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Предисловие 

Одним из важнейших элементов итоговой государственной 

аттестации является государственный экзамен, на котором вы-

пускники должны не только продемонстрировать теоретические 

знания, но и справиться с профессиональными задачами, при-

меняя полученные навыки. Поэтому в государственный меж-

дисциплинарный экзамен включены практические задания. 

В практикум включены более 150 заданий, выполнение ко-

торых требует компетенций, сформированных в процессе изу-

чения дисциплин базовой и вариативных частей учебного плана. 

В зависимости от программы государственного экзамена зада-

ния по одной из этих дисциплин могут входить в блок практиче-

ских заданий. При наличии определенной дисциплины в про-

грамме будут проведены консультации, в рамках которых пре-

подаватели дополнительно разъяснят особенности заданий и 

предоставят возможность повторить необходимый материал. 

Данный сборник структурирован по 15 дисциплинам, 

в каждой из них представлены задания различной степени дета-

лизации, приведена рекомендуемая литература. 

Для работы с практикумом необходимо изучить программу 

государственного экзамена. Это поможет точнее определить 

объем подготовки к практической части экзамена, изучив мето-

дические указания, приступить к выполнению заданий. Пра-

вильность подготовленных ответов можно обсудить с препода-

вателем по данной дисциплине.  

Таким образом, выполнение представленных в данном 

практикуме заданий поможет повторить изученный материал, 

ознакомиться с возможными заданиями государственного экза-

мена и закрепить навыки выполнения такого рода профессио-

нальных задач. 
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1. Основы управления персоналом 

Методические указания 

 

Практические задания этого раздела направлены на кон-

троль сформированности умения комплексно решать конкрет-

ные проблемы по управлению персоналом. Задания представ-

ляют собой краткое описание ситуации из практики деятельно-

сти и предполагают, что на основе имеющейся информации сту-

дент должен предложить вариант решения проблемы или стра-

тегию анализа. При выполнении заданий важно не только реше-

ние, но и ход рассуждений, подход к анализу ситуации. 

Некоторые задания в форме структурированных кейсов со-

держат короткое изложение ситуации с конкретными данными 

и выявляют умения использовать типовые методики и правила 

в определенной ситуации. Они требуют нахождения правильно-

го решения и его обоснования. Некоторые задания содержат от-

носительно большое количество данных, что требует проявле-

ния аналитических способностей и профессионального мышле-

ния в целом, нахождения нестандартного подхода. 

Задания 1, 2, 3 требуют умения выявлять проблемы в систе-

ме управления персоналом и предлагать пути их решения, про-

ектировать службу управления персоналом в соответствии с ор-

ганизационно-функциональными связями, обосновывать свое 

мнение. Студент должен знать принципы построения системы 

управления персоналом, задачи и содержание деятельности 

служб персонала, основы организационного проектирования. 

При выполнении заданий 4 и 5 необходимо умение анали-

зировать кадровую информацию, количественные и качествен-

ные характеристики, на основе данных выявлять тенденции 

и проблемы в кадровом обеспечении деятельности организации. 

Студент должен знать методики расчета коэффициентов, прин-

ципы анализа и структуру кадрового состава и показателей кад-

ровой ситуации. 
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Задание 6 направлено на проверку умения реализовывать 

кадровые технологии. Студент должен знать принципы органи-

зации и обеспечения кадровых процессов, содержание деятель-

ности, перечень, распределение обязанностей специалистов. 

Задания 7 и 8 направлены на проверку понимания принци-

пов кадровой политики, взаимосвязи кадровой политики, страте-

гии управления персоналом и бизнес-стратегии организации. Для 

их выполнения необходимо повторить соответствующие темы. 

Задания 9 и 10 направлены на закрепление навыков реше-

ния оперативных задач планирования структуры, численности 

и в целом работы организационных структур. Для выполнения 

этих заданий необходимо знать нормативы и принципы кадро-

вого планирования и уметь делать простые расчеты. 
 

Задания 
 

1. Изучите описание организации, выявите проблемы в управ-

лении персоналом. Представьте, что вас приняли на работу в эту 

организацию на должность руководителя вновь создаваемой 

службы персонала. Разработайте организационную и должност-

ную структуру службы персонала, распределите функции между 

сотрудниками. Определите первоочередные меры, которые 

служба персонала должна реализовать в краткосрочной и сред-

несрочной перспективе для изменения ситуации. 
 

Организация ОАО «Сибирский сад» — торгово-производственное 

объединение по продаже и ремонту садово-огородной техники и ин-

вентаря. Магазины и ремонтные мастерские работают в Новосибирске 

и 10 городах области. Срок работы на российском рынке — 12 лет. 

Численность персонала — около 350 человек. 

За время существования компания достигла хороших финансово-

экономических показателей по уровню прибыли и в настоящее время 

занимает устойчивое положение в своем сегменте рынка. Компания 

продолжает расти: планируется открытие собственного производства, 

сформирована дилерская сеть, планируется расширение каналов сбыта. 

Директор — харизматичный лидер, решения принимает быстро 

и, как правило, единолично. Решения обсуждать не привык, считает, 

что остальным они и так должны быть понятны. Имеет четкое пред-

ставление о стратегии компании, но не сообщает о ней работникам, 

поэтому даже ближайшее окружение смутно представляет себе пер-
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спективы развития. Директору часто не хватает времени на решение 

текущих вопросов, что приводит к хаосу в управлении. 

Руководители низового звена квалифицированны, но грамотных 

менеджеров немного, поэтому они часто работают как специалисты, 

пуская организацию работы подразделений на самотек. Часто у них 

просто не хватает времени, чтобы заниматься собственно управлением, 

так как они постоянно выполняют несвойственные им функции и пору-

чения директора. Границы ответственности руководителей подразделе-

ний разделены нечетко, бывает, что одно и то же задание дается сразу 

двум подразделениям, решающим разные задачи. Многие менеджеры, 

работающие практически со дня основания, сделали карьеру в компании. 

В целом атмосфера в коллективе доброжелательная и творческая. 

Директор заражает всех своим энтузиазмом. Проповедуется стиль откры-

тых дверей, к руководителю может зайти «поговорить» любой сотрудник. 

Часто идеи рядовых сотрудников активно поддерживаются и реализу-

ются. Однако нередко внедрение какой-либо идеи тормозится на уровне 

руководителей среднего звена, так как они не понимают ее смысла. 

Некоторое напряжение наблюдается в сфере оценки труда и прин-

ципов оплаты. В компании практически не выплачивают премий. 

О величине окладов руководитель договаривается при приеме на рабо-

ту. Каких-либо систематических пересмотров зарплаты нет. Зарплату 

могут повысить в случае требования со стороны работников. 

Текучесть небольшая, но кадры постоянно нужны, так как компа-

ния растет. Руководители подразделений сами занимаются подбором 

персонала, отдел кадров занимается только кадровым учетом. Руково-

дитель принимает активное участие в подборе, встречаясь с кандида-

тами на все должности. 

В компании не принято оформлять регламентирующие, норма-

тивные и распорядительные документы. Кроме приказов о приеме 

и увольнении, других распорядительных документов не составляется. 

Нет положений о подразделениях, должностных инструкций, положе-

ний о системе мотивации, подборе и др. Все вопросы решаются в ра-

бочем порядке. Сроки исполнения регулярно нарушаются. 

Все это снижает эффективность деятельности компании. 

 

2. Проанализируйте организационную структуру и основ-

ные функции службы управления персоналом компании ОАО 

«ПОБЕДА», установите организационно-функциональные свя-

зи. В связи с реструктуризацией предприятия вам необходимо 

оптимизировать структуру, сократить численность службы на 

15 %. Предложите свой вариант новой структуры. 
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Структура службы по управлению персоналом компании «ПОБЕДА» 

Группа  

профессиональной 

подготовки  

и продвижения 

кадров 

 

Технолог-настав-

ник — 1 ед. 

Методист — 1 ед. 

Специалист ГО — 

1 ед. 

Медицинский 

пункт — 5 ед. 

Бюро пропусков —  

2 ед. 

ООО «Сиб-Экспресс» 

(делопроизводитель) 

ООО «Легион-

Альфа» 

(делопроизводитель) 

ООО «Капиталстрой» 

(менеджер  

по персоналу) 

Начальник отдела управления  

кадрами и трудовыми отношениями 

Отдел охраны 

труда — 2 ед. 

Заместитель генерального директора  

по управлению персоналом 

Группа  

изучения 

и оценки  

кадров 

 

Менеджер по 

персоналу — 

1 ед. 

Психолог — 

1 ед. 

 

Группа трудовых  

и дисциплинарных 

отношений 

 

Ведущий инспектор по 

приему — 1 ед., 

Инспектор по кад-

рам — 3 ед. 

Инспектор по кадрам 

управления — 1 ед. 

Инспектор по кадрам 

«ДВ Транзит» — 1 ед. 
 

Группа  

изучения  

рынка,  

планирования 

и найма  

рабочей силы 

 

Менеджер по 

персоналу — 

1 ед. 

 

Группа  

повышения  

качества  

трудовой жизни 

 

Менеджер по пер-

соналу — 1 ед. 
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Основные обязанности 

Группа изучения и оценки кадров: 

— определение потребности в персонале; 

— проектирование организационной структуры компании; 

— участие в разработке штатного расписания; 

— оказание организационной и методической помощи отделам по 

работе с персоналом; 

— составление отчетности по движению кадров; 

— формирование кадровой политики компании; 

— анализ рынка труда; 

— рассмотрение жалоб по трудовому законодательству; 

— психологический анализ кадров. 

Группа трудовых и дисциплинарных отношений: 

— кадровый учет; 

— проведение вводного инструктажа; 

— ведение трудовых книжек, формы Т-2, личных дел; 

— оформление и исполнение графика отпусков; 

— выдача справок; 

— занесение кадровой документации в компьютер; 

— медицинское страхование; 

— составление приказов о приеме, увольнении, перемещении 

и командировок и др.; 

— ведение табельного учета для бухгалтерии; 

— собеседование при приеме на работу; 

— оказание помощи по подбору персонала дочерним предприятиям; 

— ведение архива ОК. 

Группа изучения рынка, планирования и найма рабочей силы: 

— определение потребности в кадрах; 

— формирование резерва; 

— информирование руководства о состоянии работы с кадрами; 

— взаимодействие с Центром занятости и кадровыми 

агентствами; 

— анализ и изучение кадровых проблем; 

— подача объявлений по трудоустройству в средства массовой 

информации. 

Группа повышения качества трудовой жизни: 

— разработка социальных программ и культурных мероприятий 

(оформление дотаций на детей, оформление льгот и дотаций и др.); 

— оформление пенсионных дел; 

— разработка положений коллективного договора, (правил внут-

реннего трудового распорядка); 
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— проведение праздничных мероприятий, поощрений и награж-

дений; 

— оказание помощи подразделениям в формировании морально-

психологического климата в коллективе; 

— работа с должностными инструкциями; 

— управление дисциплинарными отношениями; 

— адаптация новых сотрудников. 

Группа профессиональной подготовки и продвижения кадров: 

— взаимоотношение с вузами; 

— разработка программ обучения; 

— проведение обучения работников предприятия; 

— подготовка руководящих кадров; 

— обоснование необходимости проведения тренингов для персо-

нала; 

— заключение договоров на обучение с вузами; 

— проведение профессиональных консультаций; 

— подготовка работников к аттестации;  

— формирование библиотеки 

 

3. Прочитайте описание сложившейся в компании ситуации. 

Определите основные кадровые проблемы, требующие срочного 

решения. Предложите управленческое разрешение ситуации, 

сложившейся в отделе продаж. 

 
ООО «СтомЛаб» — компания-дистрибьютор по продаже стома-

тологического оборудования и расходных материалов в Сибирском 

и Дальневосточном федеральных округах, создано в 2010 году. Голов-

ной офис находится в Новосибирске. За последние годы ООО заняло 

стабильное место на рынке стоматологического оборудования. 

Возглавляет компанию директор, в подчинении которого два тер-

риториальных менеджера, зона ответственности одного — Сибир-

ский федеральный округ, другого — Дальневосточный федеральный 

округ. 

Работа по продаже оборудования ведется дистанционно, мене-

джеры по продажам и сервисные инженеры работают в режиме коман-

дировок.  

В структуре компании несколько отделов: отделы закупок, про-

даж, сервисный отдел и кадровая служба (рисунок). 
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Организационная структура ООО «СтомЛаб» 

 

Отдел закупок занимается поиском компаний-производителей 

и закупкой у партнеров стоматологического оборудования и расход-

ных материалов. Возглавляет отдел начальник, который имеет в под-

чинении девять менеджеров по закупкам и одного специалиста по ло-

гистике. 

Отдел продаж занимается расширением клиентской базы, прода-

жей стоматологического оборудования и расходных материалов ком-

паниям-ритейлерам. Отдел возглавляет начальник, который имеет 

в подчинении 14 менеджеров по продажам (шесть работают по Сибир-

скому федеральному округу, восемь — по Дальневосточному) и одного 

специалиста по логистике. 

Сервисный отдел занимается гарантийным и постгарантийным 

обслуживанием реализованного стоматологического оборудования. 

Отдел возглавляет главный инженер, у которого в подчинении шесть 

сервисных инженеров. 

Кадровая служба состоит из менеджера по подбору кадров 

и бизнес-тренера, который занимается обучением менеджеров по за-

купке и продажам. Также в отделе работает бухгалтер. 

В «СтомЛаб» существует проблема подбора менеджеров по про-

дажам. Результативность отдела продаж напрямую зависит от эффек-

тивности взаимодействия членов команды, ориентированности на об-

щий, а не индивидуальный результат. Менеджер по подбору кадров не 

учитывает необходимости налаженной коммуникации между сотрудни-

ками, поэтому в отделе продаж постоянно возникает проблема дубли-

рования клиентской базы. Тем не менее индивидуальная работа тоже 

важна, но при этом оплата менеджеров по продажам фиксированная и 

не зависит от количества и объема собственных продаж. Таким обра-

зом, у менеджеров по продажам отсутствует мотивация работать лучше. 

Директор  

Территориальный менеджер 

по Дальневосточному  

федеральному округу 

Территориальный менеджер 

по Сибирскому  

федеральному округу 

Отдел закупок Отдел продаж Сервисный отдел Кадровая служба 
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В настоящее время в компании открылось вакантное место 

начальника отдела продаж, так как действующий начальник назначен 

территориальным менеджером по Сибирскому федеральному окру-

гу. В связи с этим конкуренция между менеджерами по продажам уси-

лилась и ориентация на общий результат отошла на второй план. Ме-

неджеры по продажам стали активно бороться за клиентскую базу, 

и отношения стали еще более напряженными. Это негативно сказыва-

ется на результатах работы компании и требует не только срочного 

закрытия вакансии, но и изменения принципов управления персоналом. 
 

4. Проанализируйте данные о кадровом составе и кадровой 

ситуации в Центральной районной больнице (табл. 1—9). Сде-

лайте выводы о проблемах в кадровом обеспечении. Наметьте 

пути решения выявленных проблем.  
 

Таблица 1 
 

Динамика численности персонала 2015—2017 гг. 
 

Категория 2015 2016 2017 
Отклонение  

за период, % 

Общая численность 1 591 1 460 1 355 –15 

в том числе:     

врачи    190    175    173   –9 

средний мед. персонал    718    681    636 –12 

младший мед. персонал    354    296    262 –26 

прочие    329    308    284 –14 

 

Таблица 2 
 

Динамика укомплектованности 2015—2017 гг. 
 

Катего-

рия 

Штатные  

должности, ед. 

Занятые  

должности, ед. 

Физические лица, 

ед. 

Укомплектован-

ность, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Всего 

мед. ра-

ботни-

ков 1 825 1 727 1 701 1 714 1 720 1 597 1 591 1 460 1 355 87 84 79 

в том 

числе:             

врачи 336 337 331 320 323 309 190 175 173 56 51 52 
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Окончание табл. 2 
 

Катего-

рия 

Штатные  

должности, ед. 

Занятые  

должности, ед. 

Физические лица, 

ед. 

Укомплектован-

ность, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

сред-

ний 

мед. 

персо-

нал 776 752 742 741 744 702 718 681 636 92 90 85 

млад-

ший 

мед. 

персо-

нал 357 330 325 328 330 276 354 296 262 99 89 80 

прочие 356 308 303 325 323 310 329 308 284 92 100 93 

 
Таблица 3 

 

Динамика коэффициента совместительства 2015—2017 гг. 

 

Показатель  Алгоритм расчета показателя 2015 2016 2017 

Коэффициент совме-

стительства врачеб-

ных должностей 

Число занятых врачебных 

должностей / 

Число физических лиц врачей 1,7 1,8 1,8 

Коэффициент совме-

стительства должно-

стей среднего мед. 

персонала 

Число должностей, занятых 

средним мед. персоналом / 

Число физических лиц среднего 

мед. персонала 1 1,1 1,1 

 

Таблица 4 

 

Характеристика персонала по стажу работы 

 

Стаж, годы Количество сотрудников, % 

5—10  18 

10—20  31 

20 и более  31 

1—5  14 

Менее 1 года   6 
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Таблица 5 
 

Квалификация имеющихся специалистов,  

% от общего количества 
 

Персонал Без категории 2-я категория 1-я категория 
Высшая  

категория 

Врачи 10 19 13 58 

Средний мед. персонал   8 23 25 42 

 
Таблица 6 

 

Движение работников по категориям персонала 
 

Показатель 
Врачи 

Средний мед. 
персонал 

Младший мед. 
персонал 

Прочий  
персонал 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Штатно-пла-

новая чис-

ленность 336 337 331 776 752 742 357 330 325 356 308 303 

Среднеспи-

сочная чис-

ленность 190 175 173 718 681 636 354 296 262 329 308 284 

Доля сред-

несписоч-

ной числен-

ности, % 56 52 52 93 90 86 99 90 81 92 100 94 

Принято 11 4 7 6 21 25 13 15 37 11 16 38 

Уволено, 

всего 14 12 10 26 27 70 44 47 71 51 24 65 

в том числе: 7 10 4 18 16 32 42 44 51 51 24 65 

по состоя-

нию здоровья — — — 2 4 5 — — — — — — 

перемена 

места жи-

тельства 4 2 2 3 5 8 — — — — — — 

по семей-

ным обстоя-

тельствам — — — — — 2 — — — — — — 

сокращение 

штатов — — — — — 16 — — 20 — — — 

выход на 

пенсию 3 — 4 3 2 7 2 3 — — — — 
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Таблица 7  

 
Данные о средней заработной плате (руб.) и ее динамике 

 

Категория  

работников 

Среднемесячная заработная плата  
на одну ставку, руб. 

Изменение, % 

2015 2016 2017 

Врачи 10 600 12 200 13 300 +25 

Средний мед. персонал   7 200   8 200   9 300 +29 

Младший мед. персонал   4 900   5 100   5 400 +10 

Прочие   5 200   6 600   7 800 +50 

 
Таблица 8  

 

Данные о средней заработной плате (руб.) и ее динамике 

по категориям сотрудников за 2015—2017 гг. (с учетом доплат  

за совмещение) 

 

Категория 

работников 

Среднемесячная заработная плата  

с учетом доплат за совмещение, руб. Изменение, 

% 

2015 2016 2017 

Врачи 28 870 30 683 30 480   +5,6 

Средний мед. персонал 10 756 10 951 12 862 +19,5 

Младший мед. персонал   6 024   6 679   7 037 +16,8 

Прочие   8 802   9 804 13 818 +57,0 

 

5. На основании представленных данных (таблица) рассчи-

тайте коэффициенты, отражающие интенсивность движения 

персонала в организации: коэффициент полного оборота, коэф-

фициент оборота по приему, коэффициент оборота по выбытию, 

коэффициент замещения и коэффициент текучести кадров. 

Проанализируйте полученные результаты и сделайте выво-

ды о тенденциях в развитии кадровой ситуации. 
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Движение кадров за период 2015—2017 гг.  
 

Показатель 2015 2016 2017 

Штатно-плановая численность, человек 1 825 1 727 1 701 

Среднесписочная численность, человек 1 591 1 460 1 355 

Принято, человек 41 23 107 

Уволено, всего 140 109 218 

Из них:    

по собственному желанию 115 89 147 

за прогулы и нарушения 2 3 2 

по состоянию здоровья 2 4 7 

в связи с переменой места жительства 7 7 10 

в связи с выходом на пенсию 13 4 14 

в связи с призывом на службу в Вооружен-

ные силы России 
1 2 — 

в связи с сокращением штатов — — 36 

в связи с переводом в другую организацию — — 2 

 

6. Заполните бланки документов по адаптации нового сотруд-

ника в должности оператора производственного оборудования 

ОАО «Холодок», занимающегося производством мороженого. 

В карте контроля введения в должность заполните столбцы 3, 4. 
 

ПЛАН И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

Ф.И.О. ____________________ Наставник ________________________ 

Должность ___________________________________________________ 

Подразделение _______________________________________________ 

Дата приема на работу ________________________________________ 
 

№ 
Задание 

для обучения 

Планируемый 

результат 

Планируемый 

срок 

Фактический 

результат 

Фактический 

срок 

      

      

      

      
 

Комментарии куратора: 

Ознакомлен (а) ____________//______________________/______ 
Подпись работника         Расшифровка подписи           Дата 
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КАРТА КОНТРОЛЯ ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ 

 
Ф.И.О. __________________ Наставник __________________________ 

Должность __________________________________________________ 

Подразделение _______________________________________________ 

Дата приема на работу ________________________________________ 
 

№ Мероприятия и информация Срок Ответственный 

Отметка  
куратора  

о выполнении 

1 Мероприятия    

 Назначение куратора    

 Оборудование рабочего места    

 Ознакомление с должностной ин-

струкцией 
   

 Ознакомление с перечнем докумен-

тов для оформления на работу 
   

 Ознакомление с правилами внутрен-

него трудового распорядка 
   

 Вручение корпоративных сувениров    

 Вручение «Справочного руководства 

сотрудника» 
   

 Вручение «Памятки новичка»    

 Вручение корпоративного информа-

ционного фильма 
   

 Инструктаж по технике безопасно-

сти и пожарной безопасности 
   

 Инструктаж по работе в сети компа-

нии и использовании ИТ-ресурсов 
   

 Представление коллективу компа-

нии 
   

 Представление коллективу подраз-

деления 
   

 Представление партнерам и контр-

агентам 
   

 Составление плана работы и обуче-

ния 
   

 Обучение (адаптационный курс)    
2 Информация    

 О задачах и требованиях к работе    

 О системе оценки, применяемой 

к работе 
   

 О технологиях работы    
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Окончание 
 

№ Мероприятия и информация Срок Ответственный 

Отметка  

куратора  

о выполнении 

 О текущих и перспективных планах 

подразделения 
   

 О регламентах и документах по 

направлению 
   

 О системе документооборота    

 О системе отчетности    

 О сайте компании    

 Об электронной информационно-

справочной системе компании 
   

 Об общественных организациях 

компании (совет молодых специали-

стов, совет мастеров и т. д.) 

   

 
Куратор сотрудника _________________________________________ 

Сотрудник _________________________________________________ 

Руководитель подразделения __________________________________ 

 

7. Ознакомьтесь с материалом и сформулируйте основные 

принципы кадровой политики данной компании: 1) в области 

отбора персонала; 2) в сфере обучения и продвижения персона-

ла; 3) в области стимулирования труда. 
 

Международная корпорация «Наука Т» — одна из ведущих ком-

паний мира. Начав с создания наждачной бумаги, «Наука Т» сегодня 

выпускает 60 тыс. наименований товаров. Годовой объем продаж 

14 млрд долл. Филиалы расположены в 57 странах, в компании рабо-

тают около 90 тыс. человек. Холдинг «Наука Т» — одна из 25 компа-

ний мира, владеющих наибольшим числом патентов. Треть объема ее 

продаж приходится на новую продукцию, которая не выпускалась еще 

пять лет назад. Успех корпорации во многом определяется ее стратегией. 

При формулировании стратегии на первый план выдвигаются научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки и диверси-

фикация, т. е. проникновение в новые для компании сферы бизнеса. 

Особенности организационной структуры и производства. Кор-

поративный бизнес ориентирован на несколько ключевых параметров: 

создание новых изделий, обмен и передачу технологий внутри фирмы, 
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самостоятельность хозяйственных отделений в инновационной дея-

тельности и расширение полномочий новаторов в творческом поиске. 

Организационная структура строится по функциональному прин-

ципу с учетом общности применяемых технологий. Непрерывный 

процесс организационного развития предполагает создание новых от-

делений, ориентированных на перспективную продукцию и рынки 

сбыта. В зависимости от успеха новшества меняется статус соответ-

ствующего подразделения, его непосредственного руководителя и под-

чиненных. Широко развита сеть связей и соглашений холдинга 

«Наука Т» с другими фирмами. 

Политика управления персоналом. Кадровые службы холдинга 

«Наука Т» имеют высокий статус и обладают широкими полномочия-

ми при принятии решений в отношении персонала. Корпорация верит 

в необходимость такого климата, в основе которого уважение к досто-

инству людей, к ценности работника, поощрение инициативы и рас-

крытие творческого потенциала, предоставление равных возможно-

стей для развития и вознаграждение по труду. Работники являются 

главным ресурсом корпорации. 

Для корпоративного менеджмента центральной проблемой явля-

ется активизация новаторской деятельности персонала. Большое вни-

мание уделяется развитию профессионального и творческого потенци-

ала сотрудников, формированию предпринимательской этики, под-

держанию высокой ответственности за качество работы и судьбу кор-

порации в целом. 

В центре управления персоналом — стимулирование персонала. 

Из общего числа программ стимулирования (637) на научно-исследо-

вательский персонал ориентировано 303, на сбытовой — 208, на адми-

нистративно-управленческий — 79 программ. Остальные носят 

«сквозной» характер. Социальные программы направлены на под-

держку профессионального роста, организацию досуга и участие в об-

щественных делах. 

В компании сложилась система подготовки и повышения квали-

фикации персонала. Внутрифирменную подготовку ежегодно прохо-

дят около 15 тыс. человек. Для этого активно привлекаются не только 

свои кадры, но и внешние консультанты, известные специалисты дру-

гих компаний, организуются круглые столы и дискуссии. Окончившим 

курсы выдаются сертификаты и дипломы, имеющие признание на 

национальном уровне. Работники фирмы, обучающиеся в колледжах 

и университетах, получают поддержку фирмы. При успешной сдаче 

экзаменов корпорация возмещает стоимость обучения. 
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Первостепенное внимание уделяется найму новых работников. 

Работать в «Наука Т» престижно, поэтому при приеме на работу суще-

ствует конкурс. При найме будущие работники проходят жесткий от-

бор. Кадровые подразделения и менеджеры ведут целенаправленную 

работу по адаптации персонала в фирме. Уже сложились традиции 

включения в жизнь «корпоративной семьи». 

В корпорации действует центр по ресурсам развития карьеры. Для 

расширения возможностей индивидуального роста введена система 

«двойной лестницы», или «двух направлений в карьере» (в зависимости 

от индивидуальных способностей и предпочтений возможно продвиже-

ние работника по административной или по научно-инженерной линии). 
 

8. Изучите описание деятельности компании и ситуацию, 

сложившуюся в организации. Какой тип и вид кадровой полити-

ки стоит выбрать? Как лучше сочетать бизнес-стратегию и кад-

ровую стратегию в сложившихся условиях? Предложите, как 

провести реорганизацию с минимальными негативными послед-

ствиями, c сохранением ценных кадров. 
 

Модный женский журнал «Глянец» около 10 лет назад был учре-

жден и «раскручен» западным инвестором, сторонником и знатоком 

высокого стиля в журналистике. Собственник продал компанию рос-

сийскому бизнесмену. Нового хозяина в принципе устраивает уровень 

менеджмента в компании, налаженные связи и система продвижения 

журнала на рынке, однако он считает журнал несколько консерватив-

ным по содержанию, а редакцию — слишком требовательной в вопро-

сах приглашения «звездных» лиц, рекламируемых товаров, тем и пр. 

Руководитель отдела рекламы и продаж в целом поддерживает 

собственника в его стремлении расширить аудиторию и тематику 

журнала, однако предостерегает от радикальной смены курса, которая 

может привести к утрате команды. 
 

9. Составьте график работы персонала розничного магазина 

по продаже одежды «Наряды Сибири», учитывая заданные 

условия и требования к соблюдению режима труда и отдыха 

сотрудников. 
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Апрель 
ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт 

Ито

го 
ча-
сов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ди-
ректор 
мага-
зина                                                              

Зам. 
дирек-
тора 
мага-
зина                                                              

Про-
давец 
1 кат.                                                              

Про-
давец 
2 кат.                                                              

Про-
давец 
2 кат.                                                              

Про-
давец 
3 кат.                                                              

Про-
давец 
3 кат.                                                              

Про-
давец 
3 кат.                                                              

Кла-
дов-
щик                                                              

Кла-
дов-
щик                                                              

Итого:                                

 

1. Магазин работает с 10.00 до 22.00, суббота и воскресенье — ра-

бочие дни. 

2. Директор или заместитель директора приходят к 9.30 и уходят 

в 22.30. Это необходимо в связи с процедурами открытия/закрытия 

магазина. Директор и заместитель директора работают 5/2. Если один 

из них отдыхает, другой работает полную смену. 

3. У каждого сотрудника в месяц должно быть 176 рабочих часов 

(по производственному календарю). График сменности для продавцов 

может быть одним из следующих: 5/2, 2/2, 3/3 и др. 

4. Кладовщики работают по одному человеку в смене. 
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5. В понедельник—четверг должны работать 3 продавца, 

в пятницу — 4, в субботу и воскресенье — по 5. 

Допускаются отступления от заданных условий, если управленче-

ское решение будет обосновано. 
 

10. На основе приведенных данных рассчитайте затраты 

времени специалиста по кадровому делопроизводству, опреде-

лите необходимую численность работников для выполнения 

данной функции и предложите вариант оптимального распреде-

ления обязанностей между ними. 
 

Показатели затрат времени на кадровые операции, выполненные 

в течение месяца работниками отдела кадров 
 

Наименование операции 
Единица  

измерения 

Норматив 

времени, чел/ч 
Кол-во Итог 

Оформление больничного листа  один листок 0,30 20  

Заполнение и выдача справки с 

места работы 

одна справка 

0,10 35  

Оформление изменения фамилии один работник 0,11 10  

Составление списка на работа-

ющих пенсионеров 

один работник 

0,48 50  

Составление списка работни-

ков-юбиляров 

один работник 

0,48 17  

Оформление документов ра-

ботников, уходящих на пенсию 

один работник 

5,70 3  

Оформление справок в органы 

социальной защиты: 

один пенсионер 

   

написание  0,14 60  

регистрация  0,03 60  

отправления (написание ад-

реса на конверте) 0,03 5  

Проверка табелей  один работник 0,10 1 500  

Оформление и выдача посто-

янного (временного) удостове-

рения 

одно удосто-

верение 

0,30 10  

Оформление документов при 

приеме на работу сотрудников  

один работник 

   

совместители  0,46 18  

штатные 0,74 43  

Оформление документов при 

увольнении сотрудников  

один уволен-

ный работник 0,39 56  
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 Окончание  

 

Наименование операции 
Единица  

измерения 

Норматив 

времени, чел/ч 
Кол-во Итог 

Оформление и учет трудовых 

книжек (заполнение 1-й стра-

ницы) 

одна книжка 

   

выписка новой трудовой 

книжки (внесение трудового 

стажа) 0,11 43  

выписка дубликата 0,27   3  

запись в трудовую книжку одна запись 0,20 40  

Оформление документов по 

учету движения кадров 

один работник 

0,38 30  

Оформление отпусков один работник 0,11 46  
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буется авторизация (дата обращения: 20.08.2018). — Загл. c экрана. 

2. Арсеньев, Ю. Н. Управление персоналом: Технологии [Элек-
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http://biblioclub.ru, требуется авторизация (дата обращения: 
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3. Дейнека, А. В. Управление персоналом организации [Электрон-

ный ресурс] : учеб. для бакалавров / А. В. Дейнека. — Москва : Даш-

ков и Кº, 2015. — 288 c. — Доступ из электрон.-библ. системы 

«IPRbooks». — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52294, тре-

буется авторизация (дата обращения: 20.08.2018). — Загл. c экрана. 

4. Мелихов, Ю. Е. Управление персоналом. Портфель надежных 

технологий [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / Ю. Е. Ме-

лихов, П. А. Малуев. — 2-е изд. — Москва : Дашков и Кº, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 193 c. — Доступ из электрон.-библ. системы 

http://siu.ranepa.ru/library
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/52294
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«IPRbooks». — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57162, тре-

буется авторизация (дата обращения: 20.08.2018). — Загл. c экрана. 

5. Мумладзе, Р. Г. Основы управления персоналом [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / Р. Г. Мумладзе, И. В. Васильева, 

Т. Н. Алёшина. — Москва : Русайнс, 2015. — 151 c. — Доступ из элек-

трон.-библ. системы «IPRbooks». — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48929, требуется авторизация (дата обраще-

ния: 20.08.2018). — Загл. с экрана. 

6. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учеб. / Е. А. Ак-

сенова и др. ; под ред. Т. Ю. Базаров, Б. Л. Еремин. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2012. — 568 с. — Доступ из 

электрон.-библ. системы «Унив. б-ка ONLINE». — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru, требуется авторизация (дата обращения: 

20.08.2018). — Загл. c экрана. 

http://www.iprbookshop.ru/57162
http://www.iprbookshop.ru/48929
http://biblioclub.ru/
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2. Документационное обеспечение 

управления персоналом 

Методические указания 

 

Задания по дисциплине «Документационное обеспечение 

управления персоналом» направлены на контроль сформиро-

ванности таких компетенций, как знание Трудового кодекса 

Российской Федерации (ТК РФ) и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, процедуры приема, 

увольнения, перевода на другую работу и перемещения персо-

нала; владение навыками оформления сопровождающей доку-

ментации, разработки локальных нормативных актов, касаю-

щихся организации труда (правила внутреннего трудового рас-

порядка, положение об отпусках, положение о командировках). 

Задания содержат описание реальных ситуаций в конкрет-

ных организациях с приведением определенного количества 

данных, указанием конкретных действий работодателя (руково-

дителя), отдельных должностных лиц и работников.  

Для выполнения задания 1 необходимо применение навы-

ков деловой переписки, язык которой предусматривает частую 

повторяемость и единообразие речевых средств, набор опреде-

ленных речевых штампов, клише, стандартных фраз, нейтраль-

ный тон изложения, использование средств логической (а не 

эмоциональной) оценки фактов, отсутствие просторечных 

и диалектных слов и выражений, междометий. При выборе 

формы обращения в деловом письме необходимо принимать во 

внимание общественный статус адресата в соотношении с соб-

ственным, степень знакомства, характер отношений. При со-

ставлении письма нельзя нарушать демократические традиции 

деловой переписки, ожидаемый результат заранее навязывать 

адресату, впадать в такую крайность, как чрезмерная вежливость. 

Следует учитывать, что практика деловой переписки требу-

ет соблюдения должностного порядка (соответствия) подписа-

ния деловых писем. 
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Задание 2 требует разрешения конкретной ситуации, кото-

рая возникла вследствие бездействия руководителей организа-

ции и структурных подразделений при увольнении материально 

ответственного лица, что привело к нарушению трудового зако-

нодательства. При подготовке проекта акта приема-передачи, 

как того требует задание, необходимо руководствоваться Пра-

вилами делопроизводства в федеральных органах исполнитель-

ной власти, утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477, Методическими 

рекомендациями по разработке инструкций по делопроизводству 

в федеральных органах исполнительной власти, утвержденными 

приказом Росархива от 23 декабря 2009 г. № 76, а также учиты-

вать ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов». 

При выполнении задания 3 надо учитывать, что Трудовой 

кодекс Российской Федерации не содержит конкретного опре-

деления локальных нормативных актов. Однако в теории трудо-

вого права под локальными нормативными актами понимаются 

принимаемые работодателем акты, которые содержат правила 

поведения работников и нормы трудового права, рассчитанные 

на неоднократное применение к неопределенному кругу лиц. 

Между тем в определенных случаях Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации прямо предусматривает необходимость утвер-

ждения определенных локальных нормативных актов. Состав 

обязательных актов определен трудовым законодательством. 

Так, Трудовой кодекс Российской Федерации содержит прямое 

указание на принятие подобных документов (например, ст. 87, 

135, 189 ТК РФ). Некоторые локальные нормативные акты пря-

мо не предусмотрены трудовым законодательством и работода-

тель принимает их по своему усмотрению. 

При выполнении задания 4 необходимо понять логику дей-

ствия руководителя и подчиненных ему должностных лиц 

в процессе наделения их властными полномочиями, а также 

оформления необходимых распорядительных документов, со-

провождающих эти процедуры. Важно усвоить, что, например, 

обязанности работников по участию в разработке локального 

нормативного акта должны быть им вменены надлежащим обра-

зом, например должностными инструкциями. Необходимо свое-
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временно издавать приказы, устанавливающие сроки составле-

ния, согласования, утверждения локальных актов. 

Выполняя задание 5, надо иметь в виду, что специальная 

глава ТК РФ посвящена вопросу защиты персональных данных 

работника. В ней содержатся общие требования к обработке, 

защите, хранению, использованию и передаче персональных дан-

ных. Статья 90 ТК РФ устанавливает ответственность за нару-

шение норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных работника. Лица, виновные в нарушении положений 

законодательства Российской Федерации в области персональ-

ных данных при обработке персональных данных работника, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственно-

сти в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами, а также к гражданско-правовой, административной 

и уголовной ответственности. В ходе подготовки проекта распо-

рядительного акта руководителя при решении данного кейса 

надо руководствоваться правилами оформления документов 

общего административного управления (ГОСТ Р 7.0.97-2016). 

Задание 6 выполняется на основе знания того, что номен-

клатура дел — это систематизированный перечень заголовков дел, 

создаваемых в организации, с указанием сроков их хранения. 

При составлении номенклатуры дел необходимо руководство-

ваться требованиями Правил делопроизводства в федеральных 

органах исполнительной власти; Основных правил работы архи-

вов организаций; Методическими рекомендациями по разработ-

ке инструкций по делопроизводству в федеральных органах ис-

полнительной власти; Перечнем типовых управленческих ар-

хивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций, с указанием сроков хранения, а также уставом 

(положением) организации, положениями о структурных под-

разделениях (при их наличии), штатным расписанием. 

При выполнении задания 7 необходимо строго руковод-

ствоваться ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации, 

которая требует, чтобы при заключении трудового договора ли-

цо, поступающее на работу, предъявляло работодателю опреде-

ленный состав документов. В отдельных случаях с учетом спе-

цифики работы ТК РФ, иными нормативными правовыми акта-
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ми может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, доку-

менты помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и поста-

новлениями Правительства Российской Федерации. 

Выполняя задание 8, надо учитывать положения ст. 61 Тру-

дового кодекса Российской Федерации, которая регламентирует 

действия работодателя в случае, если работник не приступил 

к работе в установленный трудовым договором срок.  

При выполнении задания 9 надо строго руководствоваться 

Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей. 

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 

договора вносятся в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса Российской Федерации или иного федераль-

ного закона. В случае выявления неправильной или неточной 

записи в трудовой книжке исправление ее производится по ме-

сту работы, где была внесена соответствующая запись, либо ра-

ботодателем по новому месту работы на основании официаль-

ного документа работодателя, допустившего ошибку. Работода-

тель обязан в этом случае оказать работнику при его обращении 

необходимую помощь. 

Выполнение задания 10 предполагает знание того, что лич-

ное дело — это совокупность документов, содержащих персо-

нальные данные работника и иные сведения, связанные с его 

трудовой деятельностью, а внутренняя опись — это перечень 

документов, помещенных в личное дело. Трудовым законода-

тельством не предусмотрено ведение личных дел всех категорий 

работников, поэтому работодатель в условиях современного 

кадрового делопроизводства вправе самостоятельно решать во-

прос о необходимости их заведения. При оформлении личного 

дела рекомендуется пользоваться ГОСТ Р 7.0.97-2016, которым 

определены правила оформления реквизитов для документов об-

щего административного управления, а также Перечнем типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процес-

се деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения. 
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Задания 

 

1. Проанализируйте подготовленное по поручению руко-

водителя организации деловое письмо партнеру по бизнесу 

с точки зрения формы обращения, объективности содержания, 

нейтральности тона, вежливости, стиля изложения, логики 

и последовательности постановки вопросов.  

Укажите на допущенные стилистические и иные ошибки.  

Предложите правильный, с вашей точки зрения, вариант де-

лового письма. 
 

Генеральному директору 

ООО «Монитор» 

А. А. Солдатову 

 

Многоуважаемый Солдатов Иван Иванович! 

 

Как вы, наверное, знаете, мы уже более месяца не можем согласо-

вать с Вами текст договора о поставках оборудования. А оно нам 

крайне необходимо для развития нашего бизнеса. Без этого оборудо-

вания мы как без рук. 

Направляем Вам последний вариант проекта контракта о поставке 

в наш адрес современного компьютерного оборудования. Просим рас-

смотреть и утвердить. 

Не откажите в любезности и соблаговолите проинформировать 

нас о Ваших планах дальнейшего сотрудничества с нами. Было бы 

здорово, если бы Вы прислали нам этот план нарочным, а не почтой. 

По поручению Вашего партнера по бизнесу и коллеги директора 

ООО Сержантова Б. Б. 

 

Начальник коммерческого отдела    С. С. Полковников  

 

2. Проанализируйте предлагаемую ситуацию. Назовите до-

пущенные руководством школы и кадровой службы просчеты 

в действиях (или факты бездействия) и нарушения трудового 

законодательства. 

Определите алгоритм правильных действий. 

Подготовьте проект акта приема-передачи (с указанием всех 

необходимых реквизитов и нескольких передаваемых докумен-

тов, материальных ценностей и т. д.). 
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Заведующая канцелярией (служба делопроизводства) муници-

пального образовательного учреждения (школа № 5) Н. И. Кнопкина 

подала заявление на увольнение по собственному желанию. По исте-

чении двух недель (в последний день работы за час до окончания ра-

бочего дня) при подписании приказа об увольнении директор школы 

В. И. Петрова обнаружила, что Кнопкина до сих пор не передала ни-

кому свои дела (документы, печать, компьютерное оборудование 

и другие материальные ценности).  

Начальник отдела кадров Е. В. Строева сообщила, что Н. И. Кноп-

кина в последние дни была крайне загружена и просто не успела этого 

сделать, и предложила уволить ее и оформить все необходимые доку-

менты по передаче дел на следующий день.  

Директор с данным предложением не согласилась и дала указание 

Е. В. Строевой немедленно подготовить акт приема-передачи и другие 

необходимые для этого документы, что она и сделала.  

Между тем по окончании рабочего дня Н. И. Кнопкиной в школе 

уже не оказалось. Приказ о ее увольнении подписан не был, трудовая 

книжка ей не была вручена. 

В связи с создавшимся положением директор дала указание 

начальнику отдела кадров подготовить проект приказа о вынесении 

Н. И. Кнопкиной дисциплинарного взыскания.  

 

3. Проведите классификацию локальных нормативных ак-

тов в организации. Заполните форму (в левом столбце должно 

быть заполнено не менее 6 строк). 

 
Локальные нормативные акты, 

которые должны быть в органи-

зации в обязательном порядке 

Локальные нормативные акты, 

которые могут быть в организа-

ции, но их наличие не обязательно 
  

  

  

  

  

  

  

 

4. Определите последовательность правильных действий 

руководителя в предложенной ниже ситуации. 

Подготовьте проекты необходимых документов для разра-

ботки, составления и утверждения штатного расписания. 
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Во вновь созданной организации работодатель (он же и руководи-
тель) столкнулся с необходимостью составления штатного расписания. 
В Квалификационном справочнике должностей руководителей, специ-
алистов и других служащих, утвержденном постановлением Минтруда 
России № 37 от 21 августа 1998 г. он прочитал, что составление штат-
ного расписания является обязанностью экономиста по труду. Но та-
кой должности в организации не было, да и вводить ее необходимости 
тоже не было.  

Попробовав составить штатное расписание самостоятельно, руко-
водитель столкнулся со многими проблемами, которые разрешить без 
квалифицированных специалистов в сфере делопроизводства, юристов 
и других он не смог. 

 

5. Определите, правильное ли решение принял руководитель 
организации в описанной ниже ситуации. Поясните свою позицию. 

Исходя из вашего предположения, подготовьте проект рас-
порядительного акта руководителя (приказ, распоряжение со 
всеми необходимыми реквизитами). 

 

Работник отдела кадров М. А. Антонова в конце рабочего дня бы-
ла вызвана на совещание к руководителю организации для обсуждения 
вопроса о переводе бухгалтера С. И. Петровой на должность главного 
бухгалтера, освободившуюся в связи с выходом на пенсию работника, 
ранее ее занимавшего. Антонова ознакомила руководителя с личным 
делом Петровой. 

Вернувшись с совещания уже после окончания рабочего дня, Ан-
тонова обнаружила, что ее ожидает экономист П. М. Назаров, который 
в этот день увольнялся по собственному желанию и пришел в отдел 
кадров за трудовой книжкой. Поставив личное дело Петровой времен-
но на открытую полку у своего рабочего стола, Антонова достала из 
сейфа трудовую книжку и другие документы Назарова и начала 
оформлять трудовую книжку для выдачи. 

Перед уходом с работы Антонова закрыла сейф, но забыла убрать 
в него личное дело Петровой.  

После окончания рабочего дня основного персонала кабинет от-
дела кадров убирала уборщица служебных помещений О. С. Афанась-
ева и, протирая пыль на полках, обнаружила личное дело Петровой. Из 
любопытства Афанасьева полистала личное дело и в последующие дни 
в разговорах с коллегами и знакомыми разгласила некоторые персо-
нальные данные Петровой. 

Руководитель организации, узнав об этом, дал поручение кадро-
вой службе подготовить приказ об увольнении уборщицы по подп. «в» 
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п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации («Трудовой 
договор может быть расторгнут работодателем в случае разглаше-
ния охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполне-
нием им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональ-
ных данных другого работника»). 

 

6. Используя прилагаемую к заданию форму, подготовьте 

проект номенклатуры дел кадровой службы в качестве сегмента 

сводной номенклатуры дел (разделы 1, 3 и 5 можно не запол-

нять, а в разделе 4 указать только срок хранения). 
 

По истечении года возникла необходимость утвердить новую но-

менклатуру дел ООО «Стандарт» на 2019 год с учетом усложнения 

структуры и появления новых задач, наделения дополнительными 

функциями, введения в действие новых нормативных правовых актов 

федеральных органов государственной власти.  

Руководителем ООО «Стандарт» была поставлена задача службе 

документационного обеспечения управления персоналом собрать из 

структурных подразделений проекты их номенклатур дел. 
 

Форма номенклатуры дел структурного подразделения 

_______________________________________________________ 
(наименование организации) 

_______________________________________________________ 
 (наименование структурного подразделения) 

НОМЕНКЛАТУРА 

ДЕЛ   

На  год  
 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-во 

ед. хр. 

Срок хранения  

и № статей  

по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Название раздела 

     

Наименование должности руководителя 

структурного подразделения    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

_______________________________________________________ 
Дата 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол ЭК структурного подразделения 

  №   
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Наименование должности 

руководителя архива 

(лица, ответственного за архив)    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

7. Укажите, правомерно ли требование работника кадровой 

службы о предоставлении всех перечисленных документов 

в данной ситуации?  

Какие документы и на каком основании лицо, поступающее 

на работу, предъявляет работодателю для заключения трудового 

договора? 
 

При приеме на работу на должность инженера по охране труда 

(для заключения трудового договора) в Искитимский карьер ОАО 

«Новосибирское карьероуправление» специалист кадровой службы 

потребовал от Е. М. Протасовой следующие документы:  

— паспорт;  

— трудовую книжку;  

— справку о состоянии здоровья;  

— характеристику с прежнего места работы;  

— свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (инди-

видуальный номер налогоплательщика — ИНН);  

— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания;  

— документ об образовании и (или) квалификации или наличии 

специальных знаний;  

— справку о семейном положении; 

— документы воинского учета; 

— справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-

ловного преследования. 

 

8. Определите последовательность правильных действий 

работодателя в предложенной ситуации и составьте перечень 

документов, которые должны сопровождать действия работо-

дателя. 

Подготовьте проект распорядительного акта, прекращаю-

щего трудовые отношения работодателя с работником в связи 

с невыходом его на работу в день, определенный трудовым до-

говором. 
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15 апреля 2018 г. в ТСЖ «Сибирский двор» был заключен трудовой 

договор № 3-ТД с сантехником В. И. Павловым с условием приступить 

к работе 16 апреля 2018 г. На основании трудового договора в этот же 

день был издан приказ № 4-к «О приеме на работу Павлова В. И.». 

16 апреля В. И. Павлов на работу не явился и не приступил к ис-

полнению трудовых обязанностей. 

 

9. Найдите ошибки, допущенные кадровой службой при 

внесении записей в трудовую книжку работницы. Изучите 

предложенную ниже ситуацию. Предложите вариант правиль-

ных записей в трудовой книжке работницы. 
 

Инспектор отдела кадров ООО «Полярник» Н. И. Степанова внес-

ла записи в трудовую книжку уволившейся работницы В. И. Петровой 

и выдала трудовую книжку в этот же день. При устройстве на работу 

в другую организацию В. И. Петровой указали на грубые ошибки 

в записях в трудовой книжке и попросили обратиться по месту преж-

ней работы для их исправления.  

 
№  

записи 

Дата Сведения о приеме  

на работу, переводе  

на другую постоянную  

работу, квалификации,  

увольнении (с указанием 

причин и ссылкой  

на статью, пункт закона) 

Наименование,  

дата и номер  

документа,  

на основании  

которого  

внесена запись 

число месяц год 

1 2 3 4 

1. 12 10 15 Принята в ООО «Полярник» 

делопроизводителем отдела 

документационного обеспече-

ния 

Пр. № 121-л/с от 

12.10.15 

     

Инспектор ОК               Подпись П. И. Сидорова  
 

                          ПЕЧАТЬ 

2. 10 04 18 Уволена по собственному же-

ланию, п. 3 ст. 77 ТК РФ 

Прик. № 44-л/с 

от 10 апреля 

2018 года 

    Инспектор по кадрам   Подпись  Н. И. Степанова 

     

 
                               ПЕЧАТЬ 
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10. Составьте перечень документов, которые будут внесены 

во внутреннюю опись личного дела вновь принятого работника 

в описанной ситуации? 

 
Сотрудник кадровой службы получил задание руководителя кад-

ровой службы на заведение и оформление личного дела вновь приня-

того работника.  

Вновь принятый работник — мужчина, руководитель с высшим 

профессиональным образованием, прошедший профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации, имеющий ученую степень, 

государственные награды, допущенный к государственной тайне, во-

еннообязанный. 
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курс лекций : учеб. пособие / М. Ю. Рогожин. — Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. — 229 с. — Доступ из электрон.-библ. системы 

«Унив. б-ка ONLINE». — Режим доступа: http://biblioclub.ru, требуется 

авторизация (дата обращения: 15.08.2018). — Загл. c экрана. 

6. Савенкова, Т. М. Документационное обеспечение управления 

персоналом : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по 

направлению 080400.62 — Упр. персоналом / Т. М. Савенкова ; Рос. 

акад. нар. хоз-ва и гос. службы, Сиб. ин-т упр. — Новосибирск :  

Изд-во СибАГС, 2014. — 227 с. ; То же [Электронный ресурс]. —  

Доступ из электрон. б-ки Сиб. ин-та упр. — Режим доступа: 

http://siu.ranepa.ru/library, требуется авторизация (дата обращения: 

14.08.2018). — Загл. c экрана. 
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3. Управление социальным развитием 

персонала 

Методические указания 

 

Одной из областей профессиональной деятельности являет-

ся социальное развитие организации, что предполагает анализ 

социальных процессов и отношений; осуществление социальной 

работы с персоналом; участие в разработке и внедрении планов 

социального развития. Это требует наличия ряда компетенций 

в использовании нормативных правовых документов, в диагно-

стике и анализе социально-экономические проблем в организа-

ции, а также способности эффективно реализовывать современ-

ные технологии социальной работы с персоналом, уметь приме-

нять социологические методы исследования с целью изучения 

удовлетворенности условиями труда и быта, социально-психо-

логического климата, социального самочувствия и делать выво-

ды на основе конкретных фактов, документов, высказывать оце-

ночные суждения, предлагать меры, которые приведут к пози-

тивным изменениям в социальном развитии организации. 

Задания 1, 2 и 3 требуют знания содержания деятельности 

по управлению социальным развитием в целом, аналитического 

мышления и умения формулировать положения нормативных 

документов. 

При выполнении заданий 4, 5 и 6 необходимо осмыслить 

результаты проведенного анкетирования, сопоставить их с объ-

ективными данными о кадровом составе, сформулировать на 

этой основе выводы о позитивных и негативных тенденциях со-

циальных процессов и предложить меры совершенствования 

управленческой деятельности. 

 

Задания 
 

1. Изучите материал о социальной поддержке в ОАО «ТЕ-

ЛЕКОМСВЯЗЬ». Сделайте вывод об эффективности, достоин-
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ствах и недостатках таких мероприятий в процессе социально 

направленной деятельности. 
 

В положении о социальной поддержке сотрудников ОАО «ТЕЛЕ-

КОМСВЯЗЬ» закреплены следующие бонусы. 

Добровольное медицинское страхование. Полис добровольного 

медицинского страхования (ДМС) выдается через полгода работы 

в виде пластиковой карты, на счете которой лежит определенная сум-

ма. На эти деньги сотрудники могут бесплатно получать медицинскую 

помощь в различных медицинских центрах и больницах города. 

Оплата расходов на мобильную связь. Для сотрудников компании 

существует льготный тариф «Корпоративный». 

Корпоративный спорт. Работники предприятия участвуют в раз-

личных соревнованиях, поддерживая спортивные традиции организа-

ции. Еженедельно компания арендует помещения для занятий спортом 

(футбол, волейбол, баскетбол) и проводит ежемесячные турниры меж-

ду сотрудниками. 

Льготное кредитование в банках-партнерах. АКБ «Абсолют 

Банк» разработал специальную программу корпоративного кредитова-

ния сотрудников. Данная программа включает в себя ипотечный кре-

дит и корпоративные кредитные карты. Кредитование производится на 

особых условиях и в максимально сжатые сроки. Банк также предлага-

ет сотрудникам компании на льготных условиях следующие кредит-

ные продукты: персональный кредит, кредитные карты, кредит на по-

купку автомобиля и ипотечный кредит. 

Льготное страхование. Компания «Альфастрахование» разрабо-

тала страховые продукты для сотрудников компании и их родственни-

ков на льготных условиях: КАСКО, страхование путешествующих, 

имущества и от несчастных случаев. 

Вознаграждение. В организации разработаны программы для 

каждой категории сотрудников: 

— для оперативных менеджеров: менеджер, занявший три раза 

первое место по итогам работы за месяц, получает денежное возна-

граждение или машину; 

— для сотрудников торговых точек: по итогам работы, выполне-

ния плана и соблюдения трудовой дисциплины компания дарит быто-

вую технику; 

— для менеджеров по финансовым услугам: банки-партнеры по 

результатам деятельности сотрудника предоставляют лучшим мене-

джерам подарки, туристические путевки и др. 
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Подарки: 

— на десятилетний юбилей компании руководством было решено 

подарить пять автомобилей лучшим сотрудникам; 

— шестерых лучших сотрудников наградили ноутбуками и сер-

тификатами на туристические поездки; 

— подарки на Новый год сотрудникам, билеты на новогодние 

представления для детей сотрудников. 

Корпоративные мероприятия. Ежегодное празднование дня рож-

дения компании, участие в спортивных соревнованиях и различных 

конкурсах помогает сохранять дружную и сплоченную команду. 

Региональные конференции. Во всех регионах проходят конфе-

ренции, на которых обсуждаются рабочие проблемы, что дает возмож-

ность лучше увидеть происходящее в компании. Конференции прово-

дят и специалисты какого-либо одного профиля: например, коммерче-

ские отделы филиалов и центрального офиса, все отделы кадров, ад-

министративные отделы. 

Город мастеров. В компании у сотрудников есть возможность 

бесплатно получить консультации профессиональных психологов 

и бизнес-коучей, к ним можно обратиться за помощью и советом по 

профессиональным вопросам, взаимоотношениям в коллективе, а так-

же в связи с семейными сложностями или личностными затруднения-

ми. Полная конфиденциальность факта обращения гарантируется. 

Самообучающаяся организация. Любой сотрудник компании мо-

жет предложить свои идеи на корпоративном портале и работать над 

их воплощением в проектной группе, что дает возможность при 

успешной реализации проекта продвинуться по карьерной лестнице 

и получить солидную денежную премию. 

 

2. Изучите положение о социальной поддержке сотрудни-

ков. Выделите принципы социальной поддержки. В разделе 3 

дополните список направлений социальной поддержки (3—4 

варианта). 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

СОТРУДНИКОВ 

 

1. Цели и задачи положения 

 

1.1. Данное положение является частью коллективного договора 

между администрацией и профсоюзным комитетом. 
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1.2. Настоящее положение направлено на решение вопросов соци-

альной поддержки всех категорий сотрудников. 

1.3. Данным положением устанавливаются направления социаль-

ной поддержки сотрудников и порядок ее оказания. 

 

2. Источники средств, направляемых на социальную 

поддержку 

 

2.1. Средства, полученные от внебюджетной деятельности. 

2.2. Средства, полученные на материальную помощь из других 

источников. 

 

3. Направления социальной поддержки 

 

3.1. Оказание материальной помощи в размере от 5 000 до 50 000 

руб. в связи с экстремальными ситуациями (несчастные случаи, сти-

хийные бедствия, пожары и др.). В исключительных случаях размер 

выплат может быть изменен. 

3.2. Оказание материальной помощи сотрудникам в связи с рож-

дением ребенка. 

3.3. Частичное возмещение стоимости дорогостоящих операций, 

лечения и лекарственных препаратов в размерах: 

— до 25 000 руб. — до 50 %; 

— от 26 000 до 35 000 руб. — до 40 %; 

— от 36 000 и выше — 30 %. 

3.4. Оплата ритуальных услуг сотрудникам в размере не менее 

10 000 руб. для организации похорон родителей или детей. 

3.5. Оплата ритуальных услуг семьям сотрудников в размере не 

менее 13 000 руб. для организации похорон сотрудников. 

3.6. Выдача беспроцентных ссуд для решения жилищных про-

блем сотрудникам. Максимальный размер беспроцентной ссуды — 

300 000 руб. 

3.7. Прочие запланированные мероприятия: частичная оплата пу-

тевок на санаторно-курортное лечение сотрудников, частичная оплата 

путевок в оздоровительные лагеря детям сотрудников, материальная 

помощь ветеранам труда, участникам Великой Отечественной войны, 

частичная оплата детских новогодних подарков и др. 

3.8. … 

3.9. … 

3.10. … 
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4. Порядок использования средств социальной поддержки 
 

4.1. Материальная помощь предоставляется сотрудникам по их 

личному заявлению по совместному ходатайству руководителя под-

разделения и председателя профбюро и при предоставлении соответ-

ствующих документов. Основанием для выдачи материальной помощи 

является решение комиссии по социальной защите и резолюция ди-

ректора. 

4.2. Размер и вид выплат, за исключением срочных, устанавлива-

ются комиссией по социальной защите с учетом материального поло-

жения и стажа работы сотрудников. 

4.3. Беспроцентная ссуда предоставляется сотрудникам, прорабо-

тавшим не менее 5 лет, и не чаще одного раза в 5 лет. Для получения 

ссуды сотрудник подает личное заявление на имя директора, подкреп-

ленное ходатайством руководителя структурного подразделения. Ос-

нованием для выдачи ссуды является решение комиссии по социаль-

ной защите, утвержденное директором. При получении ссуды сотруд-

ник заключает договор, в котором согласовываются конкретные усло-

вия предоставления и погашения ссуды. 

4.4. По решению директора может предоставляться единовремен-

ная материальная помощь всем сотрудникам. 

4.5. Средства, выделенные на социальную защиту, учитываются 

бухгалтерией отдельно и не могут быть израсходованы на другие цели. 

 

3. Разработайте перечень должностных обязанностей мене-

джера с функцией управления социальным развитием организа-

ции с численностью работников 1 000 человек. Сфера деятель-

ности — розничная торговля продуктами питания, сеть магази-

нов. Месторасположение — город, областной центр. 
 

4. Проанализируйте представленные данные о кадровом со-

ставе, кадровой ситуации в компании и результаты исследова-

ния удовлетворенности потребности сотрудников в сфере соци-

ально-трудовых отношений (рис. 1—5, табл. 1—4). Предложите 

принципы дифференциации социально направленной деятель-

ности для разных категорий персонала. 
 

Компания «ДвериЛЮКС» предлагает населению комплекс услуг 

по установке дверей, включая замеры, доставку, подъем, установку, 

гарантийное обслуживание, реставрацию дверей и комплектующих 

в домах, квартирах и офисах. 
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Компания имеет 24 магазина в 4 городах Западной Сибири, в ней 

работают 336 сотрудников. 

В новосибирском филиале действуют 8 магазинов-салонов и от-

дел корпоративных продаж. Общее количество сотрудников новоси-

бирского филиала — более 130 человек. 
 

 
 

Рис. 1. Тендерный состав персонала компании 

 
Рис. 2. Уровень образования персонала 

 

Весь персонал компании разделен по категориям: топ-ме-

неджеры, менеджеры среднего звена, линейные менеджеры, 

специалисты, фронт-персонал. 

% 

% 
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Рис. 3. Структура персонала компании по категориям 

 

 
 

Рис. 4. Возрастной состав сотрудников 
 

Таблица 1 
 

Сведения о стаже работы персонала 
 

Стаж 

работы, годы 

Количество человек 
Доля в общей 

численности, % в управленческом 

аппарате 
в других всего 

Менее года   4   38   42 12,50 

1—3 12 176 188 55,95 

3—5 23   76   99 29,46 

5—10   4     3     7 2,09 

Итого 43 293 336 100,00 

% 

% 
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Таблица 2 

 

Текучесть персонала по категориям 

 

Категории персонала Коэффициент текучести 

Топ-менеджеры  2,50 

Менеджеры среднего звена 1,95 

Линейные менеджеры 2,60 

Специалисты 4,18 

Фронт-персонал 4,11 

 
Таблица 3 

 

Результаты изучения удовлетворенности трудом персонала 

компании «ДвериЛЮКС» 

 

Факторы  

удовлетворенности 

Степень удовлетворенности трудом различных категорий  

персонала по 5-балльной шкале, баллы 

Топ-
мене-

джеры 

Средние 
мене-

джеры 

Линейные 

менеджеры 

Специ-

алисты 

Фронт-

персонал 

Среднее  

значение  

Содержание рабо-

ты, дело, которым 

занимаетесь 4 4 4 4 4 4 

Степень доверия 

ко мне как к спе-

циалисту, профес-

сионалу со сторо-

ны руководства 3 4 4 4 4 3,8 

Степень уважения 

ко мне как к спе-

циалисту, профес-

сионалу со сторо-

ны коллег 3 4 4 4 4 3,8 

Уровень зарплаты 3 4 3 3 3 3,2 

Зависимость уров-

ня заработной пла-

ты от работы 3 3 3 3 3 3 

Социальный пакет 3 3 4 3 3 3,2 

Профессиональные 

качества руково-

дителя 4 4 4 4 4 4 
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Окончание табл. 3 
 

Факторы  

удовлетворенности 

Степень удовлетворенности трудом различных категорий  

персонала по 5-балльной шкале, баллы 

Топ-

мене-

джеры 

Средние 

мене-

джеры 

Линейные 

менеджеры 

Специ-

алисты 

Фронт-

персонал 

Среднее  

значение  

Личные качества 

моего руководителя 4 4 4 4 4 4 

Престижность 

компании 4 4 4 4 4 4 

Возможность ка-

рьерного роста 3 4 4 3 3 3,4 

Уровень загружен-

ности на работе 4 4 4 4 4 4 

Стабильность, 

уверенность в зав-

трашнем дне 3 4 3 4 3 3,4 

Комфортные физи-

ческие условия 

работы (рабочее 

место) 4 4 3 3 3 3,4 

Возможность вли-

ять на принятие 

решения 4 3 3 3 3 3,2 

Возможность вли-

ять на работу ком-

пании 3 3 3 3 3 3 

Среднее значение 

по категории 3,53 3,76 3,65 3,59 3,53 3,61 

 

3,53

3,76

3,65

3,55 3,53

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

Топ-

менеджеры

Менеджеры 

среднего 

звена

Линейные 

менеджеры

Специалисты Фронт-

персонал

Рис. 5. Уровень удовлетворенности работой сотрудников  

по категориям персонала 

% 



 

 47 

Таблица 4 

 

Наиболее значимые показатели для персонала компании 

 

Показатель 

Количество удовлетворенных сотрудников,  

% от числа опрошенных 

Топ-

мене-

джеры 

Средние 

менеджеры 

Линейные 

менеджеры 

Специа-

листы 

Фронт-

персонал 
Всего 

Содержание рабо-

ты, дело, которым 

занимаетесь 73 67 33 31 14 31 

Степень доверия ко 

мне как к специа-

листу, профессио-

налу со стороны 

руководства 64 33 28 20 16 23 

Степень уважения 

ко мне как к специ-

алисту, профессио-

налу со стороны 

коллег 27 11 18 14   9 13 

Уважение руковод-

ства ко мне   9 11 18   7 14 12 

Личное отношение 

руководства ко мне — 11 3   7 14   8 

Уровень зарплаты 45 44 56 73 86 72 

Зависимость уров-

ня заработной пла-

ты от работы 27 11 28 16 16 19 

Социальный пакет — — — 16 21 12 

Профессиональные 

качества моего ру-

ководителя   9 22   5   5   5   6 

Личные качества 

моего руководителя — 11 — —   2   1 

Престижность ком-

пании — —   8   7 17   9 

Возможность карь-

ерного роста, раз-

вития   9 33 46 54 26 41 

Уровень загружен-

ности на работе — — 10   5   7   6 
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Окончание табл. 4 
 

Показатель 

Количество удовлетворенных сотрудников,  

% от числа опрошенных 

Топ-

мене-

джеры 

Средние 

менеджеры 

Линейные 

менеджеры 

Специа-

листы 

Фронт-

персонал 
Всего 

Стабильность, уве-

ренность в зав-

трашнем дне 27 33 33 22 36 31 

Комфортные физи-

ческие условия ра-

боты (рабочее место) — — 10 14 14 13 

Возможность влиять 

на принятие реше-

ний   9 22   3   4   2   4 

Возможность влиять 

на работу компании — 22   3   1 —   2 
 

5. Изучите представленные данные (рис. 1—6) и предложи-

те меры по оптимизации социальной поддержки персонала  

Н-ского отделения Западно-Сибирской железной дороги. 
 

Н-ское отделение является структурным подразделением 

Западно-Сибирской железнойдороги — филиала открытого ак-

ционерного общества «Российские железные дороги» (далее — 

Отделение дороги). 

Численность работников на начало 200.. года составляла 

11 739 человек, на конец года — 11 816 человек.  
 

 
 

Рис. 1. Структура персонала по уровню образования 
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Из 11 816 человек работающих — руководителей 580 чело-

век, специалистов 1 949 человека, служащих 265 человек, рабо-

чих 9 022 человек. По возрасту разделение примерно одинако-

вое (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура персонала по возрасту 

 

 
 

Рис. 3. Соотношение мужчин и женщин 

 

За 200.. год расходы Отделения дороги на обеспечение  

социальных гарантий, закрепленных в коллективном договоре 

(затраты на оздоровление в домах отдыха и санаториях, меди-

цинское обслуживание, обеспечение бытовым топливом и др.) 

в среднем на одного работника составили 32 тыс. руб., а на не-
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работающего пенсионера — 6,6 тыс. руб. Через благотворитель-

ный фонд «Почет» произведены выплаты в объеме 10,6 млн руб. 

для 1 980 пенсионеров, нуждающихся в обеспечении углем для 

бытовых нужд. 

По состоянию на 1 января 200.. г. через пенсионный фонд 

«Благосостояние» получают корпоративную пенсию 1 151 нера-

ботающий пенсионер Отделения дороги, средний размер пен-

сии — 2 700 руб. Затраты на социальную поддержку персонала 

составили 378,2 млн руб. 

Результаты анкетирования работников по проблеме соци-

альной поддержки свидетельствует о том, что для большинства 

опрошенных (83 %) очень важно соблюдение работодателем 

социальных гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Из корпоративного социального пакета наиболее значимы: 

— возможность получать медицинскую помощь в НУЗ 

ОАО «РЖД»; 

— возможность пользоваться корпоративными учреждени-

ями здравоохранения (санатории, профилактории, пансионаты). 

Из индивидуального социального пакета наиболее значимы: 

— беспроцентные займы на приобретение (строительство) 

собственного жилья; 

— частичная оплата процентов по ипотеке при приобрете-

нии жилья в кредит; 

— добровольное медицинское страхование; 

— компенсация проезда на железнодорожном транспорте 

1 раз в год; 

— компенсация оплаты санаторно-курортного лечения 

(средний ранг); 

— компенсация оплаты дополнительных медицинских 

услуг (сверх ДМС). 
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Рис. 4. Использование социальных благ 

 

 
 

Рис. 5. Востребованность социальных благ 
 

 
 

Рис. 6. Анализ неудовлетворенных потребностей в социальных благах 

% 

% 

% 
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6. Изучите представленные данные (рис. 1—10, таблица) 

и предложите меры по повышению уровня социального разви-

тия ООО «Лакмус-Сибирь». Свое решение обоснуйте результа-

тами исследования. 
 

Предприятие «Лакмус» организовано в 1990 г. как кооператив 

«Студент-сервис». Молодые предприниматели занимались в основном 

строительством, уборкой помещений, мойкой окон и т. д. В 1991 г. 

«Студент-сервис» преобразовали в фирму «Лакмус» и занялись изго-

товлением и продажей типовых бланков для предприятий. 

В настоящее время компания «Лакмус» — лидер на национальном 

рынке: по объемам продаж офисной бумаги (более 30 % рынка), канцто-

варов (15 %), полиграфических сортов бумаги и картона (16 %). Собствен-

ное производство пластиковой упаковки позволяет компании лидировать 

в этом сегменте, удовлетворяя потребности рынка более чем на 25 %. 

Стратегия компании строится на комплексном обслуживании 

партнеров по всей территории России и развитии в форме единой кор-

порации. В 41 крупнейшем регионе России компания располагает раз-

ветвленной сетью региональных представительств, в которых работа-

ют около 2 000 сотрудников, развивает собственное производство на 

7 фабриках по изготовлению пищевой упаковки, офисных товаров 

и бумажных изделий, самоклеющихся этикеток. 

Одним из структурных подразделений предприятия «Лакмус» явля-

ется ООО «Лакмус-Сибирь». В структуру ООО «Лакмус-Сибирь» входят: 

1) сибирский офис (администрация), служба персонала, бухгалте-

рия, отдел УВТД, отдел доставки, отдел оптовых продаж, складской 

комплекс; 

2) ООО «Лакмус-Арт» (администрация, отдел продаж, склад); 

3) центр продаж «Новосибирск» (начальник центра, офис-

менеджер, курьер, специалист по качеству обслуживания, специалист 

по тендерной документации, ТП-маркетолог, менеджер по удержанию 

ключевых клиентов, менеджер по развитию ключевых клиентов, тер-

риториальный руководитель продаж, оператор клиентской базы, тор-

говый представитель). 

В настоящее время численность ООО «Лакмус-Сибирь» составля-

ет 255 человек. 
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Рис. 1. Структура работников по категориям 

 

 
 

Рис. 2. Распределение работников по уровню образования 

% 

% 
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Рис. 3. Распределение работников по возрасту 

 

 

 
Рис. 4. Характеристика работников по стажу 

 

 

 

 

 

 

% 

% 

2,5 

13 
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Таблица  

 

Движение кадров ООО «Лакмус-Сибирь» за 2016—2017 гг. 

 

Показатель 2016 2017 
Изменение 

человек % 

Численность работников, занятых на начало 

года 242 250 8 103,3 

Численность работников, занятых на конец 

года 250 256 6 102,4 

Принято работников 18 15 –3 83,3 

Уволено работников, в том числе: 10 9 –1 90,0 

на пенсию 2 1 –1 50,0 

в связи с переменой места жительства 2 3 4 5 

по состоянию здоровья — 2 — — 

в связи с призывом в армию — 2 — — 

по собственному желанию 7 4 –3 57,1 

по инициативе администрации 1 — — — 

Среднегодовая численность работников 246 253 5 102,8 

Общий оборот, человек 28 24 –4 85,7 

 
В организации существует коллективный договор, заключенный 

на 2016—2017 гг. Раздел 4 содержит сведения о размере доплаты за 

работу в ночное время (40 % тарифной ставки), способах их расчета 

средней заработной платы для отпуска (за три календарных месяца, 

предшествующих отпуску). Раздел 5 содержит информацию о допол-

нительных обязательствах работодателя: льготах и компенсациях ра-

ботникам с вредными и опасными условиями труда (размер доплат, 

льготная пенсия, дополнительный отпуск), охране труда беременных 

женщин (перевод на более легкую работу). Раздел 6 содержит инфор-

мацию о предоставляемых социальных льготах: материальной помо-

щи, транспортной доставке до места работы, предоставлении питания, 

вакцинации от гриппа. 

Систему локальных нормативных актов организации составляют: 

положение о премировании работников; положение о компенсациях, 

социальных и трудовых гарантиях и льготах; положение о предостав-

лении дополнительных оплачиваемых отпусков. Положение о преми-

ровании работников включает перечень всех должностей в организа-

ции с указанием размера оклада и премии. Положение о компенсациях, 

социальных и трудовых гарантиях и льготах включает перечень льгот 

для работников предприятия (питание и материальная помощь), их 
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размеры и условия получения. Положение о предоставлении дополни-

тельных отпусков содержит перечень профессий, работники которых 

получают дополнительные оплачиваемые отпуска, с указанием коли-

чества дней отпуска. 

Компания обеспечивает своевременную и в полном объеме вы-

плату заработной платы, социальных пособий, текущих премий, кроме 

того, предоставляет: 

— частичную компенсацию стоимости содержания детей в оздо-

ровительных лагерях малообеспеченным семьям, имеющим трех 

и более несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, сотрудникам, 

в одиночку воспитывающим детей, низкооплачиваемым категориям 

сотрудников; 

— частичную компенсацию стоимости путевок в санатории и дет-

ские оздоровительные центры детям-инвалидам; 

— материальную помощь (в случаях смерти сотрудника компании 

или близких родственников сотрудников; потери кормильца (детям до 

18 лет и женам); рождения детей; сложного материального положения; 

особой нуждаемости (восстановление имущества и т. п.); государ-

ственной регистрации брака). 

В компании реализуется программа горячего питания для работ-

ников на всех объектах ООО «Лакмус-Сибирь». Сотрудники произ-

водственных подразделений обеспечиваются бесплатным комплекс-

ным обедом, для чего организованы две столовые. Введены корпора-

тивные скидки на товары, реализуемые компанией, а сотрудникам, 

имеющим разъездной характер работы (торговые представители, ме-

неджеры по работе с клиентами), и руководителям различных уровней 

компания предоставляет легковые автомобили, а также компенсирует 

расходы на бензин. Размер компенсации определяется индивидуально, 

согласуется с руководителями. 
 

 
 

Рис. 5. Удовлетворенность работников офиса условиями труда 

% 
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Рис. 6. Удовлетворенность возможностью профессионального роста 
 

 
 

Рис. 7. Удовлетворенность уровнем зарплаты 
 

 

Рис. 8. Удовлетворенность работников системой мотивации 

% 

% 

% 
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Рис. 9. Оценка необходимости создания компанией объектов  

социальной инфраструктуры 

 

 
 

Рис. 10. Социальная защищенность работников компании по сравнению  

с работниками других организаций 

 

 

 

% 

% 
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4. Экономика управления персоналом 

Методические указания 

 

Практические задания и задачи по экономике управления 

персоналом направлены на формирование компетенций по ос-

новным разделам дисциплины (затраты на персонал, функцио-

нально-стоимостный анализ затрат, бюджетирование затрат на 

персонал, аудит и экономические методы управления персона-

лом). Перед выполнением заданий необходимо повторить ос-

новные понятия дисциплины и разобрать примеры выполнения 

заданий и решения задач.  

 

Пример 1. Провести анализ затрат на выполнение функции 

службы управления персоналом — осуществление найма, оцен-

ка и отбор персонала. 

Решение: 

Характеристика функции: 
 

Полное  
наименова-

ние функции 

Виды докумен-
тов, исходящих 

из службы 

в процессе  
выполнения 

функции 

Виды докумен-
тов, входящих 

в службу  

для выполне-
ния данной 

функции 

Подразделения 

или организа-
ции, откуда 

поступают  

документы 

Подразделения 

или организации, 

куда направляют-

ся документы 

Осуществ-

лять наем, 

оценку и 

отбор пер-

сонала 

Предложения 

по замещению 

вакантных 

должностей; 

схемы заме-

щения; 

штатное рас-

писание 

Предложения 

от внешних и 

внутренних 

источников; 

личные пла-

ны карьеры; 

оценочные 

листы 

Рекрутинго-

вые 

агентства; 

физические 

лица 

Все функцио-

нальные под-

разделения ор-

ганизации 
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Определение затрат на осуществление функции: 
 

Технические 
средства, 

необходимые 

для выпол-
нения 

функции 

Стоимость 

техниче-

ских 
средств  

и их амор-

тизации, 

руб. 

Сотрудники, 

выполняющие 
функцию  

(их месячные 

оклады, руб.) 

Периодич-

ность обра-

ботки и со-
ставления 

документа  

в течение 

года 

Затраты 
труда на 

выполнение 

функции 
каждым 

исполните-

лем в тече-
ние года, 

час. 

Затраты  
на осу-

ществление 

функции  
в течение 

года, руб. 

Компьютер 

Принтер 

Ксерокс 

 

20 000 

  5 000 

  6 000 

Начальник 

отдела 

(20 000); 

менеджер по 

работе с пер-

соналом 

(12 000) 

В среднем  

10 раз в год 

340 

 

 

340 81 156,6 

 

При расчете затрат учитываются: фонд заработной платы, 

отчисления на социальное страхование, расходы на содержание 

и эксплуатацию технических средств.  

Доля амортизационных отчислений, приходящихся на вы-

полнение данной функции при сроке службы примерно 10 лет, 

месячном фонде рабочего времени одного работника 173,4 часа: 

Суммарная стоимость технических средств, используемых 

при выполнении функции: 
 

20 000 + 5 000 + 6 000 = 31 000 руб. 
 

Годовые амортизационные отчисления:  
 

31 000 : 10 = 3 100 руб. 
 

Месячная сумма амортизационных отчислений:  
 

3 100 : 12 = 258,3 руб. 
 

Доля амортизационных отчислений на выполнение данной 

функции при условии, что данные технические средства исполь-

зуются примерно два месяца в течение года:  
 

258,3 · 2 = 516,6 руб. 
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Затраты труда на осуществление функции: 

Затраты труда на выполнение функции в течение двух ме-

сяцев: 
 

(20 000 + 12 000) · 2 = 64 000 руб. 
 

Отчисления на социальное страхование:  
 

64 000 · 0,3 = 19 200 руб. 
 

Общие затраты на выполнение функции в течение года: 
 

64 000 + 19 200 + 516,6 = 83 716,6 руб. 
 

Подобным образом рассчитываются затраты на осуществ-

ление всех остальных функций структурного подразделения. 

 

Пример 2. Предприятие начало работать с 26 июня, и сумма 

списочных чисел работников составила за июнь 15 000 челове-

ко-дней. Определите среднесписочное число работников. 

Решение:  

Среднесписочное число показывает, сколько работников 

числилось в среднем ежедневно по спискам за рассматриваемый 

период. Определяем путем деления суммы списочных чисел за 

все календарные дни на число календарных дней в рассматрива-

емый период. Списочная численность работников в выходной 

и праздничный день принимается равной численности их 

в предвыходной и предпраздничный день. Следовательно, сред-

несписочное число за месяц равно 500 человек (15 000 : 30). 

 

Пример 3. В организацию за определенный период было 

принято 60 человек, уволено из организации 50 человек, из них 

по собственному желанию и за нарушение трудовой дисципли-

ны — 20 человек. Списочная численность на конец периода — 

600 человек, число работников, проработавших весь отчетный 

период, — 550 человек, среднесписочная численность — 

580 человек. Определите коэффициент оборота по приему, по 

выбытию, коэффициент текучести, коэффициент постоянства 

состава, коэффициент замещения. 
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Решение:  

Коэффициент оборота по приему (Кп): 
 

Число работников, принятых за период 60
Кп 100 10,3 %.

Среднесписочная численность за период 580 100
  


 

 

Коэффициент оборота по выбытию (Кв): 
 

Число работников, уволенных по всем причинам за период
Кв 100

Среднесписочная численность за период
 

50
8,6 %.

580 100
 


 

 

Коэффициент текучести (Кт): 
 

Уволенные по собственному желанию и за нарушение 

                          трудовой дисциплины
Кт 100

Среднесписочная численность за период
 

20
3,4 %.

580 100
 


 

 

Коэффициент замещения персонала (Кз):  
 

Число работников, принятых за период Кп 10,3
Кз 1,2.

Число работников, уволенных за период Кв 8,6
     

 

Коэффициент постоянства состава: 
 

Число работников, проработавших весь отчетный период
Кпс

Среднесписочная численность работников на конец года
 

550
0,91.

600
   

 

Пример 4. В организации календарный фонд рабочего вре-

мени за год составил 912 500 человеко-дней, табельный фонд — 
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667 700 человеко-дней, максимально возможный фонд време-

ни — 569 700 человеко-дней. Фактически отработано в урочное 

время 521 100 человеко-дней. Определите коэффициент исполь-

зования максимально возможного фонда рабочего времени, ко-

эффициент использования табельного фонда рабочего времени, 

коэффициент использования календарного фонда рабочего вре-

мени. 

Решение: 

Коэффициент использования максимально возможного 

фонда рабочего времени (Кмвф): 
 

Фактически отработанные часы в урочное время
Кмвф

Максимально возможный фонд рабочего времени
   

521 100
0,91.

569 700
   

 

Коэффициент использования табельного фонда времени (Кт): 
 

Фактически отработанные часы в урочное время
Кт

Табельный фонд времени
   

521 100
0,78.

667 700
   

 

Коэффициент использования календарного фонда (Ккф): 
 

Фактически отработанные часы в урочное время
Ккф

Календарный фонд времени
   

521 100
0,57.

912 500
   

 

Пример 5. Определите численность основных рабочих для 

выполнения объема работ, трудоемкость которых составляет 

273 600 нормо-часов. Плановый фонд рабочего времени 

1 900 часов, коэффициент выполнения норм труда 1,2. 
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Решение:  

Планирование численности рабочих по трудоемкости про-

изводственной программы:  
 

Тпл
Чпл ,

ФРВпл Квн



 

 

где Чпл — планируемая численность работников; 

Тпл — плановая трудоемкость производственной программы в нормо-

часах; 

Квн — плановый коэффициент выполнения норм времени; 

 

Таким образом, норма численности по трудоемкости произ-

водственной программы: 
 

273 600
Нч 120 человек.

1900 1,2
 


  

 

Пример 6. Плановый объем продукции — 270 000 штук из-

делия, плановый фонд рабочего времени — 100 часов, коэффи-

циент выполнения норм выработки — 1,3, норма выработки 

100 штук. Определите численность работников для выполнения 

планового объема работ. 

Решение: 

Плановая численность по нормам выработки: 
 

Vпл
Чпл ,

ФРВпл Квн Нв


 
 

 

где Vпл — плановый объем работ; 

 

Норма численности по нормам выработки:  
 

270 000
Нч 21 человек.

100 100 1,3
 

 
 

 

Пример 7. Цех, имеющий 450 единиц оборудования, рабо-

тает в две смены. Норма обслуживания составляет 40 единиц 

оборудования. Коэффициент приведения явочной численности 
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к списочной — 1,1. Определите численность обслуживающих 

рабочих. 

Решение:  

Плановая численность по нормам обслуживания: 
 

О С
Чпл Ксп,

Но


  

 

где О — число единиц оборудования;  

С — количество смен;  

Ксп — коэффициент приведения явочной численности к списочной. 

 

Норма численности по нормам обслуживания:  
 

450 2
Нч 1,1 25 человек.

40


   

 

Пример 8. Число рабочих мест — 5, количество рабочих 

смен — 2, коэффициент приведения явочной численности 

к списочной — 1,1. Определите численность вспомогательных 

рабочих. 

Решение:  

Плановая численность по рабочим местам: 
 

Чпл = М · С · Ксп, 
 

где М — число рабочих мест. 

 

Норма численности по рабочим местам:  
 

Нч = 5 · 2 · 1,1 = 11 человек. 
 

Пример 9. Планируемый объем продукции составляет 1 млн 

руб., норматив заработной платы 0,2 руб. Определить плановый 

фонд оплаты труда (ФОТпл). 

Решение:  

ФОТпл = 1 000 000 · 0,2 = 200 000 руб. 

 

Пример 10. Определите плановый фонд оплаты труда на 

основе норматива прироста фонда оплаты труда, если ФОТ ба-
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зовый — 300 000 руб., прирост объема продукции 10 %, норма-

тив прироста заработной платы за каждый процент прироста 

объема продукции — 0,3. 

Решение:  

300 000 300 000(10 0,3)
ФОТпл 309 000 руб.

100

 
   

 

Пример 11. Производственная программа включает 100 000 

единиц продукции. Сдельная расценка за единицу продукции 

3 руб. Коэффициент выполнения планового задания — 1,2. 

Определите фонд оплаты труда рабочих-сдельщиков (ФОТсд). 

Решение:  

ФОТсд = 100 000 · 3 · 1,2 = 360 000 руб. 

 

Пример 12. Определите годовой плановый фонд заработной 

платы, если фонд заработной платы отчетного года составил 

2 456 000 руб., индекс численности — 1,02, индекс средней за-

работной платы — 1,14. 

Решение:  

ФОТпл = 2 456 000 · 1,02 · 1,14 = 2 855 837 руб. 

 

Пример 13. В результате внедрения новой техники трудо-

емкость изготовления детали снизилась с 0,5 до 0,4 человеко-

часов. Ежегодно предприятие выпускает 334 800 деталей. Фонд 

рабочего времени составляет 1 860 часов. Определите рост про-

изводительности труда и экономию численности. 

Решение: 

Рост производительности труда: 
 

0,5
100 % 125 %

0,4
ПТ    

 

Экономия численности (Эч), полученная в результате сни-

жения трудоемкости: 
 

(0,5 0,4) 334 800
Эч 18 человек.

1860
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Пример 14. На основе данных, приведенных в таблице, 

определите выработку валовой продукции, выработку чистой 

продукции и динамику этих показателей. 

 

Показатель Базовый период Отчетный период 

Валовая продукция, тыс. руб. 2 000 2 288 

Чистая продукция, тыс. руб.    600    676 

Численность работников, человек    500    520 

 

Решение: 

Выработка валовой продукции: 

в базовый период: 
2 000

б 4 000 руб.
500

W   , 

в отчетный период: 
2 288

о 4 400 руб.
520

W   , 

Выработка чистой продукции:  

в базовый период: 
600

б 1200 руб.
500

W   , 

в отчетный период: 
676

о 1300 руб.
520

W    

Динамика выработки валовой продукции: 

4 400
100 % 110 %

4 000
W    

Динамика выработки чистой продукции:  

1300
100 % 108 %.

1200
W    

 

Задания 

 

1. Проведите функционально-стоимостной анализ (ФСА) по 

одному из структурных подразделений предприятия, соблюдая 

следующую последовательность действий: 

1) продумайте содержание рабочего плана проведения ФСА 

структурного подразделения организации, заполните форму: 
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Наименование 

этапа ФСА 

Содержание 

этапа 

Информация 

для выпол-

нения  

Источник 

информации 
Исполнители 

Сроки  

исполнения 

      

 

2) охарактеризуйте функции и определите затраты на их 

выполнение, заполните формы: 

 

Полное  

наименование 

функции 

Виды докумен-
тов, исходящих 

из службы  

в течение года  

по функции 

Виды докумен-

тов, входящие  

в службу для 
выполнения 

данной  

функции 

Подразделения 
или организа-

ции, откуда 

поступают 

документы 

Подразделения 
или организа-

ции, куда 

направляются 

документы 

     

 

Технические 
средства, 

необходи-

мые для 
выполнения 

функции 

Стоимость 

технических 

средств и их 

амортизации 

Сотрудники, 
участвующие 

в выполне-

нии функции, 
их месячные 

оклады 

Периодич-

ность обра-

ботки и со-
ставления 

документа  

в течение 

года 

Затраты 

труда на 
выполнение 

функции 

каждым 
исполните-

лем в тече-

ние года 

Затраты  
на осу-

ществление 

функции  
в течение 

года 

      

 

3) проведите оценку значимости функций;  

4) проанализируйте значимость функций и затраты на их 

осуществление; 

5) разработайте рекомендации по совершенствованию орга-

низации труда и трудовых процессов соответствующего струк-

турного подразделения, заполните форму: 

 

Наимено-

вание 

функции 

Ранг 

функции 

Затраты  

на осу-

ществление 

функции 

Коммента-

рий 

Коэффи-

циент 

уровня 
качества 

функции 

Коммента-

рий 

Рекомен-

дации 
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2. Имеется два вида затрат: заработная плата основного 

производственного рабочего и заработная плата бухгалтера. Клас-

сифицируйте данные затраты по следующим группам признаков: 
 

Наименование затрат 
Заработная плата 

рабочего бухгалтера 

Затраты на оплату труда   

Основные расходы   

Накладные расходы   

Прямые затраты   

Косвенные затраты   

Условно-постоянные   

Условно-переменные   

Экономический элемент «Затраты на оплату труда»   

Калькуляционная статья «Основная заработная плата 

производственных рабочих» 

  

Одноэлементные затраты   

Комплексные затраты   

Калькуляционная статья «Общехозяйственные расходы»   

Производственные расходы   

Непроизводственные расходы   

Технологические расходы   

Расходы по управлению   

Текущие затраты   

Расходы будущих периодов   

 

3. Составьте бюджет затрат на наем персонала (на условных 

цифрах), заполните формы: 
 

Сводная ведомость потребности в персонале на _____год 
 

Структурное 

подразделение 
Должность 

Число 

человек 

Срок  

закрытия 

вакансии 

Срок 

найма 
Оклад 

      

 

Бюджет затрат на наем персонала на _____ год 
 

Мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

Затраты Ответ-

ственный 
исполни-

тель 
всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
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4. Составьте бюджет затрат на высвобождение персонала; 

заполните формы: 

 
Сводная ведомость высвобождения персонала на ____год 

 

Структур-

ное подраз-

деление 

Долж

ность 

Число 

человек 

Дата 
высво-

божде-

ния 

Средняя 

заработная 

плата 

Отчисле-

ния на 

социаль-
ное стра-

хование 

Выход-

ное 

пособие 

Компен-

сации 

        

 
Бюджет затрат на высвобождение персонала 

 

Статьи  

затрат 

Срок 

исполне-

ния 

Затраты Ответ-

ственный 
исполни-

тель 
всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

        

 

5. Составьте бюджет затрат на адаптацию персонала, запол-

ните формы: 

 
Сводная ведомость затрат на адаптацию персонала 

 

Структурное 

подразделение 
Должность 

Адаптационное 

мероприятие 

Затраты на 

адаптационные 

мероприятия 

Период 

адаптации 
Примечания 

      

 
Бюджет затрат на адаптацию персонала на ______ год 

 

Мероприятия 

по адаптации 

персонала 

Срок  

ис-
пол-

нения 

Затраты 

Ответственный 

исполнитель всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

        

 

6. Составьте бюджет затрат на улучшение условий и охрану 

труда, заполните формы: 

 

 

 



 72 

Сводная ведомость затрат на улучшение условий и охрану труда  

на ___ год 
 

Струк-

турное 
подраз-

деление 

Катего-

рия 
работ-

ников 

Число 

работ-

ников 

Доплаты  

и компенсации 

Затраты на сред-

ства индивидуаль-
ной защиты, спе-

циальную одежду, 

обувь, питание 

Выплаты по вре-

менной или стой-
кой утрате трудо-

способности по 

вине организации 

на одного 

работника 
всего 

на одного 

работника 
всего 

на одного 

работника 
всего 

         

 
Бюджет затрат на улучшение условий и охрану труда на ___ год 

 

Выплаты,  
связанные  

с улучшением 

условий  

и охраной труда 

Затраты 

всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

      

 

7. По аналогии с приведенными выше бюджетами составьте:  

— бюджет затрат на социальные выплаты; 

— бюджет затрат на оценку персонала; 

— бюджет затрат на обучение персонала; 

— бюджет затрат на формирование кадрового резерва. 

 

8. Охарактеризуйте основные типы аудиторской проверки, 

заполните таблицу: 

 
Классификация типов аудита 

 

Признак классификации Тип аудита 
Основные  

характеристики 

Периодичность проведения   

Обязательность аудита   

Полнота охвата изучаемых объектов   

Методика анализа   

Уровень проведения   

Способ проведения   
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9. Охарактеризуйте этапы проведения аудита, заполните 

форму: 

 

Этапы проведения аудита 
 

Этап аудиторской проверки Характеристика этапа 

  

 

10. Предприятие начало работать со 2 июля и сумма спи-

сочных чисел работников составила за июль 26 000 человеко-

дней.  

Определите среднесписочное число работников. 

 

11. В организацию за определенный период было принято 

40 человек, уволено из организации 30 человек, из них по соб-

ственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины 10 че-

ловек. Списочная численность на конец периода — 800 человек, 

число работников, проработавших весь отчетный период, — 

720 человек, среднесписочная численность — 700 человек.  

Определите коэффициент оборота по приему, по выбытию, 

коэффициент текучести, коэффициент постоянства состава, ко-

эффициент замещения. 

 

12. В организации календарный фонд рабочего времени  

за год составил 910 500 человеко-дней, табельный фонд — 

665 500 человеко-дней, максимально возможный фонд време-

ни — 567 200 человеко-дней. Фактически отработано в урочное 

время 520 200 человеко-дней.  

Определите коэффициент использования максимально воз-

можного фонда рабочего времени, коэффициент использования 

табельного фонда рабочего времени, коэффициент использова-

ния календарного фонда рабочего времени. 

 

13. Цех, имеющий 450 единиц оборудования, работает в две 

смены. Норма обслуживания составляет 40 единиц оборудова-

ния. Коэффициент приведения явочной численности к списоч-

ной 1,1.  

Определите численность обслуживающих рабочих. 
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14. Определите численность основных рабочих для вы-

полнения объема работ, трудоемкость которых составляет 

273 600 нормо-часов. Годовой фонд рабочего времени составля-

ет 1 900 часов, коэффициент выполнения норм труда — 1,2. 

 

15. Определите численность основных рабочих для вы-

полнения объема работ, трудоемкость которых составляет 

280 000 нормо-часов. Плановый фонд рабочего времени — 

1 400 часов, коэффициент выполнения норм труда — 1,15. 

 

16. Предприятие планирует выпустить продукцию в объеме 

9 млн деталей. Норма выработки составляет 25 деталей в час. 

Годовой фонд рабочего времени — 1 800 часов. Определите 

численность основных рабочих. 

 

17. Планируемый объем продукции составляет 450 000 руб., 

норматив заработной платы — 0,3 руб.  

Определите плановый фонд оплаты труда. 

 

18. Определите плановый фонд оплаты труда на основе 

норматива прироста фонда оплаты труда, если ФОТ базовый 

400 000 руб., прирост объема продукции — 8 %, норматив при-

роста заработной платы за каждый процент прироста объема 

продукции — 0,35. 

 

19. Производственная программа включает 200 000 единиц 

продукции. Сдельная расценка за единицу продукции — 2 руб. 

Коэффициент выполнения планового задания — 1,1. 

Определите фонд оплаты труда рабочих-сдельщиков. 

 

20. В сборочном цехе отработано 10 000 человеко-часов 

сдельщиками и 5 000 человеко-часов повременщиками. Затраты 

труда на обслуживание производства составили 3 000 человеко-

часов, затраты труда руководителей, специалистов и служа-

щих — 1 000 человеко-часов.  

Определите технологическую, производственную и полную 

трудоемкость. 
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21. Рабочий отработал 150 часов и изготовил 100 деталей, 

трудоемкость изготовления одной детали составляет 2 нормо-

часа.  

Определите процент выполнения нормы. 

 

22. Нормативная трудоемкость детали — 2,5 нормо-часа. 

Норма выполняется рабочим на 115 %. В результате внедрения 

новой техники трудоемкость снизилась до 1,8 нормо-часа и ра-

бочий стал выполнять норму на 105 %.  

Определите изменение производительности труда. 

 

23. До внедрения мероприятий по совершенствованию ор-

ганизации труда трудоемкость обработки детали составляла 

0,25 человеко-часа, после — 0,21 человеко-часа. В цехе обраба-

тывается 94 000 деталей в год, фонд рабочего времени составля-

ет 1 800 часов. Нормы выполняются на 109 %.  

Определите рост производительности труда и экономию 

численности. 

 

24. На основе данных таблицы определите выработку вало-

вой продукции, выработку чистой продукции и динамику этих 

показателей. 

 

Показатель Базовый период Отчетный период 

Валовая продукция, тыс. руб. 5 500 5 700 

Чистая продукция, тыс. руб. 1 540 1 620 

Численность работников, человек    550    552 
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5. Безопасность и охрана труда 

Методические указания 

 

Задания по дисциплине «Безопасность и охрана труда» 

направлены на применение таких компетенций, как знание нор-

мативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ оп-

тимизации режимов труда и отдыха с учетом требований пси-

хофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных ка-

тегорий персонала, основ оценки социально-экономической эф-

фективности разработанных мероприятий по охране труда 

и здоровья персонала и умение применять их на практике; вла-

дение навыками расчетов продолжительности и интенсивности 

рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владе-

ние технологиями управления безопасностью труда персонала 

и умение применять их на практике; владение методами оценки 

и прогнозирования профессиональных рисков, методами анали-

за травматизма и профессиональных заболеваний. 

Предложенные задания содержат описание реальных ситуа-

ций в конкретных организациях.  

При выполнении задания 1 надо учитывать положения 

ст. 18 Трудового кодекса Российской Федерации, который ре-

гламентирует порядок создания комитетов (комиссий) по охране 

труда. В настоящее время действует Типовое положение о ко-

митете (комиссии) по охране труда, которое утверждено феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере труда. 

При решении данного кейса надо учитывать положения 

Конституции Российской Федерации, а также ст. 21 ТК РФ, ко-

торыми предусмотрено право работников на объединение, 

включая право на создание профессиональных союзов. В опи-

санной ситуации работники организации свое право на создание 

первичной профсоюзной организации или иного представитель-

ного органа работников не реализовали. 
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Задание 2 предполагает обращение к ТК РФ (ст. 225). Поря-

док обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций установлен Постановле-

нием Минтруда России, Минобразования России от 13 января 

2003 г. № 1/29. 

При выполнении задания 3 надо иметь в виду, что функци-

ональная матрица — это модель, представляющая собой табли-

цу, в которой отражаются взаимосвязи и взаимозависимость 

между должностными лицами, структурными подразделениями, 

работниками аппарата управления в процессе выполнения функ-

ций управления. Система управления безопасностью и охраной 

труда в организации предусматривает постоянное взаимодей-

ствие работников как внутри структурного подразделения, так и 

между структурными подразделениями и должностными лица-

ми, поэтому функциональная матрица помогает регламентиро-

вать эти процессы, определяя каждому участнику свою роль 

и назначение. Вот эту роль и надо определить выпускнику, 

а затем занести в таблицу, используя специальную систему обо-

значений, приведенную в задании. 

При разрешении ситуации задания 4 необходимо знать, что 

работодатель обязан обеспечить оптимальные микроклиматиче-

ские условия труда работников, в том числе температурный ре-

жим. Санитарные правила СанПиН 2.2.4.548-96 устанавливают 

оптимальную температуру воздуха в рабочих помещениях. Если 

температура воздуха на рабочих местах выше или ниже допу-

стимых величин, то у работодателя есть совершенно конкретные 

обязательства, выполнение которых зависит только от него. Ес-

ли на предприятии нормальные условия труда не соблюдаются, 

то у работников есть право обращения в территориальный орган 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека (Роспотребнадзор), который мо-

жет провести проверку соблюдения государственных санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов (вклю-

чая температуру воздуха), а также в территориальный орган 

Роструда — государственную инспекцию труда. 

Выполняя задание 5, надо иметь в виду, что Типовыми нор-

мами для водителя легкового автомобиля предусмотрены ко-

стюм для защиты от загрязнений, резиновые перчатки и перчат-
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ки с точечным покрытием (п. 11 приказа Минтруда России от 

9 декабря 2014 г. № 997н) и у работодателя в связи с этим есть 

определенные обязанности. Кроме того, понять, нужно ли выда-

вать работнику средства индивидуальной защиты. Помогут ре-

зультаты специальной оценки условий труда. 

Задание 6 выполняется на основе знания того, что в соот-

ветствии со ст. 227 ТК РФ расследованию и учету подлежат 

несчастные случаи, произошедшие с работниками и другими 

лицами, участвующими в производственной деятельности рабо-

тодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний). Следует изучить кон-

кретные обстоятельства, при которых несчастный случай при-

знается связанным с производством. 

Чтобы выполнить задание 7 необходимо строго руковод-

ствоваться ст. 93 и 254 ТК РФ, которые устанавливают перечень 

необходимых документов и порядок действий работодателя при 

оформлении снижения нормы выработки, норм обслуживания 

либо перевода на другую работу, исключающую воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, с сохранением 

среднего заработка по прежней работе. 

Выполняя задание 8, надо учитывать положения ст. 81 и 261 

ТК РФ, которые регламентируют действия работодателя при 

расторжении трудового договора по его инициативе, в частно-

сти порядок расторжения трудового договора с женщиной, 

имеющей ребенка в возрасте до трех лет. 

При выполнении задания 9 надо строго руководствоваться 

ст. 96, 99 и 113 ТК РФ, где указаны условия, при которых инва-

лиды могут привлекаться к работе в ночное время, к сверхуроч-

ной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

и определены необходимые документы, которые должен для это-

го представить работодателю инвалид и документ, с которым, 

в свою очередь, должен ознакомить работодатель инвалида. 

Выполнение задания 10 предполагает знание положений 

ст. 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
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Задания 

 

1. Проанализируйте описанную ниже ситуацию. Определи-

те, правомерен ли вывод государственного инспектора труда 

или в данной ситуации прав работодатель? Ответ сопроводите 

обоснованием со ссылками на нормативные правовые акты. 
 

Государственный инспектор труда, проводя плановую проверку, 

обнаружил, что в организации отсутствует такое формирование, как 

комитет (комиссия) по охране труда, предусмотренная Трудовым ко-

дексом Российской Федерации. Исходя из этого факта, он выдал руко-

водителю организации предписание, обязывающее работодателя создать 

в организации комиссию (комитет) по охране труда в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. В предписании инспек-

тор указал, что наличие в организации комиссии (комитета) по охране 

труда является обязательным в силу того, что такой орган принимает 

участие в решении важнейших вопросов в области охраны труда.  

В организации первичная профсоюзная организация или иной 

представительный орган работников отсутствует, работники (их пред-

ставители) к работодателю с инициативой создания комиссии по 

охране труда не обращались, жалоб в надзорные органы по факту от-

сутствия у работодателя комиссии (комитета) по охране труда не пи-

сали. Сам работодатель не считал необходимым такой орган создавать.  

 

2. Проанализируйте описанную ниже ситуацию. Определи-

те, нужно ли вновь принятому работнику проходить обучение 

и проверку знаний повторно или обучающая организация может 

внести в удостоверение дополнительную запись? Обоснуйте 

свои выводы ссылкой на нормы, установленные законодатель-

ством Российской Федерации. 
 

Работник прошел обучение и проверку знаний по охране труда, 

получил об этом удостоверение, срок действия которого не истек. По-

сле увольнения он устроился в другую организацию, в которой его 

удостоверение посчитали действующим и на обучение в специальную 

обучающую организацию не направили.  

 

3. Определите место и роль службы охраны труда в системе 

управления безопасностью и охраной труда персонала в органи-

зации на основе функциональной матрицы: 
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Основные функции 

управления персоналом 

Персонал 

службы  

охраны 
труда 

Руково-

дители 
струк-

турных 

подраз-
делений 

Кадровая 
служба 

Работо-

датель  

(руково-
дитель) 

Создание и функционирование системы 

управления безопасностью и охраной 

труда 

    

Обучение безопасным методам и прие-

мам выполнения работ и оказанию пер-

вой помощи пострадавшим на произ-

водстве  

    

Расследование и учет в установленном 

ТК РФ и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации по-

рядке несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний 

    

Обязательное социальное страхование 

работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных за-

болеваний  

    

Разработка и утверждение правил и ин-

струкций по охране труда для работников 
    

Организация работы по обеспечению 

выполнения работниками требований 

охраны труда  

    

Информирование и консультирование 

работников организации, в том числе ее 

руководителя, по вопросам охраны труда 

    

Изучение и распространение передово-

го опыта по охране труда, пропаганда 

вопросов охраны труда 

    

 

Условные обозначения: 

Р — принятие решения (утверждение локальных нормативных актов, 

подписание распорядительных документов, устные распоряжения);  

К — контроль за исполнением решения, выполнением работы;  

О — организация выполнения решения, функции, работы;   

П — подготовка решений, разработка предложений, сбор информации 

для выполнения функции, координация действий; 

И — исполнение решения, основных видов работ; 

У — участие в подготовке решений, выполнении работы. 

 

4. Проанализируйте описанную ниже ситуацию. Определи-

те, прав ли в данной ситуации работодатель? Как должны по-
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ступить работники? Обоснуйте свои выводы со ссылкой на за-

конодательство Российской Федерации. 
 

В организации на протяжении нескольких недель в зимнее время 

в помещениях, где трудятся работники, температура воздуха не под-

нималась выше 15 градусов. Все обращения работников работода-

тель игнорировал, объясняя это низкой температурой теплоносителя 

и утверждая, что это от него не зависит, а все остальные возможные 

меры он уже предпринял: утеплил окна, купил обогреватели, постоян-

но контактирует с теплоснабжающей организацией и что ничего дру-

гого он сделать не может, а работники должны потерпеть.  

Работники не знают, существуют ли какие-то требования к темпе-

ратуре в рабочих помещениях и как им следует поступать, если они 

считают, что на рабочих местах слишком холодно и принятых работо-

дателем мер недостаточно? 

 

5. Проанализируйте описанную ниже ситуацию. Определи-

те, нужны ли средства индивидуальной защиты водителю слу-

жебного легкового автомобиля? Если да, то какие? Существуют 

ли на этот счет установленные законодательством нормы? 
 

Водитель служебного легкового автомобиля обратился к своему 

руководителю с просьбой купить для него рабочий костюм, так как 

свою личную рабочую одежду он уже устал стирать и ремонтировать. 

На свое обращение водитель получил отказ, так как руководитель 

считал, что за рулем его водитель должен быть в обычном костюме, 

как и все остальные работники, а при ремонте и обслуживании авто-

мобиля он может использовать свою любую старую одежду, так как 

в гараже кроме него никого нет. На приобретение новой рабочей 

одежды в бюджете организации средства не предусмотрены. 

 

6. Проанализируйте описанную ниже ситуацию. Определите, 

кто в данной ситуации прав: работник предприятия А. А. Солда-

тов или комиссия по расследованию несчастного случая. Обос-

нуйте свои выводы со ссылкой на законодательство Российской 

Федерации. 

 
По пути на работу городской автобус, в котором находился ра-

ботник предприятия А. А. Солдатов, попал в дорожно-транспортное 

происшествие. А. А. Солдатов получил травмы и был направлен на 
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лечение в медицинское учреждение. По заключению врачей он полу-

чил стойкую утрату трудоспособности. Солдатов сообщил об этом 

своему руководству и заявил о несчастном случае, связанным с произ-

водством.  

В соответствии с законодательством на предприятии была создана 

комиссия по расследованию несчастного случая, которая пришла 

к выводу, что данный несчастный случай не связан с производством, 

что и было зафиксировано в акте (форма Н-1). 

После выхода из больницы Солдатов написал заявление о своем 

несогласии с данной формулировкой, мотивируя это тем, что он связан 

с работодателем договорными отношениями, является застрахованным 

от несчастного случая лицом, находился по пути следования на работу, 

потерял трудоспособность и нуждается в переводе на другую работу.  

 

7. Проанализируйте описанную ниже ситуацию. Определи-

те, обязан ли работодатель по заявлению беременной женщины 

перевести ее на другую работу либо снизить нормы выработки? 

Вправе ли работодатель отказать беременной женщине в сниже-

нии норм выработки? Обоснуйте свои выводы ссылкой на зако-

нодательство Российской Федерации. 
 

Беременная женщина обратилась с письменным заявлением к ра-

ботодателю, в котором просила снизить ей нормы выработки либо пе-

ревести ее на другую работу, исключающую воздействие неблагопри-

ятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка. 

Никаких других документов женщина не представила, считая, что все 

и так видно.  

Работодатель, видя, что женщина действительно беременна, тем 

не менее отказался удовлетворить ее просьбу, мотивируя свое решение 

отсутствием установленных законодательством документов. 

 

8. Проанализируйте описанную ниже ситуацию. Может ли 

работодатель по своей инициативе уволить женщину, имеющую 

ребенка в возрасте до трех лет за прогул? Если да, то каков ал-

горитм правильных действий работодателя? Права ли работни-

ца, которая обратилась с жалобой в органы, осуществляющие 

надзор в сфере труда? Есть ли у нее шансы защитить свои пра-

ва? Обоснуйте свои выводы ссылкой на законодательство Рос-

сийской Федерации. 
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Женщина, имеющая ребенка в возрасте до трех лет была уволена 

работодателем за прогул. Уважительных причин она не назвала, оправ-

дательных документов не представила, объяснительную записку писать 

отказалась. С решением работодателя работница не согласилась и об-

ратилась с жалобой в органы, осуществляющие надзор в сфере труда. 

 

9. Проанализируйте описанную ниже ситуацию. Все ли дей-

ствия работодателя были правильными? Имел ли он право при-

влекать инвалида к работе в выходные дни? Обоснуйте свои вы-

воды ссылкой на законодательство Российской Федерации. 
 

Инвалиду в связи с производственной необходимостью работода-

телем было предложено поработать в выходные дни. Работодатель 

учитывал при этом, что в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации инвалиды могут привлекаться к работе в ночное вре-

мя, к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни. Получив устное согласие инвалида, работодатель предоставил 

ему такую возможность, выдав необходимые поручения руководителю 

структурного подразделения, в котором трудился инвалид, а также 

службе охраны и безопасности о своевременном оформлении пропуска.  

 

10. Проанализируйте описанную ниже ситуацию. Опреде-

лите, несет ли работодатель ответственность за необеспечение 

гарантий и особых условий труда инвалидов, если работник не 

сообщил о своей инвалидности? Прав ли в данном случае пред-

седатель профсоюзного комитета? Имел ли право инвалид не 

сообщать работодателю о своей инвалидности? Обоснуйте свои 

выводы ссылкой на законодательство Российской Федерации. 
 

Работник не сообщил работодателю об инвалидности, а также 

о том, что для него учреждением медико-социальной экспертизы раз-

работан комплекс оптимальных реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 

реализации медицинских, профессиональных и других реабилитаци-

онных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушен-

ных или утраченных функций организма, восстановление, компенса-

цию способностей инвалида к определенным видам деятельности. 

Узнав об этом, председатель профсоюзного комитета обвинил ра-

ботодателя в бездействии и в нарушении прав работника, пообещав 

привлечь его к ответственности за необеспечение гарантий и особых 

условий труда инвалидов. 
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6. Конфликтология 

Методические указания 

 

Задания по конфликтологии направлены на проверку сфор-

мированности таких компетенций, как диагностика, управление 

конфликтами и стрессами в организации, профилактика и раз-

решение трудовых споров и конфликтов в коллективе, а также 

проявление толерантности в условиях межкультурного разнооб-

разия общества. 

Задание 1, 4, 5 содержат кейс-задачи, взятые из реальной 

практической деятельности отечественных организаций. Озна-

комившись с кейсами, следует проанализировать их в соответ-

ствии с технологией анализа конфликтной ситуации. 

Задание 2 связано с построением объяснительной модели 

конфликта, с помощью которой необходимо определить причи-

ны возникновения конфликтов, вскрыть движущие силы их раз-

вития.  

Задание 3 связано с оптимизацией отношений в звене «ру-

ководитель — подчиненный». 

 

Задания 

 

1. Проанализируйте предложенную конфликтную ситуацию 

с точки зрения ее структуры и динамики, а также определите 

особенности ее эскалации. Опишите политическую среду, в ко-

торой протекал конфликт.  
 

На машиностроительном заводе прошло масштабное сокращение 

персонала. На предприятии работает 3,5 тыс. человек. В конце 2007 г. 

на заводе было сокращено около 400 сотрудников пенсионного возрас-

та, а в июле 2008 г. под сокращение попали еще 200 сотрудников завода.  

Холдинговая компания, в которую входит завод, создана в октяб-

ре 2004 г. В ее состав входят и ряд других машиностроительных пред-

приятий. В период кризиса многие предприятия оказались в трудном 

положении. И данный завод — не исключение. Объемы выпускаемой 
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продукции резко снизились в связи с падением спроса, штат пришлось 

сокращать. Завод является градообразующим предприятием. Раньше 

он обеспечивал работой больше 30 % населения города. В декабре 

2008 г. было остановлено головное предприятие, завод перешел на трех-

дневную рабочую неделю. Во время вынужденного простоя сотрудни-

ки обеспечивались всеми необходимыми социальными выплатами. 

Несомненно, такое положение дел на предприятии обеспокоило со-

трудников. Вынужденные отпуска, трехдневная рабочая неделя — все 

это отразилось не самым лучшим образом на их семейных бюджетах.  

В сложной ситуации руководство завода предложило сокращен-

ным сотрудникам обратиться в службу занятости населения. Вакансии 

в городе были, но в основном разнорабочих либо дворников.  

Региональные представители политического движения «Левый 

фронт» неоднократно проводили несанкционированные протестные 

акции у проходной завода, после которых правоохранительные органы 

задерживали активистов. Активисты раздали около 200 листовок 

с призывами к забастовке. Листовки были распространены среди со-

кращенных сотрудников. Однако реакции со стороны бывших завод-

чан не последовало. В планах протестующих — увеличить количество 

листовок до 1 000—1 500 и создать на заводе забастовочный комитет. 

Широкое внимание общественности к ситуации было привлечено бла-

годаря публикациям в СМИ.  

Холдинговая компания разработала антикризисный бизнес-план, 

в результате его реализации завод получил бы крупный заказ. Инве-

стиционная комиссия приняла решение поддержать проект за счет 

средств краевого бюджета. Губернатор края сообщил, что считает воз-

можным обратиться в Правительство России с предложением об ока-

зании поддержки. Заказчик уже перечислил заводу 220 млн руб.  

 

2. Постройте объяснительную модель конфликта. Почему 

произошел данный конфликт? Каковы его причины? Кому вы-

годен этот конфликт? Что побудило стороны вступить в кон-

фликт, каковы их мотивы? Выясните инцидент и повод кон-

фликта, определите конфликтогены, конструктивные и деструк-

тивные функции конфликта для его сторон.  
 

Конфликт начался в 2010 г. между двумя компаниями металлур-
гической промышленности: крупнейшим в мире производителем чер-
ных и цветных металлов ОАО «Мечен» и ОАО «ТМК-Рубин», одной 
из крупнейших компаний на рынке трубного бизнеса. Компания «Ме-
чен» подала иск в городской суд, в результате чего было возбуждено 
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уголовное дело в отношении сотрудников ОАО «ТМК-Рубин» по по-
дозрению их в нарушении прав владельцев ценных бумаг. 12 марта 
2011 г. следственным комитетом по заявлению «Мечен» было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 1854 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) (о воспрепятствовании осуществлению или неза-
конном ограничении прав владельцев ценных бумаг). Компания «Ме-
чен» обвиняет неизвестных (личность сотрудников не установлена) 
работников компании «ТМК-Рубин» в срыве сделки по продаже паке-
та акций «Мечен» предприятию «Bel Invest». Эту сделку компании 
согласовали еще в августе 2010 г., но «Мечен» не выполнил обязатель-
ства по договору, более того, компания не смогла представить покупа-
телю корпоративные документы «ТМК-Рубин».  

Оппоненты, т. е. «ТМК-Рубин», не согласны с предъявленными 
к ним обвинениями. Адвокат компании сообщает о том, что «Мечен» 
не запрашивал никаких корпоративных документов до сентября 
2011 г., а если бы обратился, то немедленно получил их. Адвокаты 
компании «ТМК-Рубин» пытаются обжаловать постановление о воз-
буждении уголовного дела, так как возбуждение дела против «неуста-
новленных сотрудников» нарушает права всех остальных сотрудников 
завода. Таким образом, все сотрудники находятся в числе подозревае-
мых, у которых отсутствует возможность обжалования действий след-
ственного комитета. Также представители «ТМК-Рубин» говорят 
о том, что признаков состава преступления не может быть по причине 
возбуждения уголовного дела против «неопределенного» круга лиц. 
Таким образом, кто совершил конкретные правонарушения, выяснить 
невозможно. Наряду с привлечением «ТМК-Рубин» к уголовной от-
ветственности через суд, противник использует и другие элементы 
прессинга. Например, «Мечен» решил атаковать «ТМК-Рубин» через 
Федеральную службу по финансовым рынкам. Как сообщают средства 
массовой информации, по заявлению «Мечен» компания «ТМК-Ру-
бин» была признана нарушителем ч. 1 ст. 15.19 и ч. 2 ст. 15.23.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ). Суть нарушений сводится к непредоставлению компанией 
необходимой информации и нарушению требований законодательства 
о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров. На 
предприятие был наложен штраф в общей сложности 1 млн руб.  

 
3. Сформулируйте для руководителей и подчиненных реко-

мендации по разрешению конфликтов по вертикали. Что не ре-
комендуется делать и какие попытки следует предпринять для 
разрешения таких конфликтов? 
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Рекомендации для руководителя Рекомендации для подчиненного 

  

 

 

 

 

4. Проанализируйте предложенную ситуацию и определите 

состав участников конфликта, выявите стратегию и тактику сто-

рон конфликта.  

 
Столкнулись совершенно разные подходы к решению задачи пе-

рестройки одного из основных цехов крупного промышленного пред-

приятия. Группа специалистов, поддерживаемая работниками цеха, 

предложила вариант модернизации оборудования и совершенствова-

ния существующей технологии без приостановки производственного 

процесса. Группа специалистов, представляющая общезаводские 

службы, выступила с более радикальным проектом, предусматриваю-

щим полную замену оборудования и перевод цеха на новую техноло-

гию. Обе группы апеллировали к руководству предприятия, доказывая 

преимущества своего проекта и неприемлемость другого. Между ними 

разрастался конфликт.  

Генеральный директор принял решение провести общезаводское 

совещание по предварительному рассмотрению предлагаемых проек-

тов реконструкции цеха. Он также обратился к ученым отраслевого 

научно-исследовательского института с просьбой дать экспертное за-

ключение по обоим проектам. Всестороннее обсуждение предложен-

ных к рассмотрению проектов реконструкции цеха и авторитетное 

суждение специалистов НИИ позволили выявить сильные и слабые 

стороны проектов, вникнуть в суть авторских обоснований. В ходе 

дискуссии произошло сближение позиций сторон и в конечном счете 

сложилось единое мнение относительно оптимального варианта ре-

конструкции.  

 

5. Проанализируйте структуру и динамику конфликта, клас-

сифицируйте стратегию и тактику сторон конфликта. Оцените 

инструменты управления конфликтом, использованные сторо-

нами. Разработайте свои рекомендации. 
 

Новый директор радиостанции «Наше радио» Дарья Мутившая, со 

скандалом покинувшая издание «НУК», еще не приступив к работе, 

уже оказалась в центре трудового конфликта. Как уточнила сама жур-
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налистка, соискателем на должность директора «Наше радио» ей 

предложили стать еще в январе, однако тогда она работала в «НУК» 

и не собиралась увольняться. Как написала сама Мутившая в своем 

Facebook, «мое скоропалительное увольнение из “НУК” случилось 

в субботу, 1 сентября. Я тогда же сообщила об этом руководству 

“Наше радио” и таким образом довольно неожиданно для всех, вклю-

чая себя, стала одним из соискателей на должность директора». 3 сен-

тября Дарья Мутившая неофициально становится директором «Наше 

радио». 20 сентября коллектив интернет-редакции в полном составе 

и некоторые сотрудники других подразделений получают предложе-

ние о расторжении контрактов (со всеми причитающимися отступны-

ми выплатами). 21 сентября теперь уже бывший главный редактор 

сайта «Наше радио» Олеся Шутко связывает масштабные увольнения 

с приходом нового директора. «Могу поздравить Дарью с отличным 

началом карьеры. Красивый старт», – написала Шутко на своей стра-

нице в Facebook, закрытой для публичного просмотра, но перепеча-

танной коллегами. 21 сентября Мутившая, чье вступление в должность 

должно состояться только 1 октября, заявляет о своей непричастности 

к чистке в редакции. «У меня нет причин сомневаться в верности при-

нятых решений: все, что мне известно о процессе принятия решений, 

заставляет меня думать, что решения верные. То, что они приняты не 

мной, — всего лишь исторический факт», — объяснила Мутившая на 

своей странице Facebook. Однако бывшие сотрудники радио уверены в 

том, что массовые увольнения связаны с приходом нового директора. 

«У меня нет в этом никаких сомнений, потому что человек, который 

уже назначен на должность директора, безусловно, согласовывал 

с руководством компании эти увольнения, — заявила Олеся Шутко 

в эфире “Дело FM”. — Когда происходят такие вещи, площадку зачи-

щают под кого-то. И человек, под которого зачищают площадку, все-

гда в курсе этого». Новый директор «Наше радио» Дарья Мутившая 

в ответ заявила, что не могла уволить интернет-редакцию, так как еще 

не вступила в должность: «Это (увольнения) связано с тем, что меня-

ется идеология вещания, меняется структура вещания, меняется струк-

тура всей компании. Меня позвали на эту работу, которая будет про-

исходить после ряда увольнений и структурных изменений». Таким 

заявлением она активно доказывает свою непричастность к произо-

шедшим увольнениям. Но бывшие сотрудники считают ее действия 

непрофессиональными. Экс-сотрудница «Наше радио» пояснила, что 

формальных претензий к бывшему работодателю, да и к самой Му-

тивший не имеет — увольнение прошло по закону, по соглашению 

сторон, была выплачена материальная компенсация. Однако имеются 
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претензии морального свойства к новому директору как к человеку, 

«который считает себя профессиональным журналистом и профессио-

нальным менеджером».  

Далее события развивались следующим образом: у здания посоль-

ства США в Омске 9 октября организована серия одиночных пикетов 

в поддержку уволенных журналистов радиостанции «Наше радио». 

Эти пикеты способствовали приезду в страну президента «Наше ра-

дио» Стивена Моора. Но президент не встал на защиту бывших со-

трудников, а объяснил это сменой подхода и необходимостью под-

строиться под новые обстоятельства. Моор приехал в Москву и 29 ок-

тября провел встречу с бывшими и нынешними сотрудниками радио-

станции. Встреча проходила в присутствии правозащитников и была 

посвящена недавнему решению о переходе радиостанции в формат 

интернет-вещания и увольнению многих ее сотрудников. После встре-

чи Моор заявил: «На мой взгляд, то, что мы делаем, только помогает 

нам укрепить свою позицию. Мы не меняем наш курс, мы всего лишь 

меняем наш подход, чтобы подстроиться под новые обстоятельства». 

Уволенные сотрудники «Наше радио», не добившиеся возвращения на 

радио, 17 ноября открыли собственный сайт Our radio in ignani («Наше 

радио в изгнании»). На своем портале бывшие сотрудники пытаются 

возродить «Наше радио», так как считают, что Мутившая ушла от 

начальной миссии радио, которая заключается в поддержке демокра-

тических ценностей и организаций посредством передачи новостей 

в странах, где свободная пресса запрещена правительством или не 

окрепла. По мнению тех, кто покинул радиостанцию, это совершенно 

не согласуется с действиями нового руководства. На это Мутившая 

заметила, что «проблема не в том, что они критикуют, не в том, что 

создали сайт, а в том, что на нем достаточно много вранья». 13 декабря 

американский Совет управляющих по вопросам вещания (BBG) про-

вел закрытое заседание, посвященное, среди прочего, ситуации на 

«Наше радио». Проведенная на радиостанции осенью 2012 г. реформа 

была раскритикована. Комментарии Моора в адрес уволенных из рус-

ской редакции радиостанции журналистов были названы оскорбитель-

ными. Они, в частности, указали на то, что после проведенной рефор-

мы посещаемость сайта снизилась на 50 %. В течение трех месяцев 

регуляторы проводили инспекции на «Наше радио», которые были 

направлены на исследование эффективности политики нынешнего ру-

ководства и проверки обстоятельства увольнения бывших сотрудни-

ков. 25 января президент радиостанции Стивен Моор ушел в отставку. 

30 апреля назначенная Моором генеральный директор Мутившая ушла 

с радиостанции. После отставки с поста гендиректора «Наше радио» 
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были произведены следующие кадровые назначения: главным редак-

тором радиостанции назначена Оксана Полевая; административным 

директором стал Рустам Ибрагимов, который до прихода Мутившей 

занимал эту должность в течение некоторого времени. На «Наше ра-

дио» стали возвращаться сотрудники, которые ранее были уволены. 

«К 20 мая на радиостанцию вернутся порядка 15 человек, и будет рас-

сматриваться вопрос о возвращении еще некоторых сотрудников», — 

сообщил агентству один из «новых старых» редакторов Александр 

Пузырев. Он также написал в Facebook о своем возвращении и выра-

зил надежду, что «те обязательства, которые взяло на себя новое руко-

водство “Наше радио”, будут выполнены». «Наша задача — восстано-

вить “НР” как влиятельное и уважаемое средство массовой информа-

ции», — заявил Пузырев.  
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7. Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности 

Методические указания 
 

Задания по данной дисциплине представлены в трех направ-

лениях: анализ эмпирического материала, решение кейсов и ре-

шение задач.  

Задание 1, 2 включает набор результатов исследований удо-

влетворенности трудом и мотивации. При их выполнении необ-

ходимо ориентироваться на теоретическую основу измеритель-

ных инструментов, проводить покомпонентный и сравнительный 

анализ. Представленные данные необходимо описать, проанали-

зировать, интерпретировать и сопроводить рекомендациями, 

составленными на основе данных результатов. 

Задание 3 заключается в тренировке решения кейсов в обла-

сти стимулирования, в данном случае нематериального. При 

решении кейса необходимо учесть варианты управления нема-

териальной мотивацией. 

1. Использовать потребность в принадлежности к «уважае-

мой когорте» сотрудника и мотивировать путем частого обще-

ния с непосредственными руководителями.  

2. Использовать потребность в уважении и признании 

и стимулировать сотрудника путем награждения видимыми ат-

рибутами (доска почета, грамота, публичная благодарность, не-

дорогой, но ценный для работника подарок, публикация о нем 

в газете, Интернете и т. д.).  

3. Использовать потребность в уважении и признании и мо-

тивировать созданием имиджа передовика (организация внут-

ренних конкурсов и соревнований «Лучший по профессии», 

«Молодой талант», «Лидер продаж» и т. д.).  

4. Использовать потребность в уважении и признании и мо-

тивировать путем предоставления возможности публично транс-

лировать свой опыт (рассказ на совещании, публикации в прессе 

и т. д.)  
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5. Использовать потребность в самостоятельности и моти-

вировать путем предоставления возможности самому принимать 

решения (определив зону ответственности), при этом контроли-

ровать только по промежуточному (например, месячному) ре-

зультату.  

6. Использовать потребность в росте и развитии и мотиви-

ровать разрешением внедрять собственные инновации на рабо-

чем месте (создание межфункциональных рабочих групп, кон-

курсы рационализаторских идей, вовлечение в решение творче-

ских задач и проблемных ситуаций и т. д.).  

7. Использовать потребность в росте и развитии и мотиви-

ровать участием в масштабных инновационных мероприятиях, 

куда приглашаются лучшие представители всех подразделений 

(школы передового опыта, конференции, круглые столы, рас-

ширенные совещания и т. д.).  

8. Использовать потребность в творчестве и мотивировать 

включением в проектные группы, совещания, где обсуждается 

сложный вопрос, проблемная ситуация, а также делегированием 

функций по разработке нового или модернизации старого 

направления деятельности / продукта / услуги.  

9. Использовать потребность во власти и мотивировать воз-

можностью при достижении лучших показателей быть вклю-

ченным в кадровый резерв компании с замещением непосред-

ственного руководителя на время его отсутствия, а также про-

ходить стажировки в смежных и / или аналогичных территори-

альных подразделениях.  

10. Использовать потребность во власти и мотивировать пу-

тем назначения наставниками (с соответствующим информиро-

ванием коллектива об оказанном доверии).  

11. Использовать потребность в комфорте и мотивировать 

предоставлением гибкого графика работы и большей свободы 

(возможность отпроситься или прийти на работу тогда, когда 

удобно сотруднику) при условии достижения запланированных 

показателей.  

12. Использовать потребность в комфорте и мотивировать 

предоставлением возможности пойти в отпуск в удобное время. 

Задание 4 представляет собой задачи на материальное сти-

мулирование. Основу расчета премии по системе Раккера, одной 
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из так называемых автоматических премиальных систем, со-

ставляет коэффициент Раккера (KR). Коэффициент Раккера рас-

считывается на основе статистических данных за прошлые пе-

риоды деятельности (соотношение совокупных расходов на ра-

бочую силу и выручки (или в редких случаях прибыли)). По су-

ти, он показывает, какова доля работников в одном рубле вы-

ручки (или прибыли) компании, и при известной норме прибыли 

является ориентиром для вывода коэффициента, который уста-

навливает запланированное (т. е. значение которое сохранит за-

планированную норму прибыли) значение расходов на персонал 

в зависимости от выручки компании, ее затрат и запланирован-

ной норме прибыли. В нашем примере расчета премии мы исполь-

зуем так называемый учебный коэффициент Раккера, равный 0,5, 

все цифры даны произвольно и показывают принцип расчета.  

 

Описание параметра Величина, руб. 

Предварительный этап расчета премии 

Выручка компании за период № 1 (В) 1 000 000  

Издержки компании за период № 1 (кроме издержек 

на персонал) (И) 

200 000  

Чистая продукция (ЧП = В – И)  1 000 000 – 200 000 = 

= 800 000 

Предельно допустимые затраты на персонал  

(ПДЗ = ЧП · KR) 

800 000 · 0,5 = 400 000 

Фактические затраты на персонал (т. е. то, что уже 

выплачено или что будет выплачено по плану 

(включая все виды выплат)) (ФЗП) 

200 000 

Первичный премиальный фонд (ППФ = ПДЗ – ФЗП) 400 000 – 200 000 = 

= 200 000 

Доля компании (ДК = 50 % от ППФ) 100 000 

Доля работников (ДР = 50 % от ППФ) 100 000 

Фактический расчет премии для работников (производится от ДР) 

Резервный фонд (РФ = ДР – 20 %) 20 000 

Подлежит немедленному распределению  

(ПНР = ДР – РФ) 

100 000 – 20 000 = 

= 80 000 

 

Расчет премии по системе Импрошейр проводится в соот-

ветствии с определенным временным периодом нормативами 

показателей труда. 
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Показатель 

Нормативы на основе показателей труда 

за период N 

все-

го/среднее 

в том числе по изделиям 

А Б 

Количество рабочих, человек 20 8 12 

Отработано каждым рабочим, ч 40 — — 

Произведено продукции, шт. — 80 60 

Общие нормативные трудозатраты  

(Строка 1 · Строка 2), человеко-час 800 

320 

(8 · 40) 

480 

(12 · 40) 

Нормативные трудозатраты на единицу 

продукции 
Строка 4

Строка 3

 
 
 

, человеко-час 6 
(4 8)

2

 
 
 

 4 
320

80

 
 
 

 8 
480

60

 
 
 

 

 

Показатель 

Премия за период N 1 

всего/среднее 
в том числе по изделиям 

А Б 

Количество рабочих, человек 20 8 12 

Произведено продукции, шт. — 100 80 

Фактические трудозатраты на 

единицу продукции  

Общие нормативные 

       трудозатраты

Строка 2

 
 
 
 
 
 

,  

человеко-час 

4,6 
(3,2 6)

2

 
 
 

 3,2 
320

100

 
 
 

 6 
480

80

 
 
 

 

БКП (ТЗ ед. прод. норм. / 

ТЗ факт.), ед. 1,3 
6

4,6

 
 
 

 
4

3,2

 
 
 

 1,25 
8

6

 
 
 

 1,33 

Часы Импрошейр (норм. ТЗ на 

единицу продукции · БКП · 

факт. количество продукции), ч 1351,2 

500 

(4 · 1,25 · 100) 

851,2 

(8 · 1,33 · 80) 

Сэкономленное  

время, ч 

551,2 

(1351,2 – 800) 180 371,2 

Премиальное время (50 % — 

0,5), ч 

275,6 

(551,2 · 0,5) 90 185,6 
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Задания 
 

1. Изучите показатели удовлетворенности трудом работни-

ков разных организаций. Предложите программу мероприятий 

для повышения удовлетворенности трудом. 
 

Аспект труда 

Степень удовлетворенности 

Полностью 
удовлетворен 

В основном  
удовлетворен 

Скорее 

не удовле
творен 

Полностью  

не удовле-
творен 

Затруд-

няюсь  
ответить 

Физические усло-

вия труда 46 14   8 32 — 

Содержание работы 38 32 18 12 — 

Стиль руководства 

непосредственного 

начальника 10 26 19 15 30 

Взаимоотношения 

в коллективе 43 29 15 7   6 

Использование 

своего опыта, спо-

собностей и ин-

теллекта 20 14 34 23   9 

Режим рабочего 

времени  24 16 38 22 — 

 

Аспект удовлетворенности работой Средний балл 

Организация и условия труда 3,9 

Содержание труда (выполняемая работа) 3,7 

Степень участия в принятии решений 0,9 

Заработная плата 3,1 

Распределение премии 2,1 

Отношения в коллективе 4,5 

Отношения с руководителем 1,1 

Стиль и методы работы руководителя 1,4 

Отношение администрации к нуждам работников 3,0 

Перспективы роста 1,1 

Перспективы повышения квалификации 3,6 

Объективность оценки работы руководителем 3,9 

 

2. Проанализируйте представленные материалы исследова-

ния факторов мотивации трудовой деятельности. Подготовьте 

рекомендации по мотивации работников. 
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Фактор 
Выбор  

респондентов, % 

Уровень доходов (заработная плата) 93 

Близость офиса к дому 19 

Быстрое продвижение по карьерной лестнице 18 

Возможность профессионального роста 55 

Возможность получения кредитов (на жилье, машину и др.) 38 

Возможность управлять людьми 32 

Высокий социальный статус, который дает работа 32 

Высокий уровень ответственности, большие полномочия 49 

Гибкий график работы 32 

Возможность самореализации 35 

Интересная работа 70 

Красивый офис и комфортные условия труда 34 

Нормированный рабочий день 44 

Обучение за счет компании (тренинги, MBA и др.) 70 

Отношения с непосредственным руководителем 63 

Признание, ощущение значимости в компании 55 

Работа по специальности, в соответствии с образованием 31 

Работа ради общения, возможность занять свое свободное время   4 
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Мотивационные факторы

 

Рис. Мотивационный профиль по выборке муниципальных служащих 

Примечание. Перечень мотивационных факторов: 1 — высокий заработок 

и материальное поощрение; 2 — физические условия работы; 3 — структури-

рование работы; 4 — социальные контакты; 5 — взаимоотношения; 6 — при-

знание; 7 — стремление к достижениям; 8 — власть и влиятельность; 9 — 

разнообразие и перемены; 10 — креативность; 11 — самосовершенствование; 

12 — интересная и полезная работа 
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3. Ознакомьтесь со способами нематериального стимулиро-

вания сотрудников в условиях ограниченности временных, фи-

нансовых и трудовых ресурсов. Учитывая специфику каждого 

предприятия, определите, какие инструменты более всего под-

ходят для стимулирования персонала в компаниях № 1 и № 2. 

Опишите, каким образом вы организуете работу.  

 
Организация № 1 

Профиль деятельности — крупный российский банк, имеющий 

разветвленную сеть, состоящую из филиалов и дополнительных офи-

сов во всех крупнейших городах России. Численность персонала — 

около 4 тыс. человек. Срок работы на рынке — более 15 лет. 

 

В условиях финансового кризиса банк продолжает сохранять ли-

дерские позиции, при этом повышает качество и расширяет перечень 

своих услуг. Для продолжения активного развития правление банка 

утвердило программу «Новые целевые показатели на 20___ год», 

в основе которой лежит задача совершенствования уровня банковских 

технологий и повышения качества обслуживания клиентов. Программа 

подразумевает наличие у каждого сотрудника индивидуальных KPI. 

Поскольку достижение этих показателей базируется на высокой куль-

туре обслуживания, то при установлении новых KPI важна мотивация 

сотрудника. Но так как в условиях минимизации расходов HR-подраз-

деление ограничено в финансовых ресурсах, то было решено разрабо-

тать программу нематериальной мотивации персонала. При ее созда-

нии специалисты учитывали достоверную информацию об актуальных 

потребностях и ценностях сотрудников, ставя цели создать для них 

такие условия работы, при которых стало бы возможным достижение 

их личных целей.  

Для глубокого исследования мотивационной сферы сотрудников 

банка у разработчиков программы не было времени. Поэтому они 

сформировали контрольную группу из представителей московского 

офиса и с помощью анкетирования и личных интервью выявили со-

ставляющие мотивации «типового» работника банка. По итогам ис-

следования перечень возможных инструментов оказался достаточно 

обширным. Служба персонала после проведения всех сокращений бы-

ла перегружена работой, и внедрить все идеи не представлялось воз-

можным. Поэтому было решено выбрать лишь несколько инструмен-

тов нематериальной мотивации, которые дадут максимальный эффект 

и помогут сотрудникам повысить KPI. 

 



 102 

Организация № 2 

Профиль деятельности — региональная оптовая компания, распо-

ложенная в областном центре. Имеет клиентскую базу не только в своей 

области, но и в других ближайших городах и областях. Численность пер-

сонала — почти 500 человек. Срок работы на рынке — более 15 лет. 

 

Кризис существенно повлиял на объемы продаж компании, но при 

этом она практически не снизила численность персонала, используя 

другие инструменты (сокращенная рабочая неделя, отпуск без сохра-

нения зарплаты, уменьшение премий). Крупные поставщики компании 

пытаются стимулировать увеличение объемов закупок предоставлени-

ем ей ценовых скидок и тем, что компенсация ими накладных расхо-

дов стала зависеть от исполнения согласованных между компанией 

и поставщиками планов продаж. Руководство компании видит хоро-

шие перспективы в том, чтобы установить и точно исполнять планы 

продаж. Для этого введены личные планы с цифровыми показателями 

KPI. Поскольку от их выполнения зависит дальнейшая финансовая 

устойчивость компании, руководство обратило внимание на нематери-

альный аспект мотивации сотрудников. Организация не крупная, 

большая часть персонала работает в ней уже давно, поэтому о мотивах 

каждого человека генеральный директор и менеджер по персоналу 

(единственный в компании) знают не по слухам. В ходе совместного 

мозгового штурма они взяли за основу несколько идей по нематери-

альной мотивации сотрудников. При этом учитывали следующее:  

— выбранный инструмент мотивации должен достаточно хорошо 

стимулировать работников к повышению KPI; 

— финансовые и трудовые затраты на данный инструмент моти-

вации должны быть минимальны. 

Поскольку генеральный директор в силу большой загрузки не 

может взять на себя обязанность ежедневно администрировать моти-

вационные программы, он делегировал эту функцию менеджеру по 

персоналу. Она давно работает в организации и зарекомендовала себя 

грамотным и ответственным исполнителем, но у нее есть и другие 

должностные обязанности. С учетом того, что финансовые и трудовые 

ресурсы в компании ограничены, можно задействовать лишь несколь-

ко инструментов нематериальной мотивации, при этом они должны 

дать максимальный эффект в повышении личных KPI сотрудников.  

 

4. Рассчитайте премию по системе Раккера со следующими 

показателями: 
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Выручка компании за период 1 (В), руб. 5 000 000 

Издержки компании за период 1 (И), руб. 3 000 000 

Коффициент Раккера (KR) 0,5 

Фактические затраты на персонал (ФЗП) руб. 1 000 000 

Доля компании (ДК), %  50 

Доля работников (ДР), %   50 

Резервный фонд (РФ), % 20 

 
Выручка компании за период 1 (В), руб. 3 000 000 

Издержки компании за период 1 (И), руб.  2 000 000 

Коффициент Раккера (KR) 0,5 

Фактические затраты на персонал (ФЗП), руб. 500 000 

Доля компании (ДК), %  50 

Доля работников (ДР), %   50  

Резервный фонд (РФ), %    20 

 
Выручка компании за период 1 (В), руб. 8 000 000 

Издержки компании за период 1 (И)3, руб. 6 000 000 

Коффициент Раккера (KR) 0,5 

Фактические затраты на персонал (ФЗП), руб. 500 000 

Доля компании (ДК), %  50 

Доля работников (ДР), % 50 

Резервный фонд (РФ), %  20 

 

5. Рассчитайте в рамках системы Раккера годовую премию 

работников (выплачиваемую из резервного фонда)  

 

Месяц 

Выручка 

компании 

за период 1 

(В), руб. 

Издержки 

компании  

за период 1 

(И), руб. 

Коэф-

фициент 

Раккера 

KR 

Фактические 

затраты  

на персонал 

(ФЗП), руб. 

Доля компании (ДК) / 

доля работников (ДР) / 

резервный фонд (РФ), 

% 

Январь 2 000 000 1 000 000 0,5 200 000 50 / 50 / 20  

Февраль 3 000 000 1 500 000 0,5 300 000 50 / 50  / 20  

Март 2 000 000 1 000 000 0,5 100 000 50 / 50  / 20  

Апрель 4 000 000 2 000 000 0,5 400 000 50 / 50 / 20  

Май 2 000 000 1 000 000 0,5 400 000 50 / 50 / 20  

Июнь 2 000 000 1 000 000 0,5 200 000 50 / 50 / 20  

Июль 2 000 000 1 000 000 0,5 200 000 50 / 50 / 20  

Август 2 000 000 1 000 000 0,5 150 000 50 / 50 / 20  
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Окончание таблицы 

 

Месяц 

Выручка 

компании 

за период 1 

(В), руб. 

Издержки 

компании  

за период 1 

(И), руб. 

Коэф-

фициент 

Раккера 

KR 

Фактические 

затраты  

на персонал 

(ФЗП), руб. 

Доля компании (ДК) / 

доля работников (ДР) / 

резервный фонд (РФ), 

% 

Сентябрь 3 000 000 1 000 000 0,5 300 000 50 / 50 / 20  

Октябрь 2 000 000 1 000 000 0,5 100 000 50 / 50 / 20  

Ноябрь 2 000 000 1 000 000 0,5 200 000 50 / 50 / 20  

Декабрь 2 000 000 1 000 000 0,5 200 000 50 / 50 / 20  

 

6. Используя данные из задания 5, рассчитайте в рамках си-

стемы Раккера годовой менеджерский бонус (выплачиваемый из 

менеджерского резервного фонда, который составляет 20 % от 

доли компании (ДК))  

 

7. Рассчитайте премию по системе Импрошейр со следую-

щими показателями: 

 

Показатель 

Нормативы на основе  

показателей труда  

за период, N 

Количество рабочих, человек     8 

Отработано каждым рабочим, ч   40 

Произведено продукции, шт.   80 

Общие нормативные трудозатраты, человеко-час  320 

Нормативные трудозатраты на единицу продукции, 

человеко-час  

 

    4 

 

Фактически произведено продукции за период 1 — 100 шт. 
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ризация (дата обращения: 01.08.2018). — Загл. с экрана.  

5. Пряжников, Н. С. Мотивация трудовой деятельности : учеб. по-

собие / Н. С. Пряжников. — Москва : Академия, 2008. — 366 с.  

6. Шаховой, В. А. Мотивация трудовой деятельности [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Шаховой, С. А. Шапиро. — Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 425 с. — Доступ из электрон.-библ. 

системы «Унив. б-ка ONLINE». — Режим доступа: http://biblioclub.ru, 

требуется авторизация (дата обращения: 01.08.2018). — Загл. c экрана. 

 

http://siu.ranepa.ru/library
https://www.biblio-online.ru/%0bbook/30B33634-26BA-4656-8E6C-BC472FE63061
https://www.biblio-online.ru/%0bbook/30B33634-26BA-4656-8E6C-BC472FE63061
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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8. Основы организации труда 

Методические указания 

 
Выполнение практических заданий по дисциплине позволит 

студентам продемонстрировать знания и навыки анализа про-

блем в организации труда персонала. 

Для выполнения практических заданий обязательно исполь-

зовать материалы учебного пособия и практикума по дисци-

плине1.  

В ходе выполнения заданий по анализу элементов органи-

зации труда необходимо выполнять и экономические расчеты, 

что даст возможность выявить эффективность или неэффектив-

ность деятельности в сфере организации труда персонала.  

При выполнении задания 1 следует руководствоваться сле-

дующими указаниями. 

Функциональные взаимосвязи по управлению персоналом 

могут быть представлены в виде матрицы, которая показывает, 

кто и в какой степени принимает участие в выполнении опреде-

ленной функции управления, отдельных видов работ или в раз-

работке или реализации управленческого решения. Она также 

отражает объем и характер полномочий должностных лиц, 

участвующих в процессе управления, когда области полномочий 

и ответственности пересекаются. Функциональная матрица 

служит инструментом анализа распределения полномочий и от-

ветственности в конкретном структурном подразделении. На 

основании данного анализа можно дать рекомендации по со-

вершенствованию распределения полномочий и ответственно-

сти между участниками управленческого процесса. 

                                                      
1 См.:Черняк Т. В. Основы организации труда : учеб. пособие / Рос. акад. 

нар. хоз-ва и гос. службы, Сиб. ин-т упр. Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. 

212 с. ; Черняк Т. В. Организация и проектирование рабочих мест : практикум. 

Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2011. С. 4—34. 
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Для заполнения применяются следующие условные обозна-

чения: 

О — ответственный, отвечает за проведение и конечный ре-

зультат работы;  

У — участвует в проведении работы; 

К — контролирует, получает информацию о проведении 

процесса (работы) и результатах. 

В любой строке таблицы ответственности должна быть одна 

буква «О». 

 
Матрица распределения ответственности  

по управлению персоналом 

 

Наименование работы (процесса) 
Начальник 

отдела 

кадров 

Зам. началь-
ника отдела 

кадров 

Инспектор 
по кадрам 

(3 человека) 

Планирование кадровой работы О У  

Подбор кандидатов по заявкам подраз-

делений К О У 

Ведение кадрового архива К У О 

Выпуск кадровых приказов К О У 

Организация подготовки и переподго-

товки персонала О У У 

Представление организации в местных 

социальных, муниципальных и других 

органах О У  

Контроль выполнения планов работы по 

персоналу О У  

Управление отделом кадров О У  

Регулярное представление руководите-

лю организации отчетности по кадрам О У  

 

Задание 2 направлено на выявление знаний и умений рас-

пределять функции согласно элементам организации труда — 

разделению и кооперации труда. 

Задания 3—8 выявляют знания по организации рабочих 

мест и умения их проектировать: проводить расчеты эффектив-

ности рационализации проекта рабочих мест. 
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Выполнение задания 9 требует знаний по регламентации 

условий труда и умений принятия управленческих решений по 

охране труда. 

Расчет коэффициента использования работников (Ккв) про-

изводится по следующей формуле: 
 

1 2 3 4 6
кв

рд 7 8 9

Т 1,0 Т 0,7 Т 0,7 Т 0,6 Т 1,0
К ,

Т Т Т Т

        


  
 

 

где Т1 — инженерно-творческая работа;  

Т2 — административно-организационная работа;  

Т3 — производственные совещания;  

Т4 — формально-логическая работа;  

Т5 — техническая работа;  

Т6 — повышение квалификации;  

Т7 — перерывы на отдых и личные надобности;  

T8 — передвижения внутри предприятия, связанные с работой;  

Т9 — выполнение работ, не относящихся к должностным обязанностям;  

Трд — продолжительность рабочего дня. 

 

Задание 10 направлено на проверку знаний и умений выяв-

лять и анализировать приемы и методы труда с точки зрения их 

эффективности.  

Задание 11 выявляет знания и умения по формированию си-

стемы научной организации труда. 

Задание 12 способствует контролю уровня знаний студентов 

проводить управленческие решения по повышению дисциплины 

труда и умений их применять. 

Успешное выполнение заданий 13—14 демонстрирует зна-

ния и умения производить расчеты в области нормирования 

труда персонала.  
 

Задания 
 

1. Заполните матрицу распределения ответственности спе-

циалистов отдела кадров за выполнение функций по управле-

нию персоналом. 
 

2. На рисунке показаны два варианта внешней планировки 

рабочего места токаря-расточника. При варианте планировки 
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№ 1 путь, проходимый рабочим за время выполнения операции, 

составляет 5,0 м; при сменной норме выработки (Нвыр. см) 600 шт. 

в смену общий путь перемещения рабочего за смену равняется 

3,0 км.  

Докажите целесообразность внедрения планировки вариан-

та № 2. 
 

 
               Вариант 1    Вариант 2 
 

Планировка рабочего места токаря-расточника 

 

3. Рассмотрим два варианта внешней планировки рабочего 

места токаря-универсала (рисунок). При варианте планировки 

№ 1 путь, проходимый рабочим за время выполнения операции, 

составляет 11,1 м; при сменной норме выработки (Нвыр. см) 

500 шт. длина перемещения рабочего за смену на рабочем месте 

составляет 5,5 км. 

Определите эффективность внедрения планировки варианта 

№ 2. 
 

 
              Вариант 1                Вариант 2 

 

Варианты планировки рабочего места токаря-универсала 

1
,5 

1
,5 м 

1,5 м 

0
,5 м 

2
 м 

1
 м 
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4. Рассмотрим варианты планировок рабочего места токаря 

(рисунок). Согласно варианту № 1, расстояние, которое прохо-

дит рабочий за время выполнения одной операции, составляет 

5,5 м, при Нвыр. см 380 шт. Вариант № 2 дает возможность 

уменьшить длину перемещения рабочего на 3,5 м.  

Определите экономию рабочего времени и возможный рост 

производительности труда при применении варианта планиров-

ки № 2. Скорость перемещения рабочего равна 4,5 км/ч. 

 

 
Вариант 1    Вариант 2 

 
Рис. Схемы вариантов планировки рабочего места токаря 

 

5. Сравните варианты проектов организации рабочих мест 

по критериям экономичности и производительности и выберите 

из них лучший. 

Примечание: Исходный вариант — 1. Варианты 2 и 3 отли-

чаются от первого различной степенью оснащенности рабочего 

места. 
 

Варианты проектов оснащения рабочих мест 

 

Вариант 

Сменная  

выработка, 

шт. 

Производ-

ственная  

площадь, кв. м 

Стоимость оборудования, тыс. р. Стоимость 

инвентаря, 

тыс. руб. 
основного вспомогательного 

1 450 13,3 576 — 13 

2 610 18,0 655 47 25 

3 625 20,0 729 83 25 

 

 
 
 

1,5 1,5 

 
2,5 

 
 
 
 

0,5 0,5 

 

1,0 
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6. При прежней планировке рабочего места токарь-универ-

сал за время выполнения операции проходил путь, равный 8,5 м. 

Норма выработки за смену — 400 шт. Была предложена другая 

планировка, при которой путь токаря в пределах рабочего места 

при выполнении операции сокращается до 4,5 м. Средняя ско-

рость перемещения 5 км/ч. Продолжительность смены — 480 мин.  

Как изменится сменная выработка рабочего (в штуках и про-

центах)? 

 

7. Каждый продавец магазина (37 чел.) затрачивает на фа-

совку товара 42 мин, на текущую уборку рабочего места — 

34 мин в смену.  

Определите, насколько целесообразно содержать вспомога-

тельных рабочих по фасовке товара и уборщиц, если оператив-

ное время одного вспомогательного рабочего в среднем состав-

ляет 455 мин в смену. Как повысится производительность труда 

продавцов при освобождении их от вспомогательных операций? 

 

8. Представьте, что вы руководитель производственного 

коллектива. В период ночного дежурства один из ваших рабо-

чих в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоя-

щее оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать, полу-

чил травму. Виновник звонит вам домой по телефону и с трево-

гой спрашивает: что же им теперь делать? Как бы вы ответили 

на звонок? 

А. «Действуйте согласно инструкции. Прочтите ее, она 

у меня на столе, и сделайте все, что требуется». 

Б. «Сообщите о случившемся факте вахтеру. Составьте акт 

о поломке оборудования, пострадавший пусть идет к дежурной 

медсестре». 

В. «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду 

и разберусь». 

Г. «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо, 

срочно вызовите врача». 

Какие нарушения в организации труда вы можете назвать; 

какие меры вы предпримите на следующий день?  
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9. С целью совершенствования организации труда специа-

листов предприятия, освобождения их от выполнения несвой-

ственных работ и повышения доли работ, соответствующих 

квалификации исполнителя, проведены фотографии рабочего 

дня, которые дали следующие результаты: 

 

Виды затрат времени 

В расчете на одного 

специалиста 

час % 

Работы, выполняемые в соответствии с должностными 

обязанностями: 
  

творческая работа (T1) 1,52 18,4 

административно-организационная работа (Т2) 1,74 21,1 

производственные совещания (Т3) 0,30 3,6 

формально-логические операции (Т4) 1,25 15,1 

техническая работа (Т5) 1,72 20,8 

повышение квалификации (Т6) 0,26 3,2 

перерывы, отдых (Т7) 0,48 5,8 

потери времени и время передвижений по территории 

предприятия в связи с работой (Т8) 

 

0,48 

 

5,8 

Работы, не относящиеся к должностным обязанно-

стям (Т9) 

 

0,51 

 

6,2 

Итого 8,26 100,0 

 

Рассчитайте коэффициент использования руководителей 

и специалистов по квалификации и дайте свои предложение по 

рационализации структуры затрат рабочего времени. 

 

10. Проанализируйте информацию о ситуации в банке и от-

ветьте на вопросы: 

А. Существует ли в описанной ситуации потребность в из-

менении системы организации труда и управления персоналом? 

Если «да», то почему?  

Б. Какие проблемы в организации труда персонала и самого 

А. Ковалева вы можете назвать? 

В. Предложите систему мер по изменению организации 

труда и управления персоналом для данной организации. Какие 

основные процессы она должна поддерживать и на каких прин-

ципах строиться? 
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Г. Предложите программу внедрения системы мер по изме-

нению организации труда с перечнем конкретных мероприятий. 

Д. Какими должны быть роль и позиция самого Александра 

Ковалева? Какие шаги он должен предпринять лично? 
 

Александр Ковалев — директор Н-ского филиала крупного рос-

сийского коммерческого банка (Комбанк). Филиал был образован на 

базе местного коммерческого банка, приобретенного Комбанком. 

Один из приоритетов Александра — создание системы управления 

персоналом. Комбанк известен в стране как один из лидеров в области 

применения новых методов управления человеческими ресурсами — 

психологического тестирования, платы за знания, индивидуального 

планирования карьеры сотрудников. Работая в течение двух недель по 

12 часов в сутки, Александр пытался в том числе изучить систему 

управления персоналом, принятую в филиале. В результате удалось 

выяснить, что подбор новых сотрудников осуществляется исключи-

тельно через знакомых, в филиале не имеют представления 

о планировании карьеры, аттестации, подготовке резерва руководите-

лей. Профессиональное обучение не планируется, а организуется по 

мере необходимости руководителями подразделений. Сотрудники по-

лучают сдельную заработную плату, а административный персонал — 

должностные оклады и ежемесячные премии, составляющие до 40 % 

от оклада. 

 

11. В вашем коллективе имеется работник, который скорее 

числится, чем работает. Его это положение устраивает, а вас нет. 

Как вы поступите в данном случае? Поясните последствия 

каждого варианта решения. 

А. Поговорю с этим человеком с глазу на глаз. Дам ему по-

нять, что ему лучше уволиться по собственному желанию. 

Б. Напишу докладную записку вышестоящему руководителю 

с предложением «сократить» эту штатную единицу. 

В. Предложу ведущему специалисту обсудить эту ситуацию 

и подготовить свои предложения о том, как поступать с этим 

человеком. 

Г. Найду для этого человека подходящее дело, прикреплю 

наставника, усилю контроль за его работой. 

 

12. Какие штатные единицы руководителей возможно за-

планировать в планово-экономическом отделе и бухгалтерии, 
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если численность специалистов в этих службах — соответ-

ственно 32 и 13 человек? Норма управляемости для заместителя 

начальника службы — 15 человек, для начальника бюро — 

7 человек. Для линейных руководителей экономических служб 

на предприятии действуют следующие коэффициенты, учиты-

вающие дополнительные работы: для заместителей начальни-

ков — 1,05; для начальников бюро — 1,15. 

 

13. Определите численность линейных специалистов в цехе, 

если норма управляемости для мастера — 35 человек, для стар-

шего мастера — 140 человек, для начальника участка — 300 че-

ловек с учетом численности мастеров. Численность рабочих 

в цехе 586 человек. 
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9. Оценка в управлении персоналом 

Методические указания 

 

Задания, предлагаемые в данном разделе, позволяют проде-

монстрировать компетенции, сформированные в ходе освоения 

дисциплины «Оценка в управлении персоналом». При выполне-

нии заданий необходимо проявить навыки: анализа письменного 

текста, статистических данных; оценки документа с точки зре-

ния содержания и направленности; построения программы науч-

ного исследования; организационного сопровождения оценки 

персонала. 

При выполнении задания 1 необходимо выявить неточности 

в формулировках каждого основного элемента научного иссле-

дования с точки зрения соответствия теме и содержанию, ло-

гичности, грамотности, последовательности и других критериев 

оценки документа. Кроме того, необходимо оценить методику 

проведения исследования (по списку задач и содержанию вы-

пускной квалификационной работы), а также выявить степень 

научности, обоснованности и логики выводов и рекомендаций. 

В заданиях 2, 3 и 4 даны некоторые результаты данных ис-

следований. С точки зрения математической логики необходимо 

выявить тенденции, выраженность тех или иных показателей, 

возможные предпосылки представленных явлений и сделать 

выводы. 

Задание 5 содержит элементы программ исследования, в кото-

рые требуется внести коррективы, а именно привести в соответ-

ствие измеряемые параметры методикам (методам) исследования. 

В задания 6, 7 включены документы, которые необходимо 

оценить по таким параметрам, как степень соответствия стан-

дартам, соответствие цели и содержания, грамотность оформле-

ния, логика основных элементов, практическая применимость. 

Задание 8 состоит в заполнении функциональной матрицы 

некоторых элементов кадровой работы, связанной с оценкой 

персонала. Необходимо помнить, что задачи распределения 
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функций не имеют однозначного правильного решения. Необ-

ходимо представить вариант распределения функций согласно 

иерархии должностей с учетом возможного дополнения, делеги-

рования и специализации. Один из возможных вариантов. 
 

Наименование функции 
Начальник 

отдела 

Зам.  

начальника 

отдела 

Главный 

специа-

лист 

Ведущий 

специа-

лист 

Специа-

лист 

Формирование системы 

оценки персонала К, И И П   

Отбор кадров (проведение 

конкурсов)  К  П И 

Анализ текучести кадров 

и разработка мер по ее сни-

жению К  К П И 

Оценка адаптированности 

вновь принятых работников  К П И  

Оценка потребности в обу-

чении  К И, П П  

Оценка эффективности обу-

чения  К И   

Формирование кадрового 

резерва  К, П И   

Организация оценочных 

процедур (аттестация, ква-

лификационные экзамены, 

оценка эффективности)  К П И  

Регламентация оценочных 

процедур И, К И, К И   

 

Задания 
 

1. Найдите неточности, ошибки в описании исследования 

(анализ аннотации) «Управление адаптацией в современной ор-

ганизации (на примере ООО «…»)». 
 

Актуальность. Процесс, от которого зависит, как быстро новый 

сотрудник сможет приносить организации необходимую прибыль, яв-

ляется процессом его адаптации в организации. Адаптация персонала 

связана с реакцией нового сотрудника на рабочую среду и функцио-

нальные обязанности, и специалистам службы персонала необходимо 

сделать этот процесс приспособления более быстрым и эффективным. 
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Управление процессом адаптации персонала минимизирует издержки 

организации и делает данное направление работы с персоналом более 

эффективным. 

Объект исследования: персонал организации ООО «…».  

Предмет исследования: управление адаптацией персонала в ООО 

«…». 

Цель исследования: исследовать управление процессом адаптации 

персонала в ООО «…» и подготовить рекомендации по результатам 

исследования. 

Задачи исследования:  

1) изучить понятие «адаптация персонала»; 

2) обозначить основные инструменты и субъекты управления 

адаптацией персонала; 

3) дать характеристику организации и методов исследования; 

4) проанализировать управление адаптацией в ООО «…»; 

5) исследовать современные тенденции к совершенствованию 

управления адаптацией персонала в организации; 

6) предоставить рекомендации по совершенствованию управления 

адаптацией персонала в ООО «…». 

Методы исследования: анализ документов, анкетирование, экс-

пертный опрос. 

Структура работы: работа состоит из введения, основной части, 

заключения, библиографического списка, приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели 

и задачи, предмет исследования.  

Первая глава «Теоретические подходы к проблеме адаптации пер-

сонала» раскрывает теоретические аспекты изучения и управления 

процессом адаптации в коммерческой организации. 

Во второй главе «Состояние адаптации персонала в ООО “…”» 

описаны результаты исследования управления адаптацией персонала 

в ООО «…». 

В заключении представлены выводы и рекомендации по улучше-

нию управления адаптационных мероприятий в ООО «…». 

По результатам исследования получены следующие выводы: 

1. Руководство компании ООО «…» осознает значимость адапта-

ции вновь пришедших сотрудников и сотрудниц, вышедших после 

отпуска по уходу за ребенком, готово участвовать в разработке 

и утверждении документов по адаптации, а также сопутствующих 

процедур и регламентов. 

2. Молодые специалисты своевременно ознакамливаются со сво-

ими должностными инструкциями и сроками адаптационного периода. 
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3. Технология адаптации основывается на использовании инсти-

тута наставничества. Более опытные сотрудники выступают в роли 

наставников у новичков и помогают им в усвоении теоретических зна-

ний и практических умений, а также обеспечивают необходимым 

учебным материалом. 

4. Организационное сопровождение процесса адаптации обеспе-

чивается своевременно, молодого специалиста ждет подготовленное 

рабочее место, которое позволит ему без отлагательств приступить 

к выполнению трудовых функций. 

5. При обучении молодых специалистов используются различные 

формы обучения традиционные и активные. 

Наряду с положительными характеристиками процесса адаптации, 

были выявлены следующие недостатки: 

1. В компании ООО «…» система адаптации развита слабо. 

В ООО «…» технология адаптации основывается на использовании 

института наставничества. 

2. Существуют организационные проблемы, связанные с адапта-

цией: нарушаются сроки проведения вводного инструктажа, оформле-

ния работников, выдача им пропусков в здание, где они работают, 

в первый рабочий день сотрудников не всегда ждет полностью приго-

товленное и укомплектованное рабочее место. 

3. В компании отсутствуют локальные нормативные акты, регу-

лирующие процесс первичной и вторичной адаптации, не составляется 

план индивидуального развития персонала. 

Для совершенствования процесса адаптации новых сотрудников 

в организации были предложены следующие рекомендации: 

1. Для управления адаптацией персонала в ООО «…» предложено 

внедрить Положение об адаптации персонала и Положение о настав-

ничестве персонала. 

2. Руководству компании необходимо усилить контроль за рабо-

той наставников в период испытательного срока новых сотрудников. 

Наставников для стажеров необходимо выбирать из числа авторитет-

ных специалистов, которые являются успешными в своей основной 

деятельности. 

3. Для ускорения процесса адаптации необходимо ввести План 

индивидуального развития, который будет включать приоритеты раз-

вития сотрудников в новой должности, конкретизировав и дополнив 

его определенным набором мероприятий, отражающих приобретение 

необходимых компетенций в новой должности.  

4. Для регулирования организационных моментов адаптации в но-

вой должности сотрудникам Отдела по управлению персонала реко-
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мендовано: четко соблюдать временные рамки сроков проведения 

вводного инструктажа, оформления работников, выдачи им пропусков 

в здание, где они работают. Поступающие на новую должность в орга-

низации, должны обеспечиваться письменными материалами, изуче-

ние которых способствует их эффективной адаптации. 

5. Использовать тренинг на командообразование, который помо-

жет вновь принятому сотруднику быстрее адаптироваться в новом 

коллективе. 

6. Для более эффективного процесса адаптации, необходимо 

внедрить проект карьерограммы молодого специалиста. 

 

2. Опишите корреляционную матрицу (значимость корреля-

ции > 0,764). 

 

Стиль управления 
Общитель-

ность 

Способность  

воздействовать 

Эмоцио-

нальность 

Трудоспо-

собность 

Демократический  0,870 0,891 0,223 –0,117 

Авторитарный  0,778 –0,789 –0,172 0,762 

Попустительский  –0,770 –0,337 –0,799 –0,038 

 

3. Проанализируйте представленные результаты исследова-

ния, проведенного в группе адаптирующихся сотрудников, 

и сформулируйте возможные рекомендации. 

 

Оценочная шкала Количество респондентов, % 

Удовлетворенность собой на работе 80,0 

Удовлетворенность условиями труда 60,0 

Позитивное отношение к объединению (большая 

группа) 13,3 

Удовлетворенность своим положением в коллек-

тиве 13,3 

Отношение к труду (удовлетворенность работой) 13,3 

Позитивное отношение к руководителю 13,3 

Позитивное отношение к коллективу   6,7 

 

4. Проанализируйте результаты исследования, проведенного 

в представленной группе. 
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Поведенческие особенности 

Максимальный балл 10 

 7 5 5 6 6 Генератор идей, организатор 

 9 8 6 8 8 Активна, адаптивна 

 7 5 7 9 10 Продуктивен, деятелен 

 6 2 2 5 9 Активна, склонна к лидирующей 

позиции 

 7 5 5 10 8 Открыта, доброжелательна 

 6 3 7 7 7 Активна, склонна к лидирующей 

позиции 

 6 3 5 7 8 Адаптивен, но не может продук-

тивно убеждать 

 7 6 7 9 8 Продуктивен, деятелен, склонен 

к лидерству 

 6 9 6 8 9 Деятельна, вдумчива, осторожна 

 7 8 9 10 9  

 6 6 7 8 8 Активный, корректный человек 

 5 3 1 3 7 Системное мышление, демон-

стративен 

 7 6 7 8 8 Ответственная, спокойная 

 8 8 6 9 7 Продуктивный аналитик 

 5 5 6 3 7 Активная, деятельная 

 5 10 3 8 8 Активная, позитивно настраи-

вающая 

Средний балл 

по группе 

6 5 5 7 7 
 

 

Показатель 

_______________________________________________________ 

Вывод: _______________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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5. В таблице укажите крестиками область пересечения ме-

тодики и качеств компетенции. 

 

Компетенции 
Методики оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коммуникативные компетенции 

Коммуникативность         

Представительские качества         

Поведенческая гибкость/адаптивность         

Ведение переговоров, способность к 

сотрудничеству 
        

Уверенность в себе         

Инициативность         

Эмоциональная устойчивость         

Управленческие компетенции 

Ответственность         

Организаторские способности         

Способность принимать решения         

Умение анализировать информа-

цию/аналитические способности 
        

Ориентация на конкретный резуль-

тат/целеустремленность 
        

Умение воздействовать на дру-

гих/организация взаимодействия 
        

Знание основ управления         

Умение представлять информацию         

Правовые компетенции 

Общеправовые знания         

Знание законодательства о государ-

ственной службе 
        

Знание административного права         

Личностные компетенции 

Управление собой         

Мотивация к достижению         

Способность к обучению         

 

6. Оцените бланк. 

 
Анкета оценки компетенций 

Пол _____________________________________ 

Возраст __________________________________ 

Должность ________________________________ 
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Оцените от 1 до 5 важность компетенций в данной профессии. 

 

Компетенция  Шкала от 1 до 5 

Ориентация на результат  

Клиентоориентированность  

Лидерские качества  

Стрессоусточивость  

Умение отстаивать свое мнение  

Аналитическое мышление  

Умение принимать обоснованные решения  

Коммуникабельность  

Умение организовывать  

Умение формировать доброжелательные отношения  

Творческий потенциал  

 

Спасибо за внимание! 

 

7. Проанализируйте документ. 

 

Положение 

о заработной плате и стимулировании труда 

в ООО «…» 

 

Общее положение 

Настоящее Положение об оплате труда работников ООО «…» 

(далее — Положение) разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и предусматривает порядок и условия оплаты 

труда и премирования работников ООО «…».  

Настоящее Положение устанавливает единые принципы органи-

зации оплаты труда и премирования работников организации ООО 

«…», порядок разработки и утверждения в структурных подразделени-

ях организации.  

Базовыми принципами формирования системы оплаты труда 

и премирования работников ООО «…» являются: 

— соблюдение дифференциации оплаты труда в зависимости от 

его сложности (квалификации работника); 

— отсутствие дискриминации по полу, возрасту, национальности 

при оплате труда; 

— стимулирование работников к раскрытию и реализации своих 

способностей в процессе трудовой деятельности; 
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— равенство работников относительно трудовых обязанностей 

и возможностей увеличения заработка за счет проявления инициативы, 

творческой активности; 

— нацеленность системы оплаты труда на достижение необходи-

мых конечных результатов работы. 

Настоящее Положение распространяется на работников ООО «…», 

кроме Директора. 

Настоящее Положение распространяется на всех лиц, ведущих в ор-

ганизации трудовую деятельность на основании трудовых договоров. 
 

8. Разработайте функциональную матрицу распределения 

обязанностей и ответственности работников отдела управления 

персоналом по вопросам оценки персонала. 
 

Наименование функции 
Начальник 

отдела 

Зам.  

начальника 

отдела 

Главный 

специа-

лист 

Ведущий 

специа-

лист 

Специа-

лист 

Формирование системы 

оценки персонала 
     

Отбор кадров (проведение 

конкурсов) 

     

Анализ текучести кадров 

и разработка мер по ее сни-

жению 

     

Оценка адаптированности 

вновь принятых работников 

     

Оценка потребности в обу-

чении 

     

Оценка эффективности 

обучения 

     

Формирование кадрового 

резерва 

     

Организация оценочных 

процедур (аттестации, ква-

лификационных экзаменов, 

оценка эффективности) 

     

Регламентация оценочных 

процедур 

     

 

Условные обозначения: 

К — контролирует выполнение работы; 

П — разрабатывает предложения, готовит информацию для выполнения 

функции; 

И — исполняет основные виды работ. 
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ин-та упр. — Режим доступа: http://siu.ranepa.ru/library, требуется авто-

ризация (дата обращения: 03.08.2018). — Загл. c экрана.  

4. Захарова, Т. И. Оценка персонала [Электронный ресурс] : учеб.-

практ. пособие / Т. И. Захарова, Д. Е. Стюрина. — Москва : Евраз. от-

крытый ин-т, 2011. — 167 с. — Доступ из электрон.-библ. системы 

«Унив. б-ка ONLINE». — Режим доступа: http://biblioclub.ru, требуется 

авторизация (дата обращения: 03.08.2018). — Загл. c экрана. 

5. Мизинцева, М. Ф. Оценка персонала [Электронный ресурс] : 

учеб. и практикум для академ. бакалавриата / М. Ф. Мизинцева, 

А. Р. Сардарян. — Москва : Юрайт, 2016. — 378 с. — Доступ из  

электрон.-библ. системы изд-ва «Юрайт». — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/, требуется авторизация (дата обраще-

ния: 03.08.2018). — Загл. с экрана.  

 

 

http://siu.ranepa.ru/library
http://siu.ranepa.ru/library
http://biblioclub.ru/
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10. Маркетинг персонала 

Методические указания 
 

Выполнение практических заданий по дисциплине при под-

готовке к ГЭК дает возможность углубить знания изучаемой 

проблемы, показать знание специальной литературы по марке-

тингу персонала. 

Задание 1 проверяет владение стратегиями маркетинга пер-

сонала, а также навыками сегментации рынка труда. Необходи-

мо актуализировать теоретический материал курса и соотнести 

основные стратегии с рисунком. 

Задание 2 позволяет проявить аналитические способности 

и показать знание составляющих имиджа и бренда организации-

работодателя на рынке.  

Задание 3 проверяет умение анализировать удовлетворен-

ность персонала, используя метод «важность — исполнение». 

Итогом выполнения задания должны стать не только результаты 

анализа, но предложение мероприятий по повышению эффектив-

ности маркетинга персонала. 

Задания 4 и 10 выявляют знание комплекса маркетинга пер-

сонала и умение его разрабатывать под конкретную долж-

ность/рабочее место. Также оценивается знание и умение пози-

ционировать должность/рабочее место на рынке труда. При вы-

полнении задания необходимо помнить, что комплекс марке-

тинга персонала (4Р) — это набор, поддающихся контролю пе-

ременных факторов маркетинга (product, price, place, promotion), 

совокупность которых организация-работодатель использует 

в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны 

реальных или потенциальных сотрудников организации. 

Задание 5 проверяет знание основных видов маркетинга 

персонала и способность применять его на практике. При вы-

полнении задания учитывается, что внешний маркетинг персо-

нала — это вид маркетинга персонала, при котором предприятие 

концентрирует свои усилия на внешнем рынке рабочей силы. 
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Задания 6, 9 направлены на проверку знания основных мо-

делей маркетинга персонала, их особенностей и владение кли-

ентоориентированным подходом к организации. Необходимо 

учесть, что клиентоориентированность персонала — это сово-

купность знаний, умений, навыков, которые благодаря соответ-

ствующей мотивации, ценностям, установкам и личным каче-

ствам сотрудников способствуют установлению и поддержанию 

эффективных отношений с клиентами компании. 

При выполнении задания 7 знания затрат на персонал и спо-

собность их дифференцировать необходимо применить для ана-

лиза процесса реализации стратегии маркетинга персонала. 

В задании 8 проверяется общий уровень владения концепци-

ей маркетинга персонала и умение применять ее в практике ре-

крутинга.  
 

Задания 
 

1. Определите стратегии маркетинга персонала, представ-

ленные на рисунках: 
 

 
 

 

Для каждой стратегии приведите примеры, когда: 

а) организация — внутренний рынок; 

б) рынок труда — внешний рынок. 

 

2. Проанализируйте скрин страницы компании Unilever 

и оцените ее имидж как работодателя. Приведите примеры 

сегменты 

сегменты 

4Р1  … 

 

 …              4Р5 

4Р1       4Р1 

 

4Р1       4Р1 

4Р1       4Р2 

 

4Рn       4Р3 
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успешных брендов организаций-работодателей, укажите их 

преимущество на рынке труда. Назовите основные составляю-

щие успешного имиджа работодателя для разных категорий по-

требителей: а) студентов и выпускников; б) профессионалов; 

в) персонала компании. 
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3. Проанализируйте удовлетворенность персонала с исполь-

зованием категорий «важность — исполнение», распределите 

мотивационные атрибуты по соответствующим квадратам карты 

атрибутов (используя средние баллы по категориям). Предложи-

те необходимые действия по повышению эффективности марке-

тинга персонала. 
 

Мотивационный атрибут 
Средний балл по категориям 

«важность» «исполнение» 

Иметь хорошие рабочие условия 4,57 3,69 

Быть по достоинству оцененным руководителем 4,42 3,54 

Иметь продвижение по службе 3,12 3,05 

Иметь стабильную и надежную работу 4,27 3,48 

Участвовать в принятии решений 2,09 4,03 

Получать хорошую заработную плату 3,05 3,12 

Помогать своей фирме достичь целей 4,48 3,51 

Быть частью своей рабочей группы 4,12 4,87 

Быть информированным о результатах работы 4,39 3,06 

Быть лидером в своей группе 3,60 3,78 

Иметь больше свободы на работе 3,15 3,15 

Иметь хорошие отношения с руководителем  

и коллегами 

 

4,60 

 

4,18 

Получать новые знания и навыки 3,25 4,45 

Делать стоящую, интересную и качественную 

работу 

 

4,54 

 

3,09 

Добиваться личных целей, относящихся к работе 4,06 3,57 

Иметь возможность для профессионального роста 4,03 3,30 

 

Карта атрибутов 
 

 

Важность 

Исполнение 

«УСПЕШНЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ» 

«ВОЗМОЖНАЯ  

ПЕРЕОЦЕНКА» 

«НИЗКИЙ  

ПРИОРИТЕТ» 

«СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ  

НА ЭТОМ» 
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4. Разработайте комплекс маркетинга персонала (4P — 

product (товар), price (цена), place (место сбыта) и promotion 

(продвижение) для следующих видов товара: 

а) должность HR-менеджера в крупной иностранной ком-

пании; 

б) рабочее место рекрутера в кадровом агентстве. 

Покажите особенности позиционирования данных видов 

товара. 

 

5. Соотнесите спрос рабочей силы на рынке труда с видами 

внешнего маркетинга персонала. Приведите примеры для каж-

дого вида. 
 

1. Нерегулярный спрос 

2. Отрицательный спрос 

3. Полноценный спрос 

4. Скрытый спрос 

5. Нерациональный спрос 

6. Падающий спрос 

7. Чрезмерный спрос 

8. Отсутствующий спрос 

1. Стимулирующий маркетинг персонала 

2. Синхромаркетинг персонала 

3. Демаркетинг персонала 

4. Конверсионный маркетинг персонала 

5. Развивающий маркетинг персонала 

6. Поддерживающий маркетинг персонала 

7. Ремаркетинг персонала 

8. Противодействующий маркетинг пер-

сонала 

 

6. Объясните, каким образом достигается конкурентоспо-

собность организации на примере основных моделей маркетин-

га персонала. Какая модель имеет клиентоориентированный 

подход? 

 



 130 

 
 

7. Заполните таблицу по ожидаемым затратам в процессе 

реализации стратегии маркетинга персонала: 
 

Вид затрат Пример затрат 

Внутренние едино-

временные затраты 

 

Внешние единовре-

менные затраты 

 

Внутренние текущие 

затраты 

 

Внешние текущие 

затраты 

 

 

8. Напишите текст объявления о вакансии на должность 

официанта, используя концепцию маркетинга персонала. 
 

9. Прочитайте предлагаемый ниже текст и предложите ме-

роприятия: 

— по повышению лояльности персонала компании, предо-

ставляющей услуги в сфере индустрии красоты; 

Модель 

П. Ахмеда 

  М. Рафика 

Модель 

К. Гренруса 

Модель 

Л. Лингса 

Модель 

Ж. Флипо 

Модель 

Л. Берри 

Действие1 Действие1 

Действие1 

Действие1 Действие1 

Показатель1 
Показатель1 

Показатель1 

Показатель1 Показатель1 

… … 

… 

… … 

Действиеn Действиеm 

Действиеg 

Действиеf Действиеd 

Показательn Показательm Показательf 

Показательg 

Показательd 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
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— формированию клиентоориентированности персонала 

предприятий общественного питания. 
 

Клиенты предрасположены делиться отрицательной информацией 

намного чаще, чем позитивной. Один недовольный обслуживанием 

клиент может настроить против компании десятки человек, а через 

социальные сети сотни человек получат негативную рекомендацию. 

По данным Американской ассоциации потребителей, привлечение 

новых клиентов стоит в 5 раз дороже, чем удержание уже существую-

щих. И именно качественный сервис — лучший способ удержать кли-

ентов. Исследования показывают, что группы сотрудников с высоким 

уровнем удовлетворенности часто демонстрируют показатели выше 

среднего по следующим характеристикам: лояльность потребителей 

(56 %), продуктивность (50 %), доходность (33 %). 

Большинство компаний ежегодно теряют до 30 % своих клиентов, 

и основная часть уходит из-за плохого обслуживания. 

Кроме того, ситуацию усугубляет высокая конкуренция на рынке, 

ужесточение требований клиентов к обслуживанию, нестабильность 

и отсутствие лояльности персонала. 

 

10. Привлекательность рабочего места складывается из ряда 

критериев. При этом представления студентов без опыта рабо-

ты, молодых специалистов и профессионалов со стажем не-

сколько различаются. Заполните предлагаемую ниже форму 

и объясните ее. Поставьте плюс (+), если критерий значим для 

категории сотрудников; минус (—), если не значим. 

 

Критерий привлекательности 

рабочего места 

Студенты  

без опыта работы 

Молодые  

специалисты 

Профессионалы  

со стажем 
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11. Организационная культура 

Методические указания 
 

В заданиях предложено описание реальной ситуации на кон-

кретном предприятии (в организации), содержащее определен-

ное количество данных, действия руководителя и отдельных 

работников.  

В задании 1 необходимо показать, что миссия должна отра-

жать специфику деятельности организации, выразить то соци-

альное благо, которое организация несет обществу. Может быть 

сформулирована в виде слогана или простого текста. Ценности 

также должны быть обусловлены деятельностью организации 

и могут отражать направленность на удовлетворение потребно-

стей клиентов, на персонал, на качество услуг и т. д. 

При выполнении заданий 2, 3 и 4 необходимо выявить ве-

дущий тип организационной культуры (к какой типологии он 

относится), показать, на что ориентирована организация, какова 

ее эффективность и каковы качества сотрудников. 

В задании 5 видно, что доминирующий тип — рыночный, 

а предпочтительный — адхократический. Объясните, что это 

означает, как можно описать такую организационную культуру. 

Задание 6, 7, 8 предполагают ориентацию в области типоло-

гий организационной культуры по нескольким аспектам: общая 

характеристика, ведущие ценности, качества сотрудников. Эти 

знания необходимо применить при описании конкретных прак-

тических ситуаций в различных реально существующих органи-

зациях. 
 

Задания 
 

1. Сформулируйте миссию и ключевые ценности следую-

щих организаций: 

— авиакомпании «Небеса»; 

— школы иностранных языков «Полиглот»; 

— ресторана домашней кухни «Обжорка». 
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2. Определите тип организационной культуры по Ч. Ханди. 

Обоснуйте ответ. Какие качества сотрудников ценятся в данном 

типе культуры? 
 

Рекламное агентство «Апельсин». Мы всегда открыты для наших 

клиентов, приветствуем новые идеи и совместное творчество. Нашими 

преимуществами являются: направленность на клиента, длительный опыт 

работы на рынке наружной рекламы, комплексное обслуживание. Мис-

сия: Из любой неизвестной марки мы сделаем Мировой бренд! Ценно-

сти: индивидуальный подход; креативность; финансовая доступность; 

уважение интересов клиента; новаторство. Наш руководитель: комму-

никативный; генератор идей; интуит; ответственный; дипломатичный.  

Стиль управления — демократический. Социально благоприят-

ный климат. Сотрудники помогают друг другу. Коллектив — единый 

механизм, от успеха которого зависит результат. Коллектив гибкий, 

умеющий координировать работу. Принцип равенства. 
 

3. По результатам оценки работниками культуры своей ор-

ганизации (реальной и предпочитаемой) постройте профили ор-

ганизационной культуры. Охарактеризуйте доминирующую 

и предпочитаемую культуру. Определите сильные и слабые сто-

роны доминирующей и предпочитаемой культуры. Кто автор 

данной методики? 
 

Тип культуры 
Среднее значение, % от числа опрошенных 

Реальный Предпочитаемый 

Клан 17 32 

Адхократия 18 22 

Рынок 21 20 

Иерархия 47 26 
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4. Опишите ключевые ценности преобладающего типа ор-

ганизационной культуры в организации. Какие качества в боль-

шей степени востребованы у сотрудников организации с таким 

типом организационной культуры? 

 

 
 

5. Охарактеризуйте организационную культуру компании, 

отраженную на рисунке.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыночный 
тип культуры 
Клановый тип 
культуры 
Адхократический 
тип культуры 
Иерархический тип 
культуры 

         Предпочтительный 

      Реальный 

Клановый Адхократический 

Иерархический Рыночный 
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6. Определите тип организационной культуры по К. Каме-

рону и Р. Куину. Обоснуйте ответ. Какие качества сотрудников 

ценятся в данном типе культуры? 
 

Банк «Формат» работает на российском финансовом рынке более 

17 лет. В своей деятельности банк руководствуется пониманием того, 

что качественная работа по обслуживанию клиентов вносит свой вклад 

в социально-экономическое развитие страны и в укрепление отече-

ственной банковской системы. Миссия: содействовать развитию биз-

неса и укреплению благосостояния клиентов, оказывая им всесторон-

нюю помощь и поддержку, используя профессионализм, знания и 

опыт сотрудников банка, способных предлагать, разрабатывать и реа-

лизовывать эффективные решения. Цели: 

— увеличение уставного капитала банка, повышение размера соб-

ственного капитала; 

— расширение деятельности банка путем получения лицензии, 

предоставляющей право на совершение операций в иностранной валю-

те и последующего вступления в систему страхования вкладов; 

— внедрение международных стандартов банковской деятельности; 

— внедрение и развитие методов современного маркетинга и PR; 

— совершенствование системы управления рисками. 

Работники банка отличаются высокой квалификацией и профес-

сионализмом; готовы к работе в режиме многозадачности; склонны 

к аналитическому, логическому мышлению, последовательны, педан-

тичны, аккуратны и пунктуальны. Стиль руководства — авторитар-

ный. Деятельность строго регламентирована. 

 

7. Охарактеризуйте культуру описываемой организации по 

четырем параметрам типологии Г. Хофштеда. 
 

В ОАО «Люкс» люди определяют себя как индивидуальность 

и заботятся только о самих себе, о своей семье и своих родственниках. 

Сотрудники на первое место ставят свои личные интересы, организа-

ция поощряет самореализацию и саморазвитие каждого, проявление 

индивидуальной инициативы. В каждом человеке видят уникальную 

личность. Продвижение по службе происходит только на основе ком-

петентности; руководство использует новые идеи и методы для стиму-

лирования активности индивидов и групп. В организации преобладает 

демократический стиль управления; подчиненные рассматривают свое 

высшее руководство в качестве таких же людей, как они, высшее ру-

ководство доступно; право первенствует по отношению к силе. Децен-
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трализованная структура управления; люди готовы к риску, легко при-

нимают инновации. Мужчины и женщины имеют равные возможности 

карьерного роста. В организации благоприятный морально-психологи-

ческий климат, присутствует социальная поддержка. 

 

8. Какие ценности можно выявить из следующих организа-

ционных мифов и традиций? Предположите, какой тип органи-

зационной культуры по К. Куину они олицетворяют. 
 

А. В компании существовало правило, согласно которому сотруд-

никам, имеющим доступ на вход в охраняемую зону, необходимо 

иметь опознавательный значок и документы, удостоверяющие их лич-

ность. Однажды Т. Ватсон со свитой направлялся в охраняемую зону. 

Супервайзером, охранявшим данную зону в этот день, была молодая 

женщина, о которой впоследствии ходили легенды. Выяснив, что 

у Ватсона и его сопровождения имеются только оранжевые значки, 

которые носят все сотрудники компании, а не зеленые, дающие право 

на вход в охраняемую зону, она не пропустила их, хотя прекрасно зна-

ла, какой репутацией и положением пользуется Т. Ватсон в компании 

IBM. Ватсону и группе его помощников пришлось вернуться за знач-

ками, дающими право на вход в охраняемую зону. 

По дороге обратно все присутствовавшие при разговоре Ватсона 

и молодого супервайзера сотрудники задавали себе вопрос: найдет ли 

поступок супервайзера поддержку влиятельного члена правления? От-

вет на этот вопрос был дан в сообщении, сделанном Ватсоном для всех 

сотрудников компании IBM: «…независимо от того, какую работу ты 

выполняешь и какую должность в организации занимаешь, необходи-

мо соблюдать установленные правила и порядки…» 
 

Б. Одним из наиболее важных ритуалов косметической фирмы 

Мау Кау является проведение ежегодных встреч-награждений. Типич-

ный образец встреч-награждений соединяет в себе черты, свойствен-

ные пышному зрелищу Miss America и цирковому представлению. Все 

приглашенные на праздник одеты в очаровательные вечерние туалеты, 

придающие мероприятию особый шик. Главный повод для проведения 

таких мероприятий — награждение консультантов фирмы всевозмож-

ными «кричащими» подарками. Это могут быть золотые и бриллиан-

товые броши, меховые манто и даже шикарные автомобили, в зависи-

мости от объема продаж компании. 
 

В. Штаб-квартира компании Tandem Computer не похожа на ти-

пичные офисы фирм. Прилегающая к ней территория оборудована бе-
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говыми дорожками, баскетбольными площадками, огромным бассей-

ном и классами для занятия йогой, шикарная танцплощадка завершает 

ансамбль комплекса. Все это сооружено только для того, чтобы со-

трудники компании могли полноценно отдыхать. 
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12. Развитие персонала 

Методические указания 

 

Задания по дисциплине направлены на оценку сформиро-

ванности таких компетенций, как организация деятельности 

службы по работе с персоналом в области развития, подготовка 

и анализ диагностических, аналитических, регламентационных 

документов, а также умения применять знания в области разви-

тия персонала. 

Задание 1 предполагает ориентацию выпускника на ком-

плексный подход к организации обучения персонала. Необхо-

димо перечислить определенный спектр методик, продемон-

стрировать свои знания в области организации обучения, 

например определения потребности в обучении (можно на осно-

ве одного из авторских подходов)1. 

Задание 2 выполняется на основе теории ситуативного 

управления2, в которой раскрывается понятие «уровень развития 

персонала». 

Задание 3 включает в себя решение кейса по созданию кон-

цепции регионального обучения. 

При выполнении задания 4 используйте материалы из ука-

занной литературы. Возможно употребление терминологии дру-

гих авторов, но в указанном контексте. Можно также восполь-

зоваться материалами, приведенными ниже: 

 

 

 

                                                      
1 См.: Доронина И. В. Развитие персонала [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов всех форм обучения / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. служ-

бы, Сиб. ин-т упр. Новосибирск, 2016. С. 73—77. 
2 По кн.: Швецова Е. И., Косякова С. Г. Психодиагностика в системе 

управления : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направле-

нию и специальностям психологии / Сиб. акад. гос. службы. 2-е изд., перераб. 

и доп. Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2011. 274 с. 
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Профессиональная  

деформация 
Проявление деформации  

в профессиональной деятельности 

Авторитарность Жесткая централизация процесса управления. Преиму-

щественное использование распоряжений, указаний, 

наказаний. Нетерпимость к критике, переоценка соб-

ственных возможностей, потребность командовать дру-

гими, черты деспотизма 

Демонстративность Чрезмерная эмоциональность, самопрезентация. Управ-

ленческая деятельность — средство самоутверждения 

на фоне профессионального коллектива. Демонстрация 

своего превосходства 

Профессиональный 

догматизм 

Стремление к упрощению профессиональных задач и 

ситуаций, игнорирование социально-психологических 

знаний. Склонность к мыслительным и речевым штам-

пам. Преувеличенная ориентация на свой опыт 

Доминантность Превышение властных функций, склонность к распоря-

жениям, приказам. Требовательность и безапелляцион-

ность. Нетерпимость к критике коллег 

Профессиональная 

индифферентность 

Проявление равнодушия, эмоциональной сухости и 

жесткости. Игнорирование индивидуальных особенно-

стей коллег. Негативное восприятие этических норм и 

правил поведения 

Консерватизм Предубеждение против инноваций. Приверженность 

устоявшимся профессиональным технологиям. Насто-

роженное отношение к представителям других нацио-

нальностей 

Профессиональная 

агрессия 

Пристрастное отношение к инициативным, творческим 

и независимым работникам. Выраженная склонность к 

оскорбительным замечаниям, занижению оценок, 

насмешкам и иронии 

Ролевой экспансио-

низм 

Фиксация на собственных личностных и профессио-

нальных проблемах и трудностях. Преобладание обви-

нительных и назидательных суждений. Преувеличение 

значения своей роли. Ролевое поведение за пределами 

учреждения, организации 

Поведенческий  

трансфер 

Склонность к морализированию. Вера в свою нрав-

ственную непогрешимость. Вербальная нетерпимость к 

ненормативным формам поведения. Неискренность 

чувств и отношений 

Социальное лице-

мерие 

Эмоциональные реакции и поведение, свойственные 

вышестоящим руководителям и подчиненным. Асоци-

альные формы поведения 
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Окончание таблицы 
 

Профессиональная  

деформация 
Проявление деформации  

в профессиональной деятельности 

Сверхконтроль Подавление спонтанности, сдерживание самореализа-

ции, контроль за агрессивностью, ориентация на пра-

вила, инструкции, избегание серьезной ответственно-

сти. Стиль мышления инертный и несколько догматич-

ный. Скупость эмоциональных проявлений, осмотри-

тельность. В межличностных отношениях — высокая 

нравственная требовательность1 
 

Для выполнения заданий 5—6 необходимо понимать основ-
ные функции и направления работы менеджера по развитию 
персонала. 

Концепция решения кейса из задания 7 представлена 
в сборнике кейсов2. Необходимо представить возможные вари-
анты проблем и их решений. 

Задание 8 связано с оценкой эффективности обучения как 
одной из важнейших задач работы менеджера по персоналу. 
Необходимо оценить качество представленных анкет с точки 
зрения формальной и содержательной.  

Для выполнения задания 9 можно пользоваться следующи-
ми критериями. 

Критерий дифференцированности: учет в образовательной 
модели качественных характеристик кадрового состава, уровня 
профессиональной подготовки, понимания современных задач, 
способности и желания участвовать в их решении. То есть мо-
дель должна быть сориентирована на реального слушателя.  

Критерий соответствия результатов целям и задачам (крите-
рий результативности): соответствие процесса повышения ква-
лификации целям и задачам, стоящим перед организацией при 
направлении сотрудника на обучение.  

Критерий содержательности включает информативность, 
новизну, понятность, системность. Системность предполагает 
представление об образовательном процессе как едином целом, 

                                                      
1 Зеер Э. Ф. Психология профессий : учеб. пособие для студ. вузов. М. : 

Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. С. 247—248. 
2 См.: Бизнес-кейсы: упр. персоналом : сб. / авт.-сост. И. П. Смирнова. 

М. : Инфотропик Медиа, 2010. С. 135—147. 
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в котором каждый элемент находится во взаимосвязи с другими 
элементами, каждый предмет является необходимым условием 
для изучения других предметов.  

Критерий достижения побочных результатов, не относя-

щихся прямо к целям повышения квалификации, предполагает 

расширение общего кругозора, побуждение к получению выс-

шего образования и т. д., знакомство с опытом коллег, установ-

ление деловых связей с другими организациями и др. 

Критерий разнообразия применяемых методов обучения 

предполагает использование как можно более разнообразных по 

содержанию и специфике их применения.  

Критерий интеллектуальной и эмоциональной вовлеченно-

сти слушателей в процесс повышения квалификации характери-

зуется заинтересованностью обучаемых в результатах, наличие 

которой определяет энтузиазм слушателя, концентрацию его 

внимания на учебной деятельности, подкрепление усвоенного.  

Составляющими критерия удовлетворенности слушателей 

могут быть степень удовлетворенности слушателей формой по-

дачи материала, качеством преподавания, практичностью мате-

риала, его доступностью для понимания и т. д.  
 

Задания 
 

1. Дополните данную схему перечнем конкретных действий 

менеджера по работе с персоналом и используемых методов, 

методик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 

ПОСТАНОВКА КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ 

ВЫБОР МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 

ОЦЕНКА ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 
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2. Опишите стили управления в зависимости от уровня раз-

вития персонала на основании рис. 1 и 2. Результаты занесите 

в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Четыре основных стиля руководства1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Зависимость основных стилей руководства от уровня  

развития персонала 

 

 
Стили управления 

Делегирование Стимулирование Курирование Управление 

Описание главных 

особенностей стиля  

    

Требования к ме-

неджеру 

    

                                                      
1 См.: Швецова Е. И., Косякова С. Г. Психодиагностика в системе управ-

ления : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 

специальностям психологии. 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск : Изд-во 

СибАГС, 2011. С. 58. 

Стимулирование  Курирование 

 

 

 

Делегирование  Управление 

Возрастание 

степени  

стимулирования 

 

Возрастание степени директивности (контроля) 

Стимулирование (С2) Курирование (С3) 

 

 

Делегирование (С1)  Управление (С4) 

 

С1  С2  С 3  С 4 

УРП1  УРП2  УРП3  УРП4 
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Окончание таблицы 
 

 
Стили управления 

Делегирование Стимулирование Курирование Управление 

Опыт сотрудника     

Образование со-

трудника 

    

Степень контроля     

Временные затраты     

Предоставление 

самостоятельности 

    

 

3. Ознакомьтесь с текстом. Опишите цели, потребность 

в обучении и возможные варианты построения регионального 

обучения. Определите, какая информация вам необходима для 

разработки концепции регионального обучения и где вы рассчи-

тываете ее найти. Подготовьте план ваших действий по разра-

ботке концепции регионального обучения персонала супермар-

кетов.  
 

Характеристика организации 

Компания «Улыбка» (розничная торговля). 

Профиль деятельности — сеть супермаркетов (12 магазинов) 

с расширенным ассортиментом. 

Численность персонала — около 700 человек. 

Срок существования компании — 9 лет.  

Общая ситуация 

Управляющая компания планирует выход в регионы, в первую 

очередь на города-миллионники. Планирование «экспансии» ведется 

уже в течение года: менеджеры проектной группы определяют терри-

ториальное расположение будущих супермаркетов, проводят первич-

ные переговоры с городскими администрациями и т. д. По итогам ра-

боты будет составлен план открытия дополнительных супермаркетов 

в каждом городе и выхода в другие крупные города.  

Руководство компании еще не приняло решение, кто будет управ-

лять магазинами: местные управляющие или руководители из цен-

трального офиса. Как вариант рассматривается вопрос о совместном 

управлении, по крайней мере на период становления и стандартизации 

деятельности. Вопрос пока остается открытым. График открытия мага-

зинов также пока еще не утвержден.  
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Отдел подбора персонала работает с максимальной нагрузкой: 
изучает московский и региональные рынки труда, качество персонала 
и его потребности с целью формирования адекватных предложений по 
каждой должности с учетом региональной специфики. Формируется 
база данных по персоналу в регионах, в основном внимание службы 
кадров направлено на потенциальных управляющих, их заместителей 
и торговых работников.  

В Москве технология открытия и функционирования новых су-
пермаркетов в принципе уже отработана, но регламентированы не все 
процедуры. Рабочая группа совместно с управляющими действующих 
супермаркетов дорабатывает описание бизнес-процессов, регламенты, 
стандарты работы, прописывает KPI на весь персонал магазина. Важ-
но, чтобы к моменту открытия и запуска супермаркетов в регионах все 
инструменты контроля были готовы к использованию.  

В отделе обучения персонала — начальник и три тренинг-
менеджера, в основном обучающие персонал торгового зала: продав-
цов, мерчендайзеров, кассиров. Для обучения менеджеров среднего 
звена, управляющих супермаркетов и топ-менеджмента компании при-
глашали внешних провайдеров, также руководители повышали свою 
квалификацию самостоятельно.  

Обучение персонала торгового зала организовано в классах, за-
крепление изученного — непосредственно на рабочем месте. Контроль 
соблюдения стандартов работы происходит в основном путем наблю-
дения тренинг-менеджеров за работой обученных сотрудников. Объем 
работы большой, тренинг-менеджеры загружены до предела.  

Текучесть кадров в торговых залах столичных магазинов высокая. 
По мнению руководства, это связано с особенностями столичного 
рынка, есть надежда, что в регионах сотрудники будут более поклади-
стыми и благодарными.  

Руководство компании хочет, чтобы обучение персонала регио-
нальных супермаркетов было проведено по внутрикорпоративным 
стандартам с учетом всей специфики бизнеса. Обучать планируется 
весь персонал вплоть до сотрудников склада. При этом есть жесткие 
ограничения по привлечению столичного персонала (тренинг-менед-
жеры, руководители подразделений супермаркетов, сотрудники служ-
бы персонала). Командировки в регионы не могут быть чаще одного 
раза в квартал на 2—3 дня.  

Поставлена задача: разработать концепцию обучения для регио-
нальных супермаркетов (все возможные варианты) для всех уровней 
персонала, которая должна:  

— оптимально сочетать в себе внутреннее и внешнее обучение с 
точки зрения соотношения цена/качество;  
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— обеспечить соблюдение внутрикорпоративных стандартов;  

— обеспечить соблюдение безопасности (конфиденциальности) 

проекта.  

 

4. Проанализируйте проявления профессиональных дефор-

маций менеджера и составьте примерный проект их преодоле-

ния на уровне управления персоналом. Заполните таблицу. 

 

Профессиональная  

деформация 

Проявление деформации в профессиональной  

деятельности 

Авторитарность  

Демонстративность  

Профессиональный догматизм  

Доминантность  

Профессиональная индиффе-

рентность 
 

Консерватизм  

Профессиональная агрессия  

Ролевой экспансионизм  

Поведенческий трансфер  

Социальное лицемерие  

Сверхконтроль  

 

5. Перечислите функции менеджера по работе с персоналом, 

специализирующегося на развитии персонала. Составьте список 

мероприятий (минимум 10 позиций), находящихся в ведении 

такого специалиста. 

 

6. Постройте структуру управления человеческими ресур-

сами, включающую в себя подразделения по развитию персона-

ла. Кратко опишите деятельность данных подразделений. 

 

7. Приведите перечень возможных ошибок HR-службы 

в управлении адаптацией и в организации обучения адаптиру-

ющихся сотрудников. 
 

Компания «Ветер и звезда» является лидером на рынке продаж 

ювелирных изделий, активно развивается и пополняется новыми со-

трудниками. К сожалению, в компании есть текучесть кадров и посто-

янно возникает необходимость введения в должность новых сотрудни-
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ков. Учитывая это, члены совета директоров решили поставить перед 

службой по работе с персоналом задачу реализации проекта введения 

в должность через обучение. Цель проекта, по мнению руководства, 

заключалась в повышении эффективности новых сотрудников в период 

адаптации. Однако проект реализован не был. Сотрудники всему обуча-

лись и через некоторое время увольнялись. 

 

8. Проведите сравнительный анализ двух подходов к оценке 

результатов обучения, представленных в анкетах. Как понима-

ется эффективность обучения? Что ожидают от обученного со-

трудника организации-заказчики? 

 

Анкета 1 

 
 

Ф.И.О. сотрудника, прошедшего обучение  

_________________________________________________________ 

 

Подразделение _____________________________________________ 

 

Должность ________________________________________________ 

 

Тема программы обучения ___________________________________ 

 

 
Просим вас ответить на ряд вопросов, необходимых для оценки 

эффективности полученных знаний и изучения качества обучения, 

проводимого центрами повышения квалификации. 

 
1 Понравилась ли вам данная программа обу-

чения? 

Да   Нет 

2 Считаете ли вы ее полезной? Да   Нет 

3 Какие конкретные знания и навыки вы получили 

в процессе обучения в соответствии с целями, по-

ставленными руководителем? 

% отноше-

ние от 0 

до 100 % 

I  

 

 

II  

 

 

III  
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IV  

 

 

V  

 

 

4 Какие новые знания и навыки вы сможете использовать на практике? 

I  

 

II  

 

III  

 

IV  

 

V  

 

 

Чего вы ожидаете от компании в случае успешного прохож-

дения обучения? 

Перечислите в порядке значимости и укажите не менее трех 

вариантов 

 
I  

 

 

II  
 

 

III  
 

 

 

Подпись сотрудника __________/______________/ Дата _______ 

 

 

Анкета 2 «Обзор результатов обучения» 

 

Ф. И. О. ____________________________________________________ 

1. Название и дата семинара  

___________________________________________________________ 

2. Опишите ваши ожидания, предшествующие семинару: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3. Насколько семинар отвечал вашим ожиданиям? (обведите): 

 

Слабо Достаточно Хорошо 
Очень  

хорошо 
Превосходно 

 

4. Оцените раздаточные материалы семинара (обведите):  

 

Слабо Достаточно Хорошо 
Очень  

хорошо 
Превосходно 

 

5. Оцените стиль ведения и компетентность тренера (обведите):  

 

Слабо Достаточно Хорошо 
Очень  

хорошо 
Превосходно 

 

6. Оцените организацию семинара (помещение, слаженность органи-

зации…):  

 

Слабо Достаточно Хорошо 
Очень  

хорошо 
Превосходно 

7. Что бы вы хотели изменить в семинаре? 

___________________________________________________________ 
 

8. Опишите основные идеи, которые вы будете использовать в своей 

работе.  

____________________________________________________________ 
 

9. Какие знания/навыки хотелось бы приобрести в дальнейшем? 

___________________________________________________________ 

 

9. Составьте анкету для определения эффективности обуче-

ния на основании следующих критериев: критерия дифференци-

рованности; критерия соответствия результатов целям и задачам 

(критерий результативности); критерия содержательности; до-

стижения побочных результатов, не относящихся прямо к целям 

повышения квалификации; разнообразия применяемых методов 

обучения; интеллектуальной и эмоциональной вовлеченности 

слушателей в процесс повышения квалификации; критерия удо-

влетворенности слушателей.  
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13. Оплата труда персонала 

Методические указания 
 

Приступая к выполнению заданий по оплате труда персона-

ла, необходимо повторить основные понятия дисциплины и разо-

брать примеры выполнения заданий и решения задач, направлен-

ных на формирование компетенций по основным разделам дисци-

плины. Разберем примеры выполнения заданий и решения задач. 
 

Пример 1. Часовая тарифная ставка — 20 руб. Фактически 

отработано 40 часов.  

Определите заработок работника.  

Решение:  
 

ЗП = 20 · 40 = 800 руб. 
 

Пример 2. Дневная тарифная ставка — 150 руб. Фактически 

отработано три дня.  

Определите заработок работника. 

Решение:  
 

ЗП = 150 · 3 = 450 руб. 
 

Пример 3. Месячная тарифная ставка рабочего 12 000 руб. 

На предприятии действует положение о начислении стимули-

рующих выплат, где предусмотрено, что за экономию материа-

лов начисляется премия (Пэк) в размере 35 % от сэкономленной 

суммы.  

Определите полный заработок работника, если известно, 

что он отработал полный рабочий месяц и сэкономил материа-

лов на 10 000 руб. 

Решение:  

Размер премии за сэкономленные материалы:  
 

10 000 35
Пэк 3 500 руб.

100
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Заработок с учетом премии: 
 

ЗП = 12 000 + 3 500 = 15 500 руб. 

 

Пример 4. Рабочий изготовил 480 деталей. Норма времени 

на изготовление одной детали составляет 48 мин. Часовая та-

рифная ставка 20 руб.  

Определите расценку (Рсд) и сдельный заработок (Зсд). 

Решение: 

Сдельная расценка: 
 

Рсд = 20 · 0,8 = 16 руб. 
 

Заработок рабочего:  
 

Зсд = 20 · 0,8 = 7 680 руб. 

 

Пример 5. Рабочий выполнил норму выработки и заработал 

по прямым сдельным расценкам 20 000 руб. Работнику установ-

лена премия в размере 20 % за выполнение плана и 2 % сдельно-

го заработка за каждый процент перевыполнения плана участ-

ком. Участок выполнил план на 105 %.  

Определите заработок рабочего. 

Решение: 
 

20 000 (20 2 5)
ЗП 20 000 26 000 руб.

100

  
    

 

Пример 6. Рабочему-сдельщику установлена норма выра-

ботки 600 изделий в месяц. Расценка на одно изделие — 30 руб. 

За месяц норма была выполнена рабочим на 120 %. За продук-

цию, изготовленную сверх 105 % нормы, сдельные расценки 

повышаются в 1,5 раза.  

Определите заработок рабочего. 

Решение: 

Количество изделий, составляющих 105 % нормы (Ин): 
 

Ин = 600 · 1,05 = 630 изделий. 
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Количество изделий, составляющих 120 % нормы: 
 

Ин = 600 · 1,2 = 720 изделий. 
 

Повышенная расценка (Рсд): 
 

Рсд = 30 · 1,5 = 45 руб. 
 

Заработок за 105 % нормы: 
 

ЗПсд = 630 · 30 = 18 900 руб. 
 

Заработок за перевыполнение нормы сверх 105 %: 
 

ЗПсд = 90 · 45 = 4 050 руб. 
 

Общий заработок: 
 

ЗПсд =18 900 + 4 050 = 22 950 руб. 
 

Пример 7. Наладчик обслуживает 4 станка со сменной про-

изводительностью 25 тонн каждый. Дневная тарифная ставка 

наладчика 200 руб. Основные рабочие выпустили 3 500 тонн 

продукции.  

Определите заработок наладчика. 

Решение: 

Косвенно-сдельная расценка: 
 

200
Ркс 2 руб.

4 25
 


 

 

Заработок наладчика:  
 

ЗПкс = 2 · 3 500 = 7 000 руб. 
 

Пример 8. Предприятие при распределении премии исполь-

зует ключевые показатели эффективности. В таблице представ-

лены ключевые показатели эффективности и условия получения 

премии по KPI одного из специалистов предприятия. Базовая 

ставка специалиста 20 тыс. руб. Премия к базовой ставке может 

начисляться до 40 %. 
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KPI 
Расчет  

показателя 

Критерии оценки  

(условие получения премии) 

Удельный вес  
в переменной 

части, % 

KPI1. Выпол-

нение плано-

вого задания 

Процент вы-

полнения плана 

90 % и более выполнения 

заказа — 100 % премии;  

89 % до 60 % — премия 80 %; 

менее 60 % — премия по KPI 

не выплачивается 50 

KPI2. Выпол-

нение допол-

нительных 

заданий 

Процент вы-

полнения до-

полнительных 

заданий 

80 % и более выполнения 

заказа — 100 % премия;  

79 % до 60 % — премия 80 %; 

59 % до 50 % — премия 50 %; 

менее 50 % — премия по KPI 

не выплачивается 35 

KPI3. Соблю-

дение сроков 

поставок 

Процент 90 % и более выполнения 

заказа — 100 % премии;  

89 % до 70 % — премия 80 %; 

69 % до 50 % — премия 50 %; 

менее 50 % — премия по KPI 

не выплачивается 15 

 

Определите заработную плату специалиста в апреле при 
следующих условиях: 

выполнение планового задания — 95 %; 
выполнение дополнительных заданий — 45 %; 
соблюдение сроков поставок — 65 %. 
Решение:  
Максимальный размер премии 40 % к базовой ставке, что 

составляет 8 тыс. рублей, из них: 
KPI1 — 50 % (4 000 руб.); 
KPI2 — 35 % (2 800 руб.); 
KPI3 — 15 % (1 200 руб.). 
По результатам работы за апрель премия по KPI1 была 

начислена в полном объеме и составила 4 000 руб., по KPI2 не 
была начислена (так как выполнение дополнительных зада-
ний — менее 50 %); по KPI3 премия составила 50 % от макси-
мально возможной, т. е. 600 руб. (так как соблюдение сроков 
поставок — 65 %). 

Общий размер премии по результатам работы за апрель 
(премия по KPI1 и 50 % от KPI2): 

 

3600 + 600 = 4 200 руб. 
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Заработная плата за апрель:  
 

15 000 + 4 200 = 19 200 руб. 

 

Задания 

 

1. Месячная тарифная ставка рабочего 16 000 руб. Число 

рабочих дней в месяце составило 22. Продолжительность рабо-

чего дня 8 часов.  

Определите дневную и часовую тарифную ставку рабочего.  

 

2. Рабочий-сдельщик фактически изготовил 1 000 единиц 

продукции. Расценка за одну единицу продукции — 30 руб.  

Определите сдельный заработок рабочего. 

 

3. Рабочий изготовил 250 деталей при норме выработки 

10 деталей в смену. Продолжительность смены 8 часов. Часовая 

тарифная ставка составляет 150 руб.  

Определите систему оплаты труда и заработок рабочего. 

 

4. Рабочий в течение месяца обработал и сдал 350 изделий 

по 40 руб. за штуку и 150 изделий по 60 руб. за штуку. За это 

время было 8 случаев возврата продукции на исправление. 

В цехе действует шкала KPI рабочих за качество продукции:  

 

Количество случаев возврата продукции  

на исправление в течение месяца 
Размер премии к сдельному заработку, % 

0 40 

1—5 35 

6—10 25 

11—20 15 

свыше 20 — 

 

Определите систему оплаты труда и заработок рабочего. 

 

5. Рабочий отработал в течение месяца 168 часов и выпол-

нил нормированное задание. При выполнении нормированного 
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задания выплачивается премия в размере 30 %. Часовая тариф-

ная ставка составляет 110 руб.  

Определите систему оплаты труда и заработную плату ра-

бочего. 

 

6. Рабочий выполнил норму выработки и заработал по пря-

мым сдельным расценкам 22 000 руб. Работнику установлена 

премия в размере 20 % за выполнение плана и 2 % сдельного 

заработка за каждый процент перевыполнения плана участком. 

Участок выполнил план на 105 %.  

Определите систему оплаты труда и заработок рабочего. 

 

7. Рабочему-сдельщику установлена норма выработки — 

80 изделий в месяц. Расценка на одно изделие — 200 руб. За ме-

сяц норма была выполнена рабочим на 110 %. По внутризавод-

скому положению за продукцию, выпущенную сверх 102 % 

нормы, сдельные расценки повышаются в 1,4 раза.  

Определите систему оплаты труда и заработок рабочего. 

 

8. Определите наиболее приемлемые KPI для следующих 

подразделений: отдел кадров и технического обучения, отдел 

главного конструктора, юридический отдел, отдел главного 

метролога, канцелярия, отдел техники безопасности. Предлага-

емые KPI: 

— выполнение графика подготовки производства и отсут-

ствие задержки по производству; 

— выполнение плана мероприятий по предотвращению за-

грязнения окружающей среды; 

— выполнение плана подготовки кадров; 

— своевременная аттестация измерительного инструмента; 

— своевременное доведение приказов, руководящих доку-

ментов до цехов и отделов; 

— выполнение плана мероприятий по охране труда; 

— сокращение потерь по общей заболеваемости, случаев 

травматизма (по сравнению с предыдущим периодом); 

— своевременное рассмотрение спорных вопросов с орга-

низациями; 
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— сокращение убытков от спорных вопросов (по сравнению 

с соответствующим периодом прошлого года); 

— снижение дефицита основных рабочих по профессиям 

(по сравнению с предыдущим годом); 

— выполнение плана новой техники; 

— своевременное и качественное печатание материалов; 

— снижение случаев нарушения трудовой дисциплины (по 

сравнению с предыдущим периодом). 

 

9. Рабочий отработал 168 часов и сэкономил материалов на 

9 000 руб. За экономию материалов рабочим выплачивают пре-

мию в размере 40 % от суммы экономии. Часовая тарифная 

ставка — 110 руб.  

Определите систему оплаты труда и заработок рабочего. 

 

10. Оклад начальника отдела управления качеством состав-

ляет 22 000 руб. Начальнику отдела качества установлены сле-

дующие KPI:  

— осуществление комплекса мер по повышению качества 

продукции — 22 %; 

— соблюдение стандартов — 8 %. 

При этом за каждый случай возврата недоброкачественной 

продукции сумма начисленной по KPI премии снижается на 

2 %, за каждый случай ошибки в оформлении нормативно-

технической документации — на 3 %. Начальник отдела каче-

ства премируется независимо от результатов хозяйственной дея-

тельности предприятия в целом. 

Определите заработную плату начальника отдела при сле-

дующих условиях: 

— предприятие не выполнило обязательств по поставкам 

продукции; 

— комплекс мероприятий по повышению уровня качества 

продукции был выполнен в полном объеме; 

— продукция была изготовлена в соответствии с существу-

ющими стандартами и техническими условиями; 

— за истекший месяц было обнаружено две ошибки 

в оформлении технической документации. 
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11. Определите заработок рабочего, используя данные, при-

веденные в таблице:  
 

Изделие 
Разряд  

работы 

Часовая тарифная ставка 

работ соответствующего 

разряда, руб. 

Норма времени 

на деталь, мин 

Количество 

изготовленной 

продукции, шт. 

А 3 50   3 2 000 

Б 4 70   6 1 800 

В 5 90 12    500 

 

12. Рабочий-сдельщик в течение месяца обработал и сдал 

200 изделий по 40 руб. за штуку и 650 изделий по 35 руб. за 

штуку. За это время было три случая возврата продукции на ис-

правление. В цехе действует следующая шкала премирования 

рабочих за качество продукции: 
 

Количество случаев возврата продукции 

на исправление в течение месяца 
Размер премии к сдельному заработку, % 

0 40 

3—6 35 

7—9 25 

10—13 15 

свыше 13 — 

 

Рассчитайте сдельный и полный заработок работника. 
 

13. Электрик обслуживает 5 станков со сменной производи-

тельностью 24 тонны каждый. Продолжительность смены — 

8 часов. Часовая тарифная ставка — 150 руб. Основные рабочие 

выпустили 3 000 тонн продукции.  

Определите систему оплаты труда и заработок электрика. 
 

14. Управленческому персоналу установлены ключевые по-

казатели эффективности: за выполнение плана реализации про-

дукции и уровня рентабельности — 20 % должностного оклада, 

за каждый процент перевыполнения плана реализации размер 

премии увеличивается на 1 % от должностного оклада, за каж-

дый пункт увеличения уровня рентабельности поощрение уве-

личивается на 5 % от должностного оклада. 
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Для отдела главного технолога принято два дополнитель-

ных условия, в соответствии с которыми размер премии за вы-

полнение KPI корректируется: 

— за каждый процент изменения уровня брака против уста-

новленного лимита на 2 %; 

— за каждый процент сверхпланового снижения себестои-

мости на 3 %; при невыполнении плана по снижению себестои-

мости премия снижается на 25 %. 

Общий размер снижения премии по двум показателям не 

может быть более 50 %. 
 

Результаты деятельности предприятия 
 

Показатель 
Февраль Март 

по плану фактически по плану фактически 

Реализация продукции, 

тыс. руб. 5600 5890 5600 5600 

Уровень рентабельности, % 12,5 13,1 12,5 13,4 

Себестоимость продукции, 

тыс. руб. 4000 4100 4000 3800 

Потери от брака, % от ва-

лового выпуска 5,6 6,0 5,6 5,6 
 

Рассчитайте размер заработной платы инженера отдела 

главного технолога за февраль и март, если его должностной 

оклад составляет 25 000 руб. 
 

15. Определите сумму вознаграждения по итогам года, если 

средний месячный заработок работника составляет 32 000 руб., 

а должностной оклад — 25 000 руб. На предприятии работник 

проработал свыше 10 лет. 

Рассчитайте сумму вознаграждения в соответствии с дей-

ствующей на предприятии шкалой за непрерывный стаж работы: 
 

Непрерывный стаж работы  

на предприятии, лет 

Размер вознаграждения,  

% от должностного оклада 

1—3 25 

4—5 35 

5—10 45 

свыше 10 50 
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Рассчитайте сумму вознаграждения в соответствии с дей-

ствующей на предприятии шкалой вознаграждения за непре-

рывный стаж работы:  

 

Непрерывный стаж работы  

на предприятии, лет 

Коэффициент вознаграждения по отношению 

к среднемесячной заработной плате 

1—3 1,0 

4—5 1,25 

6—10 1,5 

11—15 1,75 

свыше 15 2,0 

 

16. Работникам цехов автомобильного завода установлены 

следующие ключевые показатели эффективности: 

— за выполнение плана по реализации продукции и по 

уровню рентабельности при условии выполнения плана по про-

изводительности труда в размере 25 % от должностного оклада; 

— в зависимости от уровня качества продукции по следую-

щей шкале: 

 

Цех 

Цена 
одной 

реклама-

ции  
(+ отсутст

вие ре-

кламаций, 
– за каж-

дую ре-

клама-
цию), 

баллы 

За каж-

дый слу-
чай от-

правки 

автомо-
биля или 

двигателя 

в группу 
исправле-

ния де-

фектов –, 
при  

отсут-

ствии + 

Суточный 

осмотр 
(за каж-

дый слу-

чай обна-
ружения 

дефекта  

на 1 ма-
шину –, 

при отсут-

ствии +) 

Чистота 

оборудо-
вания  

и рабочих 

мест  
(за каж-

дый слу-

чай) 

Макси-

мально 

возможная 
сумма 

баллов 

(отрица-
тельная 

сумма 

баллов  
по показа-

телям  

не лими-

тируется) 

Предель-

ный 
размер 

премии  

за каче-
ство,  

% от 

основной 

Цена 
одного 

балла,  

% от 
основной 

премии 

Литей-

ный № 1 

+5 

–5 

+5 

–5 — –2 20 30 0,4 

Кузов-

ной 

+5 

–5 

+15 

–15 

+1 

–1 –5 25 30 0,4 

Механо-

сбороч-

ный № 7 

+5 

–5 

+10 

–10 

+10 

–10 –5 25 30 0,4 
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План по реализации продукции и уровню рентабельности 

цехами выполнен. По показателям, характеризующим качество 

продукции, получены следующие результаты. 

По кузовному цеху:  

— рекламации отсутствовали; 

— в группу исправления дефектов было направлено два ав-

томобиля; 

— при суточном осмотре было обнаружено на одну машину 

один дефект; 

— состояние оборудования и рабочих мест по чистоте не 

получило отрицательной оценки.  

По механосборочному цеху: 

— количество рекламаций — две; 

— в группу исправления дефектов был направлен один ав-

томобиль; 

— был обнаружен на одну машину один дефект; 

— состояние оборудования и рабочих мест по чистоте не 

получило отрицательной оценки. 

Рассчитайте месячную заработную плату начальников це-

хов, исходя из должностного оклада 30 000 руб. 

 

17. Аудиторская фирма состоит из директора, бухгалтера и 

трех специалистов. В зависимости от значимости работы и сте-

пени ответственности работникам присвоены коэффициенты 

квалификационного уровня. За прошедший месяц фонд оплаты 

труда составил 180 000 руб. По результатам работы за месяц 

работникам были установлены поправки к коэффициентам.  

Рассчитайте заработную плату сотрудников аудиторской 

фирмы, исходя из данных таблицы. 

 

Работник 

Постоянный коэффициент (коэф-

фициент квалификационного 

уровня) 

Корректировка коэффициента 

по результатам фактической 

работы 

Директор 4,5 +0,5 

Бухгалтер 3,5 ‒0,2 

Специалист 1 3,0 +0,3 

Специалист 2 2,5 ‒0,6 

Специалист 3 1,5 +0,3 
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18. Торговая фирма устанавливает своим агентам оклад 

в зависимости от суммы заключенных ими в предыдущем меся-

це сделок. При сумме сделок в 100 000 руб. заработная плата 

составляет 25 000 руб. Превышение этой суммы на 1 % дает 

прирост заработной платы на 0,5 %.  

Определите заработную плату агента, учитывая следующие 

данные: 
 

Месяц Сумма сделок, тыс. руб. 

Январь 110 

Февраль 100 

Март 115 

Апрель 120 

Май 130 

Июнь 125 

 

19. Рекламная фирма устанавливает своим агентам заработ-

ную плату в зависимости от денежной суммы, поступившей от 

контрагентов. Ставка трудового вознаграждения составляет 5 %. 

Факторы, снижающие сумму, начисленную по ставке трудового 

вознаграждения: 

— подача объявления с нарушением сроков; 

— неверно указанный телефон; 

— не внесенные изменения, о которых просил клиент. 

За каждый случай начисленная сумма по ставке трудового 

вознаграждения снижается на 10 %.  

Сумма, поступившая в результате деятельности 1-го ре-

кламного агента — 480 тыс. руб., 2-го рекламного агента — 

520 тыс. руб., 3-го рекламного агента — 630 тыс. руб.  

Определите заработную плату рекламных агентов, если 

в прошедшем месяце 1-й рекламный агент один раз неправильно 

указал телефон, 3-й рекламный агент дважды подал объявление 

не в срок, ко 2-му агенту претензий не было. 
 

20. Подберите к приведенным долгосрочным поощритель-

ным схемам соответствующие им определения: 

Понятие: 

право выкупа акций; 

право на оценку акций; 
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схема достижения определенной цели; 

акционерная схема с ограничениями; 

фантомные акции; 

схема книжной стоимости. 

Определение: 

— возможность приобретения определенного количества 

акций компании по определенной цене в течение определенного 

периода времени; 

— право приобретать акции по стоимости, привязанной 

к стоимости активов компании; 

— награждение акциями в случае достижения определенной 

финансовой цели, такой как рост прибыли или рост дохода на 

одну акцию; 

— возможность выкупить акции либо провести их оценку 

в денежном выражении; 

— передача акций бесплатно, но с некоторыми ограничени-

ями (например, изъятие в случае, если руководитель покидает 

компанию ранее установленного срока); 

— получение руководителем условных единиц, равных по 

стоимости акциям компании, получение через некоторое время 

их стоимости (обычно в виде наличностей). 

 

21. Подберите к приведенным поощрительным системам, 

направленным на участие работников в доходах компании, со-

ответствующие им определения: 

Понятие: 

схема владения акциями (employee stock ownership plan 

(ESOP)); 

схема разделения результатов (Scanlon plan) (схема Скэнлона); 

схема разделения прибыли (profit-sharing plan). 

Определение: 

— дополнительная прибыль, возникающая в результате со-

кращения расходов, делящаяся между сотрудниками и корпо-

рацией;  

— периодическое получение большинством сотрудников 

части прибыли компании; 

— приобретение корпорацией акций корпорации через тра-

стовую компанию для сотрудников (передаются акции сотруд-
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нику в момент выхода на пенсию или увольнения, если он про-

работал достаточное количество лет). 

 

22. На выполняемые кассиром в супермаркете операции 

установлены следующие нормы времени: 

— считывание штрих-кода с одного продукта — 4 с; 

— окончательный расчет клиента (получение денег и сда-

ча) — 1 мин. 

В результате проведения фотографии рабочего дня выявле-

но, что в среднем один клиент покупает 6 наименований. В день 

через кассу проходит 680 человек. Продолжительность сме-

ны — 8 часов.  

Определите норму времени обслуживания, норму обслужи-

вания и норму численности кассиров.  

 

23. Рассчитайте штатную численность работников банка, 

обслуживающих физических лиц, если известны нормативы 

времени и годовой объем по видам выполняемых работ: 

 

Вид выполняемой работы 
Норматив времени, 

мин 

Годовой объем работ, 

ед. изм. 

Открытие сберегательного счета 25 1 045 

Закрытие сберегательного счета 12 380 

Снятие/вложение денежных средств   8 13 450 

Проверка поступлений на расчетный 

счет 

 

  2 

 

6 500 

Начисление процентов   9 1 250 

 

Годовой фонд рабочего времени — 1 910 часов. Коэффици-

ент, учитывающий разовые работы, неучтенные нормой време-

ни — 1,1. Коэффициент, учитывающий планируемые невыхо-

ды — 1,1. 
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14. Рекрутмент персонала 

Методические указания 
 

Выполнение практических заданий при подготовки к ГЭК 

дает возможность углубить знаний по рекрутменту персонала, 

показать умение использовать специальную литературу при ре-

шении проблем. 

Задание 1 проверяет знание основных направлений ре-

крутмента персонала, их особенностей (стоимость услуг, ин-

струменты поиска и категории кандидатов). Успешное выпол-

нение задания подразумевает использование реальных практи-

ческих материалов, например сайтов консалтинговых фирм. 

Задание 2 выявляет у выпускника наличие компетенции 

формирования грамотного заказа на кандидата и составления 

карты поиска. Также необходимо применить знания об особен-

ностях социологических опросов. 

При выполнении задания 3 важно продемонстрировать вла-

дение навыками традиционного и нетрадиционного поиска 

и сбора информации по кандидатам.  

Задание 4 проверяет умение критически анализировать ин-

формацию из резюме, сопоставлять факты, выявлять неточности 

и фальсификацию. Информацию необходимо оценивать на ос-

новании критериев, обобщать и делать выводы. 

Задания 5, 6 требуют знания и последовательности квали-

фикационных вопросов для телефонного интервью и собеседо-

вания, умения проводить телефонное интервью. В этом задании 

также необходимо применить знания об особенностях социоло-

гических опросов. 

Задание 7 проверяет знание постотборочных мероприятий 

и владение навыками анализа рекрутинговых «ловушек». 

При выполнении задания 8 необходимо продемонстрировать 

аналитические способности, а также знание содержания и тех-

нологии рекрутмента стажеров и выпускников поколения Y и Z. 

Задание 9 проверяет умение применять технологию прямого 

поиска (executive search) и владение навыками формирования 
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мотивационного предложения о работе успешным кандидатам. 

Прямой поиск — целенаправленный поиск и подбор кандидатов 

на должность топ-менеджеров, руководителей компании, а так-

же специалистов в редких сферах деятельности, спрос на кото-

рых превышает предложение. 

Для успешного выполнения задания 10 необходимо внима-

тельно ознакомиться с планом анализа текста вакансии,  проде-

монстрировать аналитические способности и владение традици-

онными инструментами поиска кандидатов, умение составлять 

текст объявления о вакансии.  
 

Задания 
 

1. Заполните таблицу по основным направлениям ре-

крутмента персонала: 
 

Направление 

рекрутмента 

Стоимость  

услуги 

Инструменты  

поиска 

Категории  

кандидатов 

Классический    

Массовый    

Прямой поиск    

 хэдхантинг    

Лизинг персонала    

 временный персонал    

 аутстаффинг    

 аутсорсинг    

Аутплейсмент    

Межрегиональный    

Рекрутмент стажеров  

и выпускников 

   

 

2. Напишите вопросы, которые необходимо обязательно за-

дать линейному руководителю, чтобы составить карту поиска 

кандидата на должность тренинг-менеджера: 
 

ИСТОРИЯ ПОЗИЦИИ 
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ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОИСКА 

 

 

 

 

 

СТАТУС ПОЗИЦИИ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ НАЙМА 

 

 

 

 

 

3. Укажите источники информации о кандидатах на следу-

ющие позиции: 

— оператор call-центра; 

— менеджер по продажам; 

— антикризисный управляющий; 

— помощник руководителя; 

— сомелье; 

— охранник; 

— специалист; 

— директор HR-департамента; 

— промоутер; 

— бармен. 
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4. Проанализируйте информацию из предложенного ниже 

резюме. Аргументируйте свой вывод по кандидату на долж-

ность руководителя отдела персонала. 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПЕРСОНАЛА 

Ольга Сергеевна, 34 года (31.07.1980) 

высшее образование, полный рабочий день 

Новосибирск, Дзержинский район 

Опыт работы: 9 лет и 3 месяца 

Стаж работы в сфере: более 5 лет 

• Январь 2009 — работаю на данный момент (6 лет и 3 месяца). 

Государственное образовательное учреждение 

Заместитель руководителя, методист 

Обязанности: 

— ведение делопроизводства, книги приказов, прием и устрой-

ство; 

— анализ, диагностика (все + и –), по итогу — план работы; 

— подбор персонала и управление им (40 человек); 

— планирование и организация работы персонала; 

— разработка и реализация проектов и программ развития учре-

ждения; 

— обучение персонала, урегулирование конфликтных ситуаций, 

настрой коллектива на активную и творческую деятельность (владение 

приемами, формами и методами стимулирования кадров, реализация 

программ и проведение тренингов по сплочению и выработке общей 

цели, владение психотехниками убеждения, влияния, мотивации); 

— привлечение социальных партнеров, переговоры, консультиро-

вание. 

• Январь 2006 — январь 2009 (3 года). 

Государственное образовательное учреждение 

Педагог-психолог 

Обязанности: участие в подборе персонала, консультирование ру-

ководителя по вопросам кадровой политики, проведение тренингов 

с персоналом, работа с родителями, детьми. 

• 2000—2006 воспитатель специализированных групп. 

Ключевые навыки 

Уверенный пользователь ПК, опытный пользователь: MS Office 

(Word, Excel, Power Point, Outlook), навыки работы с Интернетом (In-

ternet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook 

Express), графическими редакторами (Photoshop, CorelDRAW), знание 

операционных систем Windows и Linux. 
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Есть неофициальный опыт работы в бизнес-компании, HR-менед-

жер (консультант-психолог руководителя по кадрам, рекрутер). 

Образование высшее 

2005—2009 — Новосибирский государственный педагогический 

университет (Новосибирск). 

Психология личности. Педагог-психолог. Очно-заочная 

1995—1999 — Новосибирский электротехнический колледж (Но-

восибирск). 

Бухгалтерский учет. Бухгалтер. Очная 

Дополнительное образование: 

Институт повышения квалификации (Новосибирск), «Управление 

в сфере образования». 

Новосибирский областной центр охраны труда (Новосибирск), 

инспектор по охране труда. 

Сибирский региональный центр МЧС России (Новосибирск), кур-

сы ГО и ЧС, пожарной охраны. 

Дополнительная информация 

Личные качества: высокая работоспособность, ответственность, 

исполнительность, точность, активная жизненная позиция, желание 

учиться новому и развиваться. 

Дополнительно: права категории «В», л/а, гражданство России, не 

курит, не замужем, есть дети, немецкий язык — базовый, не готова 

к командировкам. 

 

5. Определите, какие вопросы из предложенного ниже спис-

ка необходимо задавать во время телефонного интервью, а ка-

кие будут неуместными. Объясните, почему. 

1. Расскажите мне, пожалуйста, о себе. 

2. Почему вы ушли с предыдущего места работы? 

3. Есть ли что-то, что не устраивает вас в нынешней работе? 

4. Какое у вас образование? Что повлияло на выбор учебно-

го заведения? 

5. Пожалуйста, расскажите о своем опыте работы. В чем 

конкретно состоят ваши обязанности? 

6. Ради чего вы бы ушли с нынешней работы? 

7. По каким критериям вы выбираете новую работу? Что 

будет самым важным? 

8. Вас заинтересовала бы работа в иностранной компании? 

9. Каков минимальный уровень зарплаты, с которого вы го-

товы рассматривать новые предложения? 
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10. Уточните, пожалуйста, ваши зарплатные ожидания. 

11. Каков нынешний уровень вашей зарплаты? 

12. Вы замужем/женаты? У вас есть дети? 

13. Насколько вы готовы к командировкам/переезду/пере-

работкам? 

14. Вы владеет иностранными языками? А у вас есть сер-

тификаты, подтверждающие уровень владения иностранными 

языками? 

15. А у вас есть личный автомобиль? А какой марки? 

16. Есть ли у вас другие предложения работы в настоящее 

время? На какой стадии находятся переговоры? 

17. Какое у вас хобби? 

18. Есть ли у вас знакомый юрист по защите прав интел-

лектуальной собственности? У нас есть хорошая вакансия 

в агентстве. 

 

6. Выберите из предлагаемого ниже списка те типы вопро-

сов, которые необходимо задавать кандидату на личном собесе-

довании. Объясните свой выбор. Приведите примеры таких во-

просов. 

— открытые вопросы; 

— сдвоенные вопросы; 

— наводящие вопросы; 

— двусмысленные вопросы; 

— критикующие вопросы; 

— исследовательские вопросы; 

— дискриминирующие вопросы; 

— гипотетические вопросы; 

— длинные вопросы; 

— сопоставительные вопросы; 

— «лирические» вопросы; 

— закрытые вопросы; 

— вопросы, предлагающие выбор; 

— анкетные вопросы. 

 

7. Напишите структуру постотборочных мероприятий. Под-

черкните те из них, которые представляют «ловушку» для ре-

крутера. 
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8. Проанализируйте предлагаемый ниже текст и укажите 

специфику и ценности поколения Y и Z. Приведите примеры 

корпоративных программ для студентов и выпускников. Пере-

числите преимущества и недостатки рекрутмента стажеров 

и выпускников (graduate recruitment). 
 

По мере старения населения и снижения темпов рождаемости 

в мире мы придем к тому, что персонал будет состоять из людей раз-

ного возраста, а значит, потребуется сегментированный подход к управ-

лению с учетом разнообразных взглядов и потребностей разных поко-

лений. Компаниям для управления различными группами сотрудников 

необходимо будет использовать гибкие стратегии управления персо-

налом в том, что касается, например, премирования, должностных обя-

занностей, профессионального развития, гибких условий работы и т. д. 

Больше работы будет приходиться на долю виртуального сообщества: 

сотрудники со всего мира будут объединяться в команды для решения 

определенной задачи, а по окончании проекта расходиться. 

На смену уходящим представителям поколения «беби-бума» и X 

придут новые динамичные люди поколений Y и Z, которые привнесут 

в компанию новую рабочую атмосферу и вместе составят «плавиль-

ный котел» из навыков, мировоззрений и амбиций. При этом бюрокра-

тии станет меньше, поэтому перспективные сотрудники будут ощу-

щать себя хозяевами своего времени и смогут сосредоточить усилия на 

результатах и продуктивности, а не бумажной волоките и рутинных 

процессах. 

В ближайшие 10 лет представители поколений Y и Z составят по-

ловину трудовых ресурсов России. Работодатели осознали, что спрос 

на молодых специалистов будет все больше возрастать на фоне 

неуклонного старения нынешних руководителей и высококвалифици-

рованных специалистов, представителей поколения X. 

 

9. Вам необходимо найти кандидата на должность директо-

ра HR-департамента в крупную нефтегазовую компанию Рос-

сии, который бы соответствовал следующим критериям: 

1) женщина, 45 лет, замужем, имеет детей; 

2) высшее профессиональное образование в сфере управле-

ния персоналом, ученая степень РhD по экономике; 

3) опыт работы: 10 лет в сфере топ-менеджмента на долж-

ности HR-управляющего в компаниях нефтегазовой отрасли; 

4) наличие научных публикаций в открытой печати; 
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5) четкая гражданская позиция, активная общественная 

жизнь; 

6) занятие горными лыжами и плаванием. 

Разработайте программу поиска данного кандидата. Сфор-

мируйте мотивационное предложение о работе. 

 

10. Проанализируйте скрин объявления о вакансии ведуще-

го менеджера по кадровому делопроизводству в ООО «Компа-

ния Холидей», размещенного на сайте rabota.ngs.ru. Укажите 

плюсы и минусы объявления. Объясните, какие кандидаты мо-

гут откликнуться на данное объявление. Предложите свой вари-

ант идеального объявления на данную вакансию. 
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15. Социальная политика и социальная 

ответственность организаций 

Методические указания 
 

Задания по данной дисциплине направлены на осмысление 

обучающимися теории и практики социальной политики и соци-

альной ответственности с позиций гуманистической парадигмы, 

предполагающей приоритет человеческого развития над эконо-

мическим ростом, и формирование компетентности в такой об-

ласти, как управление социальными процессами в организации. 

Выполнение заданий способствует развитию у будущих ме-

неджеров в сфере управления персоналом профессионального 

мышления, социально ориентированной культуры воздействия 

на общественные отношения и процессы. 

Для их выполнения необходимо иметь системное представ-

ление о социальной политике, ее уровнях и видах, взаимосвязи 

кадровой и социальной политики в организации, владеть мето-

дами управления деятельностью по реализации социальной по-

литики и социальной ответственности. 

Задания 1 и 2 проверяют знание принципов социальной по-

литики и уровней социальной ответственности.  

Задание 3 и 4 проверяют умения работать с локальными 

нормативными документами в области социальной политики 

и социальной ответственности. 

Задание 5 направлено на проверку и развитие аналитиче-

ских умений, способности строить логические заключения на 

основе исследовательских данных. 

 

Задания 

 

1. При построении социальной политики в регионе компа-

ния выдвинула следующие стратегии: 

— установление отношений доверия с местным сообще-

ством; 
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— ориентация на потребности местного сообщества и быст-

рое реагирование на них; 

— разработка программ, отвечающих потребностям компа-

нии и местного сообщества. 

Назовите принципы и направления социальной политики, 

соответствующие данным стратегиям. 

 

2. Охарактеризуйте уровни социальной ответственности 

в каждой компании, приведенной в данных примерах. 
 

А. В Н-ской области проводился конкурс социальных и культур-

ных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-граднефть» и некоммерческой органи-

зацией «Благотворительный фонд ЛУКОЙЛ» с целью поддержки ини-

циатив общественных организаций и населения в решении актуальных 

социальных проблем. 

 

Б. Организация «ГлавУспех» безвозмездно передала хоккейному 

клубу автобусы. За это на свитерах хоккеистов решением руководства 

клуба был размещен фирменный логотип данной организации. 

 

В. ОАО «НСК-СТРОЙКА» заключает с сотрудниками соглашения 

о долевом участии в строительстве жилых домов. Компания полно-

стью покрывает затраты на подготовительные работы. Возведение жи-

лого дома происходит за счет предприятия, работник впоследствии 

возмещает расходы из своих средств. 

 

Г. Работнику аптеки ООО «Здоровье+» выделена путевка на лече-

ние. При этом 70 % ее стоимости оплачивает организация, остальное 

сам работник. 

 

Д. Заработная плата работников компании «Ветер перемен» нахо-

дится в зависимости от квалификации, сложности, количества, каче-

ства и условий выполняемой работы. «Ветер перемен» своевременно 

оплачивает налоги, также делает отчисления в негосударственные со-

циальные фонды по своей инициативе. Администрация данной компа-

нии ставит целью выход на новые рынки, улучшение качественных 

характеристик посредством материального стимулирования работни-

ков и расширение рабочего штата в ближайшей перспективе. Сотруд-

ники компании дорожат своими рабочими местами. 
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3. Изучите структуру приведенного ниже документа. В чем 

отличия структуры и содержания данного документа от обще-

принятых структуры и содержания такого рода документов? 

Приведите по 2—3 формулировки для каждого раздела, раскры-

вающие его содержание. 

 
Политика ОАО «Детский мир-центр» в области социальной 

ответственности 

1. Назначение документа. 

2. Определение терминов и сокращений. 

3. Общие положения. 

4. Область применения и взаимодействие с заинтересованными 

сторонами. 

5. Приоритеты корпоративной социальной ответственности. 

6. Инструменты реализации социальной ответственности. 

7. Основные направления социальной ответственности социаль-

ной ответственности. 

8. Принципы социальной ответственности. 

9. Механизмы реализации политики в области социальной ответ-

ственности. 

10. Ключевые показатели эффективности. 

 

4. Изучите выдержки из положения о социальной ответ-

ственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока». По 

каким направлениям реализуется социальная ответственность на 

данном предприятии? Допишите формулировки в пунктах по-

ложения. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ОАО «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о корпоративной социальной ответственности 

«РАО Энергетические системы Востока» (далее — Положение) явля-

ется внутренним документом ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока» (далее — Общество), определяющим … 

1.2. Положение разработано в соответствии с … и учитывает тре-

бования международных стандартов в области корпоративной соци-

альной ответственности. 

1.3. Настоящее Положение является инструментом … 
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2. Цели и принципы социальной ответственности 

2.1. Деятельность Общества в области социальной ответственно-

сти направлена на …. 

2.2. Реализация корпоративной социальной ответственности тре-

бует достижения следующих целей: 

— содействие устойчивому развитию Дальневосточного феде-

рального округа; 

— поддержание достойных условий и оплаты труда работников 

Общества; 

— повышение уровня и качества жизни работников Общества, 

членов их семей, населения Дальневосточного федерального округа; 

— эффективное взаимодействие Общества, государства, обще-

ственных организаций; 

— снижение вредных воздействий на окружающую среду. 

2.3. Корпоративная социальная ответственность направлена на 

удовлетворение интересов всех заинтересованных сторон: 

работников — в области … ; 

акционеров и инвесторов — в области повышения … ; 

государства — в области … ; 

деловых партнеров — в области … ; 

местного сообщества — в области … . 

2.4. В Обществе действуют следующие принципы корпоративной 

социальной ответственности: 

2.4.1. Социальная ответственность интегрирована в деятельность 

всей организации и способствует достижению долгосрочных целей и 

развитию ценностей в соответствии с общественными потребностями. 

2.4.2. Общество проводит непрерывное совершенствование, гар-

монизацию и поиск новых форм, методов и технологий реализации 

корпоративной социальной ответственности. 
2.4.3. Деятельность Общества в области корпоративной социаль-

ной ответственности является открытой и представлена в публичных 
корпоративных документах. 

2.4.4. Корпоративная социальная ответственность обеспечивает 
достижение положительных эффектов для Общества. 

2.4.5. Деятельность Общества в области корпоративной социаль-
ной ответственности начинается с уровня следования законам и иным 
нормативным актам и развивается в направлении поддержки суще-
ствующих и разработки собственных инициатив в решении социально 
значимых задач. 

2.5. Общество стремится к прозрачности и развитию диалога 
с широким кругом заинтересованных сторон. 
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3. Основные направления социальной ответственности 
3.1. Социальные гарантии работников. 
3.1.1. Построение взаимоотношений с работниками на основе со-

циального партнерства и заключения трудовых договоров. 
3.1.2. Соблюдение установленных законами и другими норматив-

ными актами прав работников в сфере труда. 
3.1.3. Предоставление достойных условий труда в отношении 

оплаты труда, рабочего времени, еженедельных выходных дней, от-
пусков, охраны труда и безопасности на рабочем месте, охраны мате-
ринства и возможности совмещать работу с семейными обязанностями. 

3.1.4. … 
3.2. Развитие кадрового потенциала. 
3.2.1. Способствование раскрытию профессиональных и личных 

способностей работников, поддержание их инициатив в решении во-
просов развития Общества. 

3.2.2. Развитие персонала, создание условий для профессиональ-
ного и карьерного роста, обучение, поддержание работоспособности, 
создание стимулов к производительному эффективному труду. 

3.2.3. … 
3.3. Взаимодействие с органами государственной власти и акцио-

нерами Общества. 
3.3.1. Обеспечение прозрачности хозяйственной деятельности для 

собственников акций путем своевременного и полного раскрытия ин-
формации о результатах деятельности Общества. 

3.3.2. Предоставление акционерам возможности беспрепятствен-

ного и полного осуществления права участия в управлении Обществом 

путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятель-

ности в соответствии с законодательством и учредительными доку-

ментами. 

3.3.3. … 

3.4. Ответственное отношение к окружающей среде. 

3.4.1. Повышение экологической безопасности и внедрение без-

опасных технологий производства энергии. 

3.4.2. Выявление источников загрязнения и образования отходов, 

относящихся к деятельности Общества. 

3.4.3. Соблюдение приоритета превентивных мер по охране окру-

жающей среды. 

3.4.4. … 

3.5. Охрана труда. 

3.5.1. Соблюдение законодательства об охране труда исходя из 

приоритета сохранения жизни и здоровья работника. 

3.5.2. Разработка программ обучения по охране труда работников. 
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3.5.3. Разработка программ по улучшению условий и охраны тру-

да, предупреждению травматизма, профессиональных заболеваний. 

3.5.4. … 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Руководство текущей деятельностью по реализации социаль-

ной политики осуществляется …. 

4.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения …. 

4.3. Положение размещается на сайте Общества в сети Интернет. 

4.4. Социальные аспекты деятельности Общества освещаются 

в корпоративных средствах информации — в годовом отчете Обще-

ства и на интернет-сайте Общества. 

 

5. Проанализируйте результаты анкетирования работников 

по проблеме социальной поддержки персонала в Омском отде-

лении Западно-Сибирской железной дороги. Сделайте выводы 

об эффективности социальной политики на предприятии, пред-

ложите меры ее оптимизации. 
 

Для большинства опрошенных (83 %) очень важно соблюдение 

работодателем социальных гарантий, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Из корпоративного социального пакета наиболее значимы: 

— возможность получать медицинскую помощь в НУЗ ОАО 

«РЖД»; 

— возможность пользоваться корпоративными учреждениями 

здравоохранения (санатории, профилактории, пансионаты). 

Из индивидуального социального пакета наиболее значимы: 

— добровольное медицинское страхование; 

— беспроцентные займы на приобретение (строительство) соб-

ственного жилья; 

— частичная оплата процентов по ипотеке при приобретении жи-

лья в кредит; 

— компенсация оплаты санаторно-курортного лечения; 

— компенсация оплаты дополнительных медицинских услуг; 

— компенсация проезда на железнодорожном транспорте один 

раз в год. 
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Мед.помощь в 

НУЗ ОАО 

"РЖД"; 51%

Компенсация 

проезда на ж-д 

транспорте 1 раз 

в год; 49%

ДМС; 42%

Компенсация 

проезда в 

пригородном 

сообщении; 35%

Санаторно-

курортное 

лечение; 30%

Профподготовка, 

повышение 

квалификации; 

28%

 
Рис. 1. Использование социальных благ 
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62%

Беспроцентный 

займы на 

приобретение 

жилья; 60%

 
 

Рис. 2. Востребованность видов социальных услуг 
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Рис. 3. Анализ неудовлетворенных потребностей в социальных благах 
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