы, выполнял поставленные 
задачи. В компании было принято Положение о премировании. Но оно 
распространялось лишь на сотрудников отдела продаж. Премии начислялась 
за поступление денежных средств в текущем месяце от новых клиентов (0,1 
%), либо от прежних, либо от тех, которые уходили к другим компаниям, но 
вернулись (0,05 %). Также были введены дополнительные коэффициенты за 
выполнение индивидуального плана работ и плана всего отдела. Кроме 
премий, сотрудники отдела продаж, получали доплаты за выполнение 
обязанностей временно отсутствующих, за работу в праздничные и 
выходные дни, за сверхурочные и за совмещение должностей. Стало 
понятно, что показали работы у сотрудников, на которых не распространялся 
локальный акт (Положение о премировании), стали снижаться. 

 
Варианты ответов 

Варианты ответов Толкование 
1.Кандидат считает, что 

недочетов в системе мотивации нет. 
Снижение показателей 
результативности зависит от многих 
факторов, поэтому связывать его с 
тем, что премию получают только 
сотрудники отдела продаж, нельзя. 
Решение компании премировать 
отдел продаж и поставить их бонусы 
в зависимость от прибыли вполне 
разумное. Остальные отделы ничего 
не продают, значит, и премировать их 
нет оснований. 

Можно согласиться, что на 
снижение результативности труда 
влияют многие факторы. Но, по сути, 
в своем ответе соискатель не 
предложил решения проблемы. 
Кандидат формально подошел к 
выполнению задания и подготовил 
неглубокий ответ. Возможно, он 
будет и работать так же. 

2. По мнению соискателя, такая 
система вознаграждения совершенно 
не справедлива и вполне 
закономерно, что у остальных 
сотрудников просто снизилась 
мотивация к работе после такого 
положения о премировании. Это 
главный недостаток в системе 
мотивации, и его нужно исправить. 
Соискатель дает критические 
замечания, но предлагает способы 
исправления выявленных 

Ваше толкование? 
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недостатков. 
3. Претендент на должность 

предлагает решение, которое 
учитывает интересы обеих сторон – 
работника и работодателя. Позиция 
компании вполне понятна, так как 
именно от отдела продаж зависит, 
будет ли реализована продукция. Но 
такой подход не совсем правильный. 
Продажи зависят и от качества 
производимой продукции. А качество 
обеспечивает своей работой весь 
персонал. Положение о 
премировании в компании должно 
быть одно, но оно может 
предусматривать разные варианты 
начисления бонусной части для 
разных категорий сотрудников. 

Ваше толкование? 
 

4. Ваш вариант ответа 
 

Ваше толкование? 
 

 
Кейс 5. «Стимулирование на автотранспортном предприятии» 

Вопросы и  задания: 

1. Какие ошибки были допущены при изменении системы 
стимулирования персонала? 

2. Каким образом можно исправить эти ошибки? 
 
Руководитель автотранспортного предприятия (занимающегося 

перевозками грузов на большие расстояния) для повышения 
производительности водителей ввел новую систему стимулирования. Оплата 
труда водителей складывалась в результате сложных расчетов 
коэффициентов (за дальность, за сложность пути, за вес груза, важности 
груза, опасности перевозки и т.п.). Система стимулирования  была 
представлена гласно. На специальном стенде была вывешена таблица, 
демонстрирующая расчеты по оплате труда. Для многих водителей эта 
таблица напоминала «китайскую грамоту». Однако, некоторые, наоборот, все 
прекрасно поняли и поспешили получить выгодные задания. До внедрения 
новой системы стимулирования дальних и ответственных перевозок у 
компании было немного. Если появлялись такие заказы, руководитель сам 
отбирал водителей (как правило, покладистых и опытных) и в результате 
«торга» с ними устанавливал им оплату. Распределение заданий на обычные 
перевозки (тарифы на которые были устоявшимися) осуществляли линейные 
руководители, стремясь к равенству в распределении заказов, но отдавая 
предпочтение наиболее ответственным водителям. Новая система 
стимулирования сломила сложившийся характер отношений. Ею 
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воспользовались и сумели «снять сливки» не самые ответственные и далеко 
не самые опытные водители. Они зачастую грубейшим образом нарушали 
технологические условия перевозки грузов, чтобы выиграть время и 
получить высокие бонусы. Результатом стало напряжение в коллективе и 
очереди к директору по поводу несправедливой оплаты. Наиболее опытные 
водители (качество работы которых и привлекало клиентов) заявили о своем 
уходе и действительно могли уйти. 

 
 
8.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1.Мотивация связана с таким понятием, как: 
а) честь и мораль 
б) нужда 
в) финансирование друзей 
2.В основе теории мотивации, автором которой является А. Маслоу, 

отражены следующие потребности: 
а) потребность человека в принуждении и наказании 
б) потребности человека в самоутверждении (саморазвитии и 

самореализации) 
в) социальные потребности человека (в духовной близости, любви, 

дружбе) 
3.На способы удовлетворения потребностей человека влияют 

следующие факторы: 
а) личностные факторы (возраст и этап жизненного цикла семьи, 

род 
занятий индивида, экономическое положение, образ жизни, тип личности и 
представление о самом себе) 

б) факторы культурного порядка (культура определенного 
общества, 
субкультура, социальное положение индивида); 

в) Проживание в мегаполисе 
4.Культура, влияющая на способ удовлетворения потребностей 

человека, – это: 
а) система возможностей и желаний делать, как хочется 
б) основная первопричина, определяющая потребности и поведение 

человека, которая определяет характер усвоения основного набора 
ценностей, предпочтений, манер, норм поведения в семье и иных социальных 
институтах 

в) система убеждений, ценностей и норм, которые разделяются и 
активно используются явным меньшинством людей в рамках определенной 
культуры. 

5.К механизмам выбора способов удовлетворения потребностей 
человека относятся: 

а) убеждение 
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б) адаптация; 
в) предубеждение 
6.В теории приобретенных потребностей, автором которой 

является Дэвид Маккеланд, рассматриваются такие потребности, как: 
а) потребность в  стремлении опередить всех 
б) потребность достижения, т.е. желание человека достичь 

большего 
успеха, превзойти других людей 

в) потребность соучастия, т.е. стремление к дружеским отношениям 
к окружающим, налаживанию тесных личных отношений, недопущение 
конфликтов 

7.В теории гигиенических факторов и мотиваторов, автором 
которой является Герцберг, рассматриваются: 

а) различные факторы, которые вызывают у человека 
удовлетворенность и неудовлетворенность работой; 

б) качество рабочего места 
в) размеры дохода человека 
8.На неудовлетворенность работой влияют такие гигиенические 
факторы, как: 
а) политика организации 
б) условия труда 
в) ограничение свободы 
9.Трудовая мотивация связана со следующими кадровыми 

мероприятиями: 
а) разработка и внедрение системы материального вознаграждения 

и морального поощрения 
б) обогащение содержания труда и повышение интереса работника 

к работе 
в) предоставление возможности заниматься спортом в рабочее 

время 
10.Неденежные методы воздействия на трудовую мотивацию 

подчиненных – это: 
а) Возможность получать больше наград 
б) рациональная организация работ, отвечающая задачам 

производства и профессиональным возможностям работников 
в) индивидуальный подход к работникам при выборе стимулов 
11.Моральное поощрение работника, т.е. удовлетворение его 

духовных и нравственных потребностей может быть выражено в 
формах: 

а) почетные грамоты 
б) рукопожатие 
в) фотография работника на доске почета 
12.Заработная плата – это: 
а) вознаграждение, выплачиваемое работнику организацией за 

выполняемую работу 
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б) форма благодарности работодателя в адрес работника 
в) цена, выплачиваемая за труд 
13. Существуют следующие основания для установления разряда 

(категории): 
а) пожелание работника 
б) наличие профессионального образования (соответствующего 

уровня) 
в) нормативная правовая база на отраслевом уровне и уровне 

предприятия (тарифно-квалификационные справочники по группам оплаты 
труда) 

14.Виды надбавок, которые составляют определенный процент 
тарифной ставки, – это 

а) работа на корпоративных мероприятиях 
б) сверхурочная работа 
в) работа в праздничные дни 
15.Основные модели определения заработной платы базируются: 
а) как соотношение сил наемных работников и работодателей 
б) как соотношение сил региона и государства 
в) как соотношение сил государства и собственников предприятий 
16. Трудовом Кодексе Российской Федерации установлены 

следующие факторы, от которых зависит оплата труда: 
а) от уровня развития частной собственности 
б) от видов системы оплаты труда 
в) от отклонений от нормальных условий труда 
17. К элементам системы материального стимулирования относят 
а) зарплату, премии, оплату за квалификацию 
б) положение о премировании, национальное трудовое 

законодательство, коллективный договор 
в) зарплату, премии, участие в прибыли, участие в капитале 
г) тарифную систему для рабочих и служащих, экономические 

методы управления. 
д) сдельную и повременную системы оплаты труда, систему 

должностных окладов, нормативы затрат, расценки на продукцию  
е) оплату труда, социальные трансферты, доходы от 

предпринимательской деятельности 
18. Верно ли утверждение, что размер премии должен составлять не 

менее 45% от суммы общего заработка? 
а) да 
б) нет 
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ТЕМА 9. УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА И 

ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ 

 

9.1. ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ:  

 

1. Управление трудовыми отношениями. Права сотрудников 
2. Отношения с профсоюзами  
3. Коллективный договор и коллективное соглашение  
4. Управление дисциплиной и жалобами  
5. Управление трудовыми спорами и конфликтами 
6. Управление организационной культурой 
 
9.2. КЕЙС-СТАДИ 

 
Кейс 1. «Слишком талантливый» 

Вопросы и задания 

1. Как вы будете себя вести? 
2.Обоснуйте свой ответ. 
 
 Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого 

типа, обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой 
популярностью у деловых партнеров, решает любые проблемы и 
великолепно взаимодействует в коллективе. Вместе с тем у вас не сложились 
отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как руководителя, 
ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе Вы нашли 
некоторые недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако 
ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на 
критику: он становится раздражительным и настороженным. 

 
Кейс 2. « Нарушения иерархии» 

Вопросы и задания 

 Выберите наиболее приемлемый вариант решения:  
1. Выразите подчиненному свое несогласие с заданием вышестоящего 

руководителя и заставьте его выполнить неотложное задание директора. 
 2. В интересах дела подключите к выполнению порученных заданий 

другого Вашего сотрудника. 
 3. Напишете служебную записку на имя директора по поводу 

случившегося и попросите выпустить приказ о порядке распорядительных 
воздействий на предприятии.  

4. Обратитесь к вышестоящему руководителю с просьбой давать 
указания Вашим подчиненным только через Вас и попросите перенести срок 
его задания. Обоснуйте Ваш выбор. 
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Ваш вышестоящий руководитель, минуя Вас, дает срочное задание 
Вашему подчиненному, который уже занят выполнением другого 
ответственного задания, полученного Вами лично от директора. Ваш 
вышестоящий руководитель делает это уже не в первый раз, и Вы знаете о 
его натянутых отношениях с директором предприятия. Оба задания являются 
неотложными.   

 
Кейс 3 «Ох уж эти женщины» 

Вопросы  и задания  
Как Вы поступите с Раисой:  
1. Примените меры дисциплинарного воздействия для ее после 

дующего увольнения.  
 2. В интересах дела попытаетесь вызвать сотрудницу на откровенный 

разговор, выяснить мотивы ее поведения и разработать условия по 
устранению конфликтности.  

3. Напишете докладную записку на Раису о лишении квартальной 
премии и понижении должностного оклада.  

4. Обратитесь к активу коллектива с просьбой принять меры 
общественного морального воздействия.  

Обоснуйте Ваш выбор. 
 
Ваша подчиненная сотрудница – бухгалтер Раиса – постоянно 

игнорирует Ваши оперативные указания, нечетко выполняет порученные 
задания, работает ниже своих возможностей. Последнее ее упущение 
привело к невыполнению квартального плана подразделения. До Вашего 
прихода в эту организацию она претендовала на Ваше место, но не была 
назначена по причине конфликтности. Работой в организации она дорожит, 
т.к. зарплата – единственный источник ее доходов и она воспитывает дочь 
без мужа. Перевести в другие подразделения по специальности бухгалтер ее 
нельзя.  

 
Кейс 4 «Стимулирование через наказание» 

Вопросы и задания  

1. В чем причины возникшего конфликта? Прокомментируйте позиции 
сторон.  

2. Как вы оцениваете действия директора по управлению 
человеческими ресурсами? Как вы оцениваете действия директора СП?  

3. Как можно было бы избежать конфликт? 
4. Что делать в сложившейся ситуации директору по управлению 

человеческими ресурсами? 
 
 Многонациональная корпорация «Сатурн» начала свои операции в 

России с создания трех совместных предприятий СП «Восток», «Центр» и 
«Запад». На одном из первых совещаний по определению стратегии 
управления этими компаниями, проводимым региональным Вице-
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президентом, было принято решение о необходимости обучения всех 
руководителей основам управления финансами. Разработка программы и 
организация проведения обучения была поручена региональному директору 
по управлению человеческими ресурсами. После трех месяцев напряженной 
совместной работы финансистов из штаб-квартиры «Сатурна» и 
преподавателей местной школы управления была создана пятидневная 
программа, раскрывающая основы управления финансами в современной 
корпорации, объясняющая специфику компании, а также сравнивающая 
американскую систему бухгалтерского учета с отечественной. Директор по 
управлению человеческими ресурсами остался доволен программой и 
направил письмо в  каждое из совместных предприятий с предложением 
направить по пять руководителей на первую программу обучения. К своему 
большому удивлению на следующий день он увидел ответ одного из 
директоров, отказывающегося направить своих сотрудников на «неизвестное 
ему обучение». Директор по управлению человеческими ресурсами 
обратился к нему с ответным письмом, потребовав выполнить решение Вице-
президента, а также подробно описав стоящие перед учебной программой 
задачи и ее содержание. Через три дня был получен ответ, в котором 
директор СП сообщал, что его руководители «еще не созрели для этой 
программы». В результате на первой программе обучались 10, а не 15 
человек, и корпорация понесла финансовые убытки. 

 
Кейс 5 «Сотрудники –конкуренты» 

Вопросы и задания: 

Кто из участников выбрал неверную модель поведения?  
Можно ли было избежать конфликта?  
От кого это зависело?  
Смогут ли коллеги наладить отношения? 
 
Несмотря на то, что Ирина С. и Иван. Д. работали в соседних отделах, 

по роду деятельности пересекались очень редко. Как правило, это были 
общие совещания, планерки и корпоративные празднования. Однажды на 
очередной коллективной встрече между ними  завязался спор по одному 
профессиональному вопросу, который касался организации работы между 
сотрудниками их отделов. Начав с замечаний по поводу недостатков работы 
сотрудников отделов они, вскоре, перешли на личные оскорбления, и только 
когда их общий руководитель попросил успокоиться, они прекратили 
публичные разборки. После этого они старались избегать общения друг с 
другом, объясняя это тем, что просто не могут найти общий язык. Прошло 
время, и в результате горизонтального перемещения по карьерной лестнице 
Иван оказывается в одном отделе с Ириной. После перехода Сергея в отдел, 
где работала Ирина, их неприязнь стала совсем очевидной. Что бы ни сказала 
Ирина, Сергей всегда комментировал ее слова в язвительной форме. Они не 
упускали момента, чтобы подколоть друг друга. Руководитель отдел 
поговорил с обоими, и вроде все прекратилось. Но на самом деле негативное 
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отношение не исчезло, а стало тщательно скрываться. Напряжение росло. 
Коллеги стали выражать антипатию друг к другу, соревнуясь в работе. 
Старались опередить друг друга с решением рабочих вопросов, быстрее 
другого выполнить свои задачи и показать руководителю, что лучше 
справляется с заданиями. Проработав рядом с Иваном три месяца в 
состоянии активной борьбы, Ирина перестала стараться. Она сдала позиции, 
приняла тактику равнодушия и безучастия, в то время как Иван отлично 
справлялся со своей работой и показывал высокие результаты. Через какое-то 
время Ирина решилась на откровенный разговор с руководителем отдела и 
объяснила ситуацию. Руководитель в ответ принял решение: отправил Ирину 
на курсы повышения квалификации и через два месяца поставил ее на 
должность ведущего специалиста, в результате чего Сергей стал ее 
подчиненным. 

 Варианты ответов: 
Варианты ответов Толкование 
1.Соискатель выбирает одну из 

сторон конфликта. Обвиняет 
руководителя в неверном решении, 
считает несправедливым повышение 
Ирины либо обвиняет руководителя в 
том, что он перевел Ивана в ее отдел. 
Категорично судит о том, какие 
решения можно принять. Видит 
выход для Ивана в увольнении или 
предлагает перевести его в другой 
отдел, тоже повысить 

Такой ответ говорит о 
необходимости развивать навыки 
переговоров и оценки конфликтных 
ситуаций. Неспособность видеть 
проблему в целом не дает соискателю 
возможность принять рациональное 
решение. Скорее, он склонен 
действовать, руководствуясь 
эмоциями, личными симпатиями. 

 

2.Соискатель придерживается 
мнения, что руководителю следовало 
бы вмешаться сразу. По его мнению, 
участники конфликта должны были 
сразу идти к руководителю вместе и 
при нем высказать свои претензии. 
Соискатель считает, что стороны 
вряд ли смогут когда-то стать 
друзьями 

Ваше толкование? 

3. Соискатель оценивает 
поведение участников конфликта как 
некомпетентное. Видит решение 
данной ситуации в повышении 
коммуникативных навыков (…взять 
себя в руки и вспомнить, что они на 
работе и прежде всего, должны быть 
профессионалами и не обращать 
внимания на личные споры) 

Ваше толкование? 

4. Ваш вариант ответа Ваше толкование? 
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9.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1.Планирование позволяет предупредить конфликтные ситуации в 

организации, благодаря тому, что: 
а) выявляются незаполненные рабочие места, и регулируется 

уровень 
производственной нагрузки работников 

б) выявляются причины неудовлетворенности работников 
условиями 
работы, а затем предпринимаются действия, направленные на устранение 
негативных факторов 

в) выявляются лица недовольные руководством 
2.Возникновение конфликтных ситуаций может быть вызвано 

следующими факторами: 
а) из-за перераспределения власти в структурных подразделениях, 

организации 
б) на почве слухов об увольнениях и перестановках 
в) на желании сотрудников обсуждать свою жизнь 
3.Меры дисциплинарного воздействия на работника – это: 
а) выговор 
б) отстранение от работы 
в) освобождение от личных обязательств 
4.Институты социализации – это: 
а) семья 
б) трудовой коллектив 
в) организованная группировка 
5.Коллектив – это: 
а) группа совместно ищущих работу людей 
б) социальная организация, для которой характерна совместная 

социально-значимая деятельность 
в) группа совместно работающих лиц, в которой люди 

взаимодействуют друг с другом таким образом, что каждый оказывает 
влияние на другое лицо, одновременно испытывая его влияние 

6.Дисциплина членов коллектива – это: 
а) наличие определенного порядка деятельности коллектива по 

достижению поставленной цели 
б) выполнение для данного коллектива принятых норм поведения 
в) отсутствие тенденций, которые мешают реализации общей цели 
7.Существуют следующие типы коллектива: 
а) формальные 
б) неформальные коллективы (группы); 
в) авторитарно управляемые 
8.Неформальный лидер – это: 
а) специалист, не являющийся официальным руководителем, но в 

силу своих личных качеств, профессиональных навыков или других качеств 
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пользующийся авторитетом в коллективе и способный оказывать 
существенное влияние на его поведение; 

б) специалист, назначенный по воле руководителя для организации 
производственного процесса 

в) специалист, которого выбрали сами работники 
9. Высшая стадия развития противоречия в системе отношений людей, 

социальных групп, институтов, характеризующаяся усилением 
противоположных тенденций, - это 

а) деструктивный конфликт 
б) конструктивный конфликт 
в) социальный конфликт  
г) симметричный конфликт 
д) организационный конфликт 
е) вертикальный конфликт 
10. Верно ли утверждение, что наиболее опасным и сложным с точки 

зрения регулирования является открытый конфликт? 
а) да 
б) нет 
11. Конфликт, вызванный чувствами зависти, враждебности, антипатии 

и являющийся быстрой реакцией индивида на ущемление его интересов, - это 
а) деструктивный конфликт 
б) конструктивный конфликт 
в) социальный конфликт  
г) эмоциональный конфликт 
д) симметричный конфликт 
е) организационный конфликт 
ж) вертикальный конфликт 
12 Верно ли утверждение, что конфликт влечет за собой только 

негативные последствия? 
а) да 
б) нет 
13. К причинам организационного конфликта относят  
а) эмоциональную напряженность между начальником и 

подчиненным 
б) различия в целях 
в) различия в представлениях и ценностях 
г) несправедливое отношение начальника к подчиненным 
д) ограниченность ресурсов 
е) взаимозависимость задач 
ж) наличие конфликтной личности в коллективе 
з) неудовлетворительные коммуникации 
 
14. Ситуация, когда индивид не хочет отстаивать свои права, 

сотрудничать для выработки решения, воздерживается от высказывания своей 
позиции и уклоняется  от ответственности за исход конфликта, – это 
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а) внутриличностный метод разрешения конфликта 
б) стратегия компромисса 
в) стратегия уступчивости 
г) стратегия уклонения 
15. Ситуация, когда индивид стремится сохранить или восстановить 

благоприятные отношения с оппонентом, жертвуя собственными интересами, 
– это 

а) внутриличностный метод разрешения конфликта 
б) стратегия компромисса 
в) стратегия уступчивости 
г) стратегия уклонения 
16. Для перерастания возникшего противоречия в конфликтную 

ситуацию необходимы (укажите все верные варианты): 
а) значимость ситуации для участников конфликтного 

взаимодействия; 
б) наличие препятствия, которое воздвигает один из оппонентов на 

пути к достижению целей другими участниками; 
в) наличие конфликтной личности в коллективе 
г) превышение личной или групповой терпимости к возникшему 

препятствию 
17. Объектами  конфликта могут быть  
а) личности - оппоненты 
б) группы - оппоненты 
в) организации – оппоненты 
г) предметы, ценности, ресурсы, на которые претендует каждая из 

конфликтующих сторон 
18.  Методы разрешения конфликтов посредством разъяснения 

требований к работе, координационных механизмов, общеорганизационных 
целей, - это  

а) межличностные способы 
б) силовые способы 
в) внутриличностные способы 
г) организационные способы. 
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ТЕМА 10. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОХРАНА ТРУДА 

 

10.1. ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: 

 

1. Социальное обеспечение работников. 
2. Классификация факторов, определяющих условия труда. 

Характеристика условий труда. Оценка условий труда .  
3. Режимы труда и отдыха. 
4. Система управления охраной труда на предприятии. Организация 

работы по охране труда в организации 
 
10.2. КЕЙС-СТАДИ 

 
 Кейс 1. «Этого не должно было случиться» 

Вопросы и задания:  

1. Предложить мероприятия по предотвращению 
производственного травматизма. 

2. Выявить виновных в возникновении несчастного случая. 
 
Сергей, закончив школу, решил немного подработать перед призывом в 

армию. Молодой человек пришел на сахарный завод и написал заявление о 
приёме на работу в склад готовой продукции грузчиком. Заявление ему 
подписали и отправили непосредственно на рабочее место. Начальник 
сахарного склада провел инструктаж по технике безопасности, выдал 
необходимую спец. одежду и разрешил приступать к работе. 

На следующий день Сергей, придя на работу вместе с остальными 
грузчиками, приступил к выполнению своих обязанностей. Перенеся 10-15 
мешков с сахаром весом 50 кг каждый, он почувствовал боль в позвоночнике, 
которая вскоре стала нестерпимой, и Сергей был вынужден обратиться к 
врачу. Доктор поставил диагноз – смещение шейных позвонков и 
защемление нерва. После этого Сергей уже никогда не сможет заниматься 
физическим трудом, заниматься некоторыми видами спорта и вести 
активный образ жизни. 

 
 Кейс 2 «Нарушаем систематично» 

Вопросы и задания 

Определите мероприятия по усилению безопасности труда на 
предприятии и объясните причину их действенности.  

 
В одном из российских филиалов немецкого концерна наблюдалась 

следующая картина. На предприятии систематически нарушались требования 
техники безопасности, что влекло за собой несчастные случаи с причинением 
вреда здоровью персонала и даже случаи летального исхода. Это 
происходило примерно раз в полгода, а иногда и чаще. 90% этих случаев 
совершались по вине подрядных организаций, которые пренебрегали 
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требованиями безопасности из соображений максимального увеличения 
прибыли и снижения издержек. Сами подрядчики не воспринимали проблему 
несчастных случаев как первостепенную, и руководители структурных 
подразделений не настаивали на строгих мерах. Все это происходило, 
несмотря на то, что за все нарушения предусматривались штрафы до 5000 
рублей для физических лиц и до 40 000 рублей, если нарушение допускалось 
юридическим лицом. 

Компания начала терять репутацию из-за регулярных разбирательств с 
контрольно-надзорными органами. Налагались санкции, активизировались 
городские СМИ, собрания акционеров стали проявлять закономерную 
озабоченность. Парадоксально то, что собираемые с подрядчиков штрафы за 
нарушение правил Охраны труда составляли 1 500 000 рублей в год, что уж 
никак не способствовало росту их прибыли. Но ситуация не менялась. 

Все техническое оснащение для проведения на производстве 
мероприятий по Охране труда и технике безопасности соответствовали 
международным стандартам. Вовремя проводился инструктаж с 
демонстрацией видеоролика, присутствовала в полном объеме наглядная 
агитация. Действующие правила также соответствовали всем высоким 
требованиям. Имелось убедительное зеркало с надписью: «Ответственный, за 
охрану труда на нашем предприятии, да, да именно Вы!!!». Все это убеждало 
в том, что с охраной труда на предприятии дела обстоят благополучно, 
занимаются ею профессионалы, мероприятия проводятся планово и 
систематически. Откуда же тогда такой травматизм? Почему допускаются 
несчастные случаи с непоправимым исходом? 

Была изучена статистика легких форм травматизма и несчастных 
случаев с тяжелыми последствиями вплоть до летального исхода. Анализ 
этой информации показал, что один случай из десяти – это технологический 
фактор, то есть износ зданий и сооружений или «усталость» оборудования. В 
двух случаях из десяти имела место вина конкретных людей, то есть 
«человеческий фактор», когда правила охраны труда применялись по 
инструкции, но не рационально, не точно и не вовремя. А в семи случаях из 
десяти причиной несчастных случаев было умышленное нарушение правил 
безопасности или полное их игнорирование. 

Наблюдался также очень разный подход к исполнению своих 
обязанностей в вопросе охраны труда у разных руководителей 
подразделений. Одни отстраняли нарушителей от работ, штрафовали их, 
добивались соблюдения правил техники безопасности. Вторые лишь 
формально делали замечания, не стремясь к устранению нарушений. А 
третьи вообще на все закрывали глаза. Разная степень внутренней 
ответственности руководителя приводила к разным исходам несчастных 
случаев или к полному их отсутствию. 
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10.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1.Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения 

права на трудовую пенсию по старости на общих основаниях: 
а)  60 лет 
б)  45 лет 
в)  55 лет 
г)  35 лет 
2. Получателями пособия на погребение являются: 
а)  супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный 

представитель или иное лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по 
погребению 

б)  супруг умершего, его близкие и иные родственники 
в)  только супруг умершего, отец или мать 
3.Каково соотношение понятий «социальное обеспечение» и 

«социальная защита населения»? 
а) социальная защита населения – более узкое понятие, чем 

социальное обеспечение, касается только нетрудоспособных граждан 
б) социальное обеспечение является составной частью социальной 

защиты населения 
в) социальное обеспечение и социальная защита населения 

существуют параллельно, не пересекаясь ни по кругу обеспечиваемых лиц, 
ни по видам обеспечения 

г) социальное обеспечение и социальная защита населения – 2 
тождественных понятия 

4.Пенсии по случаю потери кормильца – это: 
а) гарантированная государством минимальная социальная помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового 
стажа, уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении 
установленного возраста 

б) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из 
Федерального бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, 
соизмеримых с заработком умершего (безвестно отсутствующего) 
кормильца, находившимся на иждивении умершего 

в) ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, 
которые имеют стойкое нарушение функций организма, как при наличии у 
них необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него 

г) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в 
связи с длительной, определенной законом работой или профессиональной 
деятельностью и назначаемая, как правило, независимо от возраста 
получателя при оставлении этой работы 

5. Каковы финансовые источники выплат государственных пособий: 
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а) часть государственных пособий выплачивается из средств Фонда 
социального страхования РФ, часть – из ассигнований бюджетов различных 
уровней 

б) государственные пособия выплачиваются из всех фондов 
обязательного социального страхования 

в) все пособия выплачиваются из средств Фонда социального 
страхования РФ 

г) все верно 
6. Пенсии за выслугу лет назначаются следующим работникам: 
а) федеральным государственным служащим 
б) судьям (в т.ч. судьям Конституционного Суда РФ)- ежемесячное 

пожизненное содержание для судей, пребывающих в отставке; некоторым 
иным работникам (например, космонавтам и летно-испытательному составу 
гражданской авиации) 

в) государственным служащим субъектов РФ и муниципальным 
служащим; военнослужащим, лицам, проходившим службу в органах 
внутренних дел, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, налоговой полиции и таможенных органах 

г) всем вышеперечисленным категориям 
7. Какой из указанных периодов не входит в трудовой стаж: 
а) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 

инвалидом, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 3 
степени, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет 

б) период прохождения военной службы, а также другой 
приравненной к ней службы 

в) период получения пособия по безработице 
г) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до 

достижения им возраста полутора лет без ограничения 
8. Социальное обеспечение – это: 
а) порядок назначения пенсий и пособий, а также других льгот и 

выплат старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и 
безработным. 

б) форма распределения материальных благ с целью 
удовлетворения жизненно необходимых личных потребностей (физических, 
социальных, интеллектуальных) стариков, больных, детей, иждивенцев, 
потерявших кормильца и безработных 

в) порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а 
также других льгот и выплат старикам, больным, детям, иждивенцам, 
потерявших кормильца и безработным 

г) форма распределения физических, социальных, 
интеллектуальных благ старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших 
кормильца и безработным. 

9. Пенсии по инвалидности – это: 
а) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в 

связи с длительной, определенной законом работой или профессиональной 
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деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста 
получателя при оставлении этой работы или завершении этой деятельности. 

б) ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, 
которые имеют стойкое нарушение функций организма, как при наличии у 
них необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него. 

в) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из 
Федерального бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, 
соизмеримых с заработком умершего (безвестно отсутствующего) 
кормильца, нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении 
умершего. 

г) это гарантированная государством минимальная социальна 
помощь, предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их 
трудового стажа уплаты страховых взносов, выплачиваема при достижении 
установленного возраста 

10.Какие из перечисленных несчастных случаев считаются связанными 
с производством? 

а) во время ликвидации аварии на производственном объекте, во 
время рабочего перерыва; при выполнении трудовых обязанностей; при 
движении на работу пешком. 

б) во время выполнения трудовых обязанностей; при движении на 
работу пешком, во время рабочей командировки. 

в) при движении на работу на транспорте, предоставленном 
предприятием; течение 1:00 по окончании работы; при рабочей 
командировки. 

г) во время рабочей перерыва; при движении на работу на 
транспорте, предоставленном предприятием; при рабочей командировки.  
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ТЕМА 11. ОЦЕНКА И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

11.1. ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: 

 

1. Методы оценки результатов труда персонала. Хронометраж, 
фотография рабочего дня, центры оценки персонала. Методы оценки затрат 
на персонал. 

2. Аттестация персонала – ключевой элемент системы управления 
персоналом; понятие аттестации. Значение аттестации работников. Основные 
принципы аттестации и их характеристика. 

3. Этапы аттестации: подготовительный, процедуры аттестации, 
беседа по результатам аттестации, заключительный и их характеристика. 
Методы аттестации. 

4. Цели беседы по результатам аттестации. Общие правила 
проведения беседы по результатам аттестации. 

 
11.2. КЕЙС-СТАДИ 

 
Кейс 1. «Проблемы оценки персонала в компании «Форд» 

Вопросы и задания: 
1. Какие проблемы, связанные с оценкой персонала, существуют в 

компании? 
2. Следует ли отказаться от периодической оценки персонала? Как 

можно решить описанные выше проблемы? 
 
 
Обеспечение качества всегда было проблемой номер один для компании 

Форд. В 1985 г., анализируя действующую на «Форд» систему обеспечения 
качества, его исполнительный директор, ответственный за реализацию этой 
системы, пришел к неожиданному выводу. Он сказал: «По моему мнению, 
система оценки работы персонала есть самое большое препятствие для 
улучшения работы любой организации». Вот как он объяснял это 
утверждение. 

1. Оценка каждого работника и достижения им конкретных ин-
дивидуальных задач может не способствовать успешной работе организации в 
целом. Она подрывает командный дух. Некоторые организации 
устанавливают для оценки персонала стандарты исполнения. А такая оценка 
может способствовать поощрению посредственной работы. Большинство 
систем оценки имеют множество категорий и градаций. Например, по итогам 
работы сотрудник может попадать в категории: «средний уровень 
исполнения», «ниже среднего», «выше среднего», «выдающиеся 
достижения» и др. Работники обычно стремятся получить наиболее 
высокую оценку, продвинуться на следующий уровень, особенно когда это 
подкреплено дополнительными материальными стимулами. Однако на 
самом деле их работа может быть и так вполне удовлетворительной, 
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необходимость ее улучшения не обусловлена объективными причинами и 
потребностями рынка сбыта. 

2. Работник может получить высокую оценку, однако результаты 
работы могут зависеть не столько от его личного вклада, сколько от качества 
сырья и материалов, работы оборудования. Работника могут похвалить, хотя 
он этого не заслужил, или обвинить в том, что от него не зависело. 

3. Большинство методов оценки концентрируется на достижении 
высоких результатов, которые можно увидеть и оценить в данном периоде. 
А чрезмерное внимание к достижению текущих результатов может приводить 
к игнорированию, а иногда даже вступать в противоречие с достижением 
долгосрочных целей и задач развития организации. 

 
Кейс 2 «Верить ли на слово» 

Вопросы и задания 

1. Какие основные ошибки были допущены при определении 
партнерами системы оценки и оплаты работы Марии? 
2. Какие этапы процесса оценки и оплаты труда приятели 

«пропустили»? 
3. Какую систему оценки результатов деятельности и какую форму 

оплаты бухгалтера «Сатурна» предложили бы Вы? 
 
Владимир Петров и Валерий Смирнов решили создать частное 

предприятие по разработке прикладных компьютерных программ для нужд 
сельскохозяйственных предприятий. Будучи высококлассными 
программистами, друзья достаточно быстро разработали несколько 
оригинальных программных продуктов, пользующихся спросом ввиду 
невысокой цены, простоты и удобства в работе. Фирма «Сатурн» была без 
особых проволочек зарегистрирована в районной администрации и 
готовилась начать активно развивать свой бизнес. 

Приятели, не имея никакого опыта реального предпринимательства, не 
задумывались о том, что им необходим не только привлекательный продукт, 
но и работник, отвечающий за правильность учета финансовой деятельности 
компании, – бухгалтер. 

После непродолжительного анализа возможных вариантов Валерий с 
Владимиром остановились, по их мнению, на оптимальном. Они исходили из 
того, что фирма небольшая, обороты скромные, значит, и бухгалтерия 
должна быть не бог весть какая. Решив иметь надежного, но 
неквалифицированного и не слишком высокооплачиваемого бухгалтера, 
друзья привлекли к этой работе Машу, старую школьную знакомую Валерия, 
имевшую высшее гуманитарное образование и нигде до этого не 
работавшую. При этом партнеры договорились по возможности 
минимизировать издержки, связанные с персоналом. Основатели фирмы 
понимали, что без некоторых инвестиций в повышение квалификации нового 
бухгалтера им никак не обойтись. Истратив на обучение на двухнедельных 
курсах бухгалтеров всего 15 тысяч рублей, фирма «Сатурн» получила 
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«дипломированного» бухгалтера. По оценке владельцев фирмы, отдача от 
минимальных инвестиций в развитие менеджмента компании была крайне 
высока «по определению», как они тогда считали. 

При обсуждении возможных вариантов оплаты работы Марии друзья 
предложили несколько различные подходы. Валерий считал, что оплату 
Марии следует соотнести в некой пропорции с оплатой бухгалтеров других 
аналогичных компаний. Владимир же настаивал на том, что Марии следует 
платить часть от уровня оплаты руководителей фирмы. При этом друзья 
были единодушны в том, что оплата, разумеется, должна быть весьма 
скромной и фиксированной. Слабый намек Марии при обсуждении ее 
зарплаты, что неплохо бы подумать и о премиях, связанных с результатами 
бизнеса, встретил полное непонимание учредителей. 

Партнеры были совершенно уверены в полном отсутствии какой-либо 
связи между прибылями фирмы и эффективностью работы бухгалтера. Опять 
же друзья во главу угла ставили принцип «минимизации издержек», да и 
делиться «своей» прибылью тоже не очень-то хотелось. 

В течение года работа Марии оценивалась друзьями-учредителями как 
высокопрофессиональная. Такой вывод делался на основании двух 
показателей: 

– финансовая отчетность сдавалась в налоговые органы всегда вовремя; 
– отчетность, по словам Марии, принималась куратором в инспекции с 

первого раза. 
После первой же комплексной проверки бухгалтерского учета фирмы 

оказалось, что «Сатурн» имеет огромную задолженность перед бюджетами 
всех уровней. 

 
 
 Кейс 3. «Никто не любит аттестацию» 

Вопросы и задания  

1. О чем говорят результаты опроса?  
2. В чем причины сложившейся ситуации?  
3.Какие меры по усовершенствованию системы оценки вы бы 

предложили отделу человеческих ресурсов штаб-квартиры? 
 
 
Отдел человеческих ресурсов европейской штаб-квартиры 

многонациональной корпорации провел анонимный опрос сотрудников с 
целью выяснения их отношения к процедуре аттестации, проводимой в штаб-
квартире по классической схеме ежегодное аттестационное собеседование с 
руководителем, специальные формы оценки и плана развития, повышение 
базового оклада в соответствии с аттестационной оценкой. Собрать мнение 
сотрудников было достаточно сложно, поскольку большинство из них 
проводит львиную долю своего времени в региональных филиалах и лишь 
иногда появляется в своем офисе. Всего было собрано 70 из разосланных 154 
анкет. Результаты опроса показали, что 65% сотрудников не удовлетворены 
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аттестацией, как методом оценки их работы; 50% сотрудников считают, что 
их руководители не могут объективно оценить их работу, поскольку не 
располагают необходимой для этого информацией; 45% сотрудников 
считают аттестационное собеседование формальным оглашением заранее 
принятого решения; 12 % утверждают, что их руководители вообще не 
проводят собеседования, а просят подписать заполненную заранее форму; 
68% сотрудников не чувствуют, что результаты аттестации используются для 
чего-либо помимо повышения оклада; 75% проводивших аттестацию 
руководителей пожаловались на недостаток времени для ее подготовки и 
проведения; 25% руководителей признались, что испытывают сложности в 
случаях, когда необходимо критиковать аттестуемых и регулярно завышают 
аттестационные оценки.  

 
 
11.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Мероприятия кадровой службы предприятия, связанные с 

оценкой трудовых ресурсов, – это: 
а) проведение аттестации как формы комплексной оценки или сбор 

информации о результатах текущей оценки, осуществляемой 
руководителями линейных подразделений 

б) включение перспективных работников в кадровый резерв на 
замещение вышестоящей должности 

в) опрос работников о перспективах их личной жизни 
2.Аттестация – это: 
а) (от лат. attestatio – свидетельство, подтверждение) – определение 

или периодическая проверка квалификации работников, уровня знаний 
учащихся, качества продукции и пр.; также отзыв, характеристика 

б) обязательная процедура – ротация кадров 
(повышение/понижение в должности, перевод в другое подразделение) и Т.Д. 

в) процедура систематической организованной оценки сотрудников 
предприятия (учреждения/органа власти) согласно заданным критериям 
соответствия деятельности конкретного работника четким стандартам 
выполнения работы на данном рабочем месте в данной должности за 
определенный период времени 

3.Аттестация нужна сотруднику, чтобы: 
а) знать, на что способен его коллега 
б) знать, как работа сотрудника оценивается компанией, знать 

ожидания своего руководства 
в) улучшение текущей деятельности на предприятии 
4.Основные функции аттестации – это: 
а) контрольная функция 
б) стимулирующая функция 
в) наказывающая функция 
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5.Существуют следующие причины для проведения аттестации 
работника – это: 

а) очередная аттестация 
б) продвижение по службе 
в) пожелание родственников работника 
6.Нормативные правовые документы, необходимые для 

проведения аттестации, – это: 
а) приказ о проведении аттестации. 
б) положение об аттестации персонала 
в) справки-заключения  с Центра занятости населения 
7. Показатели деловой оценки персонала, устанавливаемые 

преимущественно для производственных подразделений и 
характеризующиеся количественной измеримостью, – это 

а) показатели профессионального поведения 
б) факторы (условия) достижения результатов труда 
в) показатели результативности труда 
г) «мягкие» показатели результативности труда 
д) «жесткие» показатели результативности труда 
8. Способности и желание к выполнению общих функций управления 

как по отношению к другим объектам воздействия, так и по отношению к 
себе, характеризуют 

а) показатели профессионального поведения 
б) факторы (условия) достижения результатов труда 
в) показатели результативности труда 
г) личностные качества 
д) организаторские способности 
е) «мягкие» показатели результативности труда 
ж) «жесткие» показатели результативности труда 
з) деловые качества 
9. Группа показателей, оценка которых затруднена в силу 

значительного субъективизма при их восприятии, – это 
а) показатели результативности труда 
б) личностные качества 
в) организаторские способности 
г) «мягкие» показатели результативности труда 
д) «жесткие» показатели результативности труда 
е) деловые качества 
ж) факторы (условия) достижения результатов труда 
з) показатели результативности труда 
10. Основными направлениями деловой оценки руководителей 

являются (укажите все верные варианты) 
а) оценка поведения работника в коллективе  
б) оценка результатов работы подчиненного коллектива 
в) оценка выполнения функций по руководству коллективом  
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г) оценка результатов основной деятельности (выполнение прямых 
обязанностей) 

д) оценка деятельности, сопутствующей основной  
е) оценка деловых качеств 
ж) оценка потенциала работника 
з) оценка результатов  труда работника 
и) оценка организаторских способностей 
к) оценка мотивации работника 
11. Основными направлениями деловой оценки специалистов являются 

(укажите все верные варианты) 
а) оценка поведения работника в коллективе  
б) оценка результатов работы подчиненного коллектива 
в) оценка выполнения функций по руководству коллективом  
г) оценка результатов основной деятельности (выполнение прямых 

обязанностей) 
д) оценка деятельности, сопутствующей основной  
е) оценка деловых качеств 
ж) оценка потенциала работника 
з) оценка результатов  труда работника 
и) оценка личных качеств 
к) оценка мотивации работника 
12. Метод деловой оценки, при котором опрашиваются работники 

разных категорий (руководители, коллеги, подчиненные оцениваемого 
сотрудника) – это 

а) интервьюирование  
б) собеседование 
в) биографический метод 
г) социологический опрос 
д) экспертная оценка 
е) программированный контроль 
ж) анализ конкретных ситуаций 
13. Сравнение группы работников между собой по определенному 

критерию и распределение их в порядке возрастания (убыли) данного 
качества – это 

а) ролевая игра 
б) организационно-деятельностная игра 
в) испытания 
г) оценка с использованием метода ранжирования 
д) анализ учебных примеров 
е) экспертная оценка 
14.  Этап, на котором принимается решение о проведении аттестации, 

определяются сроки ее проведения, составляются списки аттестуемых лиц, - 
это  

а) подготовительный этап 
б) этап подготовки пакета документов по аттестуемым работникам 
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в) этап формирования списка резерва 
г) этап отбора кандидатов в состав резерва 
15. Этап, на котором аттестационная комиссия рассматривает 

представленные ей документы, заслушивает сообщение о работнике и дает 
ему оценку, – это  

а) подготовительный этап 
б) использование результатов аттестации 
в) этап проведения аттестации 
г) этап формирования списка резерва 
д) этап отбора кандидатов в состав резерва 
16. Этап, в ходе которого на каждого аттестуемого работника готовится 

аттестационный лист и отзыв-характеристика, – это  
а) подготовительный этап 
б) использование результатов аттестации 
в) этап проведения аттестации 
г) этап формирования списка резерва 
д) этап подготовки пакета документов по аттестуемым работникам 
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ТЕМА 12 ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

12.1. ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: 

 

1. Законодательные основы увольнения персонала. Виды 
увольнений: увольнение по инициативе сотрудника (по собственному 
желанию); увольнение по инициативе работодателя (администрации); выход 
на пенсию. Высвобождение персонала. Формы и методы работы служб 
управления персоналом по каждому из перечисленных выше видов уволь-
нений. 

2. Анализ количества и причин увольнений. Понятие текучести 
кадров. Позитивные и негативные последствия текучести. Определения 
уровня текучести персонала в организации. Разработка программы по 
сокращению текучести кадров. 

3. Планирование сокращения персонала. Средства сокращения 
численности: прекращение приема на работу; перевод части сотрудников на 
сокращенный рабочий день или рабочую неделю;  увольнение по 
собственному желанию  

4. «Заключительное интервью»: анализ «узких мест» в организации; 
попытка, при необходимости, повлиять на решение сотрудника об 
увольнении. Правила проведения  «заключительного интервью».  

5. Мероприятия, проводимые службой управления персоналом, при 
увольнении по инициативе администрации: юридические консультации по 
поводу возникающих претензий и компенсаций; помощь, оказываемая 
будущим работодателям в процессе наведения справок о сотруднике; 
психологические консультации и психологическая поддержка при 
проведении организационных мероприятий, связанных с высвобождением 
работника; формирование новой системы целевых устремлений, новых схем 
профессионального и служебного продвижения как условия успешной 
профессиональной переориентации консультируемого сотрудника. 

6. Увольнение из организации вследствие ухода на пенсию: 
особенности, задачи кадровой службы. Отечественный и зарубежный опыт 
работы с сотрудниками предпенсионного и пенсионного возраста.  

 
 
12.2. КЕЙС-СТАДИ 

 
Кейс 1 «Уволить или нет» 

Вопросы и задания 

1. Что стоит предпринять в сложившейся ситуации директору 
ресторана? Следует ли ему уволить Е.Н.? 

2. Что стоит предпринять в случае оставления Е.Н. в должности? 
3. Как удержать оставшихся сотрудников и избежать их дальнейшего 

увольнения? 
4. Как избежать повторения подобного рода ситуации в дальнейшем? 
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В небольшом провинциальном городе менее двух лет назад открылся 

модный ресторан японской кухни. Интерес публики к новому заведению, 
хорошая кухня, уютная атмосфера и реклама сделали свое дело. Ресторан 
достаточно быстро стал популярным. Тем не менее, собственники ресторана 
хотели бы видеть более эффективные показатели работы и лучшие 
финансовые результаты. 

На должность директора назначен опытный руководитель И.В. Ему 34 
года, в ресторанном бизнесе работает уже более 10 лет. Это обстоятельный 
человек, к делу относится ответственно. Характер спокойный, 
рассудительный, достаточно мягкий. Помимо данного проекта он занимается 
открытием еще двух новых ресторанов.  

В должности администратора ресторана около пяти месяцев работает 
Е.Н. Ей 23 года. Е.Н. прошла путь от помощника официанта до менеджера 
заведения. Ранее порядка четырех лет работала официантом и хостес в 
других ресторанах города. Е.Н. человек энергичный, инициативный, 
амбициозный. С директором у нее сложились хорошие отношения, он 
доверяет ей. В связи с большой загруженностью и занятостью И.В. в других 
проектах, функции управляющего рестораном практически полностью легли 
на плечи Е.Н. 

С момента вступления в должность Е.Н. разработала четкую систему 
стандартов для персонала, ввела штрафные санкции и бонусную схему 
поощрения, провела маркетинговый анализ работы конкурентов, занялась 
активной рекламной кампанией, продвижением корпоративного сайта, 
предложила на постоянной основе ввести систему доставки и т.д. С 
приходом Е.Н. на должность администратора среднемесячная выручка 
заведения увеличилась на 30%. 

Вместе с тем, Е.Н. достаточно жесткий человек с тяжелым характером. 
В общении с персоналом она часто использует крик, оскорбления, позволяет 
себе переходить на личности. Ее претензии не всегда обоснованны. Над 
рабочим столом Е.Н. висит табличка с надписью “Есть два мнения: мое и 
неправильное”, что очень емко характеризует ее стиль руководства. 

Само собой разумеющееся, что персонал недоволен подобным 
положением дел. Моральная обстановка в коллективе сложилась крайне 
негативная. Все это привело к тому, что в один из дней сразу восемь 
официантов написали заявления об увольнении с одинаковой 
формулировкой: “из-за неуважительного отношения администратора”. 

Ситуация быстро приобрела оттенок скандала. В связи с 
чрезвычайностью и необычностью всей ситуации в целом, после разговора 
собственников с официантами, написавшими заявления, им разрешили 
уволиться без отработки. Остальной персонал, с интересом наблюдавший за 
поведением коллег, также стал подумывать об увольнении, поскольку из-за 
того, что целая смена покинула ресторан, нагрузка на каждого официанта 
теперь возросла вдвое. Кроме того, зная характер своего руководителя, 
официанты стали предчувствовать ужесточение мер. 
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Собственники заведения (пять человек), проживающие в другом городе 
и приезжающие в ресторан лишь 1-2 раза в месяц с проверкой, ранее не знали 
о проблеме конфликта между администратором и персоналом. К данной 
ситуации они отнеслись неоднозначно. Большая часть высказалась 
негативно, один человек (главный инвестор проекта) высказался в защиту 
Е.Н. в связи с личными симпатиями к ней. В конечном итоге, право решать 
вопрос относительно дальнейшей судьбы Е.Н. предоставили директору. 

 
 
Кейс 2. «Как уволить сотрудника в трудные времена» 

Вопросы и задания: 

1. Как правильно провести увольнение сотрудника имеющего 
ребенка до 3-х лет и работающего по бессрочному трудовому контракту? 

2. Нужно ли и  зачем сохранять отношения с экс-сотрудниками? 
 
В периоды экономического спада организации часто приходится 

увольнять даже самых «социально защищенных» сотрудников. Напомним, 
что по инициативе собственника или уполномоченного им органа не 
допускается увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, либо детей до шести лет – при наличии медицинского 
заключения, а также одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет или ребенка-инвалида. 

 
Кейс 3: «Комната юмора в «Kodak»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом менеджеры могут использовать юмор в других 
стрессовых ситуациях на производстве, помимо увольнений? Примеры 
включают оценки результативности, дисциплинарные действия, а также 
торговые презентации. 

2. Полагаете ли вы, что «комната юмора» в «Kodak» способна 
снизить производительность труда работников? 

3. Почему менеджеры в «Kodak», похоже, считают «комнату 
юмора» неудачной идеей, хотя факты указывают на ее позитивный эффект? 

 
На протяжении многих лет неписаным правилом было то, что работа – 

это не место для шуток. Это правило привело к стойкому убеждению, что 
если работники шутят на производстве, то они, вероятно, не относятся к делу 
серьезно. Работа и игра, как считалось, исключают друг друга. 

Такая установка меняется в «Kodak» и многих других компаниях по 
мере того, как они признают ценность юмора для здоровья сотрудников. 
Некоторые консультанты по организационным вопросам утверждают, что 
юмор – это необходимый элемент творческого и новаторского подхода. 

Консультант Дэвид Абрамис говорит: «Наряду с вертикальным 
положением и умением лгать человека отличает от животного юмор. Юмор – 
это то, что мы собой представляем. Если в вашей организации не 
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приветствуется юмор, то она нечеловечна, так как вытравила одну из 
ключевых черт человека. Таким образом, если подавлен юмор, то, скорее 
всего, будут подавлены и другие особенности личности, необходимые для 
ведения дел, – в частности, душевное здоровье, удовлетворенность работой 
и, что, пожалуй, важнее всего, творческий подход к делу». 

Многочисленными эпидемиологическими исследованиями 
установлено, что люди, подверженные каким-либо видам стресса, часто 
болеют и умирают в более молодом возрасте. Психологические исследования 
стресса, в том числе стресса, связанного с производством, свидетельствуют о 
том, что некоторые виды стресса способны вызвать ухудшение физического 
и психического здоровья. Фактически 80% работников испытывают в жизни 
ту или иную степень стресса и хотят бороться с ним. Возможно, юмор и есть 
решение проблемы. Исследования показали, что люди, которые больше 
смеются на работе, испытывают меньше беспокойства, менее подавлены, 
больше удовлетворены работой и жизнью в целом. 

Ежегодно группа инженеров «Sun Microsystems» придумывает какой-
нибудь замысловатый первоапрельский розыгрыш одного из высших 
руководителей фирмы. Однажды Вейн Розинг, вице-президент «Sun 
Microsystems Laboratories, Inc.», обнаружил копию своего офиса в 
натуральную величину, построенную на дне резервуара для акул в аквариуме 
парка Золотых ворот в Сан-Франциско. Двумя годами раньше главный 
исполнительный директор Скотт Макнили, придя на работу, обнаружил, что 
его офис превращен в площадку для гольфа. В другом случае один из 
основателей фирмы Билл Джой увидел забавное объявление на бампере 
своего красного «Ferrari», плавающего посредине пруда для разведения рыб. 

В «Sun Microsystems» юмор на производстве считают средством 
укрепления товарищества и бригадного труда. Об этом свидетельствуют 
первоапрельские розыгрыши. Они начались в 1985 г., когда группа 
инженеров-программистов решила воспользоваться дружескими 
отношениями со своим руководителем, сделав его первой жертвой 
розыгрыша. После того, как первый розыгрыш был хорошо воспринят, эта 
практика превратилась в традицию компании. И практика сохранилась, 
несмотря на то, что коллектив в «Sun Microsystems» увеличился до 12 000 
человек. 

Консультанты по вопросам юмора (напри мер, C.W. Metcalf в Форт-
Коллинз, штат Колорадо, и Saratoga Springs, Нью-Йоркский «Проект юмора») 
резко увеличили масштабы своей деятельности с середины 80-х гг. 
Основатель «Проекта юмора» Джоэль Гудман говорит: «Работодатели 
осознали, что юмор – это не детская забава; хорошее времяпрепровождение и 
увеличение производительности не исключают друг друга». 

Мысль о том, что юмор может способствовать увеличению 
производительности, поддерживает Говард Поллио, профессор психологии 
Университета штата Теннесси в Ноксвилле. Проведенное им исследование 
влияния юмора на способность выполнять рутинные производственные 
задания позволило установить, что группы, которые выполняют 
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повторяющиеся задания, делают это лучше в веселой обстановке. «Юмор 
способен уменьшить скуку и взбодрить любого», – говорит он. 

Поллио установил также, что юмор не отвлекает при решении группой 
более сложных проблем, хотя его способность вносить оживление и 
придавать бодрость иногда привносит также элемент рассеянности в работу. 
«Тем не менее, – говорит Поллио, – — мнение о том, что смех снижает 
результативность работы группы, – это миф». 

К юмору как средству борьбы со стрессом на производстве в «Kodak» 
стали прибегать после того, как Линдсей Колиэ, консультант по творческой 
работе, установил наличие тесной взаимосвязи между творчеством и 
юмором. Для изучения этой зависимости Колиэ собрал рабочую группу. В 
результате в «Kodak» появилась «комната юмора», о которой с тех пор пи-
сали в New York Times и сообщала NBC в своем шоу «Сегодня». «Комната 
юмора» в «Kodak» включает: 

1. Библиотеку развлечений, в которой содержатся книги и рисунки 
шуточного характера, а также книги, аудио- и видеопленки юмористов. 
Обставленная удобной мебелью, библиотека развлечений обеспечивает 
идеальные условия для того, чтобы сотрудники расслабились в течение 
напряженного дня. 

2. Помещения для групповых встреч, которые позволяют группам 
до 20 человек собраться в удобной обстановке для обсуждения 
интересующих их проблем, просмотра видеозаписи или принятия творческих 
решений. 

3. Магазин игрушек, в котором имеются различные устройства для 
снятия стресса и успокоения нервов (например, «игрушечный босс», у 
которого можно оторвать руки или ноги; резиновое глазное яблоко; чучело 
Саддама Хуссейна и др.), которые предоставляются в любое время 
бесплатно. 

4. Высокотехнологичную зону, в которой имеются персональные 
компьютеры, именуемые процессорами юмора и обеспеченные программами, 
которые помогают сотрудникам решать творческие задачи, готовить 
выступления и генерировать новые идеи. 

Примером помощи, которую оказывает юмор, может служить эпизод, 
произошедший во время сокращения штатов. Сотрудникам «Kodak» юмор 
помогал справиться со стрессом, вызванным увольнением. Сокращение 
штатов совпало с выходом диснеевского фильма «Дорогая, я уменьшил 
детей», а сотрудники «Kodak» создали сатирическое сочинение о реорганиза-
ции компании под названием «Дорогая, я уменьшил компанию». Никто 
точно не знает, кто является ее автором, но сатира оказалась настолько 
удачной, что люди переписывали это сочинение на протяжении многих 
недель, что помогало снять стресс. Негативных психологических 
последствий, которых опасалась компания, не наблюдалось. 

Несмотря на успех «комнаты юмора», некоторые менеджеры «Kodak» 
по-прежнему придерживаются старого правила, что работа не предназначена 
для забавы. Колиэ полагает, что они втайне надеются, что комнату прикроют. 
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Видимо, речь идет о тех менеджерах, которые не разрешали рекламировать 
«комнату юмора» в бюллетене компании. «Они считали это неуместным», – 
говорит Колиэ. Однако слух о «комнате юмора» разнесла молва. В настоящее 
время ее используют и ценят различные категории работников.  

 
 

12.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Основаниями для увольнения по инициативе работодателя являются: 
а) неудовлетворительное выполнение работы; 
б) сокращение численности штата; 
в) несоблюдение трудового законодательства со стороны 

организации; 
г) преднамеренное нарушение правил организации; 
д) состояние здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
е) неподчинение; 
ж) ликвидация организации; 
з) истечение срока трудового договора; 
и) заявление работника; 
к) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
л) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 
м) отказ работника от перевода в связи с перемещением 

работодателя в другую местность; 
н) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
о) несоответствие занимаемой должности; 
п) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением  

существующих условий трудового договора; 
р) совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением работы; 
с) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации. 
2. Общими основаниями для прекращения трудового договора 

являются: 
а) неудовлетворительное выполнение работы; 
б) сокращение численности штата; 
в) несоблюдение трудового законодательства со стороны 

организации; 
г) преднамеренное нарушение правил организации; 
д) состояние здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
е) неподчинение; 
ж) ликвидация организации; 
з) истечение срока трудового договора; 
и) заявление работника; 
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к) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
л) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 
м) отказ работника от перевода в связи с перемещением 

работодателя в другую местность; 
н) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
о) несоответствие занимаемой должности; 
п) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением  

существующих условий трудового договора; 
р) совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением работы; 
с) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации. 
3. Основания для увольнения по инициативе работника: 
а) неудовлетворительное выполнение работы; 
б) сокращение численности штата; 
в) несоблюдение трудового законодательства со стороны 

организации; 
г) преднамеренное нарушение правил организации; 
д) состояние здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
е) неподчинение; 
ж) ликвидация организации; 
з) истечение срока трудового договора; 
и) заявление работника; 
к) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
л) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 
м) отказ работника от перевода в связи с перемещением 

работодателя в другую местность; 
н) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
о) несоответствие занимаемой должности; 
п) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением  

существующих условий трудового договора; 
р) совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением работы; 
с) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации. 
4. Увольнение – это: 

а) прекращение трудового договора между администрацией и 
сотрудником  

б) доведение до сотрудников сообщения об увольнении 
в) вид деятельности, связанный с сокращением персонала 

вследствие закрытия предприятия 
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г) – прекращение соглашения между подразделениями на ведение 
совместной деятельности 

5.Увольнение или отстранение от работы на длительный срок одного 
или большего количества работников по причинам экономического, 
структурного или технологического характера с целью либо уменьшить 
количество занятых, либо изменить их состав – это: 

а) высвобождение персонала 
б) увольнение персонала 
в) сокращение числа занятых 
г) условное высвобождение персонала 
6.Призыв работника на военную службу относится к виду увольнения, 

который имеет название: 
а) cоглашение сторон 
б) увольнение по инициативе работника 
в) увольнение по инициативе работодателя 
г) выход на пенсию 
д) обстоятельства, не зависящие от воли сторон 
7.Экономия рабочей силы в результате совершенствования системы 

управления, совмещения профессий, роста производительности труда, 
сокращения потерь рабочего времени – это: 

а) высвобождение персонала 
б) увольнение персонала 
в) сокращение числа занятых 
г) условное высвобождение персонала. 
8.Заявление работника об уходе относится к виду увольнения, который 

имеет название: 
а) cоглашение сторон 
б) увольнение по инициативе работника 
в) увольнение по инициативе работодателя 
г) выход на пенсию 
д) обстоятельства, не зависящие от воли сторон. 
9.Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, относится 
к виду увольнения, который имеет название: 

а) соглашение сторон 
б) увольнение по инициативе работника 
в) увольнение по инициативе работодателя 
г) выход на пенсию 
д) обстоятельства, не зависящие от воли сторон. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
1. Предмет и метод управления персоналом. 
2. Классические теории менеджмента и их взгляд на управление 

кадрами: концепция управления трудовыми ресурсами Ф. Тейлора и 
А.Файоля, Г. Эмерсона, М. Фоллет,  Г. Ганта. 

3. Новые школы менеджмента и их взгляд на управление 
человеческими ресурсами: Хоторнские эксперименты Э.Мейо; теория 
управления персоналом  Р. Лайкерта, Д. Макгрегора. 

4. Зарождение  управления персоналом в рамках движения НОТ в 
СССР:  концепции Н. Витке  и Ф. Дунаевского,  А. Гастева. 

5. Структура персонала организации.  
6. Состав и содержание функций управления персоналом, варианты 

их классификации. Взаимосвязь и последовательность выполнения функций 
управления персоналом. 

7. Система методов управления персоналом: экономические, 
социальные, психологические, организационно-административные, 
правовые, производственно-технологические.  

8. Основные типы организационных структур систем управления 
персоналом: достоинства, недостатки ограничения применения. 

9. Сущность и содержание кадровой стратегии организации. Типы 
кадровой стратегии.  

10.  Сущность и виды кадровой политики. Процесс формирования 
кадровой политики. Факторы внешней и внутренней организационной  
среды, влияющие на формирование кадровой политики. 

11. Привлечение персонала. Источник и методы привлечения. 
Затраты на привлечение персонала.  

12. Отбор персонала. Цели и основные методы отбора персонала. 
13. Найм персонала. Основные этапы процедуры найма персонала 

Факторы, влияющие на процесс найма персонала. Содержание трудового 
договора, трудового контракта и договора-подряда на оказание услуг. 

14. Адаптация персонала. Программы адаптации персонала. Цели и 
этапы адаптации. Факторы трудовой адаптации. 

15. Организация и нормирование труда персонала. Методы 
нормирования труда. 

16. Мотивация трудовой деятельности. Основные положения 
содержательных  и  процессуальных теорий мотивации.  

17. Структура, функции и механизм стимулирования труда.  Оплата 
труда персонала. 

18. Управление поведением персонала в организации.  Лидерство и 
власть в организации.   

19. Управление конфликтами и трудовыми спорами. 
20. Управление организационной культурой. 
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21.  Организация  профессионального обучения  и переобучения  
работников. 

22. Цели, формы и методы повышения квалификации  персонала. 
23. Понятие карьеры.  Виды карьеры. Содержание процесса 

управления деловой карьерой.  Методы и инструменты управления деловой 
карьерой. 

24. Оценка  персонала. Трудовой потенциал работника. 
25. Аттестация персонала. Цели, этапы  и методы аттестации 

персонала. 
26. Политика высвобождения персонала. Методы и инструменты 

высвобождения персонала. 
27. Социальное обеспечение персонала  в организации. 
28. Формирование условий и охрана труда персонала в организации. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ): 

 

1. Разработка плана мероприятий по совершенствованию системы 
управления персоналом организации. 

2. Разработка плана мероприятий по совершенствованию системы 
оплаты и стимулирования труда персонала. 

3. Элементы системы управления и производственной системы 
организации. 

4. Трудовая адаптация. Классификация видов трудовой адаптации.  
5. Содержание общей и специализированной программ адаптации 

персонала. 
6. Правила соблюдения при управлении карьерой. 
7. Развитие теории и практики управления персоналом в XX веке. 
8. Теория человеческих ресурсов как основа управления 

персоналом современных организаций. 
9. Организационная структура системы управления организаций (на 

примере). 
10. Функции системы управления персоналом организации. 
11. Место кадрового планирования в системе управления 

персоналом. 
12. Проблемы кадрового планирования. 
13. Особенности кадрового планирования на предприятиях 

различных организационных форм. 
14. Построение кадрового планирования в зависимости от 

выбранной организационной структуры. 
15. Роль кадровой службы организации, ее функции, задачи и 

структура. 
16. Методы оценки трудовой деятельности персонала. 
17. Разработка системы поощрения работников. 
18. Нормативно-методическое обеспечение системы управления 

персоналом: организационные (методические, распорядительные, 
регламентирующие), технические и экономические документы. 

19. Должностная инструкция: назначение, этапы ее разработки и 
содержание. 

20. Правовое обеспечение системы управления персоналом. 
21. Информационные системы в управления персоналом. 
22. Делопроизводство в системе управления персоналом. 
23. Сущность, методы и цели набора персонала. 
24. Особенности набора персонала через государственные и 

негосударственные службы занятости. 
25. Методы отбора персонала. 
26. Значение, задачи и сфера применения тестов при отборе. 
27. Введение в должность (ориентация): сущность, цель, задачи, 

формы 
28. Сущность, цели и этапы адаптации. 
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29. Цель и задачи управления адаптацией. 
30. Факторы, влияющие на адаптацию персонала. 
31. Особенности адаптации руководителей. 
32. Сущность, цели, альтернативы и этапы обучения персонала. 
33. Место обучения в системе управления персоналом. 
34. Методы обучения персонала, их достоинства и недостатки. 
35. Понятие и этапы деловой карьеры. 
36. Деловая оценка персонала: задачи и методы. 
37. Особенности проведения аттестации персонала. 
38. Проблемы процесса высвобождения персонала. 
39. Основные теории мотивации трудовой деятельности. 
40. Мотивация в современной практике управления персоналом. 
41. Анализ и развитие кадрового потенциала организации (на 

примере). 
42. Анализ структуры затрат на персонал. 
43. Оценка результативности труда руководителей и специалистов 

управления. 
44. Анализ основных типов аудита персонала. 
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