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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

В результате освоения дисциплины студент обязан: 

Владеть навыками: участия в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций; планирования и осуществления 

мероприятия; распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; проектирования 

организационных структур; разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

т.ч. в межкультурной среде; разрешения конфликтных ситуаций на основе 

современных технологий управления персоналом, используя принципы 

функционального менеджмента; разрешения конфликтных ситуаций на 

основе технологий управления персоналом, в т.ч. в межкультурной среде. 

Знать: основы разработки стратегий управления человеческими 

ресурсами организации (процессы разработки, планирования и 

осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию); особенности 

распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; основы проектирования 

организационной структуры; основы разработки стратегий управления 

человеческими ресурсами организации; основы планирования и организации 

управленческих мероприятий; способы разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; виды конфликтов; современные технологии управления 

персоналом, в т.ч. в межкультурной среде; основные способы разрешения 

конфликтных ситуаций; современные технологии управления персоналом; 

основы функционального менеджмента; различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций; технологии управления персоналом, в т.ч. в 

межкультурной среде. 

Уметь: участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций; планировать и осуществлять мероприятия; 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия; проектировать организационные 

структуры; разрешать конфликтные ситуации при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций с учетом 

современных технологий управления персоналом, в т.ч. в межкультурной 

среде; разрешать конфликтные ситуации на основе современных технологий 

управления персоналом, применяя основы функционального менеджмента; 

различными способами разрешать конфликтные ситуации на основе 

технологий управления персоналом, в т.ч. в межкультурной среде. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  «Управление человеческими ресурсами в 

туристической индустрии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Профессиональных (ПК): 
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- Способность проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия -ОПК-3; 

- Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

т.ч. в межкультурной среде  - ПК-2; 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Управление человеческими ресурсами в туристической 

индустрии» относится к вариативной части дисциплин (Б1.В.ОД.14). 

Материал курса  «Управление человеческими ресурсами в туристической 

индустрии»  следует увязывать с дисциплинами: Теория менеджмента: 

история управленческой мысли», «Теория менеджмента: теория 

организации», «Управление человеческими ресурсами». 
3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы - всего 72 

часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 36 

часов для очной формы обучения, в том числе: 

 лекционного типа - 18 часов; 

 семинарского типа - 18 часов; 

 14 часов для заочной формы обучения, в том числе: 

 лекционного типа – 6ч. 

 лабораторные – 4ч. 

 практические занятия – 4ч. 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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1 Эволюция 

взглядов на 

управление 

человеческими 

ресурсами 

индустрии 

гостеприимства и  

туризма 

4 2 - 1 1 - 4  Работа с 

конспектом, 

учебной 

литературой 

2 Методы 

построения 

системы 

управления 

человеческими 

ресурсами 

4 2 - 1 1 - 4  Тестирование 

3 Кадровый 

потенциал – 

базовая 

компетенция 

предприятия  

индустрии 

гостеприимства 

4 2 - 1 1 - 4 4 Работа со 

специальной 

литературой 

4 Стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами в 

индустрии 

гостеприимства 

4 2 - 1 1 - 4  Промежуточн

ое 

тестирование, 

реферат 

5 Планирование 

человеческих 

ресурсов в 

индустрии 

гостеприимства. 

3,5 2 - 0,5 1 - 4 2 Работа над 

тестовыми 

заданиями, 

реферат 

6 Организация 

найма и 

адаптации 

человеческих 

ресурсов на 

предприятиях 

индустрии 

гостеприимства. 

3,5 2 - 0,5 1 - 4  Коллоквиум 

7 

 

Деловая оценка и 

аттестация 

персонала 

предприятий 

туристической 

индустрии. 

4 2 - 1 1 - 4 2 Работа с 

конспектом, 

учебной 

литературой 
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8 Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

персонала в 

туристической 

индустрии. 

4 2 - 1 1 - 4 2 Промежуточн

ое 

тестирование, 

реферат 

9 Организация 

обучения и 

деловая карьера  

на предприятии 

индустрии 

гостеприимства и 

туризма. 

5 2 - 1 2 - 4  Коллоквиум 

10 ИТОГО:72 36 18 - 8 10 - 36 - 2 зачет 

 

- для заочной формы обучения 
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1 Эволюция 

взглядов на 

управление 

человеческими 

ресурсами 

индустрии 

гостеприимства и  

туризма 

 1 - - - - 7  Работа с 

конспектом, 

учебной 

литературой 

2 Методы 

построения 

системы 

управления 

человеческими 

ресурсами 

 1 - - - - 7  Тестирование 

3 Кадровый 

потенциал – 

базовая 

компетенция 

 1 - 1 1 - 7 4 Работа со 

специальной 

литературой 
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предприятия  

индустрии 

гостеприимства 

4 Стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами в 

индустрии 

гостеприимства 

 - - 1 1 - 7  Промежуточн

ое 

тестирование, 

реферат 

5 Планирование 

человеческих 

ресурсов в 

индустрии 

гостеприимства. 

 1 - 0,5 0,5 - 7 2 Работа над 

тестовыми 

заданиями, 

реферат 

6 Организация 

найма и 

адаптации 

человеческих 

ресурсов на 

предприятиях 

индустрии 

гостеприимства. 

 1 - 0,5 0,5 - 7  Коллоквиум 

7 

 

Деловая оценка и 

аттестация 

персонала 

предприятий 

туристической 

индустрии. 

 - - - - - 7 2 Работа с 

конспектом, 

учебной 

литературой 

8 Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

персонала в 

туристической 

индустрии. 

 1 - 1 1 - 7 2 Промежуточн

ое 

тестирование, 

реферат 

9 Организация 

обучения и 

деловая карьера  

на предприятии 

индустрии 

гостеприимства и 

туризма. 

 - - - - - 7  Коллоквиум 

10 ИТОГО:70 14 6 - 4 4 - 56 - 2 зачет 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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№

 

П

/

П 

АВТОР НАЗВАНИЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ВЫХОДНЫЕ 

ДАННЫЕ ПО 

СТАНДАРТУ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЭКЗЕМПЛЯРОВ В 

БИБЛИОТЕКЕ 

ДГУНХ 

1 МАГОМЕДОВ 

А.К. 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Управление 

человеческими 

ресурсами в 

туристической 

индустрии»   (для 

студентов 3 курса 

очного/заочного 

отделения, направление 

подготовки  38.03.02 

«Менеджмент», профиль 

– «Менеджмент в 

туризме, гостиничном 

хозяйстве и ресторанном 

бизнесе») 

Махачкала: 

изд-во 

Дагестанского 

государственн

ого института 

народного 

хозяйства,2011 

50 

2 МАГОМЕДОВ 

А.К. 

Учебное пособие по 

дисциплине «Управление 

человеческими 

ресурсами в 

туристической 

индустрии»   (для 

студентов 3 курса 

очного/заочного 

отделения, направление 

подготовки  38.03.02 

«Менеджмент», профиль 

– «Менеджмент в 

туризме, гостиничном 

хозяйстве и ресторанном 

бизнесе») 

Махачкала: 

изд-во 

Дагестанского 

государственн

ого института 

народного 

хозяйства,2011 

50 

3 
Магомедов 

А.К. 

Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

«Управление 

человеческими 

ресурсами в 

туристической 

индустрии» по профилю 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2012.  

– 112 с. 

50 
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«Менеджмент в туризме, 

гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе».   

4 
Хидирова 

С.З., 

Магомедов 

А.К 

Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

«Управление 

персоналом» для 

студентов 4 курса 

факультетов 

«Менеджмент» и 

«Финансово-

экономический».   

Махачкала: 

ДГУНХ, 2007.  

– 112 с. 

42 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная (семестровая) аттестация обучающихся по дисциплине 

направлена на оценку степени достижения запланированных результатов 

обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным 

планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 

материала. Фонд оценочных средств для  промежуточной (семестровой) 

аттестации обучающихся по дисциплине «Управление человеческими 

ресурсами в туриндустрии» представлен в приложении 1. 
 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п\

п 

Автор  Название учебной 

литературы 

Выходные 

данные по 

стандарту  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Александро

ва Н. А., 

Васильцова 

Л. И., 

Воронин Б. 

А., Набоков 

В. И.. 

Управление 

персоналом 

организации. Учебник 

для бакалавров 

[Электронный ресурс] 

Екатеринбург:

Уральский 

государственн

ый аграрный 

университет20

13 

«Книгафонд», 

не 

ограниченный 

доступ 

2 

Кибанов А. 

Я., 

Дуракова И. 

Б.. 

Управление 

персоналом 

организации : 

актуальные технологии 

найма, адаптации и 

аттестации: учебное 

пособие [Электронный 

М.:КноРус,20

14 

«Книгафонд», 

не 

ограниченный 

доступ 
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ресурс] 

3 Кабушкин 

Н.И. 

Основы менеджмента Минск, 

«ЭКОНОМПР

ЕСС», 

«Финансы, 

учет и аудит», 

2008. 

8 

4 Д.Д. 

Вачугова, 

Т.Е. 

Березкина, 

Н.А. 

Кислякова  

Управление 

персоналом 

М.; Высш. 

Школа, 2001. 

5 

5 Веснин В. 

Р.. 

Управление 

человеческими 

ресурсами в 

туристической 

индустрии. Теория и 

практика: учебник 

[Электронный ресурс] 

М.:Проспект2

015 

«Книгафонд», 

не 

ограниченный 

доступ 

6 Пугачев 

В.П. 

Руководство 

персоналом 

организации 

М.: Аспект 

Пресс, 2007 

7 

7 Максимова 

В. Ф.. 

Инвестирование в 

человеческий капитал: 

учебно-практическое 

пособие 

М.:Евразийск

ий открытый 

институт2010 

«Книгафонд», 

не 

ограниченный 

доступ 

8 Маслова, 

В.М. 

Управление 

персоналом: Учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 

492 c 

300 в 

соответствии 

с гражданско-

правовым 

договором от 

23.09.2014 г. 

9  Михайлина

, Г.И. 

Управление 

персоналом: Учебное 

пособие  

М.: Дашков и 

К, 2016. - 280 

c. 

300 в 

соответствии 

с гражданско-

правовым 

договором от 

23.09.2014 г. 

10 Моргунов, 

Е.Б. 

 Управление 

персоналом: 

исследование, оценка, 

обучение: Учебник для 

академического 

Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 

424 c. 

300 в 

соответствии 

с гражданско-

правовым 

договором от 

23.09.2014 г. 
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бакалавриата   

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Алавердов, 

А.Р. 

Управление 

персоналом: Учебное 

пособие  

М.: МФПУ 

Синергия, 

2013. - 192 c. 

300 в 

соответствии 

с гражданско-

правовым 

договором от 

23.09.2014 г. 

2 Кабанов, 

А.Я. 

Управление 

персоналом: теория и 

практика. Организация 

профориентации и 

адаптации персонала: 

Учебно-практическое 

пособие  

М.: Проспект, 

2015. - 256 c. 

300 в 

соответствии 

с гражданско-

правовым 

договором от 

23.09.2014 г. 

3 Мелихов, 

Ю.Е. 

Управление 

персоналом: портфель 

надежных технологий: 

Учебно-практическое 

пособие 

М.: Дашков и 

К, 2015. - 344 

c 

300 в 

соответствии 

с гражданско-

правовым 

договором от 

23.09.2014 г. 

4 Митрофано

ва, Е.А. 

Управление 

персоналом: теория и 

практика. Аудит, 

контроллинг и оценка 

расходов на персонал: 

Учебно-практическое 

пособие  

М.: Проспект, 

2015. - 80 c. 

300 в 

соответствии 

с гражданско-

правовым 

договором от 

23.09.2014 г. 

5 Одегов, 

Ю.Г. 

Управление 

персоналом: Учебник 

для бакалавров   

Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 

513 c. 

300 в 

соответствии 

с гражданско-

правовым 

договором от 

23.09.2014 г. 

Б) Официальные издания 

1 ФГОС 080200 «Менеджмент», утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ №544от 20.05.2010 г. 

www.cosultant.ru 

 В) Периодические издания 

1 Электронный научно-практический журнал «Современные научные 

исследования и инновации» 

2 Электронный научно-практический журнал «Современная техника и 

технологии» 

3 Электронный научно-практический журнал «Экономика и менеджмент 
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инновационных технологий» 

4 Журнал Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в 

России 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

 Квалификационный справочник руководителей и специалистов 

Д) Научная литература 

1 Архипова, Н.И. Управление персоналом организации. Краткий курс 

для бакалавров / Н.И. Архипова, О.Л. Седова. - М.: Проспект, 2016. - 

224 c 

2 Ивановская, Л.В. Управление персоналом: теория и практика. 

Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала: 

Учебно-практическое пособие / Л.В. Ивановская. - М.: Проспект, 2012. 

- 64 c. 

3 Лукьянова, Т.В. Управление персоналом: Теория и практика. 

Управление инновациями в кадровой работе: Учебно-практическое 

пособие / Т.В. Лукьянова. - М.: Проспект, 2012. - 72 c. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

№ 

п\

п 

Автор  Название учебной 

литературы 

Выходные 

данные по 

стандарту  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Магомедов 

А.К. 

Учебно-методический 

комплекс по 

дисциплине 

«Управление 

человеческими 

ресурсами в 

туристической 

индустрии» по 

профилю «Менеджмент 

в туризме, гостиничном 

хозяйстве и 

ресторанном бизнесе».   

Махачкала: 

ДГУНХ, 2012.  

– 112 с. 

50 

2 Хидирова 

С.З., 

Магомедов 

А.К 

Учебно-методический 

комплекс по 

дисциплине 

«Управление 

персоналом» для 

студентов 4 курса 

факультетов 

«Менеджмент» и 

«Финансово-

экономический».   

Махачкала: 

ДГУНХ, 2007.  

– 112 с. 

42 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 
 

1. www.knigafund.ru - информационно-образовательный проект, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) предоставляющий круглосуточный индивидуальный 

Интернет-доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

учебные, учебно-методические, научные и иные издания, 

используемые в образовательном процессе; 

2. www.biblioclub.ru - информационно-образовательный проект, 

предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернет-

доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей учебные, 

учебно-методические, научные и иные издания, используемые в 

образовательном процессе; 

3. www.cfin.ru - сайт «Корпоративный менеджмент».  Новости, 

публикации, Библиотека управления (учебники, статьи, обзоры) по 

таким разделам, как: Менеджмент; Маркетинг; Финансовый 

анализ, оценка бизнеса; Бизнес-планы; Инвестиции и инвесторы; 

Консалтинг и др; 

4. www.hrm.ru – электронная библиотека HR-специалистов – «Книги по 

управлению персоналом на сайте «Кадровый менеджмент»; 

5. www.ecsocman – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

Социология, Менеджмент»; 

6. www.aup.ru – административно-управленческий портал 

«Менеджмент и маркетинг в бизнесе». Книги, статьи, документы и 

пр.; 

7. www.cyberleninka.ru - информационно-образовательный проект, 

предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернет-

доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей  статьи авторов 

по экономике, менеджменту и пр.  

Диски 

 
Диск 1:Технология разработки сбалансированной системы показателей. 

Ольга Дугина 

Диск 2: Технология разработки сбалансированной системы показателей. 

Ольга Дугина 

Диск 3: Построение организационной структуры. Александрова Ирина 

Диск 4: Как вырабатывать эффективные решения. Александр Фридман 

Диск 5: Стратегическое управление. Александр Фридман 

http://www.knigafund.ru/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.biblioclub.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.cfin.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.ecsocman/
http://www.aup.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Диск 6: Эволюционное развитие компании и корпоративные кризисы. 

Александр Фридман 

Диск 7: Управление персоналом. Александр Фридман 

Диск 8: Управление персоналом. Александр Фридман. Технологии 

оперативного управления. 

Диск 9: Управление персоналом. Александр Фридман. Технологии 

оперативного управления. 

Диск 10: Управление персоналом. Александр Фридман. Регламенты и 

управление персоналом. 

Диск 11: Управление персоналом. Александр Фридман. Координация 

Диск 12: Управленческий учет. Ильдеменов А.С. Базовые определения и 

правила бухгалтерского учета. 

Диск 13: Управленческий учет. Ильдеменов А.С. Базовые определения и 

правила управленческого учета. 

Диск 14: Управленческий учет. Ильдеменов А.С. Понятие, учет и 

классификация затрат. 

Диск 15: Управленческий учет. Ильдеменов А.С. Методы учета затрат. 

Диск 16: Оптимизация бизнес-процессов и системы управления компанией. 

Черемных О.С. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (рекомендуемый режим и характер различных 

видов учебной работы, а так же выполнение самостоятельной 

работы, в том числе курсовых работ (проектов)) 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 

семинарские занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает указания на самостоятельную работу.  

Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

Одна из эффективных форм освоения учебного материала – это 

подготовка сообщений. Сообщение – это самостоятельная работа, 

анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, 

предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в 

отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка сообщения – достаточно 

кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга 

различных первоисточников, монографий, статей, обобщение личных 

наблюдений. Работа над сообщением способствует развитию 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять правовые знания 

на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. 

Рекомендуемое время сообщения - 10-12 минут. 
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Одним из основных видов деятельности студента является 

самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного 

материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку 

сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной 

работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с 

изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить 

рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, 

предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, 

необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно 

составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи 

основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как 

показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При 

желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует 

записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить 

самостоятельно. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Цель 

написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, 

отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки 

обязательны для любого специалиста с высшим образованием независимо от 

выбранной специальности, а тем более это важно для специалиста, который 

работает с текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 

переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими 

словами содержание ответа, при этом максимально его, структурируя и 

используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание 

неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 

познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой 

обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с 

нового листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 

страницы конспекта. Поскольку часть вопросов в дисциплине отчасти 

перекрывается, отчасти дополняя друг друга, в ряде случаев бывает 

достаточно сослаться на соответствующие страницы конспекта, а не 

переписывать их заново. На полях размещается вся вспомогательная 

информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 
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4) В идеале должен получиться полный конспект по программе 

«Менеджмент качества», с выделенными определениями, узловыми 

пунктами, примерами, неясными моментами, проставленными на полях 

вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются 

трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно 

обратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и 

консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за 

точным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, 

используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или 

энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с 

указанием использованных страниц. 

Заключительным этапом изучения учебника, книги или статьи является 

запись, конспектирование прочитанного. Конспект позволяет быстро 

восстановить в памяти содержание прочитанной книги. Кроме того, процесс 

конспектирования организует мысль, которая побуждает читающего к 

обдумыванию, к активному мышлению, улучшает качество усвоения и 

запоминания. Запись способствует выработке ясно, четко и лаконично 

формулировать и излагать мысль. Запись следует вести сжато и обязательно 

своими словами.  

Существуют три основные формы записи прочитанного: план, тезисы, 

конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного. Различают план 

простой и развернутый. Простой план включает перечень заголовков или 

вопросов, о которых говорится в главе (параграфе или статье), 

расположенных в том же порядке, что и в книге. Развернутый план – это 

такой план, в котором каждый вопрос разбит на под вопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, 

изложенных в книге или статье, и являются более полным раскрытием плана.  

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. 

В конспекте помещаются не только главные положения книги, но и 

аргументы (цифры, примеры, таблицы и т.д.).  

Таким образом, самостоятельная работа студентов является одним из 

видов учебных занятий, она в значительной мере определяет успех обучения 

в институте. Самостоятельная работа способствует приобретению глубоких и 

прочных знаний по Управлению человеческими ресурсами в туристической 

индустрии, вырабатывает умение ориентироваться в огромном потоке 

информации и дает навыки работы с учебной и научной литературой. 

Самостоятельная работа приучает делать обобщения и выводы, 

вырабатывает умение логично излагать изучаемый материал, формирует у 

студентов творческий подход, способствует использованию полученных 

знаний для разнообразных практических задач, развивает самостоятельность 

в принятии решений.  
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Контрольные собеседования проводит преподаватель, ведущий занятия 

в студенческой группе. При самостоятельном изучении студент 

руководствуется УМК по Управлению человеческими ресурсами в 

туристической индустрии.  

Подготовка к экзамену. Изучение дисциплины заканчивается 

экзаменом, который проводится по всему ее содержанию. Форма: ответ на 

вопросы. 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение 

всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по 

вопросам, выносившимся на групповые занятия. 

Непосредственная подготовка к зачету осуществляется по вопросам, 

представленным в данном пособии. Тщательно изучите формулировку 

каждого вопроса, вникните в его суть, составьте план ответа. Обычно план 

включает в себя: 

 показ теоретической и практической значимости рассматриваемого 

вопроса; 

 обзор освещения вопроса в  его историческом развитии; 

 определение сущности рассматриваемого предмета; 

 основные элементы содержания и структуры предмета 

рассмотрения;  

 факторы, логика и перспективы эволюции предмета; 

 показ роли и значения рассматриваемого материала для 

практической деятельности специалиста. 

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на 

первоисточники с характерными цитатами. Необходимо отметить для себя 

пробелы в знаниях, которые следует ликвидировать в ходе подготовки, для 

чего следует обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  
Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине: 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые 

системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты  и 

форумы, системы аудио и видео конференций, онлайнэнциклопедии и 

справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы). 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
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обеспечения. Для обеспечения учебного процесса институт заключил 

договор с компанией Microsoft по программе 

«MicrosoftDeveloperNetworkAcademicAlliance» с целью закупки 

лицензионного программного обеспечения для обеспечения учебного 

процесса и управления ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу 

разрешено для скачивания и использования в учебном процессе более 100 

наименований программных продуктов, среди которых, в частности: 

 Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

 Windows Server 2008; 

 Visual Studio 2008 Team Suite; 

 Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

 SQLServer 2005; 

 OfficeProjectProfessional 2007; 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, 

программы-симуляторы) 

-перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, 

«Гарант», «Консультант»). 

Сегодня на web-сайте ДГУНХ представлены следующие ЭБС и 

информационные базы данных:  

-http://grebennikon.ru/ Электронная библиотека ИД «Гребенников»  

Библиотека содержит полные тексты статей 28 периодических научных 

журналов данного издательства по маркетингу, менеджменту, финансам, 

управлению персоналом и др. Материал собран в тематические коллекции. 

Очень удобный поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP адресам 

института.  

-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, 

экономики, управления и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1900 российских 

научно-технических, экономических, гуманитарных журналов, в том числе 

более 900 журналов в открытом доступе. Электронная научная библиотека 

«e-library» это полно-текстовый доступ к научным журналам с глубиной 

архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам университета.  

-http://www.ivis.ru/ Центральная пресса России. 

База данных открывает доступ к полным текстам 68 центральных 

ежедневных и еженедельных изданий. Более десяти центральных газет 

появляются на сайте Ист Вью за 8-10 часов до выхода из печати. 

Усовершенствованный поисковый механизм позволяет делать простые и 

сложные запросы по всем материалам, содержащимся в базе данных, а также 

по отдельным изданиям и выпускам. Содержит более двух миллионов статей 

и архивы, начи-ная с 1980 г.  

-http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека.  
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Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и авторефератов 

по всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. Ресурс 

особенно актуален для дипломников, аспирантов и докторантов института. 

Доступ организован с компьютеров читального зала библиотеки.  

Есть сервисная возможность копирования и цитирования источников.  

-http://polpred.com/ Полпред. База данных экономики и права . 

База данных содержит полнотекстовую информацию по следующим 

тематическим направлениям: экономика России и зарубежных стран: 235 

стран, 42 отрасли; промышленная политика РФ и зарубежья; 

инвестиционные и внешнеэкономические события в РФ и за рубежом. 

Представлены обзоры прессы, с полными текстами сообщений ведущих 

информационных агентств. Документы аналитики и обзоры прессы 

включаются одновременно в отраслевые и страновые ресурсы. Поиск по 

набору ключевых слов на POLPRED.com выдает упоминания в контексте.  

 

11.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

ДГУНХ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся по дисциплине. Материально-техническая  база всех 

факультетов и структурных образовательных подразделений ДГУНХ 

отвечает условиям ведения образовательной деятельности по 

специальностям в рамках лицензии и соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. Имеется постоянная 

тенденция к росту качества материально-технической базы института. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается  

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по 

содержанию соответствующих полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы; наличием методических пособий и 

рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, 

курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также наглядными 

пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами. Основная 

образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

основной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин и вся учебно-методическая документация представлена в 

открытом доступе на сайте ДГУНХ. 

Материально-технического обеспечение дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами в туристической индустрии» включает 

компьютерные классы, специализированная аудитория 1.8  расположенная по 

адресу : г.Махачкала ул. Атаева 5, учебный корпус №2, 2-й  этаж. 

В кабинете имеется: 
1.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты – 10 шт.). 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине: 
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Таблицы и схемы по менеджменту и бизнесу 

3.Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с 

доступом к сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронным 

библиотечным системам: «Книгафонд», «Университетская библиотека 

онлайн». 

Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR 

Проектор Aser X112 DLP 

4.Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста Fine Read; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, Mozila Firefox (через 

переносной модем).  

5.37 двухместных парт с ученическими стульями. 

6.Классная доска. 

7.Стол преподавателя. 

Формирование и обновление фонда библиотеки  осуществляется в 

соответствии с  приказом Минобразования России № 1246 от  27.04.2000 г.  

«Примерного положения  о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения» и приказом Минобразования России № 1623 от 

11.04.2001 г «Об Утверждении минимальных нормативов обеспеченности 

высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся 

библиотечно-информационных ресурсов». Норматив  обеспеченности 

обучающихся  учебно-методической литературой по дисциплине 

направления не менее  0,5 экземпляра на человека. Библиотечный фонд 

ДГУНХ обеспечивает студентов литературой по данной дисциплине в 

количестве 1,5 экземпляра на человека. Общий фонд  включает учебники и 

учебные пособия, научную литературу, в которую входят: диссертации, 

монографии, авторефераты, вся справочная литература, энциклопедии - 

универсальные  и отраслевые, электронные учебники.  Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной,  включает официальные,  справочно-

библиграфические  и  периодические издания. Фонд периодики представлен 

отраслевыми изданиями, соответствующими профилю вуза. Фонд 

периодических изданий комплектуется массовыми центральными и 

местными общественно-политическими изданиями.  

 

12.Образовательные технологии 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки реализация компетентностного  подхода  предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных 

ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
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формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При 

реализации программы дисциплины «Управление человеческими ресурсами 

в туристической индустрии» используются различные образовательные 

технологии. Во время аудиторных занятий лекции проводятся с 

использованием ПК и проектора, практические занятия – в виде группового 

обсуждения под руководством преподавателя проблем предметной области, 

также используются материалы печатные и в электронной форме; аудио, 

видеокассеты; аудио видео- лекции в электронной форме. На практических 

занятиях студентами приобретаются умения  решения ситуационных задач  в 

профессиональной области,  проведения тренингов. В преподавании курса 

«Управление человеческими ресурсами в туристической индустрии» можно 

выделить также следующие образовательные технологии: 

Реферат (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Реферат может быть 

представлен различными участниками процесса обучения: преподавателем 

(лектором, координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, 

группой студентов. Докладчик готовит все необходимые материалы (текст 

доклада, слайды PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении 

докладчик знакомит студентов с материалами доклада в аудитории,  в 

условиях Интернет  размещает их  на образовательных веб-сайтах. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно 

созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой 

людей в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства 

активного обучения  экономике, бизнесу, познания норм поведения, 

освоения принятии решения (см. ниже).  

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в 

любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. 

Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти 

необходимые в процессе эффективного диалога. 

Метод кейс-стадии – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При 

данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать 

решение и обосновать его. 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

           Удельный вес занятий, проводимых  в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом учебном процессе 

составляет не менее 30% практических занятий.   
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      Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление человеческими ресурсами 

в туристической индустрии» включает все виды оценочных средств, позволяющих 

проконтролировать освоение обучающимися  профессиональных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций,  предусмотренных 

Федеральным образовательным стандартом высшего образования  по 

направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент (квалификация «Бакалавр») 

основной профессиональной образовательной программой «Менеджмент» и  

рабочей программой дисциплины «Управление человеческими ресурсами в 

туристической индустрии». 

    Предназначен для педагогических работников и  обучающихся ДГУНХ. 
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Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
«Управление человеческими ресурсами в туристической индустрии» на соответствие 
их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 
профессиональной  образовательной программы (ОПОП). ФОС является составной 
частью рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Управление человеческими ресурсами в туристической 
индустрии» включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения ОПОП; описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 
добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 
  



 26 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 
на основе современных технологий управления персоналом, в т.ч. в 
межкультурной среде   

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет навыками: 

ОПК-3: способность 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать 
и осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать полномочия 
с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия 

З1-  основы 
разработки стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организации 
(процессы разработки, 
планирования и 
осуществления 
мероприятий, 
направленных на ее 
реализацию);  
З2 -особенности 
распределения и 
делегирования 
полномочий с учетом 
личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия;  
З3 - основы 
проектирования 
организационной 
структуры; основы 
разработки стратегий 

У1- участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций;  
У2 - планировать и 
осуществлять 
мероприятия;  
У3-распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия;  
У4 - проектировать 
организационные 
структуры 

У1 - участия в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций; 
У2 -  планирования и 
осуществления 
мероприятия; 
распределения и 
делегирования 
полномочий с учетом 
личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия;  
У3 - проектирования 
организационных 
структур. 
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управления 
человеческими 
ресурсами 
организации; З4 - ос 
новы планирования и 
организации 
управленческих 
мероприятий 

    

ПК-2: владение 
различными способами 
разрешения конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в 
т.ч. в межкультурной 
среде   

З1 - способы 
разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций; виды 
конфликтов;  
З2 - современные 
технологии 
управления 
персоналом, в т.ч. в 
межкультурной среде; 
З3 - основные 
способы разрешения 
конфликтных 
ситуаций; З4 - 
современные 
технологии 
управления 
персоналом;  
З5 - основы 
функционального 
менеджмента; 
 З6 - различные 
способы разрешения 
конфликтных 
ситуаций; З7 - 
технологии 
управления 
персоналом, в т.ч. в 
межкультурной среде. 

У1 - разрешать 
конфликтные 
ситуации при 
проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций с 
учетом современных 
технологий 
управления 
персоналом, в т.ч. в 
межкультурной среде; 
У2 - разрешать 
конфликтные 
ситуации на основе 
современных 
технологий 
управления 
персоналом, 
применяя основы 
функционального 
менеджмента;  
У3 - различными 
способами разрешать 
конфликтные 
ситуации на основе 
технологий 
управления 
персоналом, в т.ч. в 
межкультурной среде 

В1 - разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий 
управления 
персоналом, в т.ч. в 
межкультурной 
среде;  
В2 - разрешения 
конфликтных 
ситуаций на основе 
современных 
технологий 
управления персона- 
лом, используя 
принципы 
функционального 
менеджмента;  
В3 - разрешения 
конфликтных 
ситуаций на основе 
технологий 
управления 
персоналом, в т.ч. в 
межкультурной среде 

    

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Эволюция взглядов на управление человеческими ресурсами индустрии гостеприимства 
и  туризма 

2 Методы построения системы управления человеческими ресурсами 

3 Кадровый потенциал – базовая компетенция предприятия  индустрии гостеприимства 

4 Стратегии управления человеческими ресурсами в индустрии гостеприимства 
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5 Планирование человеческих ресурсов в индустрии гостеприимства. 

6 Организация найма и адаптации человеческих ресурсов на предприятиях индустрии 
гостеприимства. 

7 Деловая оценка и аттестация персонала предприятий туристической индустрии. 

8 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала в туристической 
индустрии. 

9 Организация обучения и деловая карьера  на предприятии индустрии гостеприимства и 
туризма. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 +  + +    

ПК-2 + + + + + + 

Итого + + + + + + 

 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
7 8 9    

ОПК-3       

ПК-2 + + +    

Итого + + +    

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

Код 
контролиру

емой 
компетенц
ии или ее 

части 

Планируемые 
результаты 

обучения (знать, 
уметь, владеть), 

характеризующие 
этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1 Эволюция взглядов на 
управление 
человеческими 
ресурсами индустрии 
гостеприимства и  
туризма 

ОПК-3 
ПК-2 

 

ОПК-3 
Знать: З1,З2,З3. 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-2 
Знать: З2, З3, З4 
Уметь: У3,  
Владеть: В3, В4 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая игра. 

-
Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 1-6; 
 

2 Методы построения 
системы управления 
человеческими 
ресурсами 

ОПК-3 
ПК-2 

ОПК-3, 
Знать – З1,  
Уметь – У1 
Владеть: В1 
Знать: З2, З3, З4 
Уметь: У3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая игра. 

-
Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 1-6; 
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Владеть: В3 

3 Кадровый потенциал – 
базовая компетенция 
предприятия  
индустрии 
гостеприимства 

ОПК-3 
ПК-2 

ОПК-3 
Знать: З1,З7 
Уметь: У1 
Владеть: В1 
ПК-2 
Знать: З2, З3, З4 
Уметь: У3 
Владеть: В3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая игра. 

-
Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 7-11; 
 

4 Стратегии управления 
человеческими 
ресурсами в индустрии 
гостеприимства 

ПК-2 ПК-2 
Знать: З2, З3, З4 
Уметь: У3 
Владеть: В3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

-
Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 12-15; 
 

5 Планирование 
человеческих ресурсов 
в индустрии 
гостеприимства. 

ПК-2 ПК-2 
Знать: З2, З3, З4 
Уметь: У3 
Владеть: В3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

-
Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 16-17; 
 

6 Организация найма и 
адаптации 
человеческих ресурсов 
на предприятиях 
индустрии 
гостеприимства. 

ПК-2 ПК-2 
Знать: З4, З5 
Уметь: У1,У2 
Владеть: В3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

-
Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 18-23; 
 

7 Деловая оценка и 
аттестация персонала 
предприятий 
туристической 
индустрии. 

ПК-2 ПК-2 
Знать: З4, З5 
Уметь: У2, У3 
Владеть: В2, В3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

-
Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 24-27; 
 

8 Мотивация и 
стимулирование 
трудовой деятельности 
персонала в 
туристической 
индустрии. 

ПК-2 ПК-2 
Знать: З5 
Уметь: У1,У2 
Владеть: В3  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

-
Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 28-32; 
 

9 Организация обучения 
и деловая карьера  на 
предприятии индустрии 
гостеприимства и 
туризма. 

ПК-2 ПК-2 
Знать: З4,36,37 
Уметь: У1, У2,  
Владеть: В3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы для 
обсуждения; 
-задачи; 

-
Экзаменационн
ые вопросы 
№№ 36-38; 
 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО 

ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 

Вопросы по 
темам/разделам 
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обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 
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решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности 
аналитических, исследовательских навыков, 
навыков практического и творческого 
мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной учебно-
исследовательской темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а так же 
собственные взгляды на нее. 

Темы курсовых 
работ 

 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 
работа, выполняющаяся на протяжении 
семестра и содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного решения 
по теме, заданной в заглавии самого 
курсового проекта.   Любой курсовой проект 
является строго индивидуальным и 
ориентированным на развитие у студента 
профессиональных навыков, а также 
умению творчески подходить к решению 
практических задач, которые относятся к 
выбранному направлению подготовки. 
Курсовой проект обязательно должен 
состоять из расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую часть 
обязательно входит объяснительная 
записка, которая заполняется не только 
теоретическими подсчѐтами, но и 
проведѐнными вычислениями и расчѐтами. 
Графическая часть включает в себя схемы, 
таблицы и чертежи.   

Темы курсовых 
проектов 

 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором задания для 
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обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

решения кейс-
задачи 

 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  
выбрать, а затем выполнить  действия, в 
том числе арифметические, и дать ответ  на 
вопрос задачи. 

задания по задачам  

 Расчетно-графическая 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной тематике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в 
целом. 

комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы 

 …….   
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  
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В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 

7-8 баллов  
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реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи; 

4-6 баллов удовлетворительно 
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5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 

ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 
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2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  
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9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема № 1. Эволюция взглядов на управление человеческими ресурсами индустрии 
гостеприимства и  туризма 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Эволюция науки и практики управления в России.  
2. Анализ концепций управления персоналом (конец ХIХ в. – 60 –е годы ХХв.).  
3. Мировые тенденции изменений в управлении персоналом в XXI веке: от процессного 

подхода (конец 50-х годов) через системный (с середины 70-х гг.) к ситуационному (80-е гг.).  
4. Этапы развития управления персоналом.  
5. Основные различия управление кадрами и управлением человеческими ресурсами.  
6. Рост значимости человеческих ресурсов в современном производстве на предприятии 

индустрии гостеприимства.  
7. Стиль управления персоналом.  
8. Управление человеческими ресурсами: характерные черты в ИГ.  
9. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами. (экономический, 

организационный, гуманистический подход к концепции управление человеческими 
ресурсами). 

 
Задание 2. Тест по теме 

 
Тесты типа А 
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Выберите правильный вариант ответа 
 

А1. С чем связано возникновение управления персоналом как особого вида деятельности 
(выбрать и указать только одну группу факторов): 

а - ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства условиями 
труда большинства работников;  

б - распространением «научной организации труда», развитием профсоюзного движения, 
активным вмешательством государства в отношения между наемными работниками и 
работодателями; 

в - ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности профсоюзов, 
государственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением масштабов 
экономических организаций, развитием организационной культуры. 

 
А2. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления персоналом. 

Выбрать и указать только одну группу задач управления персоналом: 
а - использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, укрепление 

дисциплины труда;  
б - контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией предприятия;  
в - планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, 

профессиональное обучение;  
г - найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и развитие 

персонала. 
 
А3. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и отборе 

делается: 
а - на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых рисковать и 

доводить дело до конца; 
б - на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации на 

короткое время;  
в - на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на достижение 

больших личных и организационных целей. 
 
А4. Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в настоящее 

время связано (выбрать и указать только одну группу факторов): 
а - с высокой монополизацией и концентрацией российского производства;  
б - с регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой занятости;  
в - с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов изменения 

параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее параметров во времени. 
 
А5. Планы по человеческим ресурсам определяют: 
а - политику по набору женщин и национальных меньшинств;  
б - политику по отношению к временным работающим;  
в - уровень оплаты;  
г - оценку будущих потребностей в кадрах. 
 
А6. Основными функциями подсистемы развития персонала являются (при необходимости 

указать несколько): 
а - разработка стратегии управления персоналом; 
б - работа с кадровым резервом; 
в - переподготовка и повышение квалификации работников; 
г - планирование и контроль деловой карьеры; 
д - планирование и прогнозирование персонала; 
е - организация трудовых отношений. 
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А7. Принцип обусловленности функций управления персоналом целями производства 
подразумевает, что: 

а - функции управления персоналом, ориентированные на развитие производства, 
опережают функции, направленные на обеспечение функционирования производства; 

б - функции управления персоналом формируются и изменяются не произвольно, а в 
соответствии с целями производства; 

в - необходима многовариантная проработка предложений по формированию системы 
управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий 
производства. 

 
А8. Принцип комплексности подразумевает: 
а - многовариантную проработку предложений по формированию системы управления 

персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий производства; 
б - учет всех факторов, воздействующих на систему управления персоналом; 
в - ориентированность на развитие производства, опережение функций управление 

персоналом функций, направленных на обеспечение функционирования производства. 
 
А9. К методам формирования системы управления персоналом относятся (при 

необходимости указать несколько): 
а - метод аналогий; 
б - метод структуризации целей; 
в - морфологический анализ. 
 
А10. Какой метод в области совершенствования управления персоналом получил 

наибольшее распространение: 
а - метод аналогий; 
б - метод творческих совещаний. 
 
А11. Описание работы и их спецификация (определение требований к кандидатам) очень 

полезны для специалистов по набору и отбору персонала так как позволяют привлечь наиболее 
подходящих из всех возможных кандидатов: 

а - да;  
б - иногда;  
в - нет. 
 
А12. Трудовой потенциал - это: 
а - это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и 

знаниями, которые необходимы для работы в экономике; 
б - это совокупность духовных и физических способностей человека, которые он использует 

всякий раз когда создает потребительные стоимости;  
в - способность персонала организации при наличии у него определенных качественных 

характеристик и соответствующих социально-экономических, организационных условий достигать 
определенный конечный результат. 

 
А13. Стандартизированная форма изложения содержания работы на конкретном рабочем 

месте в определенное время является: 
а - должностной инструкцией;  
б - оценочным листом сотрудника;  
в - листом интервьюера;  
г - анкетой работника. 
 
А14. Маркетинг персонала - это: 
а - вид управленческой деятельности, направленный на определение и покрытие 

потребности в персонале;  
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б - такая поведенческая культура, в которой имиджевые регуляторы осмысливаются 
персоналом как общественная необходимость; 

в - анализ ситуации на рынке труда для регулирования потребности в специалистах 
дефицитных специальностей. 

г - анализ ожиданий нынешних и потенциальных сотрудников (например, при найме на 
работу), а также определение выполнимости и реальной степени исполнения этих ожиданий;  

д - формирование конкурентоспособного работника и нахождение ему рыночной ниши. 
 
А15. Персонал как объект управления реализует функции (при необходимости указать 

несколько): 
а) общественно-продуктивную; б) производства; 
в) инновационную; г) социально-интегративную; 
д) эккаутинговую; е) финансового менеджмента; 
ж) управленческо-политическую; з) маркетинговую; 
и) управления персоналом. 
 
А16. Персонал как субъект управления реализует функции (при необходимости указать 

несколько): 
а) общественно-продуктивную; б) производства; в) инновационную; 
г) социально-интегративную; д) эккаутинговую; е) финансового менеджмента; 
ж) управленческо-политическую; з) маркетинговую; и) управления персоналом. 
 
А17. Какой из перечисленных методов анализа и построения системы управления 

персоналом позволяет изучить влияние на нее каждого фактора? 
а) метод аналогий; 
б) метод структуризации целей; в) морфологический анализ; 
г) метод последовательных подстановок; д) экспертно-аналитический метод;  
е) метод сравнений. 
 
А18. Основными функциями подсистемы развития персонала являются (при необходимости 

указать несколько): 
а) разработка стратегии управления персоналом; б) работа с кадровым резервом; 
в) переподготовка и повышение квалификации работников; г) планирование и контроль 

деловой карьеры; д) планирование и прогнозирование персонала; е) управление трудовой 
мотивацией; ж) организация трудовых отношений. 

 
А19. Принцип обусловленности функций управления персоналом целям производства 

подразумевает, что: 
а) функции управления персоналом, ориентированные на развитие производства, 

опережают функции, направленные на обеспечение функционирования производства; 
б) функции управления персоналом формируются и изменяются не произвольно, а в 

соответствии с целями производства; 
в) необходима многовариантная проработка предложений по формированию системы 

управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий 
производства. 

 
А20. Принцип комплексности подразумевает: 
а) многовариантную проработку предложений по формированию системы управления 

персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий производства; 
б) учет всех факторов, воздействующих на систему управления персоналом; 
в)  ориентированность  на  развитие  производства,  опережение  функций 

управления персоналом функций, направленных на обеспечение функционирования производства. 

 
Задание 3. Кейсы 
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Проанализируйте ситуации 

Ситуация 1. Разработка миссии компании "Лайн-инвест" 
Компания "Лайн-инвест"  одна из крупных туроператоров г. Москвы по Тунису. Начав свою 

деятельность на туристском рынке позднее многих участников, турфирма почти сразу вошла в 
число основных туроператоров по этому направлению и с тех пор упрочняет свои позиции. В планах 
компании  в течение пяти лет занять устойчивое положение в качестве туроператора по Турции 
(второе направление турфирмы), выйти на объемы продаж, сопоставимые с оборотом компаний-
лидеров туристического рынка. 

Компания "Лайн-инвест" была зарегистрирована в начале 2000 г. как общество с 
ограниченной ответственностью, а уже в начале 2003 г. турфирма занимала одно из ведущих мест в 
рейтинге крупнейших туроператоров по Тунису. 

Фирме "Лайн-инвест" менее чем за 2 года удалось существенно увеличить ассортимент 
продаваемых туруслуг. Начав в 2000 г. с продаж номеров нескольких пользующихся наибольшим 
спросом гостиниц основных турцентров Туниса, компания заключила договоры с 90% гостиниц 
побережья Средиземного моря. 

Основными критериями выбора поставщиков туруслуг компании являются их качество и 
цена. Турфирма стремится удовлетворить запросы различных покупателей: одни потребители 
предпочитают туруслуги исключительно высокого качества, тогда как другие покупают более 
дешевые. Поэтому компания предлагает широкий ассортимент услуг различных предприятий 
туриндустрии, и клиенты имеют возможность выбрать наиболее соответствующую их требованиям. 
Компания предлагает стандартную систему льгот, скидок и отсрочек. Количество постоянных 
клиентов турфирмы "Лайн-инвест" постоянно увеличивается. 

В компании создана интегрированная информационная система, позволяющая в режиме on-
line получать менеджерам, бухгалтерам и руководству фирмы оперативную информацию о 
состоянии расчетов с покупателями и поставщиками о выполнении контрактов, размещать на 
различных рекламных площадках туры в полном объеме и т. д. В 2002 г. был открыт филиал, в 
котором была установлена такая же система, что позволило руководству принимать решения при 
наличии необходимой информации. 

На московские турагентства приходится около трети всех продаваемых турпакетов, 
остальные две трети реализуются самой компанией и филиалом. Для работы с московскими 
турагентствами на предприятии существует агентский отдел, в котором персонал стремится 
максимально автоматизировать обработку запросов, приходящих из агентств. 

С конца 90-х гг. конкуренция несколько видоизменилась, так как изменились и участники 
рынка: произошло разделение на крупные и мелкие компании. Большинство мелких компаний, 
будучи не способными конкурировать по количеству и качеству предоставляемых услуг, уходят с 
рынка или уйдут с него в будущем. Однако руководство "Лайн-инвест" считает, что оборот, 
достаточный для высокого уровня конкурентоспособности, может быть достигнут уже в ближайшие 
годы. 

В настоящее время руководством турфирмы "Лайн-инвест" разрабатывается стратегия 
развития до 2007 г., в том числе стратегия управления персоналом. В рамках этой стратегии 
планируется развитие корпоративной культуры, организация участия персонала в распределении 
прибыли. Важным этапом является разработка миссии компании и доведение ее до всех 
сотрудников турфирмы.  

Задание  
Разработать миссию компании "Лайн-инвест" руководствуясь предлагаемым планом и 

представленной характеристикой деятельности турфирмы. 
Вопросы для обсуждения:1. Определение миссии организации. 
2. Структура миссии. 
3. Понятие цели организации (стратегическая, долгосрочная, краткосрочная). 
4. Дерево целей. 
5. Характеристики целей (SMART). 
6. Метод управления по целям. 
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Ситуация 2 
Исходные данные. Между двумя высшими подчиненными (коллегами) возник конфликт, 

который мешает им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к вам с просьбой 
разобраться и поддержать его позицию. 

Постановка задачи. Выберете и обоснуйте свои вариант по ведения в этой ситуации: 
а) пресечь конфликт на работе, а конфликтные взаимоотношения порекомендовать 

разрешить в неслужебное время; 
б) попросить разобраться в конфликте специалистов лаборатории социологических 

исследований или другого подразделения службы управления персоналом, в чьи функции это 
входит; 

в) лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и найти приемлемый для обеих 
сторон вариант примирения; 

г) выяснить, кто из членов коллектива является авторитетом для конфликтующих 
сотрудников, и попытаться через него воздействовать на них. 

Ситуация 3 
Исходные данные. Подчиненный (коллега) игнорирует ваши советы и указания, делает все 

по-своему, не обращая внимании на замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете. 
Постановка задачи. Как вы поступите с этим подчиненным (коллегой) в дальнейшем: 
а) разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, применить обычные 

административные меры наказания; 
б) в интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор, попытаетесь найти 

с ним общий язык, настроить на деловой контакт; 
в) обратитесь к коллективу, рассчитывая на то, что его неправильное поведение будет 

осуждено и к нему примут меры общественного воздействия; 
г) попытаетесь вначале разобраться в том, не совершаете ли вы сами ошибок во 

взаимоотношениях с подчиненным (коллегой), а потом уже решите, как поступить. 
 

Ситуация 4 
Исходные данные. В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя группами 

по поводу внедрения нового стиля руководства, пришел новый руководитель, приглашенный со 
стороны. 

Постановка задачи. Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы 
нормализовать психологический климат в коллективе? 

а)  установить тесный контакт со сторонниками нововведений и,
 не 

принимая всерьез доводы приверженцев старого стиля работы, вести работу по внедрению 
новшеств, воздействуя на несогласных силой своего примера и примера других; 

б) попытаться разубедить и привлечь на свою сторон у приверженцев прежнего стиля 
работы, противников новаций, воз действовать на них аргументами в процессе дискуссии; 

в) выбрать наиболее авторитетных членов трудового коллектива, поручить им разобраться в 
сложившейся ситуации и предложить меры по ее нормализации, опираясь на поддержку 
администрации, профсоюза и т.д.; 

г) изучить перспективы развития коллектива, поставить перед коллективом новые задачи 
совместной трудовой деятельности, опираясь на лучшие достижения и трудовые традиции 
коллектива, не противопоставлять новое старому. 

 
Ситуация 5 

Исходные данные. Вас недавно назначили руководителем трудового коллектива, в котором 
вы несколько лет были рядо вым сотрудником. На 8 часов 15 минут вы вызвали к себе в кабинет 
подчиненного для выяснения причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно 
опоздали на 15 минут. Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас. 

Постановка задачи. Как вы начнете беседу при встрече? 
а) независимо от своего опоздания сразу же потребуете объяснений об опозданиях на 

работу; 
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б) извинитесь перед ним и начнете беседу; 
в) поздороваетесь, объясните причину своего опоздания и спросите его: «Как вы думаете, 

что можно ожидать от руководителя, который так же часто опаздывает, как и вы?»; 
г) отмените беседу и перенесете ее на другое время. 
 
 

Ситуация 6 
Исходные данные. Вы руководитель производственного коллектива. В период ночного 

дежурства один из ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее 
оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать, получил травму. Виновник звонит вам домой 
по телефону и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать? 

Постановка задачи. Как вы ответите на звонок? 
а) «Действуйте согласно инструкции. Прочитайте ее, она лежит у меня на столе и сделайте 

все, что требуется»; 
б) «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на поломку? оборудования, 

пострадавший пусть идет к дежурной медсестре. Завтра разберемся»; 
в) «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и разберусь»; 
г) «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо вызовите врача». 
 

Ситуация 7 
Исходные данные. Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей 

о том, как лучше обращаться подчиненными. Одна из точек зрения вам понравилась больше всего. 
Постановка задачи. Какая и почему? 
а) «чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, учитывать 

особенности его личности»; 
б) «все это мелочи, главное в оценке людей — это их деловые качества, исполнительность. 

Каждый должен делать то, что ему положено»; 
в) «успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае если подчиненные доверяют 

своему руководителю, уважают его; 
г) «это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются четкий приказ, 

приличная зарплата, заслуженная премия». 
 

Ситуация 8 
Исходные данные. Вы начальник цеха (отдела). После реорганизации вам срочно 

необходимо перекомплектовать несколько бригад (бюро) согласно своему штатному расписанию. 
 
Постановка задачи. По какому пути вы пойдете и почему? 

а) возьмѐтесь за дело сами, изучите все списки и личные дела работников цеха (отдела), 

предложите свой проект на собрании коллектива; 
б) предложите решать этот вопрос отделу кадров — ведь это их работа; 
в) во избежание конфликтов предложите высказать свои пожелания всем заинтересованным 

лицам, создадите комиссию по комплектованию новых бригад (бюро); 
г) сначала определите, кто будет возглавлять новые бригады (бюро) и участки, затем 

поручите этим людям подать свои предложения по составу бригад (бюро). 
 

Ситуация 9 
Исходные данные. Вы недавно работаете начальником цеха (отдела) в крупной 

промышленной организации (на эту должность перешли из другой организации). Еще не все знают 
вас в лицо. До обеденного перерыва два часа. Идя по коридору, вы видите трех рабочих 
(работников) вашего цеха (отдела), которые о чем-то оживленно беседуют и не обращают на вас 
внимание. Возвращаясь через 20 минут, видите ту же картину. 

Постановка задачи. Как вы себя поведете? 
а) остановитесь, дадите понять рабочим (работникам), что вы новый начальник цеха 

(отдела). Вскользь заметите, что беседа их затянулась и пора браться за дело; 
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б) спросите, кто их непосредственный начальник, вызовите его к себе в кабинет; 
в) сначала поинтересуетесь, о чем идет разговор, затем представитесь и спросите, нет ли у 

них каких-либо претензий к администрации. После этого предложите пройти в цех (отдел) на 
рабочее место; 

г) прежде всего представитесь, поинтересуетесь, как обстоят дела в их бригаде (бюро), как 
загружены работой, что мешает работать. Возьмете этих рабочих (работников) на заметку. 

 
Ситуация 10 

Опытный токарь 5-го разряда т. Петров работает на изношенном станке устаревшей модели, 
который часто останавливают на ремонт. Рабочий неоднократно просил мастера перевести его на 
станок новой, более совершенной конструкции. При этом он обращал внимание мастера на то, что 
молодые токари, работающие на новых станках типа IJI62, значительно перевыполняют нормы, а 
ему, квалифицированному рабочему, с трудом удается выполнить норму выработки, и его месячная 
заработная плата меньше, чем он мог бы получить, работая на новом станке. 

На механическом участке, которым руководит мастер Иванов, морально и физически 
устаревшего оборудования насчитывается около 40%. Это обусловливает постоянный недостаток 
кадров станочников, так как вновь нанимаемые рабочие не хотят работать на старых станках. 

В настоящее время на участке имеется только одна свободная смена на относительно 
новом токарном станке. На это место мастер намерен поставить вновь нанимаемого работника, 
который поступает на завод с условием, что ему будет предоставлена возможность работать на 
новом станке. 

Предвидя и другие жалобы на плохое оборудование, мастер с помощью технолога цеха и 
нормировщика убедил руководство отдела труда и заработной платы завода в необходимости 
ввести коэффициент к нормам выработки для токарей, работающих на устаревших станках. 

На совещании у главного инженера начальникам цехов и мастерам было разъяснено, что в 
настоящее время не представляется возможным заменить все морально и физически устаревшее 
оборудование. Кроме того, ряд станков по своему состоянии: не подлежит списанию и его 
экономически выгодно еще некоторое время использовать. 

Мастер узнал, что из пяти токарных станков, выделенных участку на год, два предназначены 
для пополнения парка: в связи с увеличением объема выпускаемой продукции. В порядке замены 
изношенного оборудования, будет, получено три станка, что составляет около 1/3 потребности 
участка, поступление новых станков предусматривается во II квартале — 1, в III квартале — 2 и в IV 
квартале — 2. 

Ситуация рассматривается по состоянию на январь текущего года. О графике получения 
новых станков мастер пока не ин формировал коллектив участка, 

Дефицит станочников на участке в настоящее время составляет шесть человек. К концу года 
— по мере роста планового задания и станочного парка (на 2 единицы) — потребуется принять на 
работу еще четыре человека. 

С целью привлечения кадров мастер решил ставить на новые станки в основном вновь 
принимаемых рабочих. Тем самым он надеялся избежать и возможных конфликтов в коллективе, 
связанных с тем, что на новый станок будет переведен Петров, а не Сидоров. К тому же мастер был 
уверен, что введение коэффициента к нормам выработки на старых ставках удовлетворит рабочих 
и поможет полностью укомплектовать участок кадрами. 

Однако токарь Петров заявил, что, если его не переведут на новый станок, имея в виду 
освободившуюся смену, он подаст за явление об уходе. 

Слушателям предлагается: 
1.Оценить решение мастера в изложенной ситуации. 
2.Предложить свой вариант решения задачи. 
 

Ситуация 11 
А.Петров, токарь 5-го разряда, с большим опытом работы, обратился к мастеру с просьбой 

перевести его на новый станок, поскольку, работая на изношенном станке устаревшей модели, 
который часто останавливается на ремонт, он теряет в заработной плате даже по сравнению с 
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молодыми токарями, работающими на новом оборудовании. В противном случае он подаст 
заявление об уходе. 

Положение на механическом участке, которым руководит мастер В.Иванов, довольно 
сложное: около 40% оборудования морально и физически устарело. Вновь нанимаемые рабочие не 
хотят работать на старых станках, из-за чего участок испытывает постоянный недостаток кадров 
станочников. 

Учитывая все это, мастер с помощью технолога и нормировщика убедил руководство отдела 
труда и заработной платы в необходимости ввести коэффициент к нормам времени для токарей, 
работающих на устаревших станках. 

В настоящее время на участке есть возможность обеспечить работу на 
относительно новом токарном станке лишь в одну смену. На это место 
мастер намерен в соответствии с контрактом по найму поставить вновь 
нанимаемого рабочего. 

Как следовало из результатов совещания, проводимого главным инженером с начальниками 
цехов и мастерами, на предприятии нет условий для замены всего морального и физически 
устаревшего оборудования. 

В.Иванову, как мастеру, стало известно, что участку на год выделено пять токарных станков, 
причем два предназначены для пополнения парка в связи с увеличением объема производства 
выпускаемой продукции, и лишь три пойдут на замену изношенного оборудования (около 1/3 
потребности участка). Поступление новых станков предусматривается во втором квартале (1), в 
третьем (2) и в четвертом (2). О графике получения новых станков мастер пока не информировал 
коллектив участка. 

Дефицит станочников на участке составляет шесть человек, а к концу года 
— по мере роста планового задания и станочного парка (на 2 ед.) - потребуется принять на 

работу еще четырех человек. С целью привлечения кадров мастер решил ставить на новые станки в 
основном вновь принимаемых рабочих. Тем самым он надеялся избежать конфликта между 
старыми рабочими, связанного с тем, что на новый станок будет переведен Л.Петров, а не 
К.Сидоров. К тому же мастер надеялся, что введение коэффициента к нормам времени на старых 
станках устранит напряженность. 

Попытайтесь ответить на следующие вопросы: 
1. Прав ли мастер в своем решении ориентироваться на учет интересов новых рабочих? 
2. Как следует расценивать претензии А.Петрова в данной ситуации? 
3. Что сделали бы Вы на месте мастера, какую бы стали проводить политику в 

распределении нового оборудования, привлечении и закреплении новых рабочих? Предложите свой 
вариант решения задачи. 

Однако прежде выясните основную проблему, установите: какие причины лежат в основе 
поведения токаря в данной ситуации, распределите их по группам факторов - экономические, 
социальные, психологические. 

При разборе вариантов проанализируйте используемые в них методы управленческого 
воздействия, оцените применимость этих методов в сложившейся обстановке и их эффективность. 

 
Тема № 2. Методы построения системы управления человеческими ресурсами 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Управление персоналом как система.    
2. Цели и задачи системы управления персоналом.  
3. Сущность управления персоналом.  
4. Основные элементы системы управления персоналом, их взаимосвязь и 

взаимодействие.  
5. Свойства системы управления персоналом.  
6. Внешняя и внутренняя среда  системы управления персоналом.  
7. Анализ принципов, методов и технологий управления человеческими ресурсами на 

предприятии ИГиТ.  
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8. Пути совершенствования методов управления человеческими ресурсами в условиях 
перехода к рынку и становления рыночных отношений. 

9. Что понимается под методами управления персоналом? 
10. Какие методы управления персоналом существуют? 
11. Какие из существующих методов управления персоналом наиболее актуальны в 

условиях Дагестана? 
 

Задание 2. Тест по теме 
 

Тесты типа А 
Выберите правильный вариант ответа 

А1. Адаптация - это: 
а - приспособление работника к новым профессиональным, социальным и организационно-

экономическим условиям труда; 
б - взаимное приспособление работника и организации путем постепенной врабатываемости 

сотрудника в новых условиях; 
в - приспособление организации к изменяющимся внешним условиям. 
 
А2. Исследования показывают, что больше, чем половина рассмотренных организаций 

заполняют большинство вакантных мест первичного рынка труда за счет внешних источников 
привлечения персонала: 

а - да;  
б - нет. 
 
А3. Как обеспечить эффективную интеграцию нового сотрудника в организацию (указать при 

необходимости несколько вариантов): 
а - достоверная и полная предварительная информация об организации и подразделении, 

где предстоит работнику трудиться;  
б - использование испытательного срока для новичка;  
в - регулярные собеседования новичка с руководителем его подразделения и 

представителем кадровой службы;  
г - введение в должность. 
 
А4. Какой комплекс кадровых мероприятий уменьшает приток новых людей и идей в 

организацию: 
а - продвижение изнутри;  
б - компенсационная политика;  
в - использование международных кадров. 
 
А5. Люди, приходящие в отдел кадров в поиске работы, есть: 
а - самопроявившиеся кандидаты; 
б - безработные;  
в - неквалифицированные работники. 
 
А6. Краткая трудовая биография кандидата является: 
а - профессиограмма;  
б - карьерограмма;  
в - анкетой сотрудника;  
г - рекламным объявлением. 
 
А7. Исследования показывают, что правдивая предварительная характеристика работы 

сокращает текучесть рабочей силы впоследствии: 
а - да;  
б - иногда; 
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в - нет. 
 
А8. К наименее достоверным тестам отбора кандидатов относятся: 
а - психологические тесты;  
б - проверка знаний;  
в - проверка профессиональных навыков;  
г - графические тесты. 
 
А9. Наиболее достоверным методом оценки способностей кандидата выполнять работу, на 

которую он будет нанят, является: 
а - психологические тесты;  
б - проверка знаний;  
в - проверка профессиональных навыков;  
г - графический тест. 
 
А10. Ряд конкретных мер, необходимых для принятия решения о найме нескольких из 

возможных кандидатур есть: 
а - отбор кандидатов;  
б - найм работника;  
в - подбор кандидатов;  
г - заключение контракта;  
д - привлечение кандидатов. 
 
А11. Метод, позволяющий объективно оценить соответствие кандидатов требованиям 

работы, является метод: 
а - анализ анкетных данных;  
б - профессиональное испытание; 
в - экспертиза почерка. 
 
А12. Что представляет процесс набора персонала: 
а - создание достаточно представительного списка квалифицированных кандидатов на 

вакантную должность;  
б - прием сотрудников на работу; 
в - процесс селекции кандидатов, обладающих минимальными требованиями для занятия 

вакантной должности. 
 
А13. Квалифицированный персонал набирать труднее, чем неквалифицированный. В 

первую очередь, это связано с (при необходимости указать несколько): 
а - привычкой тех, кто работает;  
б - приемом по рекомендательным письмам;  
в - требованием со стороны самой работы;  
г - недостаточной практикой набора. 
 
А14. К преимуществам внутренних источников найма относят (выбрать правильные ответы): 
а - низкие затраты на адаптацию персонала; 
б - появление новых идей, использование новых технологий; 
в - появление новых импульсов для развития; 
г - повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом. 
 
А15. К достоинствам внешних источников привлечения персонала относят (выбрать 

правильные ответы): 
а - низкие затраты на адаптацию персонала; 
б - появление новых импульсов для развития; 
в - повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом у кадровых работников. 
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А16. Что следует понимать под текучестью персонала (при необходимости указать 

несколько): 
а - все виды увольнений из организации;  
б - увольнения по собственному желанию и инициативе администрации;  
в - увольнения по сокращению штатов и инициативе администрации;  
г - увольнение по собственному желанию и по сокращению штатов. 
 
А17. Выделите основные группы методов управления персоналом в организации (при 

необходимости указать несколько): 
а - административные; 
б - экономические; 
в - статистические; 
г - социально-психологические; 
д - стимулирования. 
 
А18. Какой метод управления персоналом отличается прямым характером воздействия: 
а - административные; 
б - экономические; 
в - социально-психологические. 
 
А19. Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия (при 

необходимости указать несколько): 
а - административные; 
б - экономические; 
в - социально-психологические. 
 
А20. К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений, 

должностных инструкций: 
а - административные; 
б - экономические; 
в - социально-психологические  

 
А21. К методам формирования системы управления персоналом относятся (при 

необходимости указать несколько): 
а) метод аналогий; б) метод структуризации целей; в) морфологический анализ. 
 
А22. Морфологический анализ — это... 
а) активизация творческого поиска решения задач; б) возможность сравнения нескольких 

факторов; 
в) средство изучения всевозможных комбинаций организационных решений. 
 
А23. Какой метод является универсальным при построении и обосновании системы 

управления персоналом? 
а) системный; 
б) функционально-стоимостного анализа; в) экспертно-аналитический. 
 
А24. Выделите основные группы методов управления персоналом в организации (при 

необходимости указать несколько): 
а) административные; б) экономические; в) статистические; 
г) социально-психологические; д) стимулирования. 
 
А25. К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений, 

должностных инструкций? 



 49 

а) административным; б) экономическим; в) статистическим; 
г) социально-психологическим; д) стимулирования. 
 
А26. Система целей управления персоналом является основой определения: 
а) политики организации; 
б) стратегии развития организации; в) состава функций управления. 
 
А27. Выберите из перечисленных ниже подсистем управления организацией те, которые не 

являются функциональными подсистемами управления персоналом (при необходимости указать 
несколько): 

а) управление стандартизацией; б) управление нормированием; 
в) нормативное обеспечение управления персоналом; г) управление работой с персоналом; 

д) управление ресурсами; 
е) управление техникой безопасности на производстве. 
 
А28. К обеспечивающим подсистемам системы управления персоналом относятся 

следующие подсистемы (при необходимости указать несколько): 
а) линейного руководства; 
б) управления транспортным обслуживанием производства; в) правового обеспечения; г) 

информационного обеспечения; 
д) делопроизводственного обеспечения; е) управления человеческими ресурсами; ж) 

управления финансовыми ресурсами; з) хозяйственного обеспечения. 
 
А29. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и отборе 

делается: 
а) на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых рисковать и 

доводить дело до конца; 
б) на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации, на 

короткое время; 
в) на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированных на достижение 

больших личных и организационных целей. 
 
А30. При какой организационной стратегии управленческая система хорошо развита, 

действует широкий спектр различного рода кадровых процедурных правил? 
а) предпринимательской; б) динамического роста; в) прибыльности; г) ликвидационной; д) 

циклической. 
 
А31. При какой организационной стратегии отбор претендентов на должность с точки их 

профессиональной компетентности отличается чрезвычайной степенью жесткости? 
а) предпринимательской; б) динамического роста; в) прибыльности; г) ликвидационной; д) 

циклической. 
 
А32. При ликвидационной организационной стратегии система вознаграждения, основана: 
а) на заслугах, старшинстве, организационных представлениях о социальной 

справедливости; 
б) на заслугах, без дополнительных стимулов; 
в) на конкурентной основе, беспристрастное, по мере возможности удовлетворяющее 

потребности сотрудника. 
 
А33. При реализации какой организационной стратегии имеются очень большие 

возможности для профессионального развития, но проводится жесткий отбор претендентов для 
этого развития? 

а) предпринимательской; б) динамического роста; в) прибыльности; г) ликвидационной;  
д) циклической. 
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Задание3. Решите тест  
Тест типа В 

«Склонны ли вы к риску?» 
Одни профессии требуют от нас точности, сосредоточенности, внимания к деталям, другие - 

ежеминутного принятия решений, готовности взять на себя ответственность и умения действовать в 
нестандартных ситуациях. Приятно представлять себя в кресле коммерческого директора, но 
насколько вам там будет уютно, когда вы в нем окажетесь? Будет ли карьера брокер на фондовом 
рынке успешной? Способны ли вы работать с новыми проектами, подвигать торговые марки и т.д.? 
Во многом это от того, насколько вы способны эффективно действовать в критических ситуациях, 
умеете ли взвесить все «за» и «против», в конечном счете рисковать. Ответьте, пожалуйста, на две 
группы вопросов. 

Первая группа состоит из 14 вопросов, на каждый из которых нужно дать из следующих 
ответов: «часто», «иногда», «редко», «никогда». 

1. Люблю такую работу, где постоянно приходится пробовать новые подходы и 
варианты. 

2. Люблю «высовываться» даже в тех случаях, когда это не очень оправдано. 
3. Предпочитаю избегать такие ситуации, в которых я чувствую себя на высоте. 
4. Люблю нарушать правила и поступать неожиданным образом. 
5. Я забочусь о впечатлении, которое произвожу на других людей, и меня 

интересует, что они обо мне думают. 
6. Я всегда серьезно продумываю последствия моих действий. 
7. Испытывая что-то новое, я всегда нервничаю. 
8. Люблю попадать в новые ситуации, в которых можно испытать новые 

возможности. 
9. Я стараюсь избегать ситуаций и занятий, которые меня несколько тревожат. 
10. Берясь за какое-то новое для меня дело, я всегда тревожусь за успех. 
11. Я не стесняюсь разговаривать с незнакомыми. 
12. Я не хочу, чтобы окружающие воспринимали меня, как человека со 

странностями. 
13. Обычно я волнуюсь, как бы не сказать или не сделать что-то не то. 
14. Не люблю выступать перед большой аудиторией. 

Вторая группа состоит из 18 вопросов, и здесь на каждый вопрос надо ответить: «согласен» 
или «не согласен». 

1. Не люблю непредсказуемых событий. 
2. Отправляясь на вокзал, я предпочитаю выехать минут на 15 раньше самого разумного и 

безопасного срока. 
3. He люблю браться за работу, в которой может оказаться много непредвиденных 

трудностей. 
4. Чего я больше всего боюсь, так это неудач. 
5. Люблю действовать по наитию, наудачу. 
6. Часто люблю высказывать нетрадиционные взгляды и поступать не общепринятым 

образом. 
7. Жизнь - это борьба, и если вы хотите выжить, никогда не теряйте бдительности. 
8. Препятствия я воспринимаю скорее как возможность испытать и проявить себя, чем как 

досадную помеху. 
9. В наше сложное время осторожность необходима как никогда. 
10. Жизнь - это путешествие, а какое же путешествие без приключений! 
11. Я хотел бы, чтобы моя жизнь текла гладко и без непредсказуемых событий. 
12. Мне нравится работа, связанная с разнообразными задачами, в которой можно 

столкнуться с неожиданными сложными проблемами, новыми поворотами, даже с 
некоторой опасностью. 

13. Если в ходе работы я могу показаться кому-то недостаточно компетентным, меня это не 
волнует. 

14. Иногда я высказываю такие мнения, которые нравятся не всем окружающим. 
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15. Я хотел бы попробовать прыгнуть с парашютом. 
16. Если мне предложат замечательную новую работу, для которой у меня, однако, 

недостает знаний и опыта, я все же попробую за нее взяться. 
17. Оглядываясь назад, я вижу, что моя жизнь была полна приключений и  риска. 
18. Если бы мне представился выбор - провести жизнь в мире, тишине и довольстве либо 

испытать многое в бурной жизни, я бы выбрал второе. 
Для подсчета баллов надо воспользоваться таблицами. 
Первая группа вопросов 

Вопрос «Часто» «Иногда» «Редко» «Никогда» 

1 2 3 4 5 

1-й 5 3 2 1 

2-й 5 4 2 0 

3-й 1 2 3 4 

4-й 5 4 2 0 

5-й 1 2 3 4 

6-й 1 2 3 3 

7-й 1 2 3 4 

8-й 5 4 2 0 

9-й 0 2 3 4 

10-й 1 2 3 4 

11-й 4 3 2 1 

12-й 1 2 3 4 

13-й 1 2 3 4 

14-й 1 2 3 4 

 
Вторая группа вопросов 

Вопрос «Согласен» «Не согласен» 

   

1-й 1 4 

2-й 1 4 

3-й 2 4 

4-й 0 4 

5-й 4 1 

6-й 4 0 

7-й 1 4 

8-й 5 0 

9-й 1 4 

10-й 4 1 

11-й 1 4 

12-й 5 0 

13-й 5 1 

14-й 5 0 

15-й 5 1 

16-й 4 1 

17-й 4 0 

18-й 4 0 

 
От 109 до 136 баллов. Вы любите риск и предпочитаете работу, которая вам не дает 

расслабиться. Когда все идет «как по маслу», вы скучаете и теряете бдительность. Ощущение 
опасности, крутые виражи перемен захватывают вас и мобилизуют силы. Но часто вы 
предпочитаете сначала действовать, а потом взвешивать, о чем впоследствии приходится жалеть. 
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От 63 до 108 баллов. В работе вы любите перемены, они придают силы и дают творческий 
импульс. Вас ценят за способность быстро принимать решения, и вы многого достигли именно 
благодаря своему умению рисковать. Вы способны, не теряя головы, оценить ситуацию и не идете 
на неоправданный риск. 

От 22 до 62 баллов. Вам присущи и сдержанность и осторожность, вы не любите, когда 
ваши планы нарушаются и жизнь меняет привычное русло. Вы вполне согласны с японской 
поговоркой: «Жить бы тебе в период перемен». Вы умеете рассчитывать свои силы и 
предусматривать все возможные последствия развития ситуации. Возможно, рам иногда не 
помешает немного храбрости и бесшабашности. 

Задание  4. Кейсы по теме 
Кейс 1. Анализ профессиональной мобильности персонала 

В реализации закрытой кадровой политики большая роль отводится профессиональной 
мобильности, под которой понимается смена работником своей профессии (фактическая 
профессиональная мобильность), либо готовность работника сменить свою профессию, 
приобрести новую или перейти на работу по одной из тех профессий, которые им освоены 
(потенциальная мобильность). 

Вполне естественно, что отношение работника к подобному изменению в своей 
производственной деятельности не может быть однозначным, поскольку интересы работника и 
интересы руководства предприятия не всегда совпадают. 

Для придания профессиональной мобильности большей организованности было решено 
провести социологический опрос среди работников. 

Задание. Составьте анкету, адресованную работникам, для выяснения отношения их к 
смене профессии, побудительных мотивов, либо, наоборот, сдерживающих факторов, условий, 
требующихся для расширения профессиональной мобильности, стимулов освоения других 
профессий. 

Подумайте, какая еще информация позволит руководству предприятия развивать у 
работников их профессиональную гибкость может не способствовать повышению эффективности 
использования нанятой рабочей силы, сохранению ее занятости на предприятии, 
функционирующем в нестабильной внешней среде. 

Ситуация 2. Корпоративная культура ресторана "Балчуг" 
Ресторан "Балчуг" и гостиница "Балчуг Кемпински"  это единый комплекс, являющийся 

одним из наиболее известных на рынке гостинично-ресторанных услуг города Москвы. 
Менеджерский состав работников комплекса, в основе работы которого лежит 

приверженность к европейским стандартам индустрии гостеприимства, отличается высоким 
профессионализмом. 

Карьеру менеджера ресторанов по вопросам сервиса В. Иванова можно назвать успешной: 
был кассиром, официантом, метрдотелем, дорос до менеджера. Работать "по-европейски" научился 
в Италии, где, будучи студентом московского колледжа "Царицыно", проходил практику в ресторане 
четырехзвездочной гостиницы. После прохождения практики в Италии В. Иванов был приглашен на 
работу в "Балчуг". 

Круглосуточный ресторан "Балчуг" способен принять 160 персон одновременно. В него гости 
приходят в основном для ведения деловых переговоров. Меню шведского стола включает всю 
гамму блюд: от холодных закусок до десертов и представлено рядом национальных кухонь. 

Вторник и четверг традиционно являются "днями русской кухни". "В отличие от сдержанных, 
знающих меру иностранцев русские любят крайности, например, очень крепкий кофе (его в 
"Балчуге" варят в многофункциональной машине от немецкой фирмы WMF)",  считает В. Иванов. В 
эти дни меню представляют традиционно русские блюда, которые изготовляются под руководством 
русского шеф-повара. 

Как считают работники ресторана "Балчуг",  это одна большая семья. В "Балчуге" иногда 
устраиваются вечеринки для работников гостиницы, на которых веселятся все  от стюардов до 
генерального менеджера. Иностранный менеджмент гармонично дополняется инициативностью 
русского персонала. В отеле как бы соединились две культуры, два подхода к работе  немецкий и 
российский. На тему "Интеркультурный менеджмент" постоянно проходят семинары. Работников 
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отеля посылают в Германию изучать культуру и бизнес этой страны. Шеф-повара "Балчуга" 
представляли русскую кухню в Швейцарии, Бангкоке. 

Официанта из "Балчуга" можно узнать по строгой выправке, а также длинному 
переднику  особенность униформы. Характерно, что в "Балчуге"  не только в ресторанах, но и в 
других подразделениях отеля  работают люди с высшим образованием. Многие официанты 
являются студентами Плехановской академии и не считают для себя "зазорным подавать на стол". 
Существуют неписаные правила, усвоенные каждым представителем обслуживающего персонала: 
не пользоваться лифтами, не курить во время обслуживания, работать быстро, следить за своим 
внешним видом. Каждый работник четко знает круг своих обязанностей, который определен 
должностной инструкцией и другими внутренними документами. 

"К В. Иванову неоднократно подходили его подчиненные,  пишет о своих наблюдениях за 
работой ресторана "Балчуг" журналистка журнала "Отель" И. Андреева.  Девушка в униформе 
тихонько сообщила, что две гостьи отказываются платить за заказанную порцию салата. Другая, 
подошедшая к нему женщина, запыхавшись, отчиталась перед своим шефом, что не все декорации 
получили к вечеру. Со словами: "Сейчас разберемся",  В. Иванов на время вышел". 

Служба room-servise отеля работает круглосуточно. Час пик приходится на утро, когда 
постояльцам доставляют завтраки в номер. Размер чаевых, оплачиваемых работникам за 
обслуживание, не ограничивается, но за "злоупотребления" наказывают строго, вплоть до 
увольнения. 

Неповторимый стиль "Балчуга", считает И. Андреева, складывается из разных черт, одна из 
немаловажных и основных  высокий уровень качества ресторанного обслуживания.  

Задание  
1. Охарактеризуйте организационную культуру ресторана "Балчуг". Какие элементы 

культуры отражает приведенная ситуация (распределите их по трем основным уровням 
корпоративной культуры). 

2. Какие методы поддержки корпоративной культуры могут использоваться (или показаны в 
ситуации) в ресторане "Балчуг" для повышения организационной эффективности?  

Вопросы для обсуждения: 
1. Определение корпоративной культуры организации. 
2. Содержание корпоративной культуры (субкультуры и контркультуры, три уровня 

корпоративной культуры). 
3. Создание и поддержание корпоративной культуры. 
4. Развитие и изменение корпоративной культуры. 
5.  Влияние культуры на организационную эффективность. 

 
Задание 5. Темы рефератов 

1.Методы управления человеческими ресурсами. 
2.Планирование карьеры и обучение персонала. 

Литература  
1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер. с англ. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. 
2. Аширов Д.А. Управление персоналом: Учебное пособие – М., 2010. 
3. Бакшицкий Л.В. Основные эргономики и охрана труда: Учебное пособие – М.: Моск. 

энерг. ин-т, 2010. 
4. Беляцкий Н.П., Велесько С.Е., Ройш П. Управление персоналом. – Минск: 

Экоперспектива, 2016. 
 
Тема № 3 Кадровый потенциал – базовая компетенция предприятия  индустрии 

гостеприимства 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Структура кадрового потенциала предприятия ИГ.  
2. Содержание понятия потенциал работника, предприятия, общества.  



 54 

3. Качественные и количественные параметры.  
4. Особенности формирования  и развития кадрового потенциала предприятия.  
5. Методы оценки и определение потребности в развитии.  
6. Теории человеческого капитала.  
7. Процесс воспроизводства человеческого капитала.  
8. Инвестиции в человеческий капитал: понятие, сущность, виды. 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тесты типа А. 

Выберите правильный вариант ответа 

А1. Автор «административной доктрины»: 
А) А.Файоль 
Б) Д.Муни 
В) А.Райли 
Г) Л.Урвик 
 
А2. В чем заключается цель создания философии предприятия? 
А) создание имиджа предприятия 
Б) формирование устава фирмы 
В) снижение издержек производства 
 
А3. В чем заслуга классической школы управления? 
А) создание систематизированной теории управления, выделение управления как особого 

вида деятельности 
Б) создание «философии практики» 
В) разработка штабного принципа управления 
 
А4. Выделите элемент системы контроля на предприятии 
А) план 
Б) макроэкономическое равновесие 
В) возраст работников 
 
А5. Генри Форд знаменит тем, что: 
А) написал «Двенадцать принципов производства» 
Б) сформулировал 14 универсальных принципов управления 
В) разработал штабной принцип управления 
Г) первым применил фотоаппарат и кинокамеру для исследования движения работников 
Д) создал на предприятии социологическую лабораторию для изучения условий труда, быта 

и досуга работников 
 
А6. Делегирование полномочий является составной частью: 
А) бюрократии 
Б) децентрализации 
В) централизации 
Г) концентрации 
 
А7. Из перечисленных авторов – 1.Ф.У.Тейлор, 2.А.Файоль, 3.М.П.Фоллет, 4.Ф.Гилбрет, 

5.С.Черчмен, 6.Г.Гант – представителями школы научного управления являются: 
А) 1, 3, 6 
Б) 2, 3, 5 
В) 2, 4, 6 
Г) 1, 2, 4 
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А8. Из перечисленных принципов: 1.Научность, 2.Дисциплина, 3.Экономичность, 4.Иерархия, 
5.Ответственность, 6.Инициатива - принципами администрирования являются: 

А) 2, 4 
Б) 1, 3, 5 
В) 2, 4, 6 
Г) 3, 4, 5 
 
А9. Использование методов научного анализа, отбора и обучения персонала, отделение 

плановой и организационной работы от производственной является вкладом в развитие 
управленческой мысли: 

А) школы научного управления 
Б) бихевиоризма 
В) школы человеческих отношений 
Г) классической 
 
А10. К какой группе административных методов управления можно отнести процедуру 

нормирования труда? 
А) организационные методы воздействия 
Б) распорядительные методы воздействия 
В) материальная ответственность и взыскания 
 
А11. К организационным методам воздействия на персонал относится: 
А) должностная инструкция 
Б) приказ 
В) распоряжение 
Г) удержание из зарплаты 
Д) увольнение 
 
А12. Какая из перечисленных концепций управления утверждает, что эффективность работы 

руководителя определяется не его личными качествами, а манерой поведения по отношению к 
подчиненным, «стилем руководства»? 

А) структурный подход 
Б) интерактивный подход 
В) поведенческий подход 
 
А13. Какие выделяют способы распорядительного воздействия на персонал? 
А) приказы 
Б) устав предприятия 
В) инструкции 
 
А14. Какой из перечисленных ниже аспектов управления персоналом в наименьшей степени 

зависит от национальной культуры? 
А) стиль лидерства 
Б) трудовая мотивация 
В) системный подход 
Г) подбор персонала 
Д) отношение к власти 
 
А15. Какой из элементов не входит в модель «7С»? 
А) структура 
Б) стратегия 
В) сумма навыков персонала 
Г) состав персонала 
Д) стиль управления 
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Е) системы 
Ж) символы 
З) совместно разделяемые ценности 
 
А16. Какая концепция управления является превалирующей в России? 
А) нет четких концепций управления 
Б) модели открытой системы 
В) модель, ориентированная на человека 
 
А17. Какой из принципов относится к классической школе управления? 
А) принцип вертикального разделения труда – за менеджером должна быть закреплена 

функция планирования, а за работником – функция исполнения поставленной задачи 
Б) принцип разработки рациональной структуры организации и построения на еѐ основе 

рациональной системы управления персоналом, которая представляет собой бюрократическую 
модель 

В) принцип измерения труда, суть которого заключается в том, что, используя наблюдения, 
замеры, логику и анализ, администрация может усовершенствовать многие операции ручного труда, 
добиваясь их более эффективного выполнения 

 
А18. Какой из современных подходов к управлению рассматривает все процессы в виде 

целостных систем, обладающих новыми качествами? 
А) системный 
Б) ситуационный 
В) процессный 
 
А19. Контроль в организации, с точки зрения менеджмента, это: 
А) процесс обеспечения достижения организацией своих целей 
Б) совокупность норм и ценностей общества, а также санкции, применяемые в целя их 

осуществления 
В) способность сознательно регулировать и изменять условия 
 
А20. Кто не является представителем школы человеческих отношений? 
А) А.Файоль 
Б) Г.Мюнстербер 
В) Э.Мэйо 
Г) М.П.Фоллет 
 
А21. Кто сформулировал новые обязанности администрации? 
А) Ф.Тейлор 
Б) Э.Мэйо 
В) Н.Винер 
 
А22. Метод экспертных оценок наиболее адекватен для: 
А) принятия решений в условиях неопределенности 
Б) применения критерия «затраты-эффективность» 
В) принятия программируемых решений 
Г) осуществления контроля с обратной связью 
Д) построения математических моделей 
 
А23. На чем основаны административные методы управленческого воздействия на 

персонал? 
А) на власти, дисциплине, взысканиях 
Б) на власти 
В) на власти, дисциплине 
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А24. Один из принципов «школы научного управления»? 
А) принцип вертикального разделения труда 
Б) принцип равенства возможностей 
В) принцип оплаты по труду 
 
А25. Основной современной идеей развития системы управления является создание: 
А) полной автономии подразделений 
Б) неформальных организаций 
В) внутриорганизационного рынка 
Г) благоприятной внешней среды 
 
А26. Основателем школы научного управления считается: 
А) Э.Мэйо 
Б) Н.Винер 
В) Ф.Тейлор 
Г) Г.Ганнт 
 
А27. Основной недостаток системы научного управления Ф.Тейлора? 
А) оторвана от реальных проблем управления 
Б) рассчитана на дисциплинированных работников 
В) вознаграждение работника не зависит от результатов труда 
 
А28. Подход, основанный на комплексном рассмотрении управления, называется: 
А) подходом с точки зрения научного менеджмента 
Б) системным 
В) ситуационным 
Г) процессным 
 
А29. Правило Парето представляет зависимость: 
А) 20-80 
Б) 30-70 
В) 80-20 
Г) 50-50 
 
А30. Представителем какого направления является А.Маслоу? 
А) школа человеческих отношений 
Б) школа научного управления 
В) классическая школа 
Г) поведенческая школа 
Д) ситуационный подход 
 
А31. Привлечь клиента в компанию могут наши товары, услуги, имя, технологии, цены, 

условия. А как удержать клиента, чтобы он в условиях выбора мог вновь и вновь приходить именно к 
нам: 

А) удержать клиента могут низкие цены  
Б) удержать клиента может руководство  
В) удержать клиента может квалифицированный персонал  
Г) удержать клиента может маркетинг  
 
А32. Приказ является формой: 
А) распорядительного воздействия 
Б) организационного воздействия 
В) дисциплинарного воздействия 
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А33. Принцип обусловленности функций управления персоналом целями организации 

подразумевает, что: 
А) функции управления персоналом, ориентированые на развитие организации, опережают 

функции, направленные на обеспечение функционирования организации; 
Б) функции управления персоналом формируются и изменяются не произвольно, а в 

соответствии с целями организации; 
В) необходима многовариантная проработка предложений по формированию системы 

управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий 
деятельности организации. 

 
А34. «Принцип ориентации» Файоля заключается в группировке элементов менеджмента по: 
А) субъективному признаку (авторитетам руководителей) 
Б) территориальному признаку 
В) видам выполняемой работы 
Г) норме управляемости 
 
А35. Принципы Э.Мэйо, иерархия потребностей У.Маслоу, Хоторнские эксперименты 

являются вкладом в теорию управления: 
А) бихевиористов 
Б) школы человеческих отношений 
В) классической школы управления 
Г) школы научного управления 
 
А36. Причинами сегментации персонала на «ядро» и «периферию» в организации являются:  
А) различия в результатах труда, значимость персонала для организации 
Б) финансовое положение организации 
В) воля руководства организации  
 
А37. С именем какого ученого связано возникновение школы человеческих отношений? 
А) Г.Минстбергер 
Б) Г.Ганнт 
В) Э.Мэйо 
 
А38. С чем связано возникновение управления персоналом как особого вида деятельности 

(выбрать и указать только одну группу факторов): 
А) ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства условиями 

труда большинства работников 
Б) распространением "научной организации труда", развитием профсоюзного движения, 

активным вмешательством государства в отношения между наемными работниками и 
работодателями 

В) ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности профсоюзов, 
государственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением масштабов 
экономических организаций, развитием организационной культуры. 

 
А39. Сегодня успех в бизнесе во многом зависит от: 
а) методов работы руководителя 
б) творческой активности всех работников организации, их готовности взять на себя 

ответственность за принимаемые решения 
в) экономической политики государства 
 
А40. Сколько сотрудников должно быть в эффективной службе персонала компании:  
а) 1 сотрудник службы на каждые 50 сотрудников компании  
б) 1 сотрудник службы на каждые 100 сотрудников компании  
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в) 1 сотрудник службы на каждые 150 сотрудников компании  
г) численность зависит от поставленных задач  
 
А41. Существование и развитие классической школы управления охватывает следующий 

временной период: 
А) 1930-1960 
Б) 1920-1950 
В) 1885-1920 
Г) 1950 – по настоящее время 
 
А42. Сущность метода математического моделирования как способа стратегического 

прогнозирования в стратегическом управлении персоналом: 
А) прогнозирование поведения или развития объекта в будущем по тенденциям его 

поведения в прошлом 
Б) рациональное сочетание методов с целью повышения точности прогнозирования, 

снижения затрат на него 
В) описание математическими методами процессов для установления количественных и 

логических зависимостей между различными элементами систем 
Г) получение численных решений различных задач при помощи графических построений, 

заменяющих с некоторыми приближениями аналитические операции 
Д) выработка коллективного мнения группы специалистов в данной области 
 
А43. Характеристиками «ядра» персонала как правило являются (при необходимости 

указать несколько): 
А) защищенность рабочего места от влияния рынка 
Б) гарантия занятости на длительную перспективу 
В) неудобные дни и часы работы 
Г) негарантированное пенсионное обеспечение; 
Д) гарантированное обучение и переквалификация за счет работодателя. 
 
А44. Что из перечисленного является видом организационного воздействия и чаще всего 

направлено на оперативное регулирование управленческого процесса в короткие сроки и 
предназначено для ограниченного числа сотрудников? 

А) приказ 
Б) распоряжение 
В) инструкция 
 
А45. Что означает «иерархия» в системе контроля организации? 
А) означает наличие различных видов информации на различных уровнях иерархии для 

осуществления контроля 
Б) означает наличие автоматически действующих средств при отклонениях в трудовом 

поведении 
В) означает расчет в финансовых показателях целей, составление смет, издержек 

 
Задание 3. Темы рефератов 

1. Информационное обеспечение системы управления человеческими ресурсами. 
2. Этапы построения системы управления человеческими ресурсами. 
3. Особенности формирования системы управления человеческими ресурсами. 
4. Методы и способы управления человеческими ресурсами. 

 
Литература 
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с нем. Л.Ю. Пантиной. – М.: Росспэн, 2012. 

3. Десслер Г. Управление персоналом. – М.: БИНОМ, 2014. 

4. Джой-Меттьюз Д., Меггинсон Д., Сюрте М. Развитие человеческих ресурсов. – М.: 
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Задание 4. Решение задач по теме 
Задача 1. 

Исходные данные. 

Возрастная 
группа, лет 

Предприятие № 1 Предприятие № 2 

мужчины женщины мужчины женщины 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

до 18 74 8,0 38 5,7 39 6,2 12 7,1 

От 18 до 25 172 18,5 112 16,8 155 24,4 243 24,0 

От 26 до 44 345 37,1 262 39,3 266 35,6 415 41,0 

От 45 до 54 213 22,9 181 27,2 93 15,3 185 18,3 

От 55 до 59 82 8,8 62 9,3 69 10,9 64 6,4 

Старше 60 44 4,7 11 1,7 48 7,6 32 3,2 

Итого 930 100,0 666 100,0 634 100,0 1011 100,0 

Задание. Проанализировать различия в трудовом потенциале коллектива двух предприятий, 
рассчитав и сравнив показатели : 
1) среднего возраста у мужчин и женщин; 
2) запасы труда (количество чел.лет труда до выхода на пенсию) в расчете на 100 работников. 

 

Ситуация 1. Ресторан "Амурский Пассаж:" 
Ресторан  подразделение ОАО "Амурский Пассаж" г. Амурск. Открылся в декабре 1994 г. в 

реконструированном здании, торговая площадь 266 кв. м. С тех пор проводилось еще две 
реконструкции, последняя  в 2015 г. В 2014 г. открылся кондитерский цех со всеми необходимыми 
помещениями и оборудованием; выпуск продукции  более чем на 100 тыс. руб. в месяц. В основном 
зале 30 мест. Есть также два банкетных зала по 10 мест 

Товарооборот ресторана составил: в 2015 г.  3,5 млн руб., в 2016 г.  6,0 млн руб., в 1-м 
квартале 2017 г.  1,75 млн руб. Рентабельность деятельности в 2000 г. составляла 3,5%, с 
переходом на единый налог на вмененный доход с 1 января 2016 г. рентабельность ресторана 
выросла на 12%. Дополнительная прибыль была направлена на повышение заработной платы 
работников ресторана, которая в среднем увеличилась на 40~50%. Так, средняя зарплата повара-
специалиста составила свыше 3000 руб. в месяц. Рост и своевременная выплата заработной платы, 
премиальные доплаты по итогам месяца рассматриваются руководством ресторана как основные 
факторы, обеспечивающие закрепление на предприятии высококвалифицированных специалистов. 

Блюда, включенные в меню ресторана "Амурский Пассаж", готовятся из местного сырья 
(ресторан заключил договоры со всеми местными производителями). В меню есть блюдо, которое 
назвали по фамилии повара, придумавшего его и разработавшего технологию: "Мясо по-
Горбуновски". Если блюдо заказывают редко, специалисты изучают, в чем причина: 
неудовлетворительное качество, несоответствующее оформление или недостаточная реклама. 
Затем, после доработки, снова изучается спрос на блюдо. Если эти меры не принесли результатов, 
блюдо изымается из меню. 

В меню также включены блюда, приготовленные по рецептам старой русской кухни. 
Карта меню состоит не только из традиционных разделов. Есть в нем и такие: "Новинка-

меню", "Бизнес-ланч", "Звездное меню" (в которое занесены блюда, рекомендованные по знаку 
Зодиака), "Арт-класс" (внесены блюда с необычным оформлением). Для иностранных гостей меню 
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составлено с учетом их национальных предпочтений, для чего персоналом изучаются сборники 
рецептур разных национальных кухонь. 

Организована "обратная связь" с клиентом. Например, после обслуживания банкета (обеда, 
ужина) более чем на 10 персон, с разрешения заказчика, работник ресторана звонит ему на 
следующий день и интересуется качеством обслуживания. Учитываются все предпочтения и 
замечания. 

Происходит постоянный поиск новых форм работы. Более трех лет развивается 
предложение услуг по обслуживанию вне предприятия: выездные фуршеты, бизнес-ланчи и др. 
Есть постоянная сеть предприятий, обслуживаемых по заказу. В конце месяца анализируются 
покупки-заказы, затем с учетом анализа меняется меню. Услуги клиентам оказываются с выездом 
поваров и официантов (по меню ресторана или по индивидуальному); проводятся детские утренники 
с развлекательной программой и уроками этикета на базе-ресторана. Ресторан "Амурский Пассаж" 
выиграл конкурс на организацию питания школьников в 18 школах города в течение трех лет. 

Коллектив ресторана насчитывает 116 человек (вместе с персоналом школьных столовых и 
кондитерского цеха), "текучесть" составляет 10-12% в год. 

Квалификация персонала высокая: три инженера-технолога, два техника-технолога (повара-
бригадиры), повара V-VI разрядов со специальной подготовкой, кондитеры и пекарь со 
специальным образованием. В работе персонал использует современную литературу, 
выписываются журналы по общественному питанию и ресторанному бизнесу. Персонал ресторана 
постоянно участвует в различных обслуживаниях и презентациях. В 2015 г. в областном конкурсе 
повар О. Горбунов и кондитер О. Соловьева завоевали первые места, в 2016 г. в областном 
конкурсе ресторан был признан лучшим среди предприятий общепита. В конкурсе "Тематические 
столы" был представлен стол "Пиковая дама", который также был удостоен призового места. 

Организация оплаты труда  сдельная. Премиальные доплаты от прибыли по итогам работы 
за каждый месяц составляют до 150% от оклада. При этом работникам ресторана "Амурский 
Пассаж" известны и результаты труда, и прибыль, и затраты, и какая сумма дополнительной 
прибыли будет распределена. 

"Меня как руководителя более всего волнует вопрос подбора и расстановки кадров,  говорит 
руководитель ресторана "Амурский Пассаж"  К. Гладштейн.  Эта проблема актуальна для всей 
отрасли. Сейчас, на мой взгляд, почти повсеместно сложилась такая ситуация: и работники, и 
работодатели не готовы к новым реалиям найма рабочих. На практике у нас пока что не защищены 
права собственника-работодателя и рабочего специалиста. Неблагополучное финансовое 
состояние большинства предприятий общепита привело к тому, что приказы о наказании перестали 
действовать. Взамен им ничего реально не создано. Следствие: негативное отношение к 
производству, низкое качество труда плюс невозможность повысить квалификацию  в конечном 
итоге текучесть кадров. Нет сильного промежуточного звена между хозяином и производством: 
звена грамотных менеджеров, управляющих производством, умеющих соединить интересы хозяина 
и работника. Для решения указанных проблем мы заключили договор между собственниками и 
коллективом о перераспределении части прибыли. Одну четвертую часть ее работники получают в 
виде приработка, причем он составляет большую часть их основного заработка. Своевременные 
выплаты заработной платы и предоставление отпуска, выходных дней, забота об условиях труда, 
обеспечение спецодеждой, оплата медосмотров, больничных листов  все эти гарантии 
соблюдаются неукоснительно. Людям нужны уверенность в завтрашнем дне, перспектива, рост, 
карьера. Стабильность дает возможность удержать высококвалифицированных работников; 
повысить качество работы, получить дополнительную прибыль, и, соответственно, возникает 
возможность стимулирования высокопродуктивного труда." 

 Задание  
1. Определите тип стратегии организации и тип кадровой 
политики ОАО "Амурский Пассаж". 
2. Сформулируйте:  
- кадровую стратегию организации и долговременные кадровые цели; 
- кадровую политику организации в области отбора, развития и стимулирования; 
- руководства по нескольким областям кадровой политики. 
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Тема № 4. Стратегии управления человеческими ресурсами в индустрии 
гостеприимства 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятие и сущность стратегического управления человеческими ресурсами.  
2. Современные тенденции развития стратегий управления персоналом.  
3. Классификация стратегий.  
4. Управление персоналом на разных стадиях развития предприятия ИГиТ.   
5. Модели стратегического управления предприятием ИГиТ.  
6. Процесс реализации стратегии.  
7. Перспективы развития стратегического управления персоналом в России и за рубежом. 
8. Взаимосвязь понятий «стратегия»- «персонал».  
9. Совершенствование управления персоналом как объект стратегического управления. 
10. Управление компетенцией на уровне личности и на уровне предприятия. 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тесты типа А 

Выберите правильный вариант ответа 

А1. В чем заключается особенность организации процесса обучения менеджеров? 
А) наличие у них определенного жизненного опыта (профессиональные навыки, умения, 

убеждения) 
Б) наличие универсальных принципов управления 
В) нет никаких особенностей 
 
А2. В чем заключается цель развития персонала и человеческих ресурсов? 
А) обеспечение организации хорошо подготовленными работниками в соответствии с ее 

целями и стратегией развития 
Б) обеспечение организации необходимой рабочей силой с минимальными издержками и в 

минимальные сроки 
В) обеспечение организации работниками, которые не смогут ее покинуть в связи с узкой 

специализацией и направленностью работы 
Г) обеспечение организации преданными работниками, главное для которых – 

корпоративный дух и коллективные достижения, воспитание преданного работника. 
 
А3. Внедрение различных технологий обучения персонала, в первую очередь, связано с 

издержками. Но в чем заключается выгодность инвестиций в повышение квалификации 
сотрудников? 

А) повышение конкурентоспособности компании за счет более профессиональных действий 
ее сотрудников 

Б) повышение сплоченности команды во время тренингов и семинаров 
В) усиление имиджа компании, в которой работают высококвалифицированные кадры. 
 
А4. Всегда ли следует приглашать на работу в компанию тренера самой высокой 

квалификации, способного проводить обучения среди сотрудников всех уровней - от продавцов до 
топ-менеджеров? Почему вы так думаете? 

А) да, всегда следует; лучше, если тренер обладает даже избыточной квалификацией, 
чтобы воспользоваться своими возможностями, как только возникнет такая необходимость 

Б) нет, не всегда следует, т.к. это лишние расходы; при выборе среди кандидатов на 
вакансию тренера компании следует ориентироваться на его возможности проводить обучение 
среди самой многочисленной, часто сменяемой категории персонала 

В) никогда не следует; лучше направить достойных сотрудников на обучение в известный 
учебный центр, что будет для них более полезно с точки зрения профессионального обучения. 
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А5. Главными задачами обучения для такой целевой группы, как руководители с опытом 
работы, является (при необходимости отметить несколько): 

А) методика принятия решений 
Б) теоретическая начальная подготовка вне сферы деятельности в сочетании с 

практической подготовкой по специализации 
В) повышение квалификации для углубления знаний по специальности 
Г) развитие перспективного видения 
Д) совершенствование отработки поведения на случай возникновения конфликтных 

ситуаций, ведение переговоров. 
 
А6. Для изложения и передачи большого объема теоретических и методических знаний в 

сжатые сроки наилучшим образом подходит: 
А) деловая игра 
Б) семинар 
В) лекция 
Г) наставничество. 
 
А7. Для кого в компании надо организовывать обучение в первую очередь: 
а) тех, кто приносит компании наибольшую прибыль, - они еще заработают  
б) тех, кто наиболее подготовлен, - их надо развивать и дальше  
в) тех, кто наименее подготовлен, - их надо подтянуть до нормального уровня  
г) тех, кто хорошо работает, - это им будет наградой  
д) тех, кто всеми руководит, - без них ничего не получится. 
  
А8. Иногда сотрудники по различным причинам отказываются от участия в семинарах, 

тренингах, которые оплачивает руководство компании. Каким образом можно изменить 
сложившуюся ситуацию наиболее эффективно? 

А) директивным путем, т.е. руководителю следует издать приказ об участии в обучении 
сотрудников подразделения или направлении на учебу отдельных специалистов 

Б) демократическим путем, т.е. следует выяснить причины отказа и найти компромиссное 
решение 

В) путем сочетания интересов сторон, а именно сохранив за сотрудником заработную плату 
на период обучения. 

 
А9. Исходя из каких критериев можно оценить программу обучения на уровне организации? 
А) степень привлекательности для сотрудников, прошедших курс обучения 
Б) последующие позитивные изменения той или иной организационной функции 
В) стоимость затрат, связанные с обучением персонала, с количественными результатами 

работы сотрудников. 
 
А10. К методам обучения в форме "вне рабочего места" относятся (при необходимости 

указать несколько методов): 
А) лекция 
Б) наставничество 
В) стажировки 
Г) консультирование 
Д) семинары. 
 
А11. К методам обучения в форме "на рабочем месте" относятся (при необходимости 

выберите несколько методов): 
А) деловые игры 
Б) наставничество 
В) консультирование 
Г) показ приемов работы 
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Д) обмен опытом в виде семинаров, «круглых столов». 
 
А12. К преимуществам обучения вне рабочего места относятся: 
А) доступность и интенсивность обучения 
Б) обмен мнениями и опытом с сотрудниками других организаций во время учебного 

процесса 
В) более эффективное освоение учебного материала в связи с освобождением от основной 

работы на период обучения. 
 
А13. К преимуществам обучения на рабочем месте относятся (выберите несколько 

преимуществ): 
А) содержание учебных программ непосредственно увязано со спецификой деятельности 

компании 
Б) участники обучения встречаются только с работниками этой же организации 
В) могут использоваться современные учебные тренажеры, моделирующие 

производственные ситуации 
Г) может быть экономически более выгодным. 
 
А14. Как найти хорошего тренера для вашей компании:  
а) надо найти тренера с известным именем  
б) надо найти компанию с известным именем  
в) надо воспитать тренера, обучить его работать с вашей компанией  
г) надо спросить рекомендации и отзывы других  
д) лучший способ - поиск в Интернете. 
 
А15. Как оценить результативность учебной программы, семинара: 
а) по отзывам тренера, ведущего семинар  
б) по отзывам участников семинара  
в) по отзывам руководителя участников семинара  
г) по применимости полученных знаний, умений на практике  
д) по затраченным на обучение ресурсам. 
 
А16. Каким образом проводится косвенная оценка результатов обучения? 
А) выясняются отзывы клиентов о работе сотрудников, прошедших курс обучения 
Б) фиксируются изменения показателей результатов работы персонала 
В) определяется изменение сферы компетенций сотрудников по отношению к 

непосредственным должностным обязанностям. 
 
А17. Какой метод из ниже перечисленных применяется для определения потребностей в 

обучении конкретного человека? 
А) анализ работы 
Б) аттестация 
В) выделение индивидуальных целей работы из множества общих целей организации. 
 
А18. Какие методы наиболее эффективные для обучения персонала поведенческим 

навыкам (ведение переговоров, проведение заседаний, работа в группе). При необходимости 
указать несколько: 

А) инструктаж; 
Б) ротация;  
В) ученичество и наставничество;  
Г) лекция;  
Д) разбор ситуаций;  
Е) деловые игры;  
Ж) самообучение. 
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А19. Какие методы наиболее эффективные для обучения техническим приемам (ведение 

бухгалтерского баланса, ремонт электродвигателей, прием коммунальных платежей, расчет 
процентов по вкладам). При необходимости указать несколько: 

А) инструктаж; 
Б) ротация;  
В) ученичество и наставничество, "сидя рядом с Нелли"; 
Г) лекция;  
Д) разбор ситуаций;  
Е) деловые игры;  
Ж) самообучение. 
 
А20. Какими должны быть цели обучения: 
а) измеримыми  
б) конкретными  
в) соотносимыми с конкретным сроком  
г) значимыми  
д) достижимыми  
е) всеми перечисленными. 
  
А21. Когда неэффективно развитие сотрудников в организации: 
а) когда организация будет существовать короткое время  
б) когда на это нет времени  
в) когда на это нет денег  
г) никогда, развивать сотрудников полезно всегда. 
  
А22. Компания может оплачивать обучение своих сотрудников в других организациях, 

учебных заведениях, если: 
а) на это есть деньги  
б) на это есть решение руководства  
в) есть желание сотрудника  
г) есть производственная необходимость . 
 
А23. Можно ли научить взрослого человека, если он этого не хочет: 
а) можно, если приложить достаточно усилий  
б) можно, если ему угрожать  
в) можно, если ему много платить  
г) можно, но я не знаю как  
д) практически нельзя . 
 
А24. На какие две категории можно разделить методы обучения? 
А) с учетом потребностей предприятия, без учета потребностей предприятия 
Б) без отрыва от производства, с отрывом от производства 
В) полное обучение, неполное обучение 
Г) специализированное, универсальное. 
 
А25. На основании какой объективной информации можно выявить потребность в обучении 

персонала (выберите несколько видов информации)? 
А) мнения непосредственного руководителя о работе подчиненного 
Б) краткосрочных и долгосрочных планов компании 
В) пожелания самого работника 
Г) результатов аттестации персонала. 
 
А26. Наибольший эффект от мозгового штурма можно получить, если: 
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А) на начальной стадии отбирать наилучшие идеи 
Б) выслушивать все идеи, не отвергая их, пока все не выскажутся 
В) выслушивать и обсуждать все идеи по их появлении 
Г) отвергать неверные на первый взгляд идеи сразу. 
 
А27. Начальным этапом организации процесса обучения персонала является: 
А) определение целей обучения 
Б) формирование бюджета обучения 
В) определение потребностей в обучении 
Г) выбор форм и методов обучения. 
 
А28. Обучение, выполняемое в учебных заведениях, когда работники овладевают второй 

профессией или специальностью – это: 
А) переподготовка кадров 
Б) повышение квалификации 
В) профессиональная подготовка. 
 
А29. Обучение квалифицированных кадров является не эффективным в случае, если: 
А) связанные с ним издержки, будут в дальнейшем выше издержек организации на 

повышение производительности труда за счет других факторов или издержек, связанных с 
ошибками в найме рабочей силы 

Б) связанные с ним издержки, будут в дальнейшем равны издержкам организации на 
повышение производительности труда за счет других факторов или издержек, связанных с 
ошибками в найме рабочей силы 

В) связанные с ним издержки, будут в дальнейшем меньше издержек организации на 
повышение производительности труда за счет других факторов или издержек, связанных с 
ошибками в найме рабочей силы. 

 
А30. Обучение персонала - это: 
А) процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений, навыков и способов 

поведения, необходимых для выполнения той или иной работы 
Б) целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый 

процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами эффективного общения 
В) расширение или усложнение задачи в рамках занимаемой должности. 
 
А31. Основными функциями подсистемы развития персонала являются (при необходимости 

указать несколько): 
А) разработка стратегии управления персоналом; 
Б) работа с кадровым резервом; 
В) переподготовка и повышение квалификации работников; 
Г) планирование и контроль деловой карьеры; 
Д) планирование и прогнозирование персонала; 
Е) организация трудовых отношений. 
 
А32. Переподготовка кадров - это: 
А) обучение кадров с целью освоения новых знаний, умений, навыков в связи с овладением 

новой профессией или изменившимися требованиями к содержанию труда 
Б) целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый 

процесс овладения знаниями, умениями, навыками 
В) обучение кадров с целью усовершенствования знаний, навыков в связи с ростом 

требований к профессии или повышением в должности. 
 
А33. Повышение квалификации кадров - это: 
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А) обучение с целью освоения новых знаний, умений, навыков в связи с овладением новой 
профессией или изменившимися требованиями к содержанию труда 

Б) освоение смежной с основной специальностью области знаний 
В) обучение кадров с целью усовершенствования знаний, умений, навыков в связи с ростом 

требований к профессии или повышением в должности. 
 
А34. Подготовка персонала – это:  
А) общее ознакомление персонала с предприятием 
Б) приобретение знаний, относящихся к выполняемой работе 
В) развитие физических способностей персонала. 
 
А35. При использовании какого источника обучения и развития персонала спектр знаний и 

навыков шире? 
А) внешних источников 
Б) внутренних источников 
В) института наставничества. 
 
А36. При каком методе обучения у обучающегося больше шансов получить, так 

называемые, «неявные знания»?* 
А) лекция 
Б) семинар 
В) наставничество  
Г) дистанционное обучение. 
 
А37. При самостоятельном изучении и освоении любого предмета сталкиваются с 

существенным недостатком учебного процесса - отсутствует необходимая обратная связь. Как 
возможно этого избежать? 

А) применить на практике полученные при индивидуальной подготовке навыки и выслушать 
мнение экспертов 

Б) использовать в учебном процессе интерактивные обучающие пособия – различные 
тренажеры, мультимедийные издания, тесты 

В) вряд ли это возможно, следует пройти курсовую подготовку. 
 
А38. Производственный инструктаж - это: 
А) пассивный метод обучения, используемый для изложения теоретических знаний, 

практического опыта 
Б) метод обучения, при котором новый сотрудник, ознакомившись с описанием 

организационной проблемы, самостоятельно анализирует информацию и предлагает собственные 
решения проблемной ситуации 

В) метод внепроизводственного обучения 
Г) введение в специальность и адаптация нового сотрудника. 
 
А39. Руководители некоторых компаний спорно относятся к необходимости подготовки 

персонала. Чем объясняется такая позиция? 
А) нежеланием расходовать доходы компании на непроизводственные нужды 
Б) опасением, что обученный сотрудник будет нацелен на более оплачиваемую работу 

(должность) 
В) несовременными взглядами на проблему. 
 
А40. Самой оптимальной организацией процесса развития персонала на предприятии 

являются: 
А) использование внешних источников для обучения и развития персонала(колледжи, 

университеты, различные профессиональные курсы и т.д.) 
Б) внутрифирменное обучение (наставничество, «обучение деятельностью» и т.д.) 
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В) обучение внутри организации с привлечением внешних консультантов и преподавателей. 
 
А41. Сколько времени надо учить сотрудников компании: 
а) пока не выучатся, не выйдут на необходимый уровень  
б) пока есть на это деньги  
в) пока руководство не «против» 
г) по определенному нормативу. 
 
А42. Согласно Типовому положению об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования, утвержденному постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 
г. № 610 (в ред. от 31.03.2003 г.), слушателям, которые успешно прошли краткосрочное обучение 
или участвовавших в работе тематических и проблемных семинаров по программе в объеме от 72 
до 100 часов, по завершении курса обучения выдают следующий документ государственного 
образца:  

А) удостоверение о повышении квалификации 
Б) свидетельство о повышении квалификации  
В) диплом о профессиональной переподготовке  
Г) диплом о присвоении квалификации. 
 
А43. Согласно Типовому положению об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования, утвержденному постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 
г. № 610 (в ред. от 31.03.2003 г.), слушателям, которые успешно прошли обучение по программе в 
объеме свыше 100 часов, по завершении обучения выдают следующий документ государственного 
образца:  

А) удостоверение о повышении квалификации  
Б) свидетельство о повышении квалификации  
В) диплом о профессиональной переподготовке  
Г) диплом о присвоении квалификации. 
 
А44. Согласно Типовому положению об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования, утвержденному постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 
г. № 610 (в ред. от 31.03.2003 г.), слушателям, которые успешно прошли обучение по программе в 
объеме свыше 500 часов, по завершении курса обучения, выдают следующий документ 
государственного образца:  

А) удостоверение о повышении квалификации  
Б) свидетельство о повышении квалификации  
В) диплом о профессиональной переподготовке 
Г) диплом о присвоении квалификации. 
  
А45. Согласно Типовому положению об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования, утвержденному постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 
г. № 610 (в ред. от 31.03.2003 г.), слушателям, которые успешно прошли обучение по программе в 
объеме свыше 1000 часов, по завершении курса обучения, выдают следующий документ 
государственного образца:  

А) удостоверение о повышении квалификации  
Б) свидетельство о повышении квалификации  
В) диплом о профессиональной переподготовке  
Г) диплом о присвоении квалификации. 
 
А46. Сотрудники любой компании - сложившиеся специалисты с жизненным и 

профессиональным опытом. Совершенствование навыков в зрелом возрасте может потребовать 
изменения устойчивых стереотипов их поведения. Какие методы обучения в этом случае наиболее 
эффективны? 



 69 

А) любые, в т.ч. директивные (соответствующие регламенты поведения, инструкции), 
которые обеспечивают заданный результат 

Б) активные методы обучения 
В) обучение на рабочем месте. 
 
А47. Среди перечисленных методов обучения выберите те, которые определяют как 

активные (выберите несколько методов). 
А) лекция 
Б) инструктаж 
В) деловая игра 
Г) тренинг. 
 
А48. Существует ли различие в понятиях - профессиональное обучение и 

профессиональное развитие? 
А) не существует, различие в терминах очень условное 
Б) совершенно разные понятия; в первом случае речь идет о совершенствовании навыков у 

работников физического труда, а во втором – касается специалистов 
В) профессиональное развитие более широкое понятие, которое включает в себя 

профессиональное обучение персонала. 
 
А49. Чему нужно обучать компанию: 
а) обучать руководителей и специалистов новым управленческим правилам и процедурам; 
б) как слушаться своих руководителей  
в) как делать бизнес в изменяющихся условиях  
г) компанию обучать ничему не нужно. 
  
А50. Что такое ротация кадров? 
А) перевод работника на другую должность для получения дополнительной 

профессиональной квалификации 
Б) «прикрепление» сотрудника к опытному работнику, чтобы на практике учиться под его 

руководством 
В) понятие обозначает карьерный рост сотрудников. 
 
А51. Что является отличительной особенностью японской системы подготовки кадров? 
А) внутрифирменное обучение 
Б) обучение специалистов за рубежом и практика обмена опытом между предприятиями 
В) использование дифференцированных программ при подготовке и повышении 

квалификации руководителей и специалистов 

 
Задание 3. Кейсы по теме 

Ситуация 1. Стратегия управления человеческими ресурсами через сокращение 
издержек производства 

Стратегию управления человеческими ресурсами через сокращение издержек производства 
использовали такие известные зарубежные компании, как, например, IBM, Ford, General Electric. 
После августовского кризиса 2008 г. применить в качестве основной эту стратегию вынуждены были 
многие отечественные и иностранные компании, осуществляющие  хозяйственную деятельность 
в  России. 

Выбор организацией данной стратегии затрагивает все сферы управления, и в первую 
очередь управление человеческими ресурсами. Среди поддерживающих кадровых решений можно 
назвать программы стимулирования сокращения расходов сырья, материалов, электроэнергии. При 
этом часть экономии от реализации этих программ может направляться на поощрение тех 
сотрудников, которые ее обеспечили. Другим способом сокращения издержек является оптимизация 
численности персонала, зачастую сопровождающаяся его сокращением. Положительно, что 
реализация программ сокращения персонала, как правило, сопровождается повышением 
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производительности труда оставшейся части работников. Отрицательным моментом для 
организаций, придерживающихся данной стратегии, является то, что сокращение 
персонала  процедура болезненная. Она нарушает нормальный ритм работы, осложняет отношения 
в коллективе, снижает лояльность работников по отношению к администрации. К тому же, хотя 
программы сокращения персонала нацелены на сокращение издержек, для реализации самих этих 
программ требуются дополнительные средства (например, на выплату пособий, обучение тех, кому 
придется выполнять функции высвобожденных из производства работников и др.). Поэтому 
высвобождение работников без продуманной стратегий может не только не дать ожидаемых 
результатов, но в перспективе даже привести к дополнительным издержкам.  

Особенности деятельности организации на этапе сокращения и реорганизации 
производства. Стадия сокращения и реорганизации производства, как правило, сопровождается 
серьезным обострением трудовых проблем, решение которых требует особых усилий и 
целенаправленных действий со стороны работников кадровых служб.  

Задание  
Опишите возможные составляющие элементы кадровой политики фирмы в условиях 

сокращения производства . 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие кадровой политики. 
2. Содержание и задачи кадровой политики. 
3. Типы кадровой политики. 
4. Взаимосвязь стратегии развития предприятия, кадровой политики и кадровой 

стратегии. 
5. Понятие кадровой стратегии. 
6. Основные типы кадровой стратегии (взаимосвязь со стадиями жизненного цикла 

организации) 
 

Ситуация 2. Конфликт мещау топ-менеджерами "Аэрофлота" 
Противостояние между топ-менеджерами разного ранга -один из самых распространенных 

корпоративных конфликтов, который заканчивается, как правило, уходом одной из конфликтующих 
сторон. 

Разногласия между генеральным директором "Аэрофлота" В. Окуловым и его первым 
заместителем по финансовой и коммерческой деятельности А. Зурабовым начались в 2002 году. 
Неофициально сотрудники "Аэрофлота" называли причиной конфликта различия во взглядах на 
развитие бизнеса: якобы Зурабов предлагал сделать компанию более прозрачной, а Окулова 
устраивала уже сложившаяся система работы. Вокруг каждого из них сформировался круг 
сторонников из числа менеджеров "Аэрофлота". 

Сначала ситуация складывалась типично для конфликта "начальник  подчиненный": 
пользуясь своим положением, В. Окулов стал выдавливать из компании А. Зурабова и его 
единомышленников, отстраняя их от рычагов управления. Например, как рассказал один из 
сотрудников "Аэрофлота", в конце 2002 года правом подписи финансовых документов обладали сам 
Окулов, его заместитель В. Антонов, А. Зурабов и заместитель по финансам и планированию Н. 
Кузнецов. Но с начала 2003 года право подписи осталось только у Окулова и Антонова, а Зурабову 
и его единомышленнику Кузнецову просто не продлили доверенность. Затем право подписи 
восстановили только Зурабову. А Н. Кузнецов в марте 2003 года уволился из "Аэрофлота" и 
перешел в компанию "Силовые машины". 

Неожиданно в конфликт между Окуловым и Зурабовым вмешался главный акционер 
"Аэрофлота"  государство, владеющее контрольным пакетом акций. До этого государство 
участвовало в работе компании в основном через совет директоров, так что руководство 
"Аэрофлота" пользовалось большой свободой действий. Но противостояние менеджеров побудило 
правительство усилить контроль над деятельностью крупнейшего национального авиаперевозчика. 

"Как акционер государство заинтересовано, чтобы у "Аэрофлота" появилась ясная и четкая 
стратегия,  говорит пресс-секретарь председателя правительства Т. Разбаш.  А. Зурабов является 
профессионалом в корпоративных финансах и управлении и хорошо подходит для решения этой 
задачи". 
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Способ продвижения Зурабова был найден необычный. Сначала, в январе 2003 года, 
премьер-министр М. Касьянов назначил его своим советником по авиации на общественных 
началах. Примечательно, что ранее такой должности в правительстве не существовало. Это 
позволило выдвинуть А. Зурабова кандидатом в совет директоров "Аэрофлота" от государства. 
Членом совета он был избран на годовом собрании акционеров 26 апреля, а уже 23 мая стал его 
председателем. Здесь и начинается самое интересное. По уставу "Аэрофлота", если председатель 
совета нигде больше не работает на постоянной основе, он становится президентом компании. В 
уставе эта должность так и называется: "освобожденный председатель совета 
директоров  президент". А его полномочия и обязанности, по словам советника президента 
"Аэрофлота" Л. Солоду-хиной, совпадают с функциями председателя совета. При этом согласно 
уставу президенту назначается оклад в размере 120% от должностного оклада генерального 
директора. 

Официально А. Зурабов был утвержден в новой, президентской, должности- в августе 2003 
года. 

Сложившаяся в "Аэрофлоте" ситуация совершенно нетипична для практики корпоративного 
управления. Можно ли такой способ разрешения конфликта между топ-менеджерами считать 
показательным? 
"Подобные рокировки непопулярны главным образом из-за того, что они задевают самолюбие 
другого начальника, а это почти всегда продолжение конфликта,  говорит А. Давидович, гендиректор 
консалтингового агентства "Мар-кет".  На мой взгляд, в чистом виде повторять решение акционеров 
"Аэрофлота" можно, только чтобы вынудить генерального директора уволиться "по собственному 
желанию". С Давидовичем согласна генеральный директор компании "Аксима-консалт" Е. 
Скриптунова. Она считает, что в подобной ситуации руководители не смогут долго сосуществовать в 
одной компании. 

Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что цели произошедшей рокировки нужно искать 
скорее в сфере политики, чем менеджмента. "В "Аэрофлоте" решались не задачи управления 
компанией, а задачи контроля над ее руководством,  полагает гендиректор консультационной 
компании "ММ-класс" М. Мелия.  Поэтому я думаю, что решение о назначении Зурабова было чисто 
политическим, и, кроме узкого круга людей, никто не знает его подоплеку". 

Научный сотрудник Института психологии Российской академии наук А. Васин также считает 
назначение Зурабова президентом "Аэрофлота" рискованным решением. "Оставлять на своем посту 
генерального директора с мощными рычагами влияния, а его оппонента возвышать еще 
больше  значит провоцировать обострение конфронтации,  говорит он.  Однако возможно, что 
принимавшим это решение людям хорошо известны внутренние мотивы Зурабова и Окулова. Тогда 
сферы ответственности руководителей могут быть хорошо сконфигурированы и совсем не 
пересекаться. Но это не столько знание принципов управления бизнесом, сколько знание 
конкретных людей". 

Перемены в "Аэрофлоте" на первый взгляд приглушили конфликт между двумя 
амбициозными топ-менеджерами. По словам Л. Солодухиной, советника А. Зурабова, президент 
"Аэрофлота" принципиально не занимается борьбой за власть, "потому что победителю обычно 
достаются обломки". В хорошо управляемой компании, говорит она, полномочия разных ветвей 
власти не пересекаются, и А. Зурабов сейчас занимается работой комитетов при совете директоров 
компании, не задевая сферу деятельности В. Окулова. 

По мнению А. Васина из Института психологии, после кадровых перестановок на "разметку 
углов" заново достаточно трех-четырех недель, но изменение ситуации может быть почти 
незаметно: просто опытные руководители, к числу которых можно отнести Зурабова и Окулова, 
умеют "сохранить лицо". Он предполагает, что А. Зурабов, скорее всего, получил карт-бланш на 
реформирование "Аэрофлота", а уже по результатам его работы акционеры будут решать, кто из 
двух руководителей станет управлять компанией дальше. 

"Ситуация патовая, но, как и в шахматах, находиться в ней можно практически 
бесконечно,  заявил близкий к руководству "Аэрофлота" информированный источник.  В любом 
случае, чтобы проявились изменения в стратегии, должен пройти как минимум год". Однако другой 
знакомый с ситуацией эксперт считает, что Зурабов и Окулов вдвоем работать не будут и что 
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ситуация разрешится так или иначе. Максимальный срок их совместной работы, по его мнению, не 
больше года. 

В этом свете весьма симптоматичным оказалось требование частного акционера 
авиакомпании  Национального резервного банка  о созыве внеочередного акционерного собрания. 
Основной вопрос  изменение в составе совета директоров.  

Задание  
1. Назовите тип, уровень, причину и стадии развития конфликта. 
2. Какие шаги были предприняты для разрешения конфликта.  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ролевой и личностный аспекты взаимодействия человека и организации. 
2. Понятие, характеристика группы. Типы групп. Групповая динамика. Команды. 
3. Понятие коммуникации. Процесс коммуникации, коммуникационные сети. 
4. Коммуникационные стили. 
5. Понятие конфликта. Типы и уровни конфликтов. 
6. Методы управления конфликтом. 
7. Ведение переговоров, переговорный процесс. Конфликтные управленческие позиции 

 
Кейс 1 . Характеристика текучести кадров 

 
Методические указания. Для характеристики внешнего движения кадров (за пределы 

предприятия) используется система показателей, куда входят коэффициенты фактической и 
потенциальной текучести кадров, а также коэффициент действенности (фактической реализации 
желания уволиться). 

Так коэффициент фактической текучести (Кфт) рассчитывается следующим образом: 

Кфт = Чт/ Чсс , (1) 
Чт - численность рабочих, уволившихся по собственному желанию, а также уволенных за 

нарушение трудовой дисциплины; и - средняя списочная численность работников: 
Коэффициент потенциальной текучести (Кпт): 

Кпт = Чпт / Чсс , (2) 
- численность работников, не удовлетворенных своей работой на предприятии и 
имеющих желание уволиться (определяется, как правило, путем социологического опроса). 
Коэффициент действенности (реализации желаний) (Кд): 

Кд =Кфт /Кпт . (3) 
 

Знание коэффициента действенности имеет важное значение для прогнозирования 
реальности перерастания потенциальной текучести в фактическую, особенно в разрезе отдельных 
причин текучести. 
 

Для сравнения уровня текучести у различных категорий персонала применяется показатель 
интенсивности текучести (Кинтес ). 

Кинтенс =Дсж\Дсс, (4) 
где Дсж - доля данной категории работников в общей численности уволившихся по 

собственному желанию; Дсс - доля данной категории работников в общей численности работников 
пред приятия. 

Сравнивая коэффициенты интенсивности текучести по отдельным категориям персонала, 
можно выяснить те из них, где проблема текучести стоит наиболее остро. 

Задача 1. 
Исходные данные. В процессе анализа фактической текучести (для этого использованы 

отчетные данные, приказы об увольнении - чтобы определить число уволенных по собственному 
желанию, материалы работы общественной комиссии при отделе кадров - для выяснения истинных 
причин увольнения), а также потенциальной текучести (для чего было проведено социологическое 
исследование с охватом всех работников) получены следующие данные. 
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Причины текучести Потенциальная 
текучесть 

Фактическая 
текучесть 

1.Неполное использование квалификационных возможностей 
работника, отсутствие перспектив для должностного 
продвижения 18 9 

2.Неудовлетворенность оплатой труда 34 16 

3.Режим труда не позволяет работать по совместительству, 
подрабатывать 19 5 

4 Другие причины 12 2 

Итого 83 32 

Справка: средняя списочная численность всех работников - 340 чел. 
Задание. Рассчитать: 

1.Коэффициенты, характеризующие величину потенциальной и фактической текучести 
применительно к общей численности уволившихся (желающих уволиться), а также по каждой из 
причин в отдельности.  

2. Выявить, какие причины являются наиболее значимыми (для которых наиболее реально 
перерастание потенциальной текучести в фактическую). 

Задача 2. 
Исходные данные. 

Категории рабочих 

Доля  в  общей 
рабочих, % 
численности 

Доля    в 
рабочих, 

общей    численности 

уволившихся по 

 собственному желанию, % 

Пол:     

Мужчины 64,2  40,4  

Женщины 35,8  59,5  

Станочники 14,0  24,3  

в том числе токари 7,3  6,2  

Рабочие:     

2-го разряда 17,0  12,0  

5-го разряда 8,0  11,8  

Задание. Рассчитать: 
1) коэффициенты интенсивности текучести; 
2) во сколько раз текучесть у одних категорий рабочих выше (ниже), чем у других. 
Решение. Коэффициент интенсивности текучести (Кинтенс) равен: 
мужчин: 40,4/64,2 = 0,63; 
у женщин: 59,6/35,8 =1,66. 

Таким образом, текучесть у женщин в 2,6 раза выше (1,6 / 0 63) чем у мужчин, на что и должно 
обратить внимание руководство предприятия при разработке рекомендаций по стабилизации 
коллектива. 

У рабочих 2-го разряда коэффициент интенсивности текучести равен 0,71 (12,0/17,0), а у 
рабочих 5-го разряда - 1,475, то есть текучесть у квалифицированных рабочих в 2,1 раза выше 
(1,475/0,71), чем у малоквалифицированных рабочих. Причина такого положения может 
заключаться в отсутствии возможности для полного использования квалифицированных рабочих 
по квалификации либо быть связанной с недостатками в дифференциации оплаты труда в 
зависимости от квалификации рабочих. 

Подобные расчеты можно выполнить и по станочникам. 
Задача 3. 

Расчет ущерба, причиненного предприятию выбытием персонала по причинам текучести. 
Исходные данные. 

Показатели 
Значение 
признаки 

1 2 
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1. Количество рабочих уволившихся по собственному желанию, чел. 125 

2.Количество  рабочих  принятых  в  замен уволившихся, чел. 120 

3. Средняя  дневная  выработка  рабочего, тыс. руб. 1,6 

4. Средняя  годовая  выработка  рабочего, тыс. руб. 352,0 

5. Снижение производительности   труда рабочих 
перед увольнением по собственному желанию, % 16,0 

6. Среднее количество рабочих дней между подачей   заявления   об   увольнении   и 
фактическим увольнением 21 

7. Среднее количество дней  пребывания рабочего места в качестве вакантного 15 

8. Доля   рабочих   из   числа   принятых, сменивших  свою  прежнюю  профессию  и 
нуждающихся в обучении, % 40 

9. Средняя продолжительность  обучения, дн. 30 

10. Среднее невыполнение норм выработки рабочими в период обучения профессии 
на рабочем месте, % 28 

11. Среднее невыполнение норм выработки рабочими  в  процессе  их  
самостоятельной работы, %   

за первый месяц  12,0 

за второй месяц 6,0 

12. Среднее невыполнение норм выработки новыми рабочими, имевшими 
профессиональную подготовку, в период их профессиональной адаптации, %  

за первый месяц 10,0 

за второй месяц 5,0 

13. Годовые   затраты   на   рекламу   о потребности  предприятия  в  рабочей  силе, 
тыс. руб. 

15,5 
 

14. Доля   рабочих,   уволившихся   по причинам  текучести,  в  общем  количестве 
уволенных с предприятия, % 70 

15.Затраты (в расчете на одного рабочего), тыс. руб. 
0,5 
0,2 

на прием 
на увольнение 
на обучение 1,5 

16.Объем   производства   в   отчетном  периоде, тыс. руб. 220000 

Задание. Рассчитать: 
1) общую величину ущерба по составляющим его видам; 
2) структуру ущерба; выявить наиболее значимые по своей величине составляющие ущерба. 

Методические указания. 
В качестве составляющих ущерба выступают: 
1. уменьшение объема производства продукции: 
а) из-за снижения выработки у рабочих перед увольнением; 
б) из-за простоя рабочего места в качестве вакантного; 
в) в процессе обучения рабочих; 
г) в процессе самостоятельной работы после обучения; 
д) в период профессиональной адаптации новых рабочих; 
2) затраты на рекламу; оформление приема на работу и увольнение; 
3) затраты на обучение. 

Поскольку основную часть ущерба составляет недополученная продукция, то для оценки 
масштабов причиненного предприятию ущерба его величину можно сравнить с объемом 
производства продукции (на сколько процентов мог бы возрасти объем производства при 
ликвидации текучести кадров). 

Расчет отдельных составляющих ущерба производится прямым счетом. Так, например, ущерб 
от снижения выработки рабочими перед увольнением составляет: 

125 чел.  1,6 тыс. руб.  21 день  0,16 = 672 тыс. руб. 
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Из затрат на рекламу о потребности в рабочей силе необходимо взять ту часть, которая 
приходится на текучесть кадров (70%). 

 
Кейс 2.  

Издержки, связанные с увольнением работников по сокращению штатов 
Ситуация 

В связи с предстоящими трудностями со сбытом продукции поставлен вопрос об 
уменьшении объема производства, а следовательно, и о сокращении численности работников. 

Однако прежде чем принять окончательное решение, возникла необходимость рассчитать, во 
что обойдется предприятию реализация такого решения. 
Исходные данные. 

Показатели Количество 

1.Возможное количество высвобождаемых работников, чел. 48 

2.Средняя месячная заработная плата, тыс. руб. 6,2 

3. Количество  рабочих  которые  получат  выходное  пособие  в  размере средней 
месячной заработной платы, чел. 48 

4.Сохранение  заработной  платы  на  протяжении  второго  месяца,  в процентах от 
общего количества высвобожденных рабочих 35 

5. Сохранение  заработной  платы  на  протяжении  третьего  месяца,  в процентах 
от общего количества высвобожденных рабочих 10 

6. Потери  в  производительности  труда  рабочих  после  извещения  их  о 
предстоящем сокращении, %:  

за первый месяц 20 

за второй месяц 40 

7.Средняя месячная выработка одного рабочего, тыс. руб. 110,2 

8.Издержки,  связанные  с  оформлением  увольнения  одного  работника, тыс. руб. 0,2 

Задание. Рассчитать общую величину и структуру издержек, связанных с высвобождением 
персонала. 

Методические указания. Общая величина издержек складывается из следующих видов: 
1) возможное уменьшение выпуска продукции из-за снижения производительности труда 

высвобождаемых рабочих; 
2) издержки предприятия на социальную защиту высвобождаемых рабочих; 
3) затраты на оформление увольнения. 

Решение. 
1. Уменьшение выпуска продукции: 
(110,2 0,2 + 110,2 • 0,4) 48 = 3173,76 тыс. руб. 
Издержки, связанные с социальной защитой: 
 
6,2 48 + 6,2 48 0,35 + 6,2 48 0,1 = 43 1,52 тыс. руб. 
Затраты на оформление увольнения: 

48 • 0,2 = 9,6 тыс. руб. 
Общая величина ущерба и его структура имеют следующий 

Составляющие ущерба Тыс. руб. В % к итогу 

1.Уменьшение выпуска продукции 3173,76 87,8 

2.Издержки, связанные с социальной защитой 431,52 11,9 

3.Затраты на оформление увольнения 9,6 0,3 

Итого 3614,88 100,0 

 
Кейс 3. Выбор закрытой кадровой политики 

Внутрифирменное движение кадров рабочих 
Методические указания. Закрытая кадровая политика основывается на широком 

внутрифирменном (внутризаводском) движении кадров, которое выступает в виде: смены цеха 
(межцеховое движение), профессии (межпрофессиональное) и квалификации (квалификационное). 
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Аналитические материалы, раскрывающие масштабы распространения различных видов 
движения кадров, взаимосвязь отдельных видов движения друг с другом (например, вероятность 
того, что переходя из цеха в цех рабочему придется сменить профессию) имеют важное значение 
как для руководителей, так и для работников. Для руководителей - чтобы осуществлять 
целенаправленное воздействие на внутрифирменное движение с целью его развития в нужном для 
фирмы (предприятия) направлении, а для работников - чтобы принимать обоснованные решения о 
смене цеха, профессии, квалификации. 

Различают управляемую часть внутризаводского движения персонала, когда оно 
осуществляется по инициативе администрации, и стихийную, когда движение осуществляется по 
инициативе работников (так называемая внутризаводская текучесть кадров) Искусство управления 
персоналом будет состоять в выборы соотношения этих частей, в приоритете производственных 
или личных интересов работников. 

Рассмотрим некоторые направления анализа внутризаводского движения кадров и 
используемые при этом методические приемы его проведения. 

Задача 1 
Исходные данные. Изучение отделом кадров карточек личного учета рабочих, в которых, в 

частности, отражены все перемещения рабочих внутри предприятия (из цеха в цех, смена 
профессии, изменение разряда и т.п.), выявило следующую картину внутризаводского движения 
кадров. 

Номер 
варианта 

Изменение Доля рабочих, относящихся к данному варианту, в 
общей численности рабочих разряда профессии цеха 

I Да Да Да 2,0 

II Да Да Нет 3,1 

III Да Нет Да 4,8 

IV Да Нет Нет 12,5 

V Нет Да Да 3,7 

VI Нет Да Нет 5,8 

VII Нет Нет Да 4,1 

VIII Нет Нет Нет 64,0 

Итого    100,0 

Задание. Рассчитать: 
1. Долю рабочих, участвовавших во внутризаводском движении кадров. 
2. Степень участия рабочих в различных видах движения (распространенность видов). 
3. Средний срок работы рабочего в одном цехе, по одной профессии, в том же разряде до 

их смены. 
4. Степень независимости каждого из видов движения от других видов. 
5. Степень взаимосвязи между отдельными видами движения рабочих (например, связь 

между профессиональным и квалификационным движением, межцеховым и профессиональным). 
Методические указания. 

 Распространенность того или иного вида движения определяется долей рабочих, в нем 
участвовавших, в общей численности рабочих. 

Для расчета времени пребывания в одном цехе, профессии, разряде исходят из следующего 
допущения (хотя можно в чем-то согласиться с теми, кто критикует такой подход за его формализм): 
если, например, каждый год меняют разряд 25% рабочих, то для смены разряда всеми рабочими 
понадобилось бы 4 года (100,0 / 25,0). Это и будет средним временем пребывания рабочего в 
разряде до его смены. 

Независимость того или иного движения характеризуется его осуществлением в чистом виде, 
т.е. без участия рабочего в других видах движения. Например, смена цеха и последующая работа по 
той же профессии и в том же разряде. Степень независимости характеризуется коэффициентом 
(Kнез), который рассчитывается следующим образом: 

Кнез(i)=Дчис(i)/Дд(i), (5) 
где Дчис(i) - доля рабочих, участвовавших только в данном виде движения; Дд(i) — доля 

рабочих, участвовавших во всех вариантах данного вида движения; i - вид движения. 
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Например, сменили только профессию 8% рабочих, в то время как сменили профессию и цех - 
7%, профессию и квалификацию -12%, профессию, цех и квалификацию - 8,5% рабочих. Отсюда 
определяется степень независимости профессионального движения: 
Кнез=8/12+7+8,5 + 8 = 0,225. 

Это значит, что практика смены профессии, при том что не меняются квалификация и цех, 
распространена не очень широко. 

Для характеристики степени взаимосвязи между отдельными видами движения используется 
коэффициент корреляции (Ккор). Для его расчета строится следующая таблица: 

Профессия  
Разряд 

Изменилась Не изменилась 

Изменился А В 

Не изменился В Г 

В квадратах А,Б,В,Г проставляется доля рабочих в общей численности рабочих, 
относящаяся к данному конкретному варианту движения рабочих. Тогда: 
Ккор = (А • Г - Б • В) / (А • Г + Б • В). 
Решение. Во внутризаводском движении участвовало: 
100 - 64,0 = 36% всех рабочих. 
В квалификационном движении участвовало: 
2,0 + 3,1 + 4,8 + 12,5 = 22,4 % (сумма вариантов I, II, III и IV ). 
В профессиональном: 
2,0+3,1=3,7 + 5,8 = 14,6 % рабочих ( сумма вариантов I, II, V, VI). 
В межцеховом: 
2,0 + 4,8 + 3,7 + 4,1 = 14,6 % рабочих (сумма вариантов 1, III, V, VII) Следовательно, чаще всего 
рабочие участвовали в квалификационном движении - 22,4% от общей численности или 62 2% от 
общей численности рабочих, участвовавших во внутризаводском движении (22,4 / 36,0 ). 

При сложившихся масштабах внутризаводского движения среднее время пребывания рабочих 
в данном разряде составит: 100,0/22,4 = 4,5 года, а среднее время работы по своей профессии или 
в том же цехе составит 100,0 / 14,6 = 6,8 года. 

Степень независимости квалификационного движения (изменение квалификации в пределах 
своей прежней профессии и в том же цехе): 
12,5/(2,0 + 3,1 +4,8+ 12,5) = 0,558, или 55,8%. 

Таким образом, в каждом втором случае для изменения своей квалификации не нужно менять 
цех или специальность. 

Степень независимости смены профессии от участия в других видах движения: 
5,8/(2,0+3,1+ 3,7+ 5,8) = 0,397, или 39,7%. 
То же для межцехового: 
4,1/(2,0+ 4,8+ 3,7+ 4,1) = 0,281, или 28,1%. 

Таким образом, наиболее зависимым представляется смена цеха, так как за этим шагом 
рабочего, как правило, следует смена профессии или разряда (у 72 чел. из 100(100,0-28,1)). 

Рассмотрим степень связи между квалификационном и профессиональным движением 
рабочих: 

Профессия  
Разряд 

Изменилась Не изменилась 

Изменился 5,1(I + II) 17,3(III + IV) 

Не изменился 9,5( V+VI) 68,1(VII + VIII) 

Ккор = (5,1 -68,1 - 9,5- 17,3)/(5,1 -68,1 + 9,5 • 17,3) =0,357. 
Задание. Проведите расчет степени взаимосвязи между изменением профессии и цеха, а 

также изменением цеха и разряда. 
Задача 2 

Исходные данные. Используются данные предыдущей задачи по внутризаводскому движению 
рабочих со следующими дополнениями, касающимися характера изменения квалификации у 
рабочего: 
 

Вариант Всего В том числе 
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разряд повысился разряд снизился 

I 2,0 0,5 1,5 

II 3,1 0,7 2,4 

III 4,8 4,5 0,3 

IV 12,5 12,5 - 

Итого 22,4 18,2 4,2 

Задание. Провести углубленный анализ взаимосвязи квалификационного движения с учетом 
различной направленности смены разряда. 

Методические указания. 
 В отличие от смены рабочим цеха и профессии, где возможен только один вариант ответа - 

«да» или «нет», применительно к квалификации рабочего изменение разряда может носить двоякий 
характер: в большую сторону (повышение разряда) и в меньшую сторону (снижение разряда). 
Неучитывание этого момента может ввести в заблуждение как руководителя, так и рабочих в 
процессе оценки последствий внутризаводского движения кадров. 

Для анализа взаимосвязи межпрофессионального и квалификационного движения с учетом 
направленности смены разряда необходимо всех рабочих разделить на две группы: на тех, кто 
менял профессию, и на тех, кто не менял профессию, и определить, какая часть рабочих повысила 
разряд в каждой из групп. 
 

Тема 5. Планирование человеческих ресурсов в индустрии гостеприимства. 
 

Задание 1.  Контрольные вопросы по теме: 
1. Понятие кадрового планирования. 
2. В чем состоит основная цель кадрового планирования? 
3. Перечислите этапы кадрового планирования организации 
4. Что понимается под долгосрочным кадровым планированием? 
5. Перечислите основные категории работников на предприятии 
6. Какие преимущества кадрового планирования вы знаете? 
7. Какие методы планирования персонала знаете? 

 
Задание 2. Тест по теме 

 
Тесты типа А 

Выберите правильный вариант ответа 
А1. В чем отличие планирования человеческих ресурсов от планирования рабочей силы? 
А) при планировании человеческих ресурсов делается ставка на мотивации, при 

планировании рабочей силы – на количество 
Б) при планировании рабочей силы делается ставка на мотивации, при планировании 

человеческих ресурсов – на количество 
В) эти понятия имеют один и тот же смысл. 
 
А2. Норма управляемости выражается в количестве: 
А) страт 
Б) подчиненных 
В) отделов 
Г) подразделений. 
 
А3. Основные критерии дифференциации планов службы управления персоналом: 
А) сроки и подразделения 
Б) цели и задачи 
В) масштабы и области применения 
Г) численность охваченных планированием и достигнутые результаты. 
 
А4. Основным требованием к постановке цели в сфере управления персоналом является: 
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А) рост благосостояния работников 
Б) максимизация прибыли организации 
В) удовлетворение запросов потребителей. 
 
А5. Основным условием применения какого метода для прогнозирования управленческих 

решений является наличие нормативной базы? 
А) индексного 
Б) экспериментального 
В) параметрического. 
 
А6. План и прогноз: 
А) взаимодополняют друг-друга 
Б) идентичные понятия 
В) прогноз играет определяющую роль. 
А7. Планирование человеческих ресурсов это: 
А) процесс, цель которого представить сотрудникам рабочие места в нужное время и в 

необходимом количестве в соответствии как с их потребностями и склонностями, так и с 
требованиями производства 

Б) процесс организации планомерного продвижения работника по системе должностей или 
рабочих мест 

В) процесс определения потребностей организации в персонале, т.е. определение когда, 
где, сколько и какие (какой квалификации) сотрудники потребуются организации. 

 
А8. В чем заключается цель рационального размещения персонала? 
А) в том, чтобы уменьшить время, необходимое для выполнения работы, устранить 

ненужные перемещения служащих, обеспечить хорошие условия труда и уменьшить напряжение и 
утомление сотрудников, наиболее экономно использовать площади и максимально повысить 
производительность труда персонала 

Б) в том, чтобы сократить себестоимость продукции, максимально выгодно разместить ее на 
рынке, улучшить качество продукции, сократить расходы на персонал 

В) в том, чтобы оценить воздействие психофизиологических факторов и трудового процесса 
на состояние организма человека, повысить эффективность использования рабочего времени, 
снизить удельные затраты ресурсов на выполнение единицы работы или функции в течение 
определенного периода. 

 
А9. В чем суть анализа Маркова? 
А) использование исторических норм продвижения по службе для оценки будущих 

потребностей в рабочей силе 
Б) сравнение методов планирования с тем, как это происходит в других отраслях 
В) анализ спроса на человеческие ресурсы. 
 
А10. Для чего используется анализ Маркова в управлении персоналом? 
А) для анализа себестоимости продукции 
Б) для анализа производительности труда 
В) для количественной оценки текучести кадров 
Г) для анализа уровня образования персонала. 
 
А11. Какая из систем планирования помещений способствует творческому труду? 
А) кабинетная 
Б) зальная 
В) ячеистая. 
 
А12. Наиболее концентрированное выражение понятие «гуманизация труда» получает 

применительно: 
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А) к условиям труда 
Б) содержанию труда 
В) характеру труда 
Г) формам организации труда 
Д) стилю управления. 
 
А13. Обогащение содержания работы – это: 
А) одна из новых форм организации труда 
Б) один из критериев профессионального продвижения 
В) один из показателей анализа работы. 
 
А14. Оборот рабочей силы вследствие выбытия по собственному желанию, за нарушение 

трудовой дисциплины – это: 
А) оборот по приему 
Б) оборот по выбытию 
В) текучесть рабочей силы 
Г) необходимый оборот рабочей силы. 
 
А15. Планирование использования персонала осуществляется с помощью разработки 
А) должностных инструкций 
Б) плана замещения штатных должностей 
В) штатного расписания 
Г) Устава организации 
Д) карьерограмм 

Задание 3. Решение задач по теме 
 

Задача 1. 
Удовлетворение потребности предприятия в рабочей силе, как один из возможных 

вариантов, выглядит следующим образом. 

Разряд 
рабочих 

Численность рабочих, чел 

На 
начало 

года 

Планируется 
перевести 

в 
следующий 

разряд 

Возможное увольнение 

Планируется 
принять 

На 
конец 
года по 

уважительной 
причине 

По 
неуважитеным 

причинам 

1 35 12 2 8 23 36 

2 48 9 1 12 10 48 

3 72 11 6 15 25 74 

4 22 5 - 10 6 24 

5 18 - 1 6 2 18 

Итого 195 37 10 51 66 200 

Задание. Рассмотреть возможные последствия от принятого соотношения внешних и 
внутренних источников комплектования кадров. Для этого: 

1. Составить схему движения рабочих на предприятии. 
2. Рассчитать: 

• количество рабочих, которые осуществят квалификационное продвижение; 
• коэффициент, характеризующий масштабы квалификационного продвижения. 

3. Определить среднее время, необходимое для перехода в следующий разряд 
(возможности для квалификационного продвижения) без учета и с учетом движения рабочих кадров. 
Проанализировать роль текучести в обеспечении квалификационного продвижения рабочих. 
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4. Рассчитать количество вакантных рабочих мест, которые появятся в связи с движением 
рабочих на протяжении предстоящего года, и охарактеризовать роль различных путей привлечения 
рабочих для их заполнения. 

5. Рассчитать масштабы возможного квалификационного продвижения в низших и высших 
квалификационных разрядах при ориентации предприятия на отказ от приема рабочих со стороны 
для выполнения работ: 

1 вариант - выше третьего разряда; 
2 вариант - выше второго разряда. 
6. Рассчитать для каждого варианта возможное изменение сроков квалификационного 

продвижения. 
Рассчитать возможные затраты на квалификационное продвижение рабочих, если 

повышение разряда одним рабочим обходится предприятию в 1,2 тыс. руб. 
Задача 2. 

В связи с реструктуризацией предприятия существенные изменения претерпит как общая 
численность рабочих, так и их профессиональный состав. 
Исходные данные. 

1. Численность рабочих на начало года - 600 чел. 
2. Плановая средняя списочная численность: I квартал - 580 чел.; 
II квартал - 510 чел.; III квартал -550 чел.; 
IVквартал - 650 чел. 

3. Выбытие рабочих по причинам текучести и по другим причинам, за которыми стоит 
необходимость замены работника, в % от средней списочной численности рабочих за квартал: 

I квартал — 5; II квартал - 6; III квартал - 7; IVквартал - 4. 
Задание. Составить плановое задание на комплектование предприятия кадрами в 

поквартальном разрезе. Результаты расчетов представить в виде следующей таблицы: 

Показатель I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Предстоит сократить     

Уволятся по собственному 

желанию 
    

Необходим набор со стороны     

Задача 3 
Исходные данные. 

Профессиональные группы Доля в общей Индекс производительности 
 численности, % труда 

Основные рабочие   
Токари 20,0 1.15 
Шлифовщики 10,0 1,15 
Слесари-сборщики 15,0 1,2 
Прочие профессии 15,0 1,1 

Вспомогательные рабочие   
Транспортировщики 10,0 1,0 
Ремонтники 10,0 1,1 
Наладчики 5,0 1.05 
Прочие профессии 15,0 1,1 

Задание. Определить профессиональный состав рабочих исходя из профессиональной структуры 
кадров с учетом изменения уровня производительности труда по каждой из групп, если, как 
показали расчеты, численность рабочих в плановом периоде составит 256 чел. 
профессиональном разрезе исходя из следующих данных (чел..): 

Задача 4. 

Профессиональные группы  Численность на начало 
периода 

Численность на конец 
периода 

 

  

Станочники по металлу  70  85  
Слесари-сборщики   72  55  
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Аппаратчики   50  40  
Электромонтажники   45  30  
Электрослесари   25  35  

Дополнительная потребность в рабочих на замену выбывших ожидается, % от средней 
годовой численности рабочих данной профессиональной группы: 

• по уважительным причинам - 10; 
• по причинам текучести - 15. 
В результате внедрения на протяжении года мероприятий организационно-технического 

характера должно высвободиться 17 слесарей-сборщиков. Одна треть рабочих мест после 
увольнения рабочих по разным причинам будет ликвидирована. 

С 1 июля в связи со сменой номенклатуры выпускаемой продукции ожидается закрытие 
одного из производственных участков и единовременное высвобождение 15 электромонтажников. 
Имеется основание предполагать, что две трети из них может быть переподготовлено на 
электрослесарей. 

В связи с приобретением нового оборудования в I квартале высвободится 10 аппаратчиков. 
В соответствии с заключенным договором ПТУ должно подготовить 12 станочников. 

 
Тема 6. Организация найма и адаптации человеческих ресурсов на предприятиях 

индустрии гостеприимства. 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 
1. Что понимается под наймом? 
2. Какие источники найма существуют? 
3. Перечислите основные преимущества и недостатки каждого из источников найма? 
4. Перечислите технологии найма 
5. Какие технологии адаптации знаете?  
 

Задание 2. Тест по теме 
 

Тесты типа А 
Выберите правильный вариант ответа 

А1. Executive search ("охота за головами") - это: 
А) переманивание конкретных сотрудников из других компаний 
Б) подбор руководящих сотрудников 
В) целенаправленный поиск высококвалифицированных специалистов (возможно, редкой 

специальности и/или топ-менеджеров) и соответствующим опытом работы 
 
А2. Анализ образовательных свидетельств позволяет сделать некоторые заключения о 

кандидате. К таковым относятся (при необходимости указать несколько): 
А) общительность кандидата 
Б) области интересов кандидатов 
В) социокультурный уровень 
Г) лень, недостаточная сила воли 
Д) отсутствие интересов 
 
А3. В каком документе определяется продолжительность испытательного срока для 

принимаемого на работу сотрудника:  
А) в правилах внутреннего распорядка 
Б) в положении о персонале  
В) в должностной инструкции работника 
Г) в трудовом договоре  
Д) в устной договоренности между работником и работодателем 
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А4. В организацию, где нет собственной HR-службы, требуется директор по маркетингу. 
Какой из методов его поиска представляется Вам наиболее эффективным? 

А) размещение объявлений о вакансии в Интернете 
Б) размещение объявлений о вакансии на кабельном телевидении 
В) обращение в ректутинговое агентство 
 
А5. В чем суть предпринимательско-рыночного подхода в работе с персоналом? 
А) использование методов маркетинга в управлении персоналом 
Б) применение договорной формы найма на работу 
В) отбор персонала производится на основе тестирования, интервью и т.д. 
 
А6. Выплачивает ли предприятие выходные пособия в случае его ликвидации? 
А) да 
Б) нет 
В) в зависимости от должности работника 
 
А7. Для проведения собеседования при приеме на работу сотруднику без специальной 

подготовки в этой области, можно порекомендовать: 
А) заранее продумать полный список вопросов и порядок их предъявления 
Б) подготовить только основные вопросы 
В) продумать темы, которые необходимо затронуть на собеседовании с кандидатом 
 
А8. Для того чтобы найти подходящего кандидата на должность, целесообразно:  
а) обратиться в хорошее агентство по подбору персонала  
б) в письменном виде определить необходимые качества кандидата  
в) разместить яркое призывное объявление в самых людных местах  
г) предложить вознаграждение за поиск подходящего кандидата  
 
А9. Если в ходе собеседования выясняется, что кандидат явно не соответствует 

требованиям должности, то когда лучше сообщить ему «вы нам не подходите»?* 
А) сразу же, как только становится ясным несоответствие кандидата предъявляемым 

требованиям 
Б) в конце собеседования 
В) сообщить по телефону после собеседования или письменно 
 
А10. К какому действию должен прибегнуть менеджер по персоналу при появлении вакансии 

в ситуации временного увеличения объема работ? 
А) реорганизация работы 
Б) использование работы сверх нормы 
В) набор нового персонала 
Г) введение свободного графика работы 
 
А11. К недостаткам внешних источников привлечения персонала относят (при 

необходимости выделить несколько): 
А) более высокие затраты на привлечение персонала 
Б) нового работника плохо знают в коллективе 
В) сохранение уровня оплаты труда, сложившегося в данной организации 
Г) длительный период адаптации 
Д) ограничение возможностей для выбора кадров 
 
А12. К недостаткам проектной организационной структуры в плане координации 

взаимодействия среди сотрудников можно отнести: 
А) значительные затраты времени на согласование оперативных вопросов 
Б) отсутствие единоначалия 
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В) отсутствие возможности проявить инициативу 
 
А13. К основным ошибкам интервью относятся следующие (при необходимости отметить 

несколько): 
А) попытка интервьюера установить контакт с кандидатом 
Б) поспешность суждения о кандидате 
В) очень высокая разговорная активность со стороны интервьюера 
Г) детальное выяснение специфики прошлой деятельности кандидата деятельности 
 
А14. К показателям, оценивающим положение предприятия на рынке труда, не относится: 
А) уровень удовлетворенности работников 
Б) средняя заработная плата 
В) качество трудовых ресурсов 
Г) уровень производительности труда 
Д) месторасположение предприятия 
 
А15. К помощи рекрутинговых агентств целесообразнее обращаться в случае, когда (указать 

несколько случаев): 
А) необходимо провести подбор с наименьшими материальными затратами 
Б) требуется кандидат на должность руководителя (топ-менеджера) 
В) осуществляется подбор персонала в региональные отделения компании 
Г) невозможно четко сформулировать требования к кандидату 
 
А16. К преимуществам внутренних источников привлечения персонала относят (при 

необходимости отметить несколько): 
А) низкие затраты на адаптацию персонала 
Б) уменьшение угроз возникновения интриг внутри организации 
В) появление новых импульсов для развития 
Г) повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом 
 
А17. Как добиться уменьшения предложения работников в организации (привести 

численность в соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к увольнениям: 
А) перевод части сотрудников на сокращенный рабочий день или рабочую неделю;  
Б) прекращение приема на работу; 
В) заключение краткосрочных контрактов;  
Г) переобучение персонала;  
Д) использование гибких режимов работы; 
Е) - использовать лизинг рабочей силы. 
 
А18. Как добиться увеличения предложения работников в организации (привести 

численность в соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к дополнительному найму 
со стороны (при необходимости указать несколько вариантов): 

А) использовать переработки рабочего времени;  
Б) использовать лизинг рабочей силы;  
В) использовать гибкое рабочее время;  
Г) использовать контракты на конкретную работу. 
 
А19. Какая группа наиболее часто подвергается дискриминации при приеме на работу в 

России? 
А) женатые мужчины 
Б) люди с высшим образованием 
В) женщины с детьми 
Г) одинокие мужчины 
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А20. Какая характеристика теста является ключевой при его включении в процесс отбора? 
А) действенность 
Б) масштабность 
В) преемственность 
 
А21. Какая часть населения не относится к группам, наиболее часто подвергающимся 

дискриминации в сфере занятости: 
А) женщины 
Б) национальные меньшинства 
В) инвалиды 
Г) мужчины 
Д) пожилые люди 
 
А22. Какова предпочтительность каналов поиска сотрудника редкой специальности? 
А) искать среди знакомых, бывших и работающих в компании сотрудников 
Б) опубликовать вакансию 
В) прежде всего заняться «прямым» поиском – самостоятельно или через профильное 

кадровое агентство 
 
А23. Какое название носит способ проверки достоверности теста, при котором 

сопоставляются ответы на похожие вопросы, несколько раз встречающиеся в тексте? 
А) перетестирование 
Б) эквивалентная оценка 
В) определение внутренней устойчивости 
 
А24. Какой из методов отбора кандидатов в мировой практике считается наиболее 

надежным? 
А) графология 
Б) астрология 
В) неструктурированное интервью 
Г) анализ рекомендаций 
Д) структурированное интервью 
Е) анализ личных анкет 
 
А25. Какой из ниже перечисленных пунктов можно отнести к преимуществам внутреннего 

набора кандидатов? 
А) большое количество кандидатов 
Б) сокращение сроков адаптации 
В) увеличение разнообразия рабочей силы 
Г) широкие возможности выбора 
Д) увеличение притока новых идей 
 
А26. Какой подход при работе с персоналом стал преобладать в последнее время, когда 

труд и его условия рассматриваются в качестве продуктов маркетинга? 
А) предпринимательско-рыночный 
Б) ситуационный 
В) адаптивный 
 
А27. Коэффициент, определяемый как отношение количества принятых на работу по 

должности к общему числу претендентов на эту должность, есть: 
А) коэффициент текучести; 
Б) коэффициент рекрута;  
В) коэффициент отбора;  
Г) коэффициент подбора. 
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А28. Личностные особенности сотрудника, необходимые для успешного выполнения 

деятельности, сформулированы в: 
А) должностной инструкции 
Б) описании рабочего места 
В) профессиограмме 
 
А29. Маркетинг персонала - это: 
А) вид деятельности, предусматривающий комплекс мероприятий по соблюдению правовых 

норм и организационно-психологической поддержке со стороны администрации при увольнении 
сотрудников 

Б) вид управленческой деятельности, направленной на определение потребности в 
персонале, источников, путей покрытия этих потребностей и определение затрат, связанных с этой 
деятельностью 

В) владение ситуацией на рынке труда для определения потребностей в специалистах 
дефицитных специальностей 

Г) вид деятельности по управлению персоналом, имеющий целью развитие человеческих 
качеств, талантов, заложенных от природы или приобретенных в процессе практической 
деятельности 

Д) вид управленческой деятельности, направленной на изучение возможностей самого 
работника 

 
А30. Материальные издержки обычно: 
А) выше, если обратиться к внешнему источнику привлечения персонала 
Б) выше, если задействовать внутренний источник привлечения персонала 
В) примерно равны при внешнем и внутреннем источниках привлечения персонала 
 
А31. Метод, позволяющий объективно оценить соответствие кандидатов требованиям 

работы, является метод: 
А) анализ анкетных данных; 
Б) профессиональное тестирование (испытание); 
В) экспертиза почерка. 
 
А32. Методы первичного отбора называют: 
А) социологическими 
Б) нормативными 
В) анкетными 
Г) бесконтактными 
Д) автобиографическими 
 
А33. Методы первичного отбора? 
А) анализ CV, заявления 
Б) интервью 
Г) тестирование 
 
А34. Может ли один человек работать сразу по нескольким договорам? 
А) да 
Б) нет 
 
А35. На каком этапе отбора персонала применяются деловые игры? 
А) на этапе первичного отбора 
Б) отборочного интервьюирования 
В) повторного интервьюирования 
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А36. На основе чего решается задача определения потребности в работниках и источников 
ее удовлетворения? 

А) на основе результатов анализа адекватности персонала и прогнозирования его динамики 
исходя из ожидаемых изменений в структуре предприятия, номенклатуре, качестве продукции, 
организации производства, труда и управления, состояния внутренних и внешних рынков труда 

Б) на основе разработки и практического осуществления планов, определяющих будущее 
состояние экономической системы, поиска путей, способов и средств достижения планов 

В) на основе наблюдения за организацией с целью проверки соответствия наблюдаемого 
состояние желаемому и необходимому состоянию, предусмотренному законами, положениями, 
инструкциями, другими нормативными актами, а также программами, планами, договорами, 
проектами, соглашениями 

 
А37. На предприятиях какой страны применяется политика пожизненного найма? 
А) Германии 
Б) Японии 
В) США 
 
А38. На собеседовании с кандидатом на вакантную должность целесообразно предоставить 

ему возможность задать свои вопросы: 
А) в начале встречи 
Б) конце встречи 
В) в любое время по ходу собеседования 
 
А39. Наиболее пригодным документом для достаточно быстрого обзора профессионального 

и личностного развития и становления кандидата является: 
А) заключение графологической экспертизы 
Б) резюме 
В) медицинское заключение 
Г) образовательные свидетельства 
Д) отзывы и рекомендации 
 
А40. Наиболее распространенными в настоящее время методами первичного отбора 

персонала являются (при необходимости отметить несколько методов): 
А) собеседование 
Б) анализ резюме 
В) тестирование 
Г) анализ анкетных данных 
Д) графологическая экспертиза 
 
А41. Начальным этапом процесса найма персонала является: 
А) определение источников и путей покрытия потребности в персонале 
Б) проведение собеседования с кандидатом 
В) анализ содержания работы и требований к кандидату  
Г) установление требований к кандидату на должность 
Б) проведение тестирования 
 
А42. Один из кандидатов на вакантную должность получил хорошее образование, 

мотивирован на работу в вашей компании и умеет легко находить общий язык с людьми. Но у него 
отсутствует опыт работы в аналогичной должности. На Ваш взгляд, следует: 

А) отказать ему в приеме на работу 
Б) принять с испытательным сроком 
В) принять без испытательного срока 
 
А43. Основная цель первичного отбора состоит в: 
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А) изменении статуса человека в организации 
Б) отсеивании кандидатов, не обладающих минимальным набором характеристик, 

необходимых для занятия вакантной должности 
В) установлении требований к кандидатам на вакантную должность 
Г) рациональном распределении работников организации по структурным подразделениям, 

участкам, рабочим местам 
Д) доведении до сотрудников сообщения о приеме 
 
А44. Определите проблему, которая может возникнуть при проведении собеседований как 

инструмента отбора кадров.* 
А) завышение оценки кандидатов, похожих на интервьюера 
Б) недостаток информации для принятия решения 
В) слишком большое количество претендентов 
 
А45. Определите проблему, которая может возникнуть при проведении собеседований как 

инструмента отбора кадров.* 
А) небольшое количество претендентов 
Б) избыток информации для принятия решения 
В) оценка по первому впечатлению 
 
А46. Определите проблему, которая может возникнуть при проведении собеседований как 

инструмента отбора кадров.* 
А) слишком большое количество претендентов 
Б) ошибка «по контрасту» 
В) избыток информации для принятия решения 
 
А47. Опыт работы в аналогичной должности: 
А) гарантирует компетентность будущего сотрудника 
Б) является главной предпосылкой успешной адаптации 
В) выступает одним из критериев предварительной оценки претендентов на вакансию 
 
А48. Организационная структура - это: 
А) особенности организации рабочего пространства и режима работы 
Б) распределение функций между отдельными подразделениями и распределение власти 

между административными должностями 
В) система личных взаимоотношений между сотрудниками 
 
А49. Открытые вопросы на собеседовании предполагают: 
А) ответы "Да" или "Нет", либо сообщение конкретных сведений 
Б) развернутые содержательные ответы, не ограниченные никакими рамками 
В) подсказку, какой тип ответа ожидается 
В) избежание недопонимания или неверного понимания 
Г) демонстрацию того, что кандидата внимательно слушают 
 
А50. Отличительной особенностью срочного трудового договора от бессрочного является то, 

что в срочном трудовом договоре: 
А) оговаривается период времени, на который нанимается работник 
Б) указывается размер заработной платы 
В) указывается должность работника 
Г) указывается режим рабочего времени 
Д) оговаривается условие об индексации 
 
А51. Отношения занятости возникают по инициативе: 
А) работодателей 
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Б) работников 
В) работодателей и работников 
 
А52. «Охотники за головами» - это: 
А) агенты, выполняющие очень дорогостоящую услугу по поиску тех кандидатов, на кого 

есть постоянный спрос; разыскивается конкретный человек и ему напрямую делается предложение 
Б) это консультанты, которые не только осуществляют набор на работу, но также и отбирают 

служащих, главным образом машинисток, мелкий персонал административных учреждений, или 
штат для магазинов 

В) консультанты по отбору штата для управления, для пополнения управленческого, 
профессионального штата, или штата специалистов 

Г) специалисты, которые часто меняют место работы 
 
А53. По каким аспектам Левис предложил разделить критерии отбора работников из 

кандидатов? 
А) социальные критерии, экономические критерии, технологические критерии работы 
Б) функциональные критерии, структурные критерии, социальные критерии работы 
В) организационные критерии, функциональные критерии, индивидуальные критерии работы 
 
А54. После какой процедуры принимается решение о назначении претендента на вакантную 

должность? 
А) после повторного интервью 
Б) после первичного отбора 
В) после адаптации 
Г) после окончания испытательного срока 
 
А55. Предпринимательская организационная структура наиболее эффективна: 
А) в малом бизнесе 
Б) в среднем бизнесе 
В) в крупном бизнесе 
 
А56. При необходимости массового подбора сотрудников обычно используются следующие 

методы (указать несколько методов): 
А) размещение объявления о вакансиях в Интернете 
Б) «headhunting» («охота за головами») 
В) стажировки молодых специалистов в компании 
Г) сверхурочная работа, повышение интенсивности труда 
 
А57. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и отборе 

делается: 
А) на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых рисковать и 

доводить дело до конца; 
Б) на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации на 

короткое время;  
В) на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на достижение 

больших личных и организационных целей. 
 
А58. При проведении внутреннего конкурса на руководящую должность решение должно 

приниматься на основании: 
А) субъективных мнений ответственных лиц 
Б) данных психологических методов оценки 
В) данных оценки профессиональной компетентности 
 
А59. Профессиограмма - документ, который: 
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А) раскрывает как содержание профессии, так и требования, которые она предъявляет к 
человеку 

Б) представляет собой «портрет» идеального сотрудник 
В) полностью совпадает с содержанием должностной инструкции 
 
А60. Профессиональная трудоспособность 
А) предполагает наличие у человека качеств (физических, психофизиологических, 

возрастных и т.д.) определяющих способности к труду вообще, не требующих специальной 
подготовки 

Б) совокупность физических и умственных способностей человека, которые он использует 
для производства материальных благ и услуг 

В) способность к квалифицированному труду определенной профессии, т.е. способность к 
конкретному виду труда, требующему специальной подготовки 

 
А61. С какими категориями работников целесообразно заключать трудовые договоры? 
А) с наиболее ценными 
Б) со всеми категориями работников 
В) с рабочими 
 
А62. Содержанием этапа планирования интервью является (при необходимости отметить 

несколько пунктов): 
А) изучение заявления и резюме кандидата и отмечание пунктов, которые являются 

сомнительными или показывают сильные и слабые стороны кандидата 
Б) выяснение личного, семейного и социального фонда кандидата (вопросы о 

происхождении и занятиях в свободное время) 
В) вопросы об уровне знаний кандидата о предприятии для выяснения «интенсивности его 

интересов»; 
Г) установление контакта 
Д) анализ спецификации работы 
 
А63. Технология оценки "ассессмент-центр" имеет наибольшую эффективность при 

использовании: 
А) в небольших компаниях 
Б) в средних компаниях 
В) в крупных компаниях 
 
А64. Формирование персонала в условиях рынка опирается на действие механизма: 
А) внутреннего рынка труда предприятия 
Б) федерального рынка труда 
В) регионального рынка труда 
 
А65. Что влияет на выбор метода набора и отбора кандидатов на вакантную должность? 
А) уровень должности и ее значение в организации 
Б) экономическая стабильность 
В) сфера деятельности организации 
 
А66. Что не является преимуществом использования центра занятости и центров 

профотбора при приеме на работу? 
А) можно отобрать самых лучших выпускников вузов 
Б) кандидаты могут быть отобраны из большой базы данных 
В) высокая степень социальной защищенности 
Г) можно отобрать кандидатов очень быстро 
 
А67. Что такое Curriculum Vitae (CV)? 
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А) это способ анализа работы 
Б) это должностная инструкция 
В) это рекомендательное письмо с предыдущего места работы 
Г) это личная анкета, содержащая краткие биографические, профессиональные и личные 

сведения о поступающем на работу 
 
А68. Что является недостатком при наборе кандидатов из внутренних источников? 
А) более дорогой и отнимающий много времени способ 
Б) длительный период адаптации 
В) плохое знание организации новыми работниками 
Г) ограниченное количество потенциальных претендентов 
Д) блокирование возможности служебного роста работников 
 
А69. Что является показателем конкурентоспособности предприятия на рынке труда? 
А) совокупный годовой доход предприятия 
Б) конкурентоспособность предприятия в отрасли 
В) совокупность предоставляемых работникам условий, которые положительно отличают 

данное предприятие от аналогичных 
Г) совокупность функционального назначения предприятия и качества создаваемого 

продукта 
 
А70. Что является преимуществом при наборе кандидатов из внешних источников? 
А) низкие материальные затраты на привлечение кандидатов 
Б) высокая мотивация работников 
В) приток новых идей 
Г) короткий период адаптации 
Д) сохранение уровня оплаты труда, сложившегося в организации 

 
Задание 3. Кейсы по теме 

 
Известно, что устойчивость трудового коллектива, «приживаемость» новых работников во 

многом зависит от того, в какой мере выбор данного предприятия и характера работы был 
осознанным. 

Кейс 1 
Исходные данные. Сравнительное социологическое исследование, проведенное на двух 

предприятиях с целью выявления мотивов выбора работниками данного предприятия, дало 
следующие результаты. 

Мотив выбора предприятия Предприятие 1 Предприятие 2 

1 2 3 

1.Совет родителей 10,3 15,8 

2.Пример товарищей 3,6 9,9 

3. Рекомендация школы (учителей) 1,7 3,2 

4. Наличие на предприятии учебной базы 4,1 3,7 

5.Режим  работы,  позволяющий  совмещать  работу  с учебой 12,6 7,0 

6.Предварительное   знакомство   с   предприятием, 
характером будущей работы 

12,5 6,5 

  

7. Объявление в газете с приглашением на работу 16,8 7,0 

8. Рекомендации городской службы занятости 6,3 4,6 

9. Близость к месту жительства 15,8 12,9 

10. Наличие общежития 7,6 12,3 

11. Достаточно высокий уровень оплаты труда 25,6 41,0 

12. Другие причины 6,8 3,2 

Примечание: опрошенные могли указать не один мотив. 
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Задание. Проведите группировку мотивов по таким признакам, как 
• внешнее влияние; 
• профессиональная направленность; 
• материально-вещественные стороны жизни. 
Проанализируйте результаты группировки и дайте свои предложения по совершенствованию 

работы среди молодежи с целью привлечения ее на предприятие и закрепления в коллективе. 
Кейс 2 

Каким из перечисленных ниже требованиям к работе вы отдали бы предпочтение при выборе 
предприятия и должности: 

1.Стабильность занятости, возможно даже в ущерб заработку. 
2.Наличие условий для приобретения опыта, возможность стать квалифицированным 

специалистом. 
3. Режим работы, который позволял бы после окончания рабочего дня заниматься более 

интересными делами, учебой. 
4.Благоприятные санитарно-гигиенические условия труда. 
5.Справедливая оценка результатов работы руководителем и коллегами. 
6.Развитость на предприятии социально-бытовой инфраструктуры, возможность получения 

услуг на льготных условиях. 
7.Высокий заработок. 
8.Возможность наиболее полно использовать свои способности и личные качества. 
9.Возможность иметь спокойную работу с четко очерченным кругом обязанностей. 
10.Возможность проявить в работе творческий подход, участвовать в управлении, в 

принятии решений. 
Кейс 3. Проанализируйте ситуацию 

 
Ситуация 1 

Итальянский предприниматель планирует открыть сеть пиццерий в различных городах 
Российской Федерации. В 2018 году должны быть открыты два ресторана в Москве. Приглашенная 
строительная компания должна завершить отделку зданий в феврале 2018 года. Первые 
посетители должны попробовать итальянскую пиццу в конце апреля. В каждом ресторане 
предполагается обслужить до 100 посетителей одновременно, что по расчетам потребует (для 
одной пиццерии) 6 поваров, 6 помощников поваров, 15 официантов, 4 барменов, 10 
вспомогательных рабочих. В январе 2017 года работало 5 сотрудников: директор по персоналу, 
коммерческий директор, два директора ресторанов, ассистент. 

Вопросы 
1. Определите реальные потребности в персонале на февраль и апрель 2018 года. 

2. Как итальянский предприниматель может решить проблему приема персонала? С какими 
трудностями он может столкнуться? 

3. Какие методы привлечения кандидатов можно использовать? Какому методу Вы бы 
отдали предпочтение? 

4. Как организовать первичный отбор кандидатов? На какие методы следует обратить 
внимание при выборе поваров, официантов, вспомогательного персонала? 

5. Кто должен принимать решение о приеме на работу? 
6. Как организовать интеграцию новых сотрудников в компанию, которая только начинает 

работать? 
Ситуация 2. 

Организация обучения в периодреорганизации компании ООО "Международный аэропорт 
Самара" 

ООО "Международный аэропорт Самара"  один из крупнейших аэропортов страны. После 
кризиса 2014 г. руководство приняло решение: с целью сохранения бизнеса создать на базе 
самарского аэропорта структуру, охватывающую большое количество направлений 
деятельности,  холдинг. Были выделены 15 дивизионов: транспорт, безопасность, обслуживание 
клиентов, гостиничный бизнес, эксплуатация зданий и сооружений и т. д. и на их основе созданы 
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предприятия, имеющие соответствующие направления деятельности. На момент кризиса на 
предприятии работали 2500 чел. 

Реструктуризация предприятия потребовала проведения серьезных изменений во всех 
процессах управления. Количество рейсов после кризиса резко снизилось, а система безопасности 
полетов требовала поддержания прежней численности специалистов. 

Изменения происходили на фоне финансовых потрясений, поэтому денежная мотивация 
сотрудников была затруднена. В частности, временно заморожена выплата премий, сокращены до 
минимума льготы. Изменения, проводимые хотя и поэтапно, но достаточно быстро, создавали у 
сотрудников, проработавших на предприятии пятнадцать-двадцать лет, ощущение нестабильности 
и хаоса. 

Подразделения переподчинялись, передавались функции, изменялись названия 
должностей. Многие работники связывали ухудшение ситуации не с кризисом, а с началом 
реструктуризации, поэтому не одобряли действий руководства. В то же время формирование 
холдинга требовало достаточного количества перспективных, готовых к изменениям специалистов, 
знакомых со спецификой работы аэропорта. 

Встали вопросы о том, где таких людей найти, как оценить их готовность к переменам, как 
подготовить к предстоящей работе и как мотивировать. 

Целью одного из проектов, реализованного в компании ООО "Международный аэропорт 
Самара" в период преобразования ее в группу компаний "Авиация Самары", стало формирование 
кадрового резерва через развитие и обучение сотрудников. 

К этому моменту на предприятии существовал сформированный кадровый резерв на 
выдвижение с обозначением конкретных должностей и собственной программой обучения. Резерв 
состоял из весьма успешных и заметных специалистов, однако после долгих раздумий было 
принято нестандартное решение: сделать ставку не на резерв, а на сотрудников, может быть, не 
самых успешных на тот момент, но внутренне готовых к изменениям. Дело в том, что "резервисты" 
достигли к этому времени определенных успехов и были ориентированы на получение дивидендов 
в виде более высокой оплаты труда, определенного социального статуса и т. д. Руководство 
компании и служба персонала понимали, что удовлетворить их потребности в данный период не 
представляется возможным. Интересы этих работников входили в противоречие с интересами 
предприятия. Администрация не могла предложить реальную должность в конкретные сроки, все 
должности необходимо было создавать заново в новой структуре и параллельно многому учиться. 

Идея обучения неперспективных на первый взгляд работников поначалу энтузиазма у 
руководства не вызвала. Слишком много факторов не поддавались прогнозу. Например, никто не 
мог сказать, кого надо учить и чему. Тем не менее компания сделала ставку на сотрудников, 
которые были на тот момент на одной стадии развития с предприятием. Предприятие нуждается в 
реорганизации, и сотрудник в это же время нуждается в изменениях. 

Таким образом, требовалось ответить на следующие ключевые вопросы: 
1. Как отобрать из коллектива людей, готовых к изменениям? 
2. Как мотивировать этих людей? 
3. Чему учить и как? 
Задание.  
1. Сформулируйте методы и критерии отбора работников ООО "Международный аэропорт 

Самара" для проведения обучения. 
2. Сформируйте программу (методы) стимулирования этих работников.  
3. Разработайте программу обучения (включающую определенные этапы и формы 

обучения). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Цели обучения (развития) работников. 
2. Виды и формы обучения (развития) работников. 
3. Основные этапы анализа выполнения работ и потребности в обучении. 
4. Технологии развития персонала. 
5. Тренинг как метод развития персонала предприятия сферы услуг. 
6. Коучинг и система наставничества как современные методы развития персонала  
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Тема 7. Деловая оценка и аттестация персонала предприятий туристической 

индустрии. 

 

Здание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. В чем состоит основная цель системы оценки персонала? 
2. Суть и методика проведения деловой оценки персонала. 
3. Традиционные и нетрадиционные методы деловой оценки персонала. 
4. Аттестация персонала. 

 
Задание 2. Тест по теме 

 
Тесты типа А 

Выберите правильный вариант ответа 
А1. Аттестация – это форма оценки человека, которую: 
А) может дать только другой человек, группа людей 
Б) можно провести с помощью измерительных приборов 
В) можно провести как с помощью измерительных приборов, так и с помощью людей 
 
А2. Аттестация персонала - это: 
А) анализ затрат, связанных с наймом персонала 
Б) целенаправленный процесс исследования трудовой мотивации персонала 
В) целенаправленный процесс установления соответствия качественных характеристик 

персонала требованиям должности или рабочего места 
Г) установление функциональной роли работника 
 
А3. В чем заключается основной недостаток аттестации? 
А) субъективизм 
Б) высокая требовательность к аттестуемым 
В) высокая требовательность к организаторам 
 
А4. К какой группе требований, предъявляемых руководителю, можно отнести 

аналитические способности? 
А) профессиональная компетентность 
Б) организаторские способности 
В) личные качества 
 
А5. К явной функции аттестации относится: 
А) установление факта пригодности человека к определенной социальной роли 
Б) углубление знакомства с подчиненными 
В) разрушение круговой поруки 
Г) мотивация и стимулирование труда 
Д) поиск оснований для увольнения конкретных работников 
 
А6. Какое название носит один из стилей оценочного интервью, в ходе которого менеджер 

рассказывает подчиненному о том, как он работает, а затем выслушивает точку зрения служащего 
об оценке работы и о его последующих действиях? 

А) рассказать и продать 
Б) рассказать и выслушать 
В) решение проблемы 
 
А7. Какой из ниже перечисленных вопросов является центральным в западном варианте 

аттестации (performance appraisal)? 
А) конкретные соглашения между менеджером и работником об улучшении деятельности 
Б) проведение оценочного интервью 
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В) умение менеджера вести переговоры 
 
А8. Какой из ниже перечисленных пунктов нельзя отнести к качествам успешного 

менеджера? 
А) уверенность в себе 
Б) опыт в бизнесе 
В) отношение к деньгам как к мере успеха 
Г) готовность к любому компромиссу 
Д) настойчивость в решении задач 
 
А9. Какой из ниже перечисленных пунктов нельзя отнести к факторам, лежащим в основе 

критериев оценки персонала? 
А) знания 
Б) качество выполнения работы 
В) способности к руководству 
Г) возраст работника 
Д) способность к развитию 
 
А10. Какой из ниже перечисленных пунктов ограничивает процесс оценки персонала? 
А) единообразие методов оценки 
Б) однозначность зависимости между оценкой и деятельностью 
В) различие представлений об эффективности оценки 
 
А11. Когда надо проводить аттестацию персонала: 
а) когда персонал надо сократить  
б) когда персонал надо оценить  
в) когда персонал надо испугать, тогда люди станут лучше работать  
г) когда надо переходить на новую систему оплаты труда  
д) когда надо поменять структуру компании 
 
А12. Конечной целью традиционной аттестации (формальный классический 

государственный вариант) является: 
А) письменное официальное решение, изменяющее или сохраняющее социальное 

положение аттестуемого в соответствии с его готовностью к исполнению данной социальной роли 
Б) выработка мер по улучшению качества работы сотрудника в его рабочем окружении 
В) неофициальные рекомендации по улучшению качества работы сотрудника в его рабочем 

окружении, развитию его способностей и навыков в связи с требованиями компании 
 
А13. Метод оценки персонала, предполагающий письменный отчет или устное выступление 

с анализом выполнения плана работы и личных обязательств, называется: 
А) анкетный опрос 
Б) интервью 
В) шкалирование 
Г) парные сравнения 
Д) самооценка 
 
А14. Метод оценки персонала, предполагающий проведение беседа с работником в режиме 

«вопрос-ответ» называется: 
А) анкетный опрос 
Б) критический инцидент 
В) интервью 
Г) ранжирование 
Д) шкалирование 
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А15. Метод оценки персонала, предполагающий создание критической ситуации и 
наблюдение за поведением человека в процессе ее разрешения, называется: 

А) критический инцидент 
Б) интервью 
В) упорядочение рангов 
Г) парные сравнения 
Д) самооценка 
 
А16. Метод, позволяющий выявить наивысшие рейтинги различных сотрудников по тому или 

иному показателю оценки, через последовательное сравнение сотрудников друг с другом 
называется методом ... 

А) попарного сравнения 
Б) принудительного распределения 
В) альтернативных характеристик 
Г) упорядочения рангов 
Д) управления по целям 
 
А17. Процесс традиционной аттестации персонала (формальный классический 

государственный вариант) не предполагают выполнение следующих обязательных мероприятий: 
А) разработка методики аттестации и привязка к конкретным условиям организации 
Б) формирование аттестационной комиссии с привлечением непосредственного 

руководителя испытуемого сотрудника 
В) определение места и времени проведения аттестации 
Г) предварительное исследование социально-психологического состояния коллектива 
Д) проработка вопросов документационного и информационного обеспечения процесса 

аттестации 
 
А18. Чем отличается оценка деятельности в форме западного варианта аттестации 

(performance appraisal) от традиционной аттестации персонала (формальный классический 
государственный вариант)? 

А) оценка деятельности накладывает ответственность за результаты деятельности на 
работника и менеджеров в отличие от аттестации 

Б) оценка деятельности всегда закрепляется официальным документом, решением о 
заработной плате, продвижении, в отличие от аттестации 

В) ничем не отличается 
 
А19. Что понимается под традиционной системой аттестации работника (формальный 

классический государственный вариант)? 
А) процесс оценки эффективности выполнения сотрудником своих должностных 

обязанностей, осуществляемый непосредственным руководителем; 
Б) процесс комплексной оценки выполнения сотрудником своих должностных обязанностей, 

осуществляемый специально формируемой комиссией в соответствии с Положением о порядке 
проведения аттестации работников;  

В) процесс оценки выполнения сотрудником своих должностных обязанностей его 
коллегами. 

 
А20. Явной функцией аттестации является: 
А) придание большего веса принятым ранее кадровым решениям 
Б) углубление знакомства с подчиненными, их возможностями и способностями; 
В) эмоциональная разрядка недовольства деятельностью подчиненных 
Г) придание коллективу дополнительного стимула для улучшения работы 
Д) установление факта пригодности того или иного человека к определенной социальной 

роли 
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Задание 3. Кейсы по теме 

Данный тест может использоваться для определения умения студента проводить 
отборочное собеседование (интервью), а также степени усвоения соответствующей темы учебного 
курса. 

Инструкция. 
Прочитайте каждое высказывание и отметьте его буквой «П» («правильно») или "Л" 

(«ложно»). 
Опросник. 
1. Во время собеседования с претендентом на рабочее место лучше всего полагаться на 

свои чувства. 
2. Перечисление перечня требований к работнику является непременным условием при 

ведении разговора с претендентом. 
3. Чтобы определить, может ли претендент работать самостоятельно, лучше всего 

попросить его описать, как он справляется с нынешней работой. 
4. Вопрос о том, какое хобби у претендента на место, позволяет, кроме всего прочего, 

сделать вывод о том, является он коммуникабельным или нет. 
5. Если представитель фирмы опишет претенденту условия на новом рабочем месте как 

очень трудные, то сможет узнать, готов ли он к такой работе и какие нагрузки может переносить. 
6. Не упустите возможности поинтересоваться у претендента его отношением к 

противоположному полу. 
7. Вопрос о том, все ли в порядке у претендента в супружеской жизни, следует опустить из 

соображений тактичности. 
8. Вопрос о том, как претендент относится к работе в команде, поможет составить 

представление о стиле его руководства. 
9. Это поможет понять и то, как претендент воспитывает своих детей. 
10. Можно попытаться выяснить и религиозные взгляды претендента. 
11. Ответ на вопрос о том, какие газеты и журналы регулярно читает претендент, даст 

представление, каковы его политические взгляды. 
12. Узнав, у какого портного претендент шьет себе одежду, можно выяснить, какого 

положения он стремится достичь. 
13. Интеллект и образование должны иметь решающее значение при оценке претендента. 
14. Не надо задавать вопрос, почему претендент хочет оставить свое прежнее место 

работы: в данном случае он никогда не скажет правду. 
15. Если тот, кто принимает решение о принятии на работу претендента на руководящую 

должность, после 20-минутного разговора с ним ошибается в выборе, то сам виноват в этом. 
Этот тест должен побудить вас посмотреть на проблему оценки претендентов под 

необычным для вас углом зрения. 
Подведите итоги 
Используя ключ, оцените свой результат. Содержащиеся в тесте утверждения оцениваются 

следующим образом:  
отметка «Л» присваивается вопросам: 1, 6, 7, 13, 14,  
отметка «П» - вопросам: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15 
 

Задание 4. Задачи по теме 
Задача 1 

Исходные данные. Фотография рабочего дня работников планово-экономического отдела, 
проведенная с целью оценки использования ими своего трудового потенциала, дала следующие 
результаты (в расчете на одного работника). 

 Показатели Затраты времени, мин. 

1. Средняя продолжительность рабочего дня 490 

2. Перерывы в работе (отдых, потери и т.п.) 60 

3. Время выполнения работ, свойственных должности 300 

4.Время выполнения работ, которые не свойственны должности 130 

5.Время  выполнения  работ,  соответствующих  должности  и уровню 260 
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квалификации работника  

Задание. Рассчитать интегральный коэффициент использования работников отдела по 
квалификации. 

Методические указания. Для характеристики использования руководителей, специалистов и 
служащих (технических исполнителей) по квалификации может быть применена следующая система 
показателей. 

Кэ= 1 - П/Ф, (6) 
 

где КЭ - коэффициент экстенсивности, характеризующий использование длительности 
рабочего дня; П - перерывы в работе и потери времени на протяжении рабочего дня, мин.; Ф -
фактическая продолжительность рабочего дня, мин. 

Кс=1-Н/(Ф-П), (7) 
где Кс - коэффициент, характеризующий выполнение работ, относящихся к должности 

работника, мин.; Нс - время выполнения несвойственных работ, мин. 
Ккв = Вк / (Ф - П - Н ) или Ккв = Вк / Ср ,(8) 

где Ккв  - коэффициент, характеризующий выполнение работником работ, 
соответствующих уровню его квалификации; Вк - время выполнения 
работником на протяжении рабочего дня работ, соответствующих уровню его квалификации, мин.; 
Ср - время выполнения работником работ, свойственных его должности, мин. 

Задача 2 
Исходные данные. 

Показатель Варианты 

1 2 3 

Явки на работу, чел-дней 35742 26718 40467 

Неявки по всем причинам, чел.-дней 19128 14687 21254 

Длительность календарного периода: 
всего дней 
в т.ч. рабочих 

31 
21 

91 
61 

181 
123 

Задание. Определить: 
1)среднюю списочную численность рабочих; 
2)среднюю явочную численность рабочих. 

Задача 3 
Исходные данные. 

Показатель Варианты 

1 2 3 

Средняя списочная численность, чел. 1540 875 245 

Средняя явочная численность, чел. 1370 798 231 

Среднее число фактически работавших рабочих, чел. 1340 790 229 

 
Задание. Определить коэффициенты использования; 
1)средней явочной численности; 
2)средней списочной численности. 

Задача 4 
Исходные данные. 

Показатель 

Варианты 

1 2 3 

Фактически отработано, чел-дней 6825 10670 3 1720 

Коэффициент использования явочной численности 0,979 0,982 0,981 

Коэффициент использования средней списочной численности 0,867 0,893 0,909 

-Длительность календарного периода, дней 30 31 91 
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в т.ч. рабочих 21 22 61 

Задание. Определить: 
1)общее количество дней неявок на работу; 
2)количество дней целодневного простоя. 

Задача 5 
Исходные данные. Максимально возможный фонд рабочего времени рабочих составил в 

первом полугодии 104810 чел.-дн., очередные отпуска - 5950 чел.-дн., целодневные простои -384 
чел.-дн. Все виды неявок на работу составили 61377 чел.-дн., в том числе в связи с праздничными и 
выходными днями - 34810 чел.-дн. Число календарных дней в первом полугодии - 181, в том числе 
рабочих дней - 125. 

Задание. Рассчитать среднюю списочную, среднюю численность рабочих, среднее число 
фактически работавших, а также коэффициент использования средней списочной численности. 

Методические указания. Календарный фонд времени равен сумме максимально возможного 
фонда рабочего времени, дней очередного отпуска и неявок в праздничные и выходные дни. 
Фактически отработанное время (в чел.-дн.) рассчитываемся путем вычитания из максимально-
возможного фонда дней Целодневных простоев и неявок на работу (за исключением неявок в 
праздничные и выходные дни). 

Задача 6 
Исходные данные. Средний разряд рабочих в цехе составляет 3,1, а средний разряд работ -

3,35. 
 

Задание. Определить, какое количество рабочих должно повысить свой разряд, чтобы было 
обеспечено соответствие между уровнем квалификации рабочих и сложностью выполняемых ими 
работ. 

Задача 7 
Исходные данные. 

Разряд рабочих Тарифный Численность рабочих Объем работ, нормо- 
 коэффициент  час 

3 1,2 20 3238 

4 1,35 25 4625 

5 1,53 5 1385 

Задание. Определить: 
1) средний разряд рабочих; 
2) средний разряд работ; 
3) сколько рабочих должно повысить свой разряд, чтобы обеспечить соответствие квалификации 
рабочих сложности выполняемых ими работ. 

Задача 8 
Исходные данные. Имеется следующее распределение рабочих производственного участка по 

квалификационным разрядам: 

Разряд 
рабочих 

   Варианты     
          

  1   2  3   

Требуется  Имеется Требуется  Имеется Требуется  Имеется  
рабочих  рабочих рабочих  рабочих рабочих  рабочих  
          

1 3  - -  - 5  -  

2 12  12 2  3 24  20  

3 18  21 5  7 39  45  

4 6  9 7  4 30  28  

5 3  3 4  3 15  18  

6 3  - -  1 8  10  

Итого 45  45 18  18 121  121  
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Задание. Рассчитать коэффициент возможного использования рабочих по квалификации. 
Задача 9 

Исходные данные. С целью повышения эффективности использования специалистов 
проведено изучение степени занятости их выполнением работ различного содержания на 
протяжении рабочего дня. Группировка видов выполненных работ по отношению их к должностным 
обязанностям и уровню квалификации специалистов дала следующие результаты (в мин.): 

Виды затрат рабочего времени Специалисты различного профиля 

Экономисты Инженеры- технологи Инженеры- конструкторы 

1.Средняя продолжительность 
рабочего дня 

505 480 495 

2.Время выполнения работ, 
входящих в должностные 
обязанности, всего в 
т.ч.соответствующих уровню  
квалификации 

   

320 345 380 

255 310 230 

3.Время выполнения работ,   не   
входящих   в должностные  
обязанности 

120 77 72 

4. Перерывы в работе 
(отдых, потери и т.п.) 

65 58 43 

Задание. Рассчитать интегральный коэффициент использования специалистов по квалификации. 
Задача 10 

Исходные данные. Изучение с помощью самофотографий рабочего дня деятельности 
руководителей предприятия на протяжении недели рабочего дня (было опрошено 37 чел.) дало 
следующие результаты: 

Показатели  Всего, час В расчете на одного 
  работника 

   час. % 

Отработано  1695,8 45,8 100,0 
в том числе:     
• творческая работа  408,85 11,05 24,1 
• административно-организационная работа  549,45 14,85 32,5 
• формально-логическая работа  264,0 7,12 15,6 
• техническая работа  171,75 4,63 10,1 
•   проведение   производственных   совещаний и 148,0 4,0 8,7 
участие в них     
• передвижение внутри предприятия  7,40 0,20 0,4 
• повышение квалификации  38,85 1,05 2,3 
• общественная работа  61,05 1,65 3,6 
• потери времени и нераспределенное время  46,25 1,25 2,7 

Задание. Рассчитать коэффициент использования специалистов по квалификации. 
Задача 11 

Исходные данные. Имеются следующие данные о содержании работ, выполняемых 
руководителями различного Уровня иерархии. 

Виды затрат времени 

Руководители 
высшего звена 
управления 

Руководители 
среднего звена 
управления 

 час. % час. % 

1.    Работы,    выполняемые    в    соответствии с 
должностными обязанностями, всего 9,06 96,9 7,90 92,9 
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в том числе: 2,47 26,4 1,39 16,4 

• творческая работа     

• административно-организационная работа 2,72 29,2 1,7 20,0 

• производственные совещания 1,75 18,7 0,86 10,1 

• формально-логическая работа 0,93 9,9 1,88 22,1 

• техническая работа 0,49 5,2 1,26 14,8 

• повышение квалификации 0,18 1,9 0,23 2,7 

• перерывы на отдых 0,35 3.8 0,29 3,4 

•  потери  времени  и  время  передвижения  внутри 
предприятия по служебным делам 0,17 1,8 0,29 3,4 

2.   Выполнение   функций,   не   относящихся к должностным 
обязанностям 0,29 3,1 0,60 7,1 

Итого 9,35 100,0 8,50 100,0 

Задание. Рассчитать коэффициент использования по квалификации руководителей. 
Задача 12 

Исходные данные. Распределение работников бухгалтерии по тарифным разрядам 
характеризуется следующими данными: 

Показатель 

  Тарифные разряды   

6 7 8 9 10 11 

Тарифный коэффициент 1,67 1,84 2,02 2,22 2,44 2,68 

Численность работников, чел. 2 - 4 3 2 3 

Задание. Рассчитать средний разряд работников бухгалтерии (двумя методами). 
Задача 13 

Какому среднему тарифному коэффициенту будет соответствовать средний разряд 
работников, равный 9,28? 

Задача 14 
Исходные данные. По итогам аттестации работников бухгалтерии решено повысить тарифный 

разряд четырем бухгалтерам. В результате распределение работников по тарифным разрядам 
будет выглядеть следующим образом: 
 

Показатели   Тарифные разряды   Всего, 
        чел. 

 6 7 8 9  10 11  
Тарифный коэффициент 1,67 1,84 2,02 2.22  2,44 2,68  

Численность бухгалтеров, чел.. 
до аттестации 2 - 4 3  2 3 14 
после аттестации 1 1 2 4  3 3 14 

Задание. Рассчитать: 
1) как изменится средний тарифный коэффициент; 
2) в какой мере в связи с увеличением тарифного коэффициента увеличится годовой фонд 

заработной платы работников бухгалтерии, если тарифная ставка первого разряда равна 600 
рублей, доля тарифа в средней заработной плате составляет 40%, а премии и доплаты работнику 
рассчитываются в процентах от его тарифной ставки; 

3) на сколько рублей в среднем возрастет месячная заработная плата у бухгалтеров, 
которым будет повышен разряд. 

Методические указания. Вначале определяется прирост тарифной части фонда заработной 
платы как произведение прироста среднего тарифного коэффициента, ставки первого разряда, 
общего числа рабочих в бухгалтерии и количества месяцев в году. Для определения общего 
прироста фонда оплаты труда прирост тарифной части необходимо разделить на долю тарифа в 
заработной плате работника (в долях единицы). 

Задача 15 
Исходные данные. В результате перетарификации работников отдела изменился их средний 

разряд, что можно видеть из следующих данных: 
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Показатель  Варианты  

     

 1  2 3 

Количество работников, которым повышен тарифный разряд 3  4 5 
Средний тарифный разряд:     
до перетарификации 8,73  8,73 8,73 
после перетарификации 8 93  9,0 9,07 
Общая численность работников в отделе 15  15 15 
Тарифная ставка первого разряда, руб 600  600 600 

Доля тарифа в заработке работника, % 50  40 30 

Задание. Определить: 
1) прирост годового фонда заработной платы работников Дела в связи с повышением тарифных 

разрядов ряду работников; 
2) прирост месячной заработной платы в среднем у каждого из работников, кому был повышен 

тарифный разряд. 
 

Тема №8. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала в туристической 
индустрии. 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Что такое мотивация? 
2. Какие способы мотивации вы знаете? 
3. Перечислите основные теории мотивации. 
4. В чем заключается основная идея классической теории мотивации? 
5. В чем заключается цель стимулирования персонала? 
6. Перечислите процессуальные теории мотивации. 
 

Задание 2. Тест по теме 
 

Тесты типа  А 
Выберите правильный вариант ответа 

А1. В каком случае происходит формирование мотива труда? 
А) если трудовая деятельность является основным условием получения блага 
Б) если стаж работы является критерием распределительных отношений 
В) если высокий статус дает возможность получить благо 
 
А2. В какой период профессиональной деятельности формируется мотивация труда? 
А) до начала профессиональной деятельности 
Б) после приобретения трудового стажа 10-15 лет 
В) во время адаптации в коллективе 
 
А3. В соответствии с теорией «X» Дугласа МакГрегора человек: 
А) стремиться к проявлению самостоятельности 
Б) обладает творческим мышлением 
В) проявляет интерес к работе вне зависимости от форм мотивации 
Г) не любит работать и старается избежать ответственности 
 
А4. В чем заключается основная идея классической теории мотивации? 
А) самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе 
Б) деньги – единственный мотивирующий фактор в работе 
В) жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе 
 
А5. В чем заключается цель стимулирования персонала? 
А) побудить человека избегать конфликтов 
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Б) побудить человека делать больше и лучше того, что обусловлено трудовыми 
отношениями 

В) побудить человека не превышать своих полномочий 
 
А6. В чем суть классической теории мотивации? 
А) деньги – единственный мотивационный фактор 
Б) человека заставляют действовать внутренние потребности 
В) поведение человека определяется его ожиданиями 
 
А7. Вероятность увольнения по собственному желанию выше 
а) у сотрудников, длительное время работающих в организации 
б) у недавно нанятых на работу сотрудников 
в) не зависит от стажа работы в организации 
 
А8. Для увеличения эффективности труда необходимо: 
а) четко формулировать цель работы 
б) давать общее представление о необходимых результатах 
в) ориентироваться не на результат, а на процесс работы 
 
А9. Если результаты деятельности работника неудовлетворительны, то как руководителю 

предпочтительнее сообщить об этом (выберите несколько ответов): 
а) высказать свою оценку сотруднику наедине 
б) высказать свою оценку сотруднику публично 
в) в этом случае лучше вообще не говорить работнику о характере данной ему оценки, а 

сразу принять соответствующие меры 
г) высказаться в отношении отдельных достижений сотрудника и подробнее остановиться на 

тех результатах, которые не удовлетворяют руководство компании 
 
А10. За что лучше всего, с точки зрения компании, платить сотруднику премию: 
а) за достижение плановых показателей  
б) за перевыполнение плана  
в) за выдающиеся заслуги  
г) не за что-то, а пропорционально чему-то, например зарплате  
 
А11. Завышение размеров вознаграждения сотрудника обычно приводит к: 
а) постоянному увеличению эффективности его работы 
б) временному увеличению эффективности его работы 
в) постоянному уменьшению эффективности его работы 
г) временному уменьшению эффективности его работы 
 
А12. Заключение трудовых договоров позволяет удовлетворить потребность: 
а) в уважении 
б) в самореализации 
в) в безопасности 
 
А13. К добровольным социальным льготам не относятся (выберите несколько ответов) 
а) обязательное медицинское страхование 
б) оплата больничных листов 
в) обязательное пенсионное страхование 
г) оплата питания 
 
А14. К необходимым документальным основаниям компенсационного пакета относятся 

(выберите несколько ответов): 
а) положение о структурных подразделениях 
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б) личные дела сотрудников 
в) бизнес-план организации 
г) должностные инструкции 
 
А15. К представителям какой группы теории мотивации относятся Абрахам Маслоу, Дэвид 

МакКлеланд, Фредерик Херцберг? 
А) содержательной 
Б) процессуальной 
В) классической 
 
А16. К процессуальным теориям мотивации относятся: 
А) теория двух факторов Герцберга 
Б) теория ожиданий 
В) теория ERG Альдерфера 
А17. Как условно называют теорию мотивации Виктора Врума? 
А) теория ожиданий 
Б) теория справедливости 
В) теория Х, Y 
Г) пирамида Врума 
 
А18. Какая группа потребностей является первичной, базовой в иерархии А.Маслоу? 
А) в самовыражении, самоопределении 
Б) в общественном признании 
В) в безопасности 
Г) физиологические 
Д) социальные 
 
А19. Какая из предложенных современных концепций мотивации была разработана 

профессором Калифорнийского университета В.Оучи? 
А) теория Х 
Б) теория Y 
В) теория Z 
Г) пирамида потребностей 
Д) теория ожидания 
 
А20. Какая из теорий мотивации включает в себя следующие переменные: усилие, 

восприятие, результаты, вознаграждение, степень удовлетворения? 
А) теория ожидания 
Б) модель Портера-Лоулера 
В) теория справедливости Адамса 
 
А21. Какие из приведенных потребностей свойственны всем людям? 
а) в доминировании 
б) в познании 
г) в уважении 
 
А22. Какие основные формы стимулов выделяют? 
А) принуждение, материальное поощрение, моральное поощрение, самоутверждение 
Б) моральное стимулирование, материальное стимулирование, функциональное 

стимулирование, структурное стимулирование 
В) стимул, мотив, потребность, нужда 
 
А23. Каким образом проявляется в поведении человека доминирование мотива достижения 

успеха (выберите несколько ответов)? 
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а) действовать лучше конкурентов 
б) желание не отличаться от других работников 
в) достигать сложных целей или даже превосходить их 
г) находить лучшие пути для выполнения заданий 
д) отсутствует стремление выражать и отстаивать свою точку зрения, отличную от мнения 

большинства 
 
А24. Какой из ниже перечисленных пунктов не относится к основным факторам мотивации 

труда? 
А) интересная работа 
Б) продвижение по службе 
В) уровень заработной платы 
Г) стаж работы 
Д) условия труда 
 
А25. Кто из ученых анализировал и сопоставлял две мотивационные теории «X» и «Y»? 
А) Абрахаи Маслоу 
Б) Фредерик Херцберг 
В) Ф.Тейлор 
Г) Д.Макгрегор 
Д) В.Врум 
 
А26. Кто из ученых при классификации мотивов выделил в отдельную группу органические 

мотивы? 
А) К.Мадсен 
Б) А.Маслоу 
В) Ф.Херцберг 
Г) К.Альфред 
Д) В.Врум 
 
А27. Маслоу расположил потребности в следующей последовательности: 
А) физиологические, потребности в безопасности, социальные, уважения, 

самосовершенствования 
Б) потребности в безопасности, физиологические, социальные, самосовершенствования, 

уважения, 
В) социальные, физиологические, потребности в безопасности, уважения, 

самосовершенствования 
Г) самосовершенствования, социальные, потребности в безопасности, физиологические, 

уважения 
 
А28. На какие две группы подразделяются современные теории мотивации? 
А) классические, прогрессивные 
Б) социальные, экономические 
В) содержательные, процессуальные 
Г) теоретические, эмпирические 
Д) научные, практические 
 
А29. Наибольшую ценность с точки зрения мотивирования имеет работа 
а) предъявляющая завышенные требования к возможностям работника 
б) требующая от сотрудника значительных усилий 
в) не требующая от сотрудника значительных усилий 
 
А30. Основными формами оплаты труда являются: 
А) повременная и сдельная 
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Б) заработная плата и прибыль 
В) тарификация и индексация 
Г) фиксированная и плавающая 
 
А31. По Херцбергу основным фактором, влияющим на удовлетворенность трудом, является: 
А) самостоятельность работников на своем рабочем месте 
Б) ориентация работников на достижения 
В) благоприятные отношение с руководителем 
Г) свобода в выборе времени отдыха в течение рабочего дня 
 
А32. Первоочередное предоставление льгот и бонусов руководящим сотрудникам: 
а) увеличивает трудовую мотивацию персонала компании 
б) уменьшает трудовую мотивацию персонала компании 
в) не влияет на трудовую мотивацию персонала компании 
 
А33. Побудить исполнителя к активному сотрудничеству возможно двумя способами: 
А) моральным и материальным поощрением 
Б) угрозой увольнения и снижения заработной платы 
В) убеждением и участием 
Г) администрированием и приказаниями 
 
А34. Под обогащением труда обычно понимают: 
а) увеличение размера вознаграждения 
б) увеличение количества выполняемых функций 
в) возможности карьерного роста 
 
А35. Под термином «мотивация» понимают: 
а) поведение человека, направленное на достижение определенной цели 
б) совокупность процессов, которые побуждают и ориентируют поведение человека 
в) выбираемые человеком цели и средства их достижения 
 
А36. Понятие «абсентизм» используют для обозначения: 
а) текучести кадров 
б) преданности организации 
в) процесса отторжения работы 
 
А37. Постоянная критика результатов работы сотрудника обычно приводит к: 
а) увеличению эффективности его труда 
б) уменьшению эффективности его труда 
в) увеличению потребности в обучении 
 
А38. Постоянная угроза увольнения за несоответствие занимаемой должности 
а) увеличивает преданность организации 
б) уменьшает преданность организации 
в) не влияет на преданность организации 
 
А39. При сообщении о необходимости уменьшения размеров вознаграждения желательно 
а) проявить жесткость, чтобы отсечь ненужные возражения 
б) честно объяснить причины принимаемых мер 
в) пообещать компенсацию в дальнейшем, чтобы настроить сотрудников на работу 
 
А40. Принципы Э.Мэйо, иерархия потребностей У.Маслоу, Хоторнские эксперименты 

являются вкладом в теорию управления: 
А) бихевиористов 
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Б) школы человеческих отношений 
В) классической школы управления 
Г) школы научного управления 
 
А41. Процессуальные теории мотивации изучают 
а) содержание потребностей и мотивов человека 
б) факторы, влияющие на формирование потребностей 
в) взаимосвязь поведения и его ожидаемых результатов 
 
А42. Резкое увеличение количества случаев мелкого воровства, самовольного сокращения 

рабочего дня и других аналогичных проявлений (при сохранении кадрового состава) обычно могут 
быть устранены путем: 

а) увеличения воспринимаемой справедливости системы вознаграждений 
б) усиления контроля и дисциплинарных мер 
в) замены части менеджеров среднего звена 
 
А43. С точки зрения мотивирования сотрудников основная задача организации 

корпоративных праздников состоит в том, чтобы: 
а) привнести в работу радость 
б) продемонстрировать уважение руководства к сотрудникам 
в) компенсировать невысокий уровень оплаты труда в компании 
 
А44. Самостоятельными мотивирующими факторами могут служить такие особенности 

содержания работы, как (выберите несколько ответов) 
а) автономность 
б) повторяемость 
в) разнообразие требуемых навыков 
г) простота знаний 
 
А45. Свободные, обусловленные внутренними побуждениями действия человека, 

направленные на достижение своих целей, реализацию своих интересов – это: 
А) стимулы 
Б) мотивы 
В) мотивационная деятельность 
Г) потребности 
Д) цели 
 
А46. Сдельная форма оплаты труда используется в случаях, когда: 
А) цикл работы слишком длинный 
Б) в работе постоянно происходят изменения 
В) процесс производства не контролируется человеком 
Г) работу можно легко измерить и она увязана с конкретными исполнителями 
 
А47. Сила мотива определяется: 
А) степенью актуальности той или иной потребности для работника 
Б) направленностью потребности 
В) степенью уверенности в собственных силах 
 
А48. Содержательные теории мотивации основываются на: 
А) представлении о справедливости вознаграждения 
Б) анализе процесса выполнения работы 
В) концепции потребностей работника 
Г) идее об удовлетворенности трудом 
Д) оценке соотношения усилий и получаемого результата 



 108 

 
А49. Такие недостатки условий работы, как теснота, шум, недостаточность освещения и др. 
а) уменьшают удовлетворенность работой 
б) увеличивают неудовлетворенность работой 
в) не влияют на удовлетворенность и неудовлетворенность работой 
 
А50. Теории мотивации Врума, Портера и Лоулера являются: 
А) содержательными 
Б) процессуальными 
В) системными 
Г) организационными 
 
А51. Человек ленив, старается избегать работы. Людей нужно принуждать к труду – это: 
А) теория «X» 
Б) теория «Y» 
В) теория «Z» 
 
52. Что означает буквально «стимул» в переводе с латинского? 
А) материальное поощрение за хорошо сделанную работу 
Б) приманка для животных, когда необходимо, чтобы они сделали что-либо 
В) остроконечная палка, которой подгоняют животных 
 
А53. Чтобы вознаграждение служило мотивирующим фактором необходимо, чтобы оно 

соответствовало: 
а) возможностям организации 
б) ценности сотрудника 
в) ожиданиям сотрудника 
 

Задание 3. Темы рефератов 

1. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала 

2. Роль мотивации и стимулирования персонала в руководстве персоналом 

3. Зарубежный опыт мотивации и стимулирования персонала организации 

Литература 

1. Иванникова Н.Н. Подбор торгового персонала // Управление персоналом. – 2016. – № 12 

(142). 

2. 39. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб: Питер, 2014. 

3. 40. Ильин О.И. Эргономика: Учебное пособие. – М.: Рос. эконом. академия им. В.Г. 

Плеханова, 2012. 

 

Задание 4. Тест «Определение степени мотивации личности к успеху» 
Вам предлагается тест, позволяющий охарактеризовать степень мотивации работника к успеху. 
Ответьте «да» или «нет» на вопросы теста. 

 
1.Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем отложить на 
определенное время? 
2.Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить задание. 
3.Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 
4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из последних. 
5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 
8. Я более доброжелателен, чем другие. 
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9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, что в нем я 
добился бы успеха. 
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах отдыха. 11.Усердие - это не основная моя 
мечта. 
12.Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 
13.Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 
14.Порицания меня стимулируют сильнее, чем похвала. 
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 
16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 
17. У меня легко вызвать честолюбие. 
18.Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 
19.При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 
20.Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 
21.Нужно полагаться только на самого себя. 
22.В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 
23.Всегда, когда мне предстоит выполнить задание, я ни о чем другом не думаю. 
24.Я менее честолюбив, чем многие другие. 
25.В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 
26.Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 
27.Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 
28.Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 
29.Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 
30.Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь сделать это как можно лучше. 
31.Мои друзья иногда считают меня ленивым. 
32.Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 
33.Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 
34.Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 
35.Когда что-то не ладится, я нетерпелив.36.Я обычно обращаю мало внимания на свои 
достижения. 
37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем работа других. 
38.Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 
39.Я завидую людям, которые не очень загружены работой. 
40.Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 
41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я иду вплоть до 
крайних мер. 
 
Ключ к тесту. Поставьте себе по одному баллу за каждый ответ «да» на вопросы: №№2, 3,4, 5, 7, 
8, 9, 10, 14, 15, 16, 17,21,22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37,41; и за каждый ответ «нет» на вопросы: №-
№ 6, 13,18.20,24,31,36,38,39. 
32-28 баллов — у Вас очень сильная мотивация к успеху. Вы упорны в достижении цели, готовы 
преодолеть любые препятствия. 
27-15 баллов — у Вас средняя мотивация к успеху, такая же, как у большинства людей. 
Стремление к цели приходит к Вам в форме приливов и отливов. Порой Вам хочется все бросить, 
поскольку считаете, что цель, к которой стремитесь, - недостижима. 
14-0 баллов - мотивация к успеху у Вас довольно слабая. Вы довольны собой и своим положением, 
на работе «не горите». Вы убеждены, что независимо от собственных усилий все пойдет своим 
чередом. 

 

Задание 5. Кейсы по теме 
 

Проанализируйте следующие ситуации 
Ситуация 1. 

Проанализируйте информацию о ситуации в банке и ответьте на вопросы 
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Александр Ковалев — директор Н-ского филиала крупного российского коммерческого банка 
(Комбанка). 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 осуществлялся исключительно через знакомых, в филиале не имели 
представления о планировании карьеры, аттестации, подготовке резерва руководителей. 
Профессиональное обучение не планировалось, а организовывалось по мере необходимости 
руководителями подразделений. Сотрудники получают сдельную заработную плату, а 
административный персонал - должностные оклады и ежемесячные премии, составляющие до 40% 
от оклада. 

Вопросы 
1. Существует ли в описанной ситуации потребность в изменении системы управления 

персоналом? Если «да», то почему? 
2. Предложите систему управления персоналом для данной организации (какие 

основные процессы она должна поддерживать и на каких принципах строиться?). 
3. Предложите программу по ее внедрению с перечнем конкретных мероприятий, 

которые необходимо осуществить. 
4. Какими должны быть роль и позиция самого Александра Ковалева? Какие шаги он 

должен предпринять лично? 
Ситуация 2. 

Ознакомьтесь с ситуацией на предприятии и ответьте на вопросы Евгений Хохлов 
назначен внешним управляющим на Н-ский машиностроительный завод по выпуску двигателей для 
больше грузных автомобилей. Евгению 35 лет, имеет высшее техническое образование, прошел 
специальную подготовку в области антикризисного управления. 

До назначения на должность Евгений несколько раз посещал предприятие вместе с 
руководителями территориального агентства по банкротству, встречался с некоторыми из его 
руководителей и достаточно подробно знакомился с существующей документацией предприятия. 
После решения арбитражного суда о передаче предприятие во внешнее управление A.M. Аркадьев, 
бывший директор завода, ушел в отпуск, чтобы затем уволиться и уйти на пенсию по возрасту. 
Управленческий персонал завода, проработавший на предприятии много лет, старше среднего 
возраста (50-60 лет). Евгений считает, что поскольку с бывшим руководителем их связывают многие 
годы совместной работы и, возможно, дружеские отношения, они могут отнестись к нему не очень 
доброжелательно. Кроме того, один из лидеров прежнего состава руководства — главный инженер 
М.Л. Осетров — выставлял от предприятия свою кандидатуру на должность внешнего 
управляющего, но не прошел конкурс. 

Из молодых руководителей можно отметить заместителя директора по маркетингу Ю.А. 
Федотова — специалиста в области рекламы, проработавшего на предприятии четыре месяца и 
старающегося найти для предприятия варианты сбыта двигателей, а также А.В. Капитонова, 
начальника отдела снабжения (40 лет), имеющего широкие контакты с предприятиями-смежниками. 

Руководитель отдела кадров Н.Н. Филимонова (50 лет), педагог по образованию, работает 
на предприятии два года, прошла краткосрочные курсы по переподготовке, имеет хороший контакт , 
как с руководителями, так и с рабочими. Она душой болеет за предприятие и с надеждой смотрит на 
нового руководителя. 

Евгений понимает, что успех первых месяцев во многом будет зависеть от авторитета, 
который он сможет завоевать у управленцев, рабочих, а также тех кадровых решений, которые он 
примет. 

Завтра у Евгения первый официальный рабочий день. 
Вопросы 
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1. Разработайте сценарий знакомства Евгения с работниками управленческого 
персонала предприятия в ходе совещания (цель, временной график, результаты, материалы для 
раздачи руководителям). 

2. Опишите стратегию разговора Евгения с руководителем отдела кадров (цели, запрос 
на кадровую информацию, способы привлечения на свою сторону). 

Ситуация 3 
Премия 

Вы руководитель трудового коллектива, состоящего из двух отделов, примерно равных по 
численности, но имеющих разную социальную структуру. На предприятии в качестве конечных 
результатов приняты выручка от реализованной продукции, производительность труда и качество 
продукции. Критерий эффективности — валовая прибыль. В отчетном квартале Ваш коллектив 
выполнил основные конечные показатели, хотя были проблемы с качеством продукции. Виноват в 
этом оказался отдел А, который состоит в основном из молодых мужчин. Отдел Б не виноват в 
снижении качества, но допустил ряд упущений в трудовой дисциплине, о которых известно в 
коллективе. Отдел Б преимущественно женский, там часто бывают конфликты. Заводская премия 
Вашему подразделению была снижена за упущения по качеству и рассчитана пропорционально 
численности сотрудников, как давно принято на предприятии. Каким образом и в каких пропорциях 
Вы разделите премию? 

1. Не будете мудрить и разделите пропорционально численности сотрудников в 
отделах А и Б, считая, что оба отдела имели упущения. 

2. Разделите премию пропорционально фактически выплаченной за квартал 
заработной плате сотрудников. 

3. Соберете с руководителей отделов А и Б предложения по КТУ сотрудников и вместе 
с ними разделите премию, невзирая на упущения по качеству труда и дисциплине. 

4. Разделите премию подразделения между отделами А и Б по Вашему усмотрению, 
исходя из оценки качества продукции и упущении по дисциплине, и дадите полномочия 
руководителем отделов распределить премию между сотрудниками 

5. Распределите премию другим способом: ____________________ 
 

Ситуация 4. Мотивационная система работников предприятия "Б"  
При разработке стратегии управления персоналом руководство турфирмы "Б" 

ориентируется прежде всего на развитие чувства индивидуальной ответственности и повышение 
квалификации работников. Также уделяется внимание вопросам поддержания корпоративной 
культуры и сплоченности коллектива. 

Сотрудникам фирмы "Б" предоставляется возможность обучения как непосредственно на 
рабочем месте (на предприятии), так и вне предприятия с частичной или полной оплатой за счет 
организации. 

Для всех работников предприятия предусмотрены льготы по предоставлению бесплатного 
питания в течение рабочего дня, служебного транспорта, а также возможность пользоваться 
продукцией (услугами) предприятия по льготным ценам. 

В отчетный период руководителями фирмы "Б" была разработана и введена 
экспериментальная программа по развитию у работников чувства ответственности и сплоченности 
коллектива. В рамках этой программы служащим предоставили право на самостоятельное принятие 
решений (в пределах компетенции сотрудника) по некоторым вопросам, которые раньше 
находились в сфере ведения руководителей среднего звена. 

Также были проведены мероприятия, направленные на улучшение социально-
психологического климата в коллективе. Был приглашен специалист, проведший тренинг по тактике 
разрешения конфликтных ситуаций. Организовано проведение совместных праздников. 

Был проведен анализ рабочих процессов путем составления работниками карты 
(фотографии) использования рабочего времени. При реализации программы по улучшению условий 
труда в отчетном периоде были модифицированы 30% рабочих мест. 

В период летнего туристского сезона работникам (менеджерам по продаже турпутевок) 
выплачивались премии в размере 7% с продаж в сверхурочное время, а также надбавки к зарплате 
за напряженные условия труда. 



 112 

По окончании года была изучена книга отзывов клиентов фирмы и выданы премии трем 
сотрудникам за отмеченные в ней отзывы-благодарности.  

За нарушения корпоративных правил и трудовой дисциплины (распорядка) налагаются 
штрафы в размере, определенном внутренними документами фирмы. В отчетный период были 
зарегистрированы взыскания в виде штрафов за опоздания и неявки на работу по неуважительным 
причинам, а также штраф за искажение информации при работе с клиентами. 

По результатам текущей аттестации один сотрудник смещен на нижестоящую должность, 
одному сотруднику была понижена заработная плата, двум повышена. 

За неудовлетворительное выполнение должностных обязанностей объявлены выговоры 
трем сотрудникам, два сотрудника были лишены ежегодных премий, рассчитываемых по 
результатам года.  

Задание  
1. Какие из представленных методов являются составляющими элементами (распределите): 
а) системы моральной / материальной мотивации; 
б) системы поощрительного / принудительного стимулирования; 
2. Какие из представленных методов направлены на повышение эффективности текущей 

деятельности предприятия, какие  на результаты в долгосрочном периоде?  

 
Тема 9. Организация обучения и деловая карьера  на предприятии индустрии 

гостеприимства и туризма. 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Сущность, виды и уровни организационного обучения  

2. Совершенствование методов отбора человеческих ресурсов. 

3. Формирование удовлетворенности трудом в организации. 

4. Формы контроллинга в процессе управления  развитием человеческих ресурсов. 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тесты типа А 

Выберите правильный вариант ответа 

А1. Развитие персонала - это: 

а - процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных функций, 

занятию новых должностей, решению новых задач;  

б - процесс периодической подготовки сотрудника на специализированных курсах;  

в - обеспечение эффективной управленческой структуры и менеджеров для достижения 

организационных целей. 

 

А2. Какие методы наиболее эффективные для обучения персонала поведенческим навыкам 

(ведение переговоров, проведение заседаний, работа в группе). При необходимости указать 

несколько: 

а - инструктаж;  

б - ротация;  

в - ученичество и наставничество;  

г - лекция;  

д - разбор конкретных ситуаций;  

е - деловые игры;  

ж - самообучение; 

з – видеотренинг 
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А3. Какие методы наиболее эффективные для обучения техническим приемам (ремонт 

несложной бытовой техники, электродвигателей, прием коммунальных платежей, расчет процентов 

по вкладам). При необходимости указать несколько: 

а - инструктаж;  

б - ротация;  

в - ученичество и наставничество; 

г - лекция;  

д - разбор конкретных ситуаций;  

е - деловые игры;  

ж - самообучение;  

з – «сидя рядом с Нелли». 

 

А4. Карьера - это: 

а - индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым опытом и 

деятельностью на протяжении рабочей жизни человека;  

б - повышение на более высокую ступень структуры организационной иерархии;  

в - предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в организационной 

иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти. 

 

А5. Наиболее распространенный в практике организаций подход к управленческому 

развитию: 

а - неструктурированный, непланируемый; 

б - планируемое развитие за пределами работы;  

в - планируемое развитие на работе. 

 

А6. Планируемое развитие менеджеров за пределами работы предусматривает (при 

необходимости указать несколько): 

а - обучение по договору учебным центром;  

б - ротацию менеджеров;  

в - делегирование полномочий подчиненному;  

г - формирование резерва кадров на выдвижение. 

 

А7. Специально сформированная группа работников, по своим качествам соответствующая 

требованиям, предъявляемым к руководителям определенного ранга, прошедших аттестационный 

отбор, специальную управленческую подготовку и достигших положительных результатов в 

производственно-коммерческой деятельности организации: 

а - резерв руководителей на выдвижение;  

б - аттестационная комиссия;  

в - кадровая служба. 

 

А8. Работа с резервом преемников-дублеров не должна носить целевого характера: 

организация заботится об их развитии для последующего замещения ими через 10-20 лет 

руководящей должности вообще, а не для занятия ими строго определенной должности. Верно ли 

высказывание: 

а - да;  

б - нет;  
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в - иногда. 

 

А9. Стадии профессиональной карьеры каждый сотрудник может ли пройти 

последовательно, работая в различных организациях: 

а - да;  

б - нет. 

 

А10. Выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого, 

формального закрепления в организационной структуре, например выполнение роли руководителя 

временной целевой группы, есть проявление внутриорганизационной карьеры: 

а - горизонтального типа;  

б - вертикального типа;  

в - центростремительного типа. 

 

А11. Доверительные обращения руководителя к сотруднику есть проявления 

внутриорганизационной карьеры: 

а - горизонтального типа;  

б - вертикального типа; 

в - центростремительного типа. 

 

А12. Какой метод позволяет наиболее точно определить характер и содержание 

потребности в обучении персонала: 

а - анализ исполнения работы;  

б - анализ проблем в линейно-функциональных подразделениях; 

в - балансовый метод. 

 

А13. Исследования показывают, что налаженная система профессионально-

квалификационного продвижения персонала в организации сокращает текучесть рабочей силы: 

а - да; 

б - иногда; 

в - нет. 

 

А14. Каковы причины высвобождения работников в организации (при необходимости указать 

несколько): 

а - структурные сдвиги в производстве;  

б - перемещения работников внутри организации;  

в - текучесть кадров;  

г - повышение технического уровня производства;  

д - изменение объемов производства. 

 

А15. Какие возможны программы поддержки развития сотрудника, если он стремится 

установить и закрепить основу для будущего продвижения (при необходимости указать несколько): 

а - горизонтальное перемещение;  

б - понижение в должности;  

в - досрочное увольнение или добровольный выход в отставку;  

г - обучение;  

д - аттестация сотрудника;  
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е - вознаграждение сотрудника. 

 
Задание 3. Кейсы по теме 

 
Проанализируйте ситуации 

 
Ситуация 1 

Субординация 
Ваш вышестоящий руководитель, минуя Вас, дает срочное задание Вашему подчиненному, 

который уже занят выполнением другого ответственного задания, полученного Вами лично от 
директора. Ваш вышестоящий руководитель делает это уже не в первый раз, и Вы знаете о его 
натянутых отношениях с директором предприятия. Оба задания являются неотложными. Выбери те 
наиболее приемлемый вариант решения. 

1. Выразите подчиненному свое несогласие с заданием вышестоящего руководителя и 
заставьте его выполнить неотложное задание директора. 

2. В интересах дела подключите к выполнению порученных заданий другого Вашего 
сотрудника. 

3. Напишете служебную записку на имя директора по поводу случившегося и попросите 
выпустить приказ о порядке распорядительных воздействий на предприятии. 

4. Обратитесь к вышестоящему руководителю с просьбой давать указания Вашим 
подчиненным только через Вас и попросите перенести срок его задания. 

 
 

Ситуация 2 
Авария 

Вы работаете начальником цеха. Во вторую рабочую смену один из вспомогательных 
рабочих Петр в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее оборудование. Другой 
рабочий Сергей, пытаясь по указанию мастера его отремонтировать, получил производственную 
травму. Утром молодой мастер Николай (работает второй год после окончания вуза) видел, как Петр 
и Сергеи распивали водку, и сделал им замечание, но они его не послушались, ссылаясь на то, что 
у Петра день рождения. 

Убыток участка от простоя оборудования и затрат на его ремонт составил 20 млн. руб. за 
смену. У Петра это был уже третий случай нарушения дисциплины за год. Сергей не имел 
правонарушений и числился хорошим рабочим. Как Вы поступите в данной ситуации? 

1. Без объяснения причин напишете докладную записку директору по персоналу 
предприятия об увольнении Петра, объявлении выговора Сергею, наложении штрафа на Николая. 

2. Потребуете объяснительную записку от мастера Николая, и будете требовать его 
наказания, т.к. он отвечал за дисциплину и технику безопасности в цехе. 

3. Пригласите всех троих (Сергея, Петра и Николая) и проведете профилактическую 
беседу, т.к. это уже не первый случай в Вашем цехе и Вы ждете наказания со стороны директора. 

4. Потребуете объяснительных записок от Петра, Сергея и Николая по поводу аварии и 
травмы в цехе и после консультации с юрисконсультом подготовите докладную записку в службу 
персонала завода. 

Ситуация 3 
Непокорный 

Ваша подчиненная сотрудница — бухгалтер Раиса — постоянно игнорирует Ваши 
оперативные указания, нечетко выполняет порученные 

задания, работает ниже своих возможностей. Последнее ее упущение привело к 
невыполнению квартального плана подразделения. До Вашего прихода в эту организацию она 
претендовала на Ваше место, но не была назначена по причине конфликтности. Работой в 
организации она дорожит, т.к. зарплата — единственный источник ее доходов и она воспитывает 
дочь без мужа. Перевести в другие подразделения по специальности бухгалтер ее нельзя. Как Вы 
поступите с Раисой? 

1. Примените меры дисциплинарного воздействия для ее после дующего увольнения. 
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2. В интересах дела попытаетесь вызвать сотрудницу на откровенный разговор, 
выяснить мотивы ее поведения и разработать условия по устранению конфликтности. 

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

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

Ситуация 4 
Управление внутрифирменными коммуникациями в условиях конфликта. 

Настоящий материал представляет собой план действий в реальной конфликтной ситуации, 
разработанный PR-агентством для одного из российских банков. Проект, по мнению разработчиков, 
«наглядно демонстрирует, что эффективная коммуникационная политика в условиях конфликта в 
данном случае — крупного коммерческого банка, может не только урегулировать конфликт, но и 
направить его на пользу организации». 

Описание ситуации. 
Практическая разработка коммуникационного плана по преодолению конфликта. В январе 

1996 г. руководство одного и: крупнейших российских банков (далее — банк) приняло решение об 
оптимизации внутренних ресурсов. В частности, планировались увольнение большого числа 
сотрудников (до 300 чело век) и упразднение одного из управлений банка. Необходимость подобных 
шагов была продиктована прежде всего тем, что в период бурного роста числа коммерческих банков 
в России в 2016-2017 гг. банком проводилась кадровая политика, направленная на привлечение 
большого числа специалистов, способных обеспечить банку занятие определенных ниш на рынке 
банковских услуг. К концу 1995г. ситуация в банковском секторе экономики страны 
стабилизировалась, четко обозначились сферы влияния крупных, средних и малых банков, 
значительно замедлились темпы роста числа новых банков, а финансовые кризисы 1994 г. 
(«черный вторник») и 1995 г. (августовский кризис на рынке межбанковских кредитов) еще сильнее 
показали приоритеты и направления деятельности банков, укрепив позиции од них и практически 
полностью вытеснив с рынка других. Все это явилось причиной того, что к определенному моменту 
банк перестал нуждаться в услугах значительного числа специалистов. 

Предпосылкой к возникновению конфликта в данном случае было в первую очередь то, что 
речь шла о сокращении штата более чем на 300 человек. Ситуация осложнялась также тем, что 
кроме увольнения сотрудников в банке вступил в силу ряд распоряжений руководства, касающихся 
сокращения внутренних текущих расходов, включая расходы на питание, пользование 
автотранспортом и многие другие. 

Такие действия неминуемо приводят к нежелательным последствиям как во внутренней 
среде, так и во внешнем общественном мнении о банке через неправильное толкование 
информации. 

Предполагая эти последствия и желая их минимизировать, руководство банка обратилась за 
помощью к специалистам в области общественных связей и коммуникаций (далее агентство), 
которыми был разработан настоящий план. 

Анализ ситуации. 
1. Возможные последствия в самом банке: 
- «напряженность» внутри коллектива банка; 
- уменьшение работоспособности сотрудников; 
- распространение различных слухов; 
- атмосфера недоверия к руководству; 
- эскалация межличностных конфликтов между конкретными сотрудниками 

(преимущественно в конфронтационной фазе — увольнение приводит к «ликвидации» субъектов 
конфликтного взаимодействия); 

- тенденция к уходу хороших сотрудников. 
2. Возможные последствия в общественном мнении и прессе: 
- интерпретация в прессе изменений, происходящих в банке (факты увольнения 

сотрудников) как признака кризиса банка; 
- недоверие со стороны клиентов; 
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- действия со стороны конкурентов, ухудшающие положение банка (от целенаправленного 
распространения порочащих банк слухов до экономических действий). 

3. Реальные последствия. 
Отсутствие на момент начала проекта официальной информации о происходящих в банке 

процессах, а также упомянутые решения руководства банка уже привели к ряду реально 
наблюдаемых отрицательных процессов: 

- распространению слухов и домыслов внутри банка; 
- настороженному отношению части общественности к банку; 
-     распространению слухов за пределами банка о его, якобы, не устойчивом финансовом 

состоянии. 
Известно, что слухи воспринимаются работниками очень серьезно и люди реагируют на них 

не как на недостойную внимания простую информацию. Работники готовы поверить плохим 
новостям потому, что они подсознательно именно таких новостей боятся. А это — симптом стрессов 
и конфликта в организации. 

Однако необходимо отметить, что реакция за пределами банка на события в нем к моменту 
обращения в агентство не приобрела того масштаба, который мог бы характеризоваться как «кризис 
во взаимоотношениях с сотрудниками и общественностью». 

Основная цель компании. 
Учитывая вышесказанное, цель программы управления конфликтом может быть 

сформулирована следующим образом: предотвращение возможных негативных последствий 
сокращения кадров во внешней и внутренней среде банка. 

Общие принципы решения подобных проблем. 
Необходимо отметить, что процесс увольнения всегда был и будет серьезной проблемой не 

только для сотрудников организации, но и для ее руководства. Увольняя работника, руководитель и, 
в первую очередь, его непосредственный начальник всегда испытывает некоторую вину за свое 
действие. С другой стороны, увольнения, тем более массовые, не могут пройти бесследно для 
состояния внутреннего климата любого коллектива. 

По мнению специалистов агентства, именно осознание этих фактов должно являться 
основополагающим в действиях агентства и руководства банка по достижению поставленной цели. 

Кроме того, представляется важным отметить, что существует ряд общих принципов любой 
кампании, направленной на решение подобных проблем: 

- абсолютное совпадение официальной позиции руководства, предназначенной для 
внутреннего и внешнего распространения; 

- закрытие всех возможных каналов распространения информации о банке, прежде всего, в 
прессу; 

- назначение одного сотрудника, ответственного за связи с прессой; 
- создание внутри организации атмосферы максимальной публичности действий 

руководства; 
-  пресечение по возможности создания внутри коллектива неформальных групп; 
- выявление внутри коллектива «неформальных лидеров» и активная работа с ними. 

Официальная версия (важнейшие тезисы). 
1. Одобрение и принятие правлением банка программы работ по оптимизации ресурсов 

банка. 
2. Оптимизация касается всех внутренних ресурсов: материальных, технических, людских 

(не делая акцент на людях). 
3. Цель программы — значительно улучшить работу банка при объективно существующих 

неблагоприятных внешних экономических условиях. 
4. Преобразования коснутся всех подразделений и структур банка. 
5. Программа создавалась в течение длительного периода и не имеет аналогов в 

российском финансовом бизнесе. 
6. Программа уже начала внедряться. 
7. Осуществить программу намечено за определенный срок. 

Действия руководства банка. 



 118 

1. Обратиться к сотрудникам банка с «посланием», которое должно стать традиционным 
(ежегодным) и содержать: 

- краткий отчет о результатах работы банка за прошедший год; 
- описание современной ситуации на кредитно-финансовом рынке; 
- краткое и доступное изложение программы оптимизации; 
- точные даты начала и, главное, завершения работ по программе; 
- разъяснения в свете программы сути принятых ранее решений (распоряжения 

относительно питания сотрудников, режима работы складов и др.); 
- описание перспектив и планов банка на текущий год. 
2. Принять участие в совещании с руководителями среднего звена банка. 
3. Обратиться лично (в письменной форме) к каждому сотруднику, который будет 

уволен. 
Предложения для управления кадров. 

1. Организация письменного обращения президента банка с благодарностью к каждому 
увольняемому сотруднику. 

2. Организация договоренностей с биржей труда по поводу трудоустройства 
увольняемых работников в другие места. 

3. Организация договоренностей с коммерческими структурами, занимающимися 
подбором кадров. 

4. Обеспечение выплаты выходного пособия всем увольняемым. 
5. Сохранение в базе данных по кадрам информации об увольняемых для возможного 

использования их услуг в дальнейшем. 
6. Обеспечение питания сотрудников банка на рабочих местах (цель — локализация 

последствий уже принятых решений). 
Предложения по внутренней работе (для управления по связям с общественностью). 
1. Распространение обращения руководства банка к сотрудникам (ежегодное послание). 
2. Обеспечение свободного доступа сотрудников к информации о ходе выполнения 

программы по оптимизации (телефон доверия и т.п.). 
3. Участие в совещании руководителей среднего звена и их дальнейший инструктаж 

(совместно со специалистами агентства). 
4. Инициирование определенной устной информации (слухов) и управление  ее 

распространением 
Предложения по взаимоотношениям со средствами массовой информации (СМИ) (для 

управления по связям о общественностью и агентства). 
1. Публикация в авторитетных экономических изданиях серии материалов с 

информацией о программе оптимизации внутренних ресурсов банка. 
2. Распространение информации в СМИ об открытии новых отделений банка 

(пропаганда экспансии). 
3. Публикация обзорного материала в газете «Финансовые известия» или 

«Коммерсанть-Daily» с информацией о новых разработках в области банковского управления. 
4. Организация пресс-завтрака, на который будут приглашены журналисты всех 

центральных экономических изданий. Тема встречи — новые подходы в банковском управлении и 
оптимизации ресурсов в банках. 

5. Организация публикации большого интервью с президентом банка в одном из 
центральных общественно-политических изданий. 

6. Разработка системы ответов на возможные «нежелательные» вопросы со стороны 
журналистов (доводы, о необходимости повышения профессионализма сотрудников и др.). 

Основные выводы. 
Настоящая программа действий была передана специалистами агентства на рассмотрение 

в соответствующие структуры банка — управление по связям с общественностью и управление по 
работе с персоналом. После необходимого согласования программа была принята, после чего в 
течение двух недель сотрудниками агентства в банке был проведан ряд мероприятий по 
разрешению конфликтной ситуации и налаживанию коммуникаций, включая групповые тренинги и 
личные беседы с руководством. Однако через месяц после завершения работ с реализацией 
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программы возникли определенные трудности: руководители среднего звена банка (начальники 
отделов и служб), в отличие, от высшего руководства (правление, начальники управлений и 
филиалов), не сумели правильно на своем уровне реализовать некоторые положения программы. В 
первую очередь, это касалось самой процедуры увольнения. В результате специалистами агентства 
была проведена серия консультаций и тренингов по методике увольнения для банковского 
руководителя среднего звена и построению коммуникации с увольняемыми. 

Рассматривая данную ситуацию с точки зрения полезности описанного конфликта, можно 
отметить несколько положительных моментов, явившихся результатом эффективного управления 
конфликтным взаимодействием: 

- конфликт не привел к деструкции или серьезному ухудшению внутреннего климата в банке; 
- налаженная с помощью специалистов система коммуникаций в банке дала возможность 

его руководству самостоятельно реализовать данную программу; 
- коммуникации соответствуют новым условиям и требованиям структуры; 
- соответствующие управленческие структуры банка получили необходимые знания и 

навыки для прогнозирования и возможного предотвращения подобных ситуаций в будущем; 
- руководство банка осознало необходимость поддержания внутрифирменных коммуникаций 

на уровне, соответствующем его положению в настоящий момент, и приобрело опыт поведения в 
конфликтных ситуациях; 

- банк продолжает нормально развиваться в новых условия. 
Вопросы 
1. Является ли ситуация с персоналом определяющей (базовой) для кризиса банка? 
2. Согласны ли вы со всеми выводами разработчиков проекта? 
3. Какие действия, предусмотренные планом, являются манипулятивными, 

построенными на недостоверной (или даже заведомо ложной информации)? 
4. Оцените достоверность прогноза разработчиков. 
5. Можно ли считать все запланированные (а позже и совершенные) действия 

соответствующими определению PR и, следовательно, являвшимися PR? 
6. Можно ли считать, что конфликт удалось перевести в коммуникативную фазу и затем 

преодолеть? 
7. Работала ли соответствующая служба банка как отдел по связям с общественностью 

или как отдел контроля связей с общественностью (или даже отдел контроля общественности)? 
Ситуация 5 

АО «Регина» 
Акционерное общество «РЕГИНА» — средняя по величине фирма по производству 

трикотажных изделий, находящаяся в подмосковном городе Кольчугино. Численность работников 
составляет около 600 человек на заводе и немногим более 250 человек в магазинах, раскинутых по 
всей территории Московской области. В последние месяцы АО испытывает ряд трудностей в 
решении стоящих перед ним задач. В добавок к этому две недели назад уволился Иван Петрович 
Алферов, возглавлявший отдел по управлению персоналом, проработавший на фирме более трех 
лет и имевший репутацию человека «бегущего с тонущего корабля». 

Вскоре после этого Родион Карлов — президент и один из учредителей АО 
— принял решение проанализировать и переоценить роль отдела по управлению 

персоналом, прежде чем нанять на должность главы этого отдела нового человека. Для этих целей 
он воспользовался услугами Максима Бодрова, выпускника Российской экономической академии, а 
теперь — главу учрежденной им консалтинговой фирмы. Перед Максимом была поставлена задача: 
«Исследовать настоящую и будущую роль отдела по управлению персоналом, предложить план 
действий с целью повышения степени его полезности и помочь компании при решении грядущих 
задач». 

Мнение работников высшего звена управления 
Бодров приступил к выполнению своей задачи с собеседований с работниками высшего 

звена управления фирмой. Для этих целей он составил небольшой список вопросов, которыми, 
однако, не стал ограничиваться в ходе проведения этих собеседований. Бодров полагал, что, 
поддерживая атмосферу неофициальности, он смог бы достичь лучшего понимания процесса 
управления в компании, а также культуры ведения бизнеса в ней в целом. Поэтому он намеревался 
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использовать эти вопросы в качестве плацдарма, для того чтобы позволить интервьюируемому 
высказаться потому или иному вопросу, который он считает относящимся к делу. 

Бодров смог встретиться только с тремя из пяти «ключевых» менеджеров фирмы. Андрей 
Коровин — управляющий отделом НИОКР — в это время находился в отпуске, а руководитель 
производственного отдела — в служебной командировке по выявлению потенциальных рынков 
сбыта в сибирском регионе. Бодров также почувствовал, что его получасовое интервью с Родионом 
Карловым, президентом АО «Регина», прерываемое тремя или четырьмя телефонными звонками 
«по делу, требующему безотлагательного решения», было полностью неадекватным его целям. 
Однако в связи с тем, что Карлов должен был на следующий день уехать из города, Бодров не стал 
дожидаться его возвращения для продолжения беседы. 

Карлов: «Я думаю, что на этой должности нам нужен инициативный человек, способный все 
как следует встряхнут!.. Иван Алферов был довольно подходящим человеком, но зачастую у него не 
хватало то ли времени, то ли желания, для тоге чтобы систематизировать работу на местах. Он 
самолично принимал большинство из управленческих решений. Я не говорю, то они были 
неправильными применительно к тем случаям, где они были использованы, просто он не был 
популярен как в среде рабочих, так и в среде коллег. А как Вы, вероятно, знаете, постоянные 
контакты с работниками различных уровней — одна из прямых обязанностей человека, 
находящегося на этой должности. Новый человек должен быть в состоянии нормально 
взаимодействовать с людьми, а работать с ними очень непросто. Он или она должен смотреть 
вперед, уметь предвидеть будущие задачи, как технологические, так и задачи в области развития 
человеческих ресурсов фирмы, задачи, которые будут стоять перед фирмой и ее менеджерами на 
заре XXI века...». 

«Будущее фирмы? Я бы сказал, что мы можем занять в списке наиболее престижных 
российских фирм такое высокое место, какое захотим. Носки, чулки и т.п. — это то, что необходимо 
каждому человеку каждый день, каждую неделю и на протяжении всей его жизни. К тому же 
большинство покупателей не возражает при приемлемой цене купить несколько пар в запас. И это 
выгодно. Мы имеем дело с рынком совершенной конкуренции, и то, что мы предпринимаем на нем, 
и то, как хорошо мы это делаем, зависит и от того, насколько хороши наши конкуренты. Для того 
чтобы добиться успеха, нам необходимо иметь свой чистый рыночный сегмент, контроль за всеми 
расходами и идти на встречу потребностям наших потребителей. Два наших изделия уже являются 
лидерами по объему продаж на рынке Центрального региона, и я уверен, что мы сможем в будущем 
действовать гораздо успешнее...» 

«Проблемы, требующие немедленного решения? Перед нами сейчас две основные спорные 
проблемы. Первая — мы должны улучшить технологию производства, если хотим повысить 
производительность и увеличить конкурентоспособность наших изделий. Я лично думаю, что у нас 
больше работников, чем необходимо. Если бы мы могли автоматизировать большинство 
технологических операций, мы повысили бы производительность и снизили издержки. Но легче 
сказать, чем сделать. У нас сильная профсоюзная организация, и увольнение хотя бы одного 
работника вызовет ужасные сложности. В то же время реальность такова, что нет потребителей, 
готовых платить на 15-20% больше за наш трикотаж, если мы не сможем дать чертовски весомого 
основания для этого. И так в условиях нашей рыночной экономики рынок наводнен импортными 
изделиями. Наше выживание будет в большей степени зависеть от повышения уровня технологий и 
производительности труда наших рабочих. 

И вторая проблема — взаимоотношение с профсоюзной организацией, она у нас довольно 
воинствующая. Новый управляющий человеческими ресурсами должен быть несгибаемым перед 
профсоюзом и в то же время иметь голову на плечах, чтобы быть внимательным к их требованиям. 
За последние четыре года отношения дирекции фирмы с профсоюзом сильно ухудшились. Поэтому 
сегодня мы должны открыть новую страницу, в противном случае все мы пойдем ко дну». 

Ответы двух других управляющих фирмы на вопросы Бодрова несколько разнились. Вот 
некоторые выдержки его беседы с начальником финансового управления Тимофеем Масловым. 

Маслов: «Я не считаю, что управление персоналом, или, как это модно сейчас называть, 
«человеческими ресурсами», является главным в управлении работой трикотажного предприятия. 
Верно, мы должны платить работникам адекватную зарплату, и здесь должна быть отлажена 
система ведения учета отзывов каждого работника. Я не думаю, что отдел по управлению 
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человеческими ресурсами может предложить что-либо существенное, что бы могло в значительной 
степени повлиять на организацию труда. На чем мы сейчас действительно должны сфокусировать 
свое внимание — это как контролировать издержки и выйти с правильной стратегией на рынок. Нам 
особо необходима хорошая рекламная кампания, нам нужно нанять компетентных специалистов в 
области сбыта и повысить профессионализм ныне действующего торгового персонала». 

«Если бы Вы спросили мое мнение, то я бы сказал, что отдел управления персоналом 
ничего существенного не сделал. Он не ввел ничего нового в процесс проектирования работ или в 
практику режима производства. Конечно, частично проблема в том, что в этом отделе часто менялся 
начальник. Максимальный срок не превышал трех лет, и я уверен, что проблема именно в этом». 

«Но не поймите меня превратно. Сотрудники отдела управления персоналом — люди очень 
приветливые и действующие довольно согласованно. Иван Алферов имел, конечно, ряд 
недостатков, но в целом он был одним из тех, кто мне нравился. Он один из тех ребят, кто обладает 
внутренними достоинствами, но при этом несколько грубоват в общении. Он принимал быстрые 
решения и принадлежал к разряду трудных людей». 

«Основная задача? Свободная торговля, разумеется. Нам нужно лучше подготовиться к 
соперничеству с европейскими и азиатскими товарами. До тех пор пока мы не достигнем 
конкурентоспособности, мы просто не будем в состоянии выжить. Это же как дважды два... 

Свободная торговля приносит огромные возможности. Мы получаем доступ к рынку, по 
своему объему в несколько раз превышающий наш местный. Но сможем ли мы использовать эти 
возможности, для того чтобы попасть на него со своими товарами? Это очень сложный вопрос».  

Петр Дадюнов — управляющий отделом маркетинга, имел несколько другое видение роли 
отдела управления персоналом: 

«Во время обучения в университете нам говорили, что управление человеческими 
ресурсами является самым важные активом любой организации. И после того как я проработал 25 
лет в сфере управления, я вырос до достаточной степени, чтобы понять, как правильно это 
утверждение. В моем понимании, людские ресурсы — это очень важно. Вы можете иметь все 
ресурсы, какие, только хотите, но при отсутствии хорошего персонала все они ничего не стоят. 
Отдел по управлению персоналом — основа отношений наших работников». 

«Что я жду от этого отдела? Я бы сказал — многого. Уверен, что он может справиться с 
ролью лидера и стать двигателем в развитии и совершенствовании всей фирмы. А до сих пор он 
выполнял что-то вроде второстепенных функций по учету персонала и только. Пришло время, когда 
отделу пора серьезно затронуть такие вопросы, как планирование персонала, проектирование 
работ, управление трудовой карьерой, повышение квалификации и т.п. Прошли те времена, когда 
служба управления персоналом выполняла только вспомогательную роль. Взгляните на все 
процветающие мировые компании, о них много написано. Да и у нас полно ярких примеров разных 
совместных предприятий и АО, которые благодаря своей правильной кадровой политике и 
современной системе управления персоналом выделяются из общей массы...» 

«Новый управляющий человеческими ресурсами должен быть высококвалифицированным 
специалистом — специалистом по системам и по людям. Здесь нам нужны новые идеи и новое 
качество рабочей силы, а для этого необходим более правильный образ действий и методика 
работы с персоналом, будь то оценка исполнения или его ориентация на повышение 
квалификации...» 

«Я верю, что новый человек на посту начальника отдела управления персоналом сможет 
принести с собой свежую философию взаимодействия с профсоюзом. За последние несколько 
месяцев увеличилась степень враждебности между профсоюзной организацией и администрацией 
фирмы. 
Я не виню в этом какую-либо из сторон. Но я глубоко убежден в том, что мы, как часть 
управленческой команды, несем ответственность за разрешение спорных вопросов. Именно нам 
предстоит взять в руки инициативу для улучшения ситуации. Разве не в этом заключается сущность 
эффективного администрирования?» 

Мнение сотрудников отдела управления персоналом 
В рамках проводимой экспертизы Максим Бодров также встретился с тремя работниками 

ключевых постов отдела управления персоналом: Евгением Романовым — заместителем 
начальника отдела, Антоном Резцовым 
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— руководителем службы безопасности и охраны труда и Дмитрием Мироновым — 
ответственным за регулирование трудовых отношений. 

Резцов, будучи новичком на занимаемом им месте, не мог рассказать о деятельности 
функций отдела в целом. По мнению Бодрова, две его встречи, продолжавшиеся приблизительно по 
часу каждая, с Евгением Романовым были более продуктивными. Бодров записал некоторые 
комментарии. 

Романов: «Возможности здесь просто огромные. Побольше решительности, правильно 
выбрать стратегический курс для того чтобы действительно добиться эффективности, думаю, что 
управление человеческими ресурсами должно быть глубоко интегрированным со стратегическим и 
операционная планированием. Здесь пока этого не происходит». 

«Когда я пришел работать в «Регину» два года назад, фирма вообще не имела какой-либо 
системы управления, во всяком случае, заслуживающей внимания. Моя работа с тех пор, как я 
пришел сюда, заключалась в представлении различных новых методик и программ системного 
обеспечения. Например, мы не давно начали осуществлять программу ориентации на повышение 
квалификации рабочих фирмы. Мы также находимся в процессе совершенствования двух способов 
оценки исполнения первого — для заводских работников, второго — для аппарата управления. В 
прошлом году мы предоставили улучшенную методологию оценки исполнения, но все еще имеется 
ряд слабых мест. Мы начали работу по анализу данных о прогулах и текучести кадров в отделах. Но 
я хочу подчеркнуть, что это только начало. При хорошей поддержке мы сможем сделать чудеса...» 

«Почему в моей интонации заучит пессимизм? Хорошо, посмотрите на численность нашего 
отдела и сравните ее с аналогичными отделами аналогичных по размеру фирм. Мы почти вдвое 
меньше. У нас также отсутствует компьютерное программное и техническое обеспечение, 
ощущается дефицит в необходимом количестве персонала». 

«Конечно, несмотря ни на что, мы могли бы работать лучше, если бы имели достаточное к 
этому желание. Я буду с Вами предельно откровенным, если мои взгляды останутся между нами, 
договорились? Мы — как бы бедные родственники здесь. Специалисты по управлению 
человеческими ресурсами просто не рассматриваются с точки зрения важности или полезности. Мы 
в глазах многих просто являемся ненужным придатком». 

Дмитрия Миронова («зовите меня просто Дима, как все») Максим Бодров нашел наиболее 
трудным человеком, с которым можно было иметь дело. Он был очень приветлив и поддерживал 
разговор, но ни на один из вопросов Максима не дал ясного и прямого ответа. Он был одним из тех, 
кто полчаса мог говорить без остановки, не давая при этом какой-либо полезной информации. 
Бодров понял, что получил кое-какую информацию только по двум моментам из всей беседы, 
длившейся 45 минут. Первый, что профсоюз может в ближайшие месяцы объявить забастовку с 
выплатой компенсации, и второй, что сын Миронова собирается поступать в медицинское училище. 
Бодров, зная о первом факте, не захотел вдаваться в подробности второго, не относящегося к делу. 

Через неделю Максим должен был представить краткий отчет и рекомендации Родиону 
Карлову, уже была назначена встреча. Но до этого ему позвонили с информацией о том, что один из 
его консультантов попал в автомобильную аварию в Челябинске и не сможет работать над проектом 
в течение нескольких недель. А это означало, что Бодров должен был, как можно скорее, поехать 
туда, чтобы закончить работу над проектом лично. Находясь в жестких временных рамках, Максим 
Бодров должен был принять решение, как поступить. 

Контрольные задания 
1. Какова ваша оценка подхода Максима Бодрова к исследованию данной проблемы? 
2. Как бы поступили вы, находясь на месте Бодрова в данный момент времени? 
Контрольный список вопросов 
1. Что вы ждете от отдела по управлению человеческими ресурсами в этой 
компании? 
2. Какова ваша оценка вклада в общее развитие компании этим отделом в перспективе? 
3. Чем должен заниматься этот отдел? 
4. Что уже из этого сделано и насколько вы удовлетворены исполнением? 
5. Довольны ли вы в общем работой сотрудников отдела по управлению человеческими 

ресурсами? 
6. Какие, на ваш взгляд, основные задачи стоят перед фирмой в ближайшие 5 лет? 
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7. В чем испытывает потребности ваш отдел? 
8. Какими, по вашему мнению, новыми видами услуг или информацией должен 

обеспечивать вас отдел по управлению человеческими ресурсами? 
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

Кафедра «Менеджмент» 

 

Реферат 
 

На тему: 

Выполнил(а): 

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала-20___ 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа  эссе 

  

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

Кафедра «Менеджмент» 

 

ЭССЕ 

 

На тему: 

Выполнил(а): 

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала-20___ 

 

Приложение 3 
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Рекомендации по написанию эссе 

 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в рамках 

данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 

3. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, 

является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по 

теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над 

темой «Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве подтемы 

можно сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того 

периода?». 

              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, 

постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 

рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого 

эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, 

хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном 

исследовании. Эффективное использование подзаголовков — не только обозначение основных 
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пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о 

наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой 

очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1. Демографическая политика государства 
2. Политика государства в сфере здравоохранения 
3. Политика по делам государства по делам женщин, семьи, молодежи 
4. Политика соц. развития, социальной помощи и защиты населения 
5. Политика уровня, качества жизни и доходов населения 
6. Образовательная политика государства 
7. Инновационная политика государства по развитию творческих способностей человека 
8. Социально-экономическая политика государства и ее роль в управлении человеческими 

ресурсами общества 
9. Политика по развитию предпринимательства и ее роль в управлении человеческими 

ресурсами 
10. Региональная политика и ее значимость для управления человеческими ресурсами 
11. Бюджетная и налоговая политика, их влияние на воспроизводство человеческих ресурсов 

страны 
12. Государственная политика занятости населения 
13. Миграционная политика России 
14. Научно-техническая политика и ее место в системе управления человеческими 

ресурсами 
15. Прогнозирование численности и структуры человеческих ресурсов 
16. Влияние глобализации на рынок труда России и ее социальные последствия 
17. Федеральные, региональные и отраслевые программы подготовки кадров для рыночной 

экономики 
18. Инновационное управление человеческими ресурсами (макро, мезо и микро уровень) 
19. Антикризисное управление человеческими ресурсами (макро, мезо и микро уровень) 
20. Механизмы распределения и перераспределения человеческих ресурсов на рынке труда 

и в сфере занятости 
21. Проблемы эффективного использования человеческих ресурсов (макро, мезо и микро 

уровень) 
22. Управление человеческими ресурсами, занятых на государственной службе 
23. Политика социальной поддержки маргинальных слоев населения 
24. Политика и процедуры управления человеческими ресурсами при разрешении трудовых 

споров и конфликтов 
25. Муниципальный уровень управления человеческими ресурсами (цели, задачи, проблемы) 
26. Нормативно-правовой механизм реализации государственной кадровой политики 
27. Роль профсоюзов и ассоциаций работодателей в системе управления человеческими 

ресурсами 
28. Управление знаниями и развитием человеческих ресурсов (макро-, мезо- и микро 

уровень) 
29. Влияние региональной социально-экономической политики на свободные перемещение 

человеческих ресурсов 
30. Методы управления человеческими ресурсами (теория и практика; с примерами) 
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31. Роль социальной инфраструктуры (государственных институтов власти, общественных 
организаций, хозяйствующих субъектов) в обеспечении воспроизводства человеческих ресурсов 

32. Правовая и социальная защита наемных работников при решении кадровых вопросов 
33. Формирование трудового потенциала организации 
34. Проблемы управления человеческими ресурсами в организации и способы их решения 
35. Управление креативными человеческими ресурсами в высокотехнологичных 

организациях 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Управление  персоналом в системе менеджмента организации 

2. Человеческий капитал и его формирование 
3. Формирование персонала и определение его численности 
4. Анализ движения и оценка состояния персонала 
5. Сравнительный анализ подходов к управлению человеческими ресурсами 
6. Стратегические решения в области управления человеческими ресурсами 
7. Реализация функции планирования в управлении человеческими ресурсами 
8.Роль кадровых служб в системе управления организацией 
9. Кадровый маркетинг и его задачи 
10. Кадровый консалтинг как элемент развития кадровых служб 
11. Кадровый аудит и его основные объекты 
12. Сравнительная характеристика методов оценки персонала 
13. Кадровые интервью и организация их проведения 
14. Источники и анализ первичной информации о персонале 
15. Документационное обеспечение кадровой работы 
16. Источники и методы привлечения персонала 
17. Принципы и методы отбора персонала 
18. Сущность и виды адаптации персонала 
19. Роль и значение аттестации персонала в организации кадровой работы 
20. Опыт США в области создания оценочных центров и особенности их создания в России 
21. Повышение квалификации как форма обучения персонала 
22. Коучинг как форма развивающего обучения 
23. Правовое регулирование трудовых отношений 
24. Управление текучестью персонала на современных предприятиях: анализ и обобщение 

опыта 
25. Управление изменениями положения работника в организации 
26. Композиция и структуризация как направления организационного проектирования 
27. Централизация и децентрализация управленческих процессов: сравнительный анализ 

практики российских предприятий 
28. Должность как первичный элемент в структуре управления организацией 
29. Особенности и задачи аттестации рабочих мест 
30. Условия труда и их правовое обеспечение в РФ 
31. Рабочее время и анализ его использования 
32. Понятие и экономическая сущность заработной платы 
33. Формы и системы заработной платы: российская практика 
34. Зарубежный опыт формирования заработной платы 
35. Учет психологических особенностей личности в процессе управления персоналом  
36. Виды трудовых коллективов и особенности управления ими 
37. Личностные и деловые качества руководителя 
38. Трудовая дисциплина и материальная ответственность работников 
39. Управление организационной культурой: особенности российского менталитета 
40. Анализ практики применения различных методов руководства 
41. Подходы к процессу делегирования полномочий: российские и зарубежные модели 
42. Многомерные модели руководства и их особенности 
43. Сравнительный анализ одномерных стилей руководства и оценка их эффективности 
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44. Мотивация и стимулирование труда на российских предприятиях 
45. Особенности применения морально психологических методов стимулирования  труда 
46. Деловая беседа как форма устного обмена информацией 
47. Цели и особенности проведения собраний и совещаний 
48. Особенности управления внутриорганизационными конфликтами 
49. Стратегия и тактика деловых переговоров 
50. Оценка эффективности функционирования кадровых служб и тенденции их развития на 

российских предприятиях 
 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Цели и основные направления деятельности по управлению человеческими ресурсами. 
2. В чем отличие кадровой стратегии от кадровой политики? Какие условия позволяют 

говорить о наличии кадровой стратегии? 
3. Как влияет переход от индустриального к информационному обществу на управление 

человеческими ресурсами? 
4. Каковы основные вехи формирования современной системы управления человеческими 

ресурсами на Западе? В чем сходство и отличие от этой практики опыта бизнес-организаций 
России? 

5. Когда у российских компаний возникает потребность в совершенствовании системы 
управления человеческими ресурсами, и каковы этапы этого процесса? 

6. Когда российские компании заговорили о «кадровом дефиците» и чем он обусловлен? 
7. Каковы внутренние резервы решения проблемы дефицита человеческих ресурсов в 

компаниях? 
8. Каковы особенности процесса обучения работников в российских компаниях? В чем 

состоит сходство и различие с западными компаниями? 
9. Как компании отвечают на угрозу трудовых конфликтов? 
10. Каково соотношение социальной и кадровой политики российских компаний? 
11. Каковы функции социального пакета в России? Почему в большинстве российских 

компаний и организаций социальный пакет общий, а не дифференцированный? 
12. Что такое «стратегия выживания» в экономической и кадровой политике компаний? 

Можно ли считать «стратегию выживания» стратегией? 
13. Кадровая политика и ее принципы. 
14. Кадровые службы и их место в управлении. 
15. Задачи и содержание кадрового планирования. 
16. Карьерное целеполагание и принципы карьерной стратегии. 
17. Планирование развития карьеры. 
18. Стадии развития теории управления человеческими ресурсами за рубежом. 
19. Критерии оценки персонала управления. 
20. Методы оценки персонала управления. 
21. Диагностический подход к оценке результативности труда персонала управления. 
22. Методы оценки результативности труда персонала управления. 
23. Проекты рабочих мест и их роль в управлении персоналом. 
24. Методика анализа и конструирования проектов рабочих мест. 
25. Сущность и значение аттестации. 
26. Формы власти и влияние. 
27. Руководство: стиль и эффективность. 
28. Характеристика основных типов стиля руководства. 
29. Мотивация и ее роль в достижении целей управления. 
30. Содержательные теории мотивации. 
31. Процессуальные теории мотивации. 
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32. Проблемы мотивации в современных условиях. 
33. Место и роль стимулирующей функции заработной платы. 
34. Совершенствование оплаты труда как фактор мотивации. 
35. Гибкие системы оплаты труда. 
36. Методы управления человеческими ресурсами. 
37. Способы административного и экономического воздействия. 
38. Методы индивидуальной работы с подчиненными. 
39. Групповые методы управления и их эффективность. 
40. Факторы, влияющие на эффективность групповой работы. 
41. Факторы      эффективности      взаимодействия      руководителя      и подчиненных. 
42. Принципы взаимодействия руководителя с подчиненными. 
43. Сущность, цели и содержание самоменеджмента. 
44. Методы рационализации деятельности персонала управления. 
45. Метод делегирования полномочий. 
46. Метод расстановки приоритетов. 
47. Оценка результатов обучения и развития персонала. 
48. Зарубежный опыт управления человеческими ресурсами. 
49. Кадровое планирование и программы карьерного развития за рубежом. 
50. Методы и критерии японского и американского руководства. 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

Баллы 
(рейтинговой 

оценки) 

Оценка 
экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 
 

85 – 100 «отлично» 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение.  

75 - 84 «хорошо» 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при ответе 
на вопросы, владеет необходимыми навыками и приемами 
их выполнения, а также имеет достаточно полное 
представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 
он имеет знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, 
испытывает сложности при ответе на вопросы  и 
затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетвори
тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не знает значительной части программного 
материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 
ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 
практической работы. Как правило, оценка 
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«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
данной дисциплине. 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

Курсовых работ по данной дисциплине не предусмотрено 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – 

в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 

15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 

давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 
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- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 

обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических и 

др. занятиях, на офиц. сайте вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 
 


