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1. Пояснительная записка 

 

Учебная дисциплина ОП. 11. «Управление персоналом» является 

общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для усвоения 

специальных дисциплин. 

Выполнение самостоятельной работы должно способствовать более полному 

усвоению программного материала. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы составлены в 

соответствии с рабочими программами по дисциплине, предусматривают самостоятельное 

изучение делопроизводственных проблем, позволяет ознакомиться с основной 

документацией предприятия, получить необходимые знания о важнейших аспектах 

работы с документами. 

Темы самостоятельных работ студентов соответствуют рабочей программе по 

дисциплине ОП.11. Управление персоналом. Согласно учебного плана на этот вид 

обучения выделено 30 часов. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

а)для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская 

работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернет-

ресурсов и др.; 

б)для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы; составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц, ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации учебного 

материала; изучение нормативных материалов; словарей, справочников; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, 

заданий в тестовой форме и др.;  

г)для формирования умений: решение задач  и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; составление схем; выполнение расчетно-графических 

работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к 

деловым и ролевым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка презентаций, творческих проектов; 

подготовка курсовых и выпускных работ; опытно-экспериментальная работа, 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- 

и видеотехники и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

-уровень освоения студентами учебного материала; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

-умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 

-оформление материала в соответствии с требованиями. 

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят студентам 



самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по специальности, опытом документационной деятельности. 
 

 

2.Перечень внеаудиторной самостоятельной работы по темам курса 

 

Тема Часы 

 

Форма отчетности 

Тема 1. Современные 

концепции управления 

персоналом 

 

3 

 

 

 

1.Подготовить примеры профессий и 

сгруппировать их в зависимости от категории 

персонала и оформить в виде таблицы 

(производственный персонал (основные и 

вспомогательные рабочие), управленческий 

персонал (руководители и специалисты)). 
2.Подготовить конспект: Российский подход в 
управлении персоналом 

 

Тема 2. Сущность, цели и 

задачи управления 

персоналом организации 

2 1.Написать тематическое эссе «Идеальный 

работник, идеальный руководитель». 

 
Тема 3. Нормативно - 

правовое регулирование 
организации работы 

персонала 
 

3 

1.Подготовиться к самостоятельно работе, 
изучив основные нормативно-правовые акты, 
используемые в работе персоналом. 
2.Подготовить доклады 

Тема 4. Деятельность 
службы управления 

персоналом организации 
 

4 1.Подготовить презентацию «Социально-
психологический портрет сотрудника 
организации» 
2.Заполнить таблицу «Организационные 

структуры службы управления персоналом» 
Тема 5. Кадровое 

планирование персонала в 
организации 

 

 

2 

1.Ответить на вопросы темы, на основе 

материала учебника 

Тема 6. 

Технологии набора и отбора 

персонала в современной 

организации. 

4 1.Подготовить вопросы для собеседования. 

2.Познакомиться с основными требованиями 

 составления резюме. 
3.Подготовить образец анкеты при отборе  

кандидатов на вакантную должность 
 

Тема 7.Процесс адаптации 

персонала в организации 

2 1.Подготовить доклады: 

- Классификация адаптации. 

- Этапы адаптации 

-Роль руководителя и коллектива в адаптации 

работника. 

Тема 8. Аттестация и оценка 

в системе управления 

3 1.Подготовить устный развернутый ответ по 

теме: «Деятельность аттестационной комиссии». 



 

 

 

 

 

3.Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Студентов 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы  с использованием 

балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль СРС – это форма планомерного 

контроля качества и объема, приобретаемых студентами общих и профессиональных  

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится  на учебных занятиях.  

По каждой теме курса предусмотрено начисление баллов от 2 до 5. Максимальное 

количество баллов составляет -60, минимальное количество баллов – 24.  

Максимальное количество баллов,самостоятельной работы  по каждой теме курса 

(60), студент  получает, если: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

• дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала 

 

70~89% от максимального количества балловстудент  получает, если: 

неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

 исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные  

определения, понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

 отвечает на дополнительные вопросы 

 преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания  

студентом данного материала. 

 

50~69% от максимального количества баллов студент  получает, если: 

персоналом Познакомиться с Положением об аттестации, 

аттестационным листом. 

2. Заполнить таблицу «Классификация 

аттестации различных категорий работников». 

Тема 9. Профессионально е 

обучение и развитие 

персонала. 

2 1.Заполнить таблицу «Методы обучения 

персонала». 

Тема 10. Психологические 

аспекты управления 

персоналом 

2 1.Подготовить психологические тесты на 
определение психологического климата в 
коллективе. 
2.Проанализировать практическую ситуацию 

Тема 11. Социально -

трудовые конфликты и 

способы их разрешения 

1. 1.Подготовить две  конфликтные ситуации, 
которые могут произойти в трудовом 
коллективе и предложить варианты их 
разрешения. 

Тема 12 Планирование 

деловой карьеры персонала 

2 1.Составить план личной карьеры. 
2.  Изучить типологию видов карьерных 
перемещений в крупной организации. 

ИТОГО  30  



• неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание; 

• при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

 

49% и менее от максимального количества баллов студент получает, если: 

• неполно (менее 50% от полного) изложено задание; 

• при изложении были допущены существенные ошибки. 

"0" баллов преподаватель вправе оценить выполненное студентом задание, если 

оно не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

Сумма полученных баллов  внеаудиторной самостоятельной работы по всем темам 

курса составляет рейтинговый показатель студента. Рейтинговый показатель студента 

влияет на выставление итоговой оценки по результатам изучения дисциплины. 
 

4.Методические рекомендации по подготовке самостоятельных работ 

 

Перед началом самостоятельной работы обучающимся  следует рекомендовать 

изучить содержание основных видов заданий: их краткую характеристику, 

ориентировочные затраты 

времени на их подготовку, алгоритм действий и объем помощи 

преподавателя. 

Расчет объема часов самостоятельной работы по каждой 

теме складывается из суммы ориентировочных затрат времени 

(см. табл. 1) на выполнение  заданий. При этом общий объем времени по каждой теме не 

должен быть менее количества часов, отведенных на ее изучение по тематическому плану. 

1.Обучающиеся должны ознакомиться с образцами выполнения 

заданий, критериями их оценки. 

2.Обучающиеся подбирают необходимую литературу, получая 

консультации преподавателя. 

3.Обучающиеся  выполняют задания самостоятельной работы и 

сдают выполненные работы преподавателю, при необходимости 

представляя их результаты на учебных занятиях. 

4. Итоговая сумма набранных обучающимся  баллов, суммируясь с результатами 

оценки аудиторной работы, составит 

рейтинговый показатель обучающегося, который может учитываться 

при проведении итогового контроля знаний по дисциплине. 

 

4.1. ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ  ПО ТЕМЕ 

 

 Это вид самостоятельной работы обучающегося по систематизации объемной 

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы.  Краткость изложения 

информации характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы  наглядно 

отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных 

тем (многоплановый материал). Такие таблицы или схемы создаются как помощь в 

изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную форму для 

запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество оцени-

вается по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно. 

Роль преподавателя: 

• определить тему и цель; 

• осуществить контроль правильности исполнения, оценить работу. 

Роль обучающегося: 



• изучить информацию по теме; 

• выбрать оптимальную форму таблицы, схемы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы 

таблицы; 

• пользуясь готовой таблицей, схемой, эффективно подготовиться 

к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• логичность структуры таблицы, схемы; 

• правильный отбор информации; 

• наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• работа сдана в срок 

Количество баллов на подготовку материала зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем.  

 

4.2.РЕФЕРАТ 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

             Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

 

 Структура реферата 
1.  Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1). 

2.  После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. После оглавления 

следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.3. Основная часть реферата 

может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, 

разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 

содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. 

В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, 

вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку 

на того автора у кого вы взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. 

 

Этапы работы над рефератом 

 

             Подготовительный этап работы. Формулировка темы 
  Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема 

выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его 



ожидаемый результат.   Подготовительный этап работы завершается созданием 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы.  

 

               Создание текста. Общие требования к тексту 

    Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Универсальный план текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение 

вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до 

докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала 

научиться придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое 

и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в 

данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 

обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных 

данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во 

введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 

наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 

обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, 

предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты.  

Заключение. Заключение — последняя часть реферата. В ней краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный 

вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития 

темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной 

работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают 

по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг, а также источников, 

нормативных актов. 

Требования к оформлению реферата 

 Объемы рефератов колеблются от 10-18 печатных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа формата А4. По всем сторонам листа оставляются поля размером 20 

мм, рекомендуется шрифт 12-14, интервал – 1или 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении.  

 

Роль преподавателя:идентична роли при подготовке обучающимся 

информационного сообщения, но имеет особенности, касающиеся: 

• выбора источников (разная степень сложности усвоения 

научных работ, статей); 

• составления плана реферата (порядок изложения материала); 

• формулирования основных выводов (соответствие цели); 

• оформления работы (соответствие требованиям к оформлению). 

 

Роль обучающегося: идентична при подготовке информационного сообщения, но 

имеет особенности, касающиеся: 



• выбора литературы (основной и дополнительной); 

• изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор основного 

материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

• оформления реферата согласно установленной форме. 

 

Критерии оценки реферата 
-  знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- правильность формулирования цели, определения задач исследования, 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов; 

-  всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения 

материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала; 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 

- культура оформления материалов работы. 

Количество баллов на подготовку материала зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем.  

 

4.3.НАПИСАНИЕ ЭССЕ 

           Эссе - жанр философской, литературно-критической, исторической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную 

речь. Существенными признаками эссе являются наличие конкретной темы или вопроса, 

личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления, относительно небольшой 

объем, свободная композиция, непринужденность повествования и парадоксальность, 

стремление чем-то удивить читателя. При этом для эссе необходимо внутреннее 

смысловое единство. 

 

Алгоритм написания эссе  

1. Внимательно прочитать тему эссе. Для того чтобы снять сомнения в том, 

правильно ли он понимает тему, студент должен своими словами переформулировать 

фразу, определив главную мысль. 

2. В обязательном порядке студент должен высказать свое личностное 

отношение к выбранной теме в четко выраженной формулировке («Я согласен», «Я не 

согласен», «Я не совсем согласен», «Я согласен, но частично» либо подобными по 

значению и смыслу фразами).  

3. В обязательном порядке студент должен изложить свое понимание смысла 

высказывания.  

4. Очень тщательно необходимо подходить к подбору аргументов для 

подтверждения своей точки зрения. Аргументы должны быть убедительными, 

обоснованными. В качестве аргументов используются данные соответствующих наук, 

исторические факты, факты из общественной и личной жизни. Количество аргументов в 

эссе не ограничено, но наиболее оптимальным для раскрытия темы являются 3-5 

аргументов.  

5. Завершать эссе необходимо выводом, в котором кратко подводится итог 

размышлениям и рассуждениям: «Таким образом, на основании всего вышеизложенного, 

можно утверждать, что автор был прав в своем высказывании». 

 

Схема написания эссе  

  



№  пункта плана 

написания эссе  

  

Фразы, которые раскрывают смысл задания 

  

1.  Определение главной 

идеи 

цитаты                               

           

«Автор считает, что..» 

«По мнению автора…» 

«В данной цитате утверждается, что…»    

                                                                                          

2.  Определение своего 

отношения к идее 

автора                         

«Я считаю, что автор глубоко заблуждается…» 

«Нельзя не согласиться с 

данной                                                                                               

      точкой зрения…» 

«Мысль, безусловно, интересная, но существуют такие 

обстоятельства, как…» 

   

3.  Доводы в 

подтверждение 

(опровержение) мнения 

автора    

   «Все данные современной науки говорят об обратном…» 

«Эта идея нашла абсолютное подтверждение в общественной 

практике…» 

  

  

4.  Развитие идеи 

автора                                 

                            

«Если допустить, что автор прав и данное обстоятельство 

действительно значимо, то…» 

«Допустив хоть на минуту, что автор не прав, то…» 

                                                                                                            

                                                                   

5.  Сравнение идеи 

автора с другими 

мыслями      

   «Эту мысль можно сравнить с точкой зрения такого учёного 

(писателя, поэта), 

как…»                                                                                                

  «Смысл цитаты будет более ясен в сравнении с …» 

                                                                                                   

6.  Выводы                          «В качестве выводов следует указать на то, что…» 

«Таким образом, мы неизбежно приходим к 

…»                                                                          

 
Роль преподавателя: 

• помочь в выборе источников по теме; 

• помочь в формулировании темы, цели, выводов; 

• консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему 

не только актуальную по своему значению, но и оригинальную 

и интересную по содержанию; 

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся 

в них информацию; 
• выбрать главное и второстепенное; 

• составить план эссе; 

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и 

свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок. 
 Критерии оценки эссе 



- представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы 

-  раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа; 

-   аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Количество баллов на подготовку материала зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем.  

 

4.4. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА ( СООБЩЕНИЯ) 

Доклад—это сообщение, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель 

доклада — информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее,  доклады могут 

включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие 

мотивационные предложения. 

.Этапы подготовки к докладу ( сообщения) 
• выбрать под контролем преподавателя тему; 

• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу; 

• изучить тему по базовому учебнику и учебно-методическому пособию; 

• вычленить основные идеи будущего выступления; 

• прочесть рекомендуемую по данной теме литературу; 

• составить план доклада или сообщения; 

• выявить ключевые термины темы и дать их определение с помощью словарей, 

справочников, энциклопедий; 

• составить тезисы выступления; 

• подобрать примеры и иллюстративный материал; по многим темам доклад 

уместно сопровождать показом презентаций Power Point; 

• подготовить текст доклада (сообщения); 

• проконсультироваться, при необходимости, с преподавателем; 

• отрепетировать выступление (например, перед товарищем по группе). 

Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После 

выступления докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы аудитории 

и для резюме преподавателя. 

 

Структура публичного выступления 

В классической риторике сложилась трехчастная структура развернутого устного 

выступления: вступление, основная часть, заключение. 

Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к обсуждаемой теме, 

их включения в проблематику выступления. Оно обычно составляет одну восьмую часть 

всего времени доклада. 

Любое выступление начинается с формулировки темы. Нет единых правил по 

составлению вступления. Часто в нем показывают значение избранной темы в 

общественной жизни, ее место в обществознании. Отмечается актуальность, личные 

мотивы избрания данной темы, степень ее разработанности в трудах специалистов. 

Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит изложение 

сведений и доказательства. Высказываемые мысли должны удовлетворять логичным 

требованиям, быть связанными друг с другом, вытекать одна из другой. 

Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части доклада: выход 

за пределы рассматриваемой темы; отсутствие четкого плана изложения материала; 

излишнее дробление рассматриваемых вопросов (в докладе не должно быть более пяти 



основных положений, иначе внимание слушателей рассеивается); перескакивание с 

одного вопроса на другой. 

Заключение должно быть кратким и ясным. Оно не содержит новых, 

дополнительных сведений или мыслей. Заключение призвано напомнить слушателям 

основное содержание речи, ее главные выводы (на слух не все хорошо запоминается с 

первого раза). В заключении можно выразить слушателям благодарность за внимание. 

Удержание внимания слушателей зависит от динамичности движений 

выступающего, его мимики, жестов, повышения и понижения голоса, дикции, тембра 

голоса, использования пауз. Выразительная жестикуляция оживляет речь, а частые и 

однообразные жесты раздражают слушателей. Удерживают внимание аудитории 

убедительные примеры, сравнения, иллюстрации метафоры, цитаты. Они вызывают 

интерес слушателей, помогают установить контакт с ними, выяснить их позицию. 

 

 Принципы успешного выступления 

1. Начинать подготовку к выступлению нужно за несколько дней, а не накануне. 

Это позволяет в должной мере изучить тему, понять ее, почувствовать себя в ней 

уверенно, а не лихорадочно заучивать текст в последний момент. 

2. Речь надо репетировать, по меньшей мере, один раз, а лучше – дважды или 

трижды. 

3. Перед репетицией на листе бумаги составляют план речи, заранее обдумывая 

основные элементы ее структуры. Для короткого выступления - это перечень основных 

мыслей в нужной последовательности; для более обстоятельного – развернутый план, 

отражающий завершенную форму будущей речи. 

4. Для большого выступления готовят конспект – несколько листков бумаги, 

которые удобно держать в руке. Они содержат необходимый фактический и справочный 

материал: цифры, цитаты, примеры, доказательства. 

5. Репетировать речь нужно как целое, а не отдельными фрагментами. Менять 

последовательность изложения, дополнять или сокращать содержание, если в том есть 

необходимость, лучше при следующей репетиции. Это позволяет воспроизвести ситуацию 

реального выступления. 

6. Репетируя, не надо заучивать фразы или отдельные обороты речи. Целью 

является запоминание идей, а не их языковой формы. Выступая, надо беседовать со 

слушателями, а не декламировать текст наизусть. 

7. При каждой репетиции речь получается немного новой, как правило, 

улучшенной. Репетируя, обращаются к написанному плану только в том случае, если 

забывают ход мысли. 

8. Произнося пробную речь, по возможности, представляют себе обстоятельства 

будущего выступления – помещение, слушателей. 

9. На листке плана удобно оставить широкие поля - на них можно записать 

опорные (ключевые) слова, по которым легко восстановить в памяти весь 

соответствующий раздел. На основной же части листка можно записать конспект 

выступления. 

 

Роль преподавателя: 
• выбора источников (разная степень сложности усвоения 

научных работ, статей); 

• составления плана доклада (порядок изложения материала); 

• формулирования основных выводов (соответствие цели); 

 

Роль студента: 
• выбора литературы (основной и дополнительной); 

• изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор основного 



материала, краткое изложение, формулирование выводов). 

 

Критерии оценки доклада (сообщения) 

1. Практическая значимость работы. 

2. Использование презентации. 

3. Оригинальность работы. 

4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития науки. 

5. Глубина изучения состояния проблемы. 

6. Использование современной научной литературы при подготовке работы. 

7. Ответы на вопросы слушателей. 

8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений. 

9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, решение 

поставленных задач, выводы). 

Количество баллов на подготовку материала зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем. 

 

4.5.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы студентов 

по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует 

координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, 

оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы 

изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-презентаций 

расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, 

формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 

программы MicrosoftPowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть 

представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по 

формату соответствующие режиму презентаций. 

Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности материала 

по теме, его объема, уровня сложности создания презентации, индивидуальных 

особенностей студента и определяются преподавателем. 

Роль преподавателя: 

• помочь в выборе главных и дополнительных элементов 

темы; 

• консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 

информации и отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

• работа представлена в срок. 

 



 

 

 

 

 

 

4.6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЗЮМЕ. 

 

Резюме — документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, 

образовании и другой относящейся к делу информации, обычно требуемый при 

рассмотрении кандидатуры человека для найма на работу. 

 

При составлении резюме рекомендуется соблюдать следующие принципы. 

 

Краткость 
Резюме должно содержать только то, что, с Вашей точки зрения, интересует 

работодателя на конкретную должность. Нет необходимости перегружать свое резюме 

лишней информацией. 

К примеру, если Вы поставили цель стать менеджером по продажам, описание всех 

изученных Вами компьютерных программ и пакетов – совсем не обязательно. А если Вы 

хотите устроиться электриком – то законченные Вами курсы «оператор ЭВМ», тоже не 

стоит вносить в резюме. 

Краткость также, показывает манеру изложения информации, что тоже оценивается 

в некоторых случаях. Постарайтесь отбросить лишнюю «воду», оставить только факты. 

Осторожно используйте аббревиатуры, помните, что работодатель совсем не 

обязан знать, как они расшифровываются. В особенности это касается названий учебных 

заведений и предприятий при отправлении резюме в другой город. 

Аккуратность 
Аккуратность в оформлении резюме убивает сразу двух зайцев. Во-первых, 

информация хорошо читается, что экономит время кадрового специалиста и 

характеризует Вас в его глазах, как человека экономящего и уважающего это время. Во-

вторых, небрежно оформленное резюме могут запросто проигнорировать. 

Для примера ниже приведены два куска резюме: 

Пример 1 

Петров Иван Сидорович 

Дата рождения: 01.02.1991г. 

Контактный телефон: 81234567890 

Опыт работы: ООО «Интернет технологии» 06.04 – 08.06 Программист, разработка и 

поддержка сайтов. 

ОАО «IT-групп» 08.06 – по наст. время Программист, разработка программ. 

 

В этом примере нет определенной структуры, вся информация свалена в кучу и 

найти в ней что-то является сложной задачей. Использованные здесь различные стили 

написания еще больше затрудняют читабельность резюме. 

Пример 2 

Иванов Петр Иванович 
Дата рождения: 01.02.1990 г. 

Контактный телефон: 8-123-456-78-90 

Опыт работы: 
06.2004 – 08.2006 – ООО «Интернет технологии», программист. Разработка и поддержка 

сайтов. 

08.2006 – по наст. время – ОАО «IT-групп», программист. Разработка программ. 



Второе резюме гораздо приятнее читать. Прослеживается одинаковая структура, 

важная информация выделена одним стилем. Информационные блоки отделены друг от 

друга. 

 

 

Простота  
Простота изложения предполагает однозначную трактовку представленной 

информации. Не стоит употреблять профессиональные термины, не будучи уверенным в 

том, что они будут понятны представителю работодателя. Если же Вы считаете, что 

употребление оправданно, то можно дать краткое определение в скобках. 

Например: «Сепарация (разделение) обязанностей подчиненных». 

Грамотность  
При прочих равных условиях отсутствие ошибок в резюме ставит его на ступеньку 

выше конкурентов. При составлении резюме не стоит полагаться на автоматические 

редакторы, лучше попросить знакомых (в идеале филологов) прочесть Ваше резюме. Если 

же такой возможности нет, то прочтите его сами, только обязательно вслух. 

Само собой приведенные в резюме профессиональные термины и названия ни в 

коем случае не должны содержать ошибок. Если Вы не уверены в правильности 

написания фразы или термина – спросите знакомого работающего в этой области или 

найдите информацию в Интернете. 

Честность 
Помните, что вся указанная в резюме информация может потребовать 

доказательства при собеседовании. Поэтому приукрашивание фактов возможно только в 

случае крайней необходимости. 

Направленность 
Для каждой конкретной вакансии необходимо составление своего, «прицельного» 

резюме. Учитывая особенности предполагаемой работы, изменяйте акцент излагаемой 

информации. 

  ТТррееббоовваанниияя  кк  ооффооррммллееннииюю  ррееззююммее  

Ваше резюме - одно из средств выражения индивидуальности и стиля, однако при 

этом не надо терять чувство меры. Проследите, чтобы резюме было оформлено в одном 

стиле, как можно проще, и было удобным для чтения (большие поля, не мелкий шрифт, 

достаточное расстояние между строками и разделами). 

Размер резюме не должен превышать 1 лист А4. Это связано с особенностями 

человеческого восприятия. На рассмотрение одного резюме обычно тратится 15-20 

секунд. За это время у человека сформируется первое впечатление о Вас, которое в 

большинстве случаев окажется и последним. Вы будете отнесены либо к категории 

«перспективных», либо к «совершенно неподходящим». Поэтому у Вас никогда не будет 

второго случая произвести первое впечатление. За 15-20 секунд менеджер, 

просматривающий Ваше резюме, должен получить конкретную информацию, 

демонстрирующую обоснованность Ваших претензий на рабочее место. 

Специальные исследования показали, что в первую очередь работодатели 

обращают внимание на предыдущее место работы кандидата, во вторую — на его 

практический опыт (трудовой стаж), в третью — на его квалификацию. С предоставления 

этих данных и должно начинаться Ваше резюме. 

Позаботьтесь о том, чтобы информация, которую в первую очередь будет искать 

работодатель, содержалась в начале Вашего резюме. Чем быстрее он найдет то, что ищет, 

тем выше шансы, что Ваше резюме успешно преодолеет этап первичного отбора, и Вы 

получите приглашение на собеседование. Поэтому рекомендуется подготовить, по 

возможности, несколько вариантов резюме. 



Для этого сохраните базовый вариант в виде компьютерного файла и, по мере 

необходимости, вносите в него необходимые коррективы. Например, изменяйте порядок 

следования отдельных пунктов в списке Ваших умений и навыков, смещайте акценты и 

изменяйте степень детализации, — в зависимости от того, что требуется конкретному 

работодателю. Так, если Вы технический специалист, но хотите получить руководящую 

должность, акцентируйте внимание на управленческом опыте в Вашей трудовой 

биографии. Если Вы ищете рабочее место, которое в целом соответствует Вашей прошлой 

профессиональной деятельности, подготовьте резюме с акцентом на своих 

профессиональных достижениях и опыте. Если же Вы хотите устроиться на работу, 

которая не очень-то соответствует Вашей специальности, сместите акценты в сторону 

личных качеств и навыков, имеющих отношение к будущим служебным обязанностям. 

Если Вы студент или выпускник учебного заведения и пока не имеете 

профессионального опыта — не отчаивайтесь. Вспомните свои учебные работы (диплом, 

курсовые работы, производственная практика, общественные проекты, в которых Вы 

принимали участие и т.д.). Не забудьте указать, какую именно работу Вы выполняли во 

время обучения. Побольше конкретной информации. Постарайтесь показать себя 

человеком, который уже имеет опыт и свои наработки. 

При оформлении резюме в печатном виде используйте качественную бумагу, 

желательно белую или кремовую. Шрифт должен быть хорошо читаемым, как правило, в 

диапазоне от 12 до 14 пунктов. 

Не увлекайтесь графическими рисунками, вычурными рамками, виньетками и 

прочей ерундой. Ни в коем случае не усложняйте текст аббревиатурами, которые, кстати, 

могут быть неизвестны работодателю. Полностью пишите названия школ, институтов и 

городов. 

Используйте глаголы действия, характеризуя свой опыт: «устроил», «организовал», 

«наладил» и проч. Пользуйтесь краткими фразами и не увлекайтесь длинными 

словосочетаниями. Употребляя при необходимости специфические технические термины, 

позаботьтесь, чтобы они были понятны неспециалистам. 

Не доверяйте компьютерному редактору. Обязательно перечитайте его текст вслух 

после написания, чтобы убедиться в отсутствии ошибок и двусмысленностей. Помните, 

что неразборчивое резюме чаще всего остается непрочитанным. 

Не перегружайте его данными личного характера, а именно: сведениями о 

родственниках, вашем весе, росте, здоровье. Ни в коем случае не прилагайте к резюме 

свою фотографию (кроме тех случаев, когда это требует работодатель). 

Работодатели отлично понимают, что если они затребуют рекомендации, то вы их 

предоставите. Поэтому не пишите в конце резюме: «Рекомендации прилагаются». 

ООссннооввнныыее  ббллооккии  ррееззююммее  

Резюме не имеет строго шаблона, тем не менее рассмотрим основные блоки 

информации, часто используемые в резюме. 

1. Личные данные 

a. Фамилия Имя Отчество, пишутся полностью. 

b. Дата рождения, можно с указанием полных лет в скобках. При прочих равных 

условиях предпочтение отдается кандидату в возрасте от 25 до 35 лет. 

c. Адрес места жительства. Достаточно указать город и район проживания. 

d. Контактная информация. Укажите 1-2 номера телефона с указанием типа связи 

(сотовый, домашний, рабочий) и периодом времени для звонка. 

f. Семейное положение. Укажите женат (замужем)/ не женат (не замужем), 

количество детей (если есть).  

2. Цель резюме. Указание должности, на которую Вы претендуете. Конечно, 

возможно указание нескольких смежных должностей, но крайне рекомендуется для 

каждой составлять свое резюме. 



3. Образование. В обратном порядке (т.е. начиная с последнего места учебы) по 

следующей схеме: 

a. Дата поступления – дата окончания 

b. Наименование учебного заведения, факультет 

c. Полученная специальность, по диплому. 

d. Выпускники и студенты могут указать тему дипломной работы (проекта) если 

она (он) напрямую связаны с той вакансией, которая Вас интересует. 

4. Опыт работы. В обратном порядке (т.е. начиная с последнего места работы) по 

схеме: 

a. Дата приема – дата увольнения 

b. Название фирмы, ее сфера деятельности 

c. Название Вашей должности, если были – количество подчиненных 

d. Описание Ваших функциональных обязанностей, уровень полномочий 

e. Результат Ваших конкретных достижений 

5. Дополнительное образование (если есть) – курсы, семинары, тренинги, 

стажировки и т.п., по схеме: 

a. Дата начала, количество часов или дата окончания 

b. Название учебного заведения 

c. Тематика образования 

d. Полученная специальность 

6. Дополнительные навыки. Уровень знания ПК, степень владения иностранными 

языками, наличие водительских прав, автомобиля и т.д. Указывается, то, что как Вам 

кажется необходимо для конкретной вакансии. 

7. Личные качества. Укажите несколько, отличающих Вас от других, личностных 

черт, помогающих достичь нужных результатов в работе. 

 

Задание. 1. Ознакомьтесь с основными требованиями составления резюме.  

2. Используя шаблон «Основные блоки резюме», составьте своё  резюме. 

 

 

 

4.7. СОСТАВЛЕНИЕ АНКЕТЫ  

 

Анкетирование – метод, в котором в качестве средства для сбора сведений о 

кандидате используется специально оформленный список вопросов (опросный лист). 

Существенной особенностью анкетного опроса является опосредованный характер 

взаимодействия между представителем нанимателя и кандидатом (респондентом), 

которые общаются при помощи анкеты, поскольку респондент сам читает предлагаемые 

ему вопросы и сам фиксирует свои ответы. 

Анкетирование, как и тестирование, целесообразно осуществлять кадровой 

службой государственного органа на первоначальном этапе оценки. 

К преимуществам анкетирования относятся: 

- экономия средств, времени и людских ресурсов; 

- возможность охвата больших групп респондентов – например, при помощи 

информационно-коммуникационной сети Интернет;  

- высокая формализуемость результатов; 

- минимум влияния исследователя на респондента;  

- оперативность;  

- возможность использования информационно-телекоммуникационных средств 

связи для опроса. 



Анкета должна использоваться лишь как дополнительный способ сбора 

информации о гражданине. К недостаткам данного метода можно отнести отсутствие 

непосредственного общения с кандидатом. Вместе с тем только личное общение 

позволяет выявить некоторые характеристики кандидата (например, умение правильно 

строить устную речь). Самым серьезным недостатком заочного анкетирования считается 

невозможность контролировать процесс заполнения анкеты, что может привести к 

несамостоятельности ответов респондента. 

Чтобы компенсировать отмеченные недостатки анкетирования, применение этого 

метода следует сочетать с использованием более содержательных исследовательских 

методов. 

При формулировке и выборе вопросов для анкеты не стоит включать в нее большое 

количество открытых вопросов, которые требуют долгого описания со стороны 

заполняющего. Число пунктов анкеты не должно быть избыточным, а запрашиваемая в 

них информация должна отражать общую характеристику кандидата. Вопросы могут 

относиться к профессиональному опыту, профессиональным качествам, раскрывать 

дополнительные сведения об опыте и образовании кандидата, его достижениях, 

увлечениях и т.д. 

Анализ анкетных данных позволяет выявить следующую информацию: 

 соответствие образования и стажа (опыта) работы кандидата 

квалификационным требованиям; 

 наличие ограничений, препятствующих замещению должности гражданской 

службы; 

 готовность к принятию дополнительных нагрузок (командировки, 

ненормированный служебный день и т.д.). 

Точность заполнения анкеты – это дополнительный способ оценить 

профессиональные качества кандидата, в частности, умение работать с документами. 

Анкетирование необходимо проводить перед заседанием конкурсной комиссии с 

целью того, чтобы в ходе его проведения уже оценивать полученные результаты. 

Примерная структура и вопросы анкеты приведены в Приложении № 1 к 

настоящему Методическому инструментарию. 

 
 

Задание. 1. Используя рекомендации приложения 1, подготовьте образец 

анкеты кандидатов на вакантную должность. 

 

 

4.8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ГОТОВЫХ МЕТОДИК ТЕСТИРОВАНИЯ 

Для того чтобы убедиться, что тест, который планируется применять, измеряет 

именно те способности, которые требуется и измеряет их точно, необходимо учитывать 

следующее. 

1. Содержание заданий тестов должны быть основаны на реальных примерах с 

учетом конкретного типа работы. Например, тесты способностей для кандидатов на 

замещение должностей категории «руководители» высшей группы должностей 

государственной гражданской службы (далее – гражданская служба) должны быть 

разработаны на основе реальных примеров из практики, с которой сталкиваются в своей 

работе руководители (статистические отчеты, публикации в прессе и специальной 

литературе, финансовая документация и т.д.). Это касается как стимульного материала, 

представленного в  виде таблиц и графиков, так и формулировок вопросов. Поэтому тест 

должен быть направлен не столько на оценку навыков вычислений, но, в первую очередь, 

на оценку способностей кандидата на замещение должности гражданской службы быстро 



ориентироваться и внимательно работать со сложной  информацией, представленной в 

различной форме, уметь находить логику решения и системно анализировать все 

составляющие факторы и условия в конкретной ситуации.  

Просмотрев задания теста, можно понять, для какого вида работ он был создан. 

2. Каждый тест обладает такой характеристикой, как надежность. Есть конкретное 

значение надежности, равное 0,7. Если тест имеет показатель ниже надежности 0,7 (в 

частности, ретестовая надежность – это коэффициент корреляции между результатами 

двух тестирований, проведенными в разное время на одной группе людей), то тест 

применять нельзя. Таким образом, надежность теста показывает в какой степени 

результатам теста можно доверять.  

3. Валидность теста показывает, измеряет ли тест то, для чего он разработан. Также 

валидность показывает насколько точный прогноз можно сделать на основе результатов 

тестов способностей. Валидность хороших тестов находится в районе 0,4-0,55.  

4. При разработке любого теста проводится проверка теста на надежность и 

валидность на выборке респондентов, для которых предназначался данный тест 

(кандидаты на замещение должностей категории «руководители» высшей группы 

должностей гражданской службы, юристы, финансовые аналитики, бухгалтера и т.д.). 

Именно статистические показатели этой проверки являются основанием для оценки 

адекватности и корректности конкретных вопросов и теста в целом.  

Следовательно, при взаимодействии с поставщиком методик тестирования, 

необходимо попросить его предоставить данные о надежности теста или опросника и о 

его валидности.  

5. Тесты способностей должны иметь несколько нормативных групп. Когда 

разрабатываются тесты способностей, то они разрабатываются не для какой-то 

конкретной должности, а для группы должностей.  Наличие большого количества 

нормативных групп, созданных для различных должностей, регионов и даже времени 

проведения тестирования, повышают гибкость при использовании тестов способностей. 

При взаимодействии с поставщиком важно просить предоставить перечень имеющихся у 

него нормативных групп для разных тестов с описанием выборки. 

6. Проведение постоянных исследований. Ситуация на рынке меняется очень 

быстро. Соответственно меняются требования к работникам. Проведение исследований в 

области применении тестов, позволяют создавать новые версии тестов, создавать новые 

нормативные группы, открывать новые возможности применения тестов. При 

взаимодействии с поставщиком важно предоставление описания исследований, которые 

были проведены в России за последние 3 года. 

7.  Большинство методик, которые можно найти в свободном доступе в 

информационно-коммуникационной сети Интернет или в книгах на русском языке, 

опубликованы без разрешения правообладателя. В этой связи для того, чтобы не нарушать 

законодательство, необходимо избегать использования подобных тестов. Если вы 

приобретаете методику у поставщика, необходимо запросить у него документы, 

подтверждающие его права на данную интеллектуальную собственность. 

 

4.9. ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ (кейсы) 

 

Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

1. Попытайтесь уменьшить раздражение оппонента неожиданными способами. К 

примеру, задайте важный вопрос, не имеющий отношения к данной ситуации. Или 

попросите совета в доверительном тоне. Можно также сделать комплимент и напомнить 

сотруднику о каком-нибудь приятном моменте из вашей совместной деятельности. 

Помогает также выражение сочувствия. В данном случае основной вашей целью является 

«переключение» собеседника с негативных эмоций на позитивные. Не бойтесь попросить 

прощения, если вы виноваты. Это не только будет неожиданностью для вашего враждебно 



настроенного оппонента, но и вызовет у него уважение. Ведь признавать собственные 

ошибки способны лишь уверенные в себе люди. Проблему необходимо решить. 

Разногласия не должны становиться препятствием на пути к достижению поставленных 

целей. Попросите собеседника высказаться относительно возможных путей выхода из 

сложившейся ситуации. Предложите свои варианты. Придите к общему решению, с 

учетом его и вашего личного мнения. Независимо от обстоятельств дайте оппоненту 

возможность «сохранить лицо». Ни в коем случае не задевайте достоинство сотрудника и 

его личные чувства. Ведь даже если ситуация решится в вашу пользу, человек вряд ли 

сможет простить унижение. Оценивайте только действия и поступки. Используйте 

технику перефразирования аргументов и высказываний оппонента. Даже если вам 

понятно все, о чем говорит ваш собеседник, переспросите «Вы хотели сказать…?» 

«Правильно ли я Вас понял?». Такая тактика несколько снизит накал страстей и 

продемонстрирует внимание к собеседнику. Сохраняйте позицию «на равных». Когда на 

людей кричат  или выступают с обвинениями в их адрес, в ответ они начинают 

действовать аналогично, либо пытаются уступить или промолчать, но затаить обиду. 

Такие методы не эффективны. Твердо придерживайтесь позиции спокойной уверенности. 

Это даст вам возможность «сохранить лицо» и позволит удержать собеседника от еще 

большего раздражения. Не пытайтесь ничего доказывать. В момент конфликтной 

ситуации негативные эмоции блокируют у оппонента способность что-либо воспринимать 

и понимать. Сохраняйте спокойствие и уверенность, но не будьте высокомерны. 

Попробуйте замолчать первым. Если вы оказались участником конфликта и перестали 

контролировать свои эмоции, лучшим выходом из данной ситуации может стать 

молчание. С его помощью вы выйдите из ссоры и окончите ее. Однако делайте это без 

вызова и издевки, не обижая оппонента. Прежде чем говорить, дайте «остыть» 

собеседнику. Если оппонент расценивает ваше молчание как капитуляцию - не пытайтесь 

убедить его в обратном. Пусть он немного успокоится. С достоинством из конфликта 

выходит тот, кому удается предотвратить его дальнейшее развитие. Выходя из комнаты, 

не хлопайте дверью. Конфликтную ситуацию можно завершить, покинув помещение. При 

этом не следует высказывать обидные фразы в адрес оппонента и хлопать дверью. Таким 

образом, вы только усугубите ситуацию. Независимо от исхода конфликтной ситуации, 

постарайтесь сохранить с оппонентом прежние отношения. Проявите к нему уважение и 

продемонстрируйте готовность к решению возникших трудностей. Так вы сможете 

развивать отношения с сотрудниками и находить полезные и конструктивные решения. 

http://uzjobs.uz/r/publick_view-1-2-298.html#hcq=z2wkOUq 

Задание. 1Проанализируйте конфликтными ситуациями, которые 

встречаются на рабочем месте. Используя один из предложенных способов решения. 

2.Подготовить две  конфликтные ситуации, которые могут произойти в 

трудовом коллективе и предложить варианты их разрешения. 

Кейс 1. 

В бухгалтерии в одном кабинете работают две сотрудницы. Одна из них молодая, 

другая в предпенсионном возрасте, но обе хорошие специалисты. Несмотря на то, что они 

работают независимо друг от друга, старшая сотрудница регулярно вмешивается в работу 

молодой: дает ей советы, постоянно говорит об отсутствии компетенции, указывает на 

ошибки. Кроме того, женщина предпенсионного возраста постоянно обращает внимание 

на то, как выглядит молодой специалист, пытается ее по-своему «образумить». При этом 

старшая сотрудница делает это без злого умысла — таким образом, она беспокоится о 

своей «неопытной» коллеге. Как следует поступить женщинам в данной ситуации? 

В отдел назначают нового молодого руководителя. При этом большинство его 

подчиненных значительно старше — средний возраст персонала — 40 лет. Любые 

решения и установки молодого начальства сотрудники воспринимают негативно — они 

полагают, что руководитель недостаточно компетентен. Молодой человек в свою очередь 
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понимает, что его подчиненные относятся к нему отрицательно, и хочет изменить такое 

отношение. Как можно выйти из подобной ситуации? 

Кейс 3. 

В коллективе есть сотрудник, считающий себя «душой компании» — он постоянно 

шутит, рассказывает анекдоты, регулярно уходит на перекуры и зовет половину отдела с 

собой. Большинству работников такое поведение кажется неуместным — мало того, что 

шутки балагура далеко не всегда смешные, при этом он еще и отвлекает коллег от работы. 

Однако напрямую попросить весельчака умерить свой пыл сотрудники стесняются. Что 

следует предпринять его коллегам? 

 

4.10. АЛГОРИТМ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА ЛИЧНОЙ КАРЬЕРЫ 

 

Алгоритм разработки плана жизни предусматривает семь основных этапов. 

1. Предварительный анализ жизненных целей. 

2. Координация жизненных целей во времени. 

3. Подведение баланса личных успехов и неудач. 

4. Анализ личных способностей. 

5. Анализ средств достижения целей. 

6. Непосредственное составление плана жизни. 

7. Построение графиков профессиональной и внеслужебной деятельности, общего 

графика жизненного пути и графика профессиональной карьеры. 

Разработка плана жизни начинается с постановки жизненных целей и определения 

ключевых сфер жизни, т.е. тех сфер, которым человек желал бы уделять основное 

внимание на том или ином этапе своей жизни. Для того чтобы поставить определенную 

цель, необходимо: 

1) выяснить личные потребности, проанализировав текущую жизненную ситуацию 

и определив, какой бы вы хотели ее видеть через год, пять, 10 лет и т.д.; 

2) оценить свои возможности, составить список всех имеющихся возможностей 

достижения главной цели; 

3) принять решение о том, что конкретно вам требуется. Для этого следует 

ответить на три вопроса: что является для вас важным; на какой риск вы готовы пойти; 

как ваши решения повлияют на окружающих; 

4) сделать выбор. Принятие такого решения — это ответственный шаг, так как в 

момент выбора вы берете на себя ответственность за свои действия, которые приведут в 

конечном итоге к реализации поставленной цели; 

5) уточнить цели, сопоставить задачи с конкретными действиями по их 

достижению; 

6) установить временные границы достижения целей — если цель не имеет 

временных границ, нет возможности следить за своими успехами; 

7) проанализировать свои достижения. 

Благодаря такому контролю появится обратная связь, позволяющая оценить 

эффективность своей жизни и деятельности. По мере продвижения к цели возникает 

чувство удовлетворения, при неудаче появляется возможность пересмотреть избранные 

пути и методы достижения поставленных целей. 

К моменту непосредственного составления плана жизни должны быть пройдены 

первые пять этапов и выделены ключевые сферы планирования. Такими сферами могут 

быть, например: профессиональная карьера, семья, имущество, наука, личностное 

развитие, образование, спорт, музыка, путешествия, здоровье, общественная деятельность, 

другие сферы интересов. 



Отличие плана жизни от плана карьеры, который можно составить и отдельно, 

заключается в учете всех многообразных жизненных интересов человека независимо от 

временной удаленности их реализации. Выбор сфер планирования полностью зависит от 

индивидуальных потребностей конкретного человека и его представлений о целях и 

смысле жизни. 

Главный критерий постановки любой цели — ясность и точность ее описания; при 

этом цель, как уже было сказано, должна быть зафиксирована письменно, так как только в 

этом случае она приобретает обязательный для человека характер, а план жизни позволяет 

привести записанные цели в систему. 

В структуру плана жизни должны войти следующие разделы: 

• сферы и этапы жизненного пути; 

• баланс личных успехов и неудач; 

• инвентаризация личных способностей; 

• анализ «цель — средство»; 

• матрица плана жизни (в табличной форме); 

• графическое отображение планируемых процессов (график жизненного пути и 

деловой карьеры). 

Нельзя просто планировать, что надо сделать за месяц, неделю, день. Надо 

обязательно рассчитывать работу во времени, учитывая продолжительность каждого 

периода, сроки его начала и окончания. 

Установление периодов времени, которые требуются для достижения вами личных 

и профессиональных целей, дает вам чувство уверенности и представление о наиболее 

предпочтительном распределении времени и наиболее целесообразной очередности дел. 

В деловой жизни оправдали себя следующие плановые периоды: 

• долгосрочные цели на 3—5 (или более) лет — планы на несколько лет; 

• среднесрочные цели на 1—3 года — годовые планы; 

• текущие цели на 1 неделю — 3 месяца — месячные, декадные планы. 

Первоначально необходимо определить сроки достижения целей, выраженные в 

календарных годах и возрасте человека. Для этого впишите в графы представленного 

формуляра все свои желаемые цели на ближайшее и отдаленное время. 

Разграничьте жизненные цели: 

• краткосрочные (ближайшие 12 месяцев); 

• среднесрочные (5 лет); 

• долгосрочные (более 5 лет). 

При этом необходимо учитывать ваш возраст, так как он в большинстве случаев 

определяет конкретный этап профессионального и личностного развития человека. К 

таким этапам относятся: 

• 1-й этап: обучение (17—25 лет) — учеба, практический поиск и адаптация на 

разных работах (начало деловой карьеры); 

• 2-й этап: формирование (26—30 лет) — приобретение компетентности, 

формирование квалификации; 

• 3-й этап: продвижение (31—45 лет) — наращивание и реализация 

компетентности как основы профессионализма и серьезных жизненных перемен; 

• 4-й этап: профессионализм (46—50 лет) — достижение вершин реализации 

главных профессиональных жизненных целей; 

• 5-й этап: подготовка к завершению деловой карьеры (51 —60 лет) — 

расширение реализации творческого потенциала, постепенное снижение деловой 

нагрузки, психологическая подготовка и разработка системы перехода к активной 

внеслужебной деятельности; 

• 6-й этап: завершение деловой карьеры (61—65 лет) — постепенный переход к 

активной внеслужебной деятельности, посильное продолжение участия в 

профессиональной деятельности, профилактика и поддержание здоровья; 



• 7-й этап: внеслужебная деятельность (66 лет и более) — поддержание здоровья, 

семьи, разнообразие мотивов и видов внеслужебной деятельности. 

Указывая сроки достижения целей, необходимо написать конкретные временные 

рамки и определить возраст, к которому вы планируете достичь конкретной цели. 

Для подведения баланса: 

1. Составьте список своих самых значимых к данному моменту успехов. 

2. Попытайтесь установить те способности, которые привели вас к успешному 

результату (к какому-либо достижению в вашей жизни). Путем анализа способностей вы 

определите, что вообще можете совершить, т.е. каким личным потенциалом для 

достижения целей вы располагаете. 

3. Составьте также список своих крупнейших неудач и поражений и отметьте, 

следствием отсутствия каких качеств они были. Вспомните, как вы в свое время 

преодолели неудачу. 

После составления баланса успехов и неудач необходимо провести 

инвентаризацию своих сильных и слабых сторон, т.е. тех качеств, которые помогают либо 

мешают деловому человеку в достижении поставленных целей. Для удобства их можно 

разбить на сферы способностей: профессиональная компетентность, деловые, 

организаторские и личностные качества, политическая культура, работоспособность и др. 

Важно выбрать те сферы, которые имеют большое значение в процессе достижения вашей 

главной цели. 

Сгруппируйте ваши достоинства и недостатки, проанализируйте получившуюся 

таблицу и выделите две-три наиболее сильные и две-три наиболее слабые стороны. Путем 

анализа способностей вы определите, каким личным потенциалом вы располагаете в 

настоящий момент. 

На следующем этапе планирования необходимо выделить те средства, которые 

нужны для реализации поставленных задач. Для того чтобы понять, какие средства 

необходимы для достижения той или иной цели, вам следует провести 

следующий анализ: 

1) ранее выявленные цели вписать в первый столбец; 

2) определить средства, необходимые для достижения каждой из них и занести их 

во второй столбец напротив соответствующей цели; 

3) путем анализа своих способностей и возможностей определить, каким 

потенциалом для достижения своих целей вы располагаете на данный момент. Результаты 

проведенного анализа занести в третий столбец; 

4) ясно представить себе свои слабые стороны, чтобы разработать действия, 

которые могут способствовать нейтрализации их проявления или развития. Внести 

отсутствующие качества в следующий столбец; 

5) намеченные меры для восполнения недостающих качеств занести в последний 

столбец таблицы; 

6) проведя анализ «цель — средство» по каждой профессиональной цели, 

сопоставить их с долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными целями сфер 

личной жизни; 

Для того чтобы картина вашей жизни была более наглядной, можно изобразить ее 

графически (рис. 12.1). 

Для этого можно построить график профессиональной карьеры. 

График профессиональной карьеры представляет собой кривую ее развития с 

учетом этапов деловой карьеры: обучение (17—25 лет); формирование менеджера (25—30 

лет); продвижение (30—45 лет); профессионализм (45—50 лет); мастерство (50—60 лет), 

завершение деловой карьеры; активные занятия новыми сферами внеслужебной 

деятельности (60—65 лет); поддержание здоровья, семьи, укрепление мотивов 

притягательных сфер приложения сил. 



На оси абсцисс отмечаются возрастные границы реализации ваших карьерных 

целей, а на оси ординат — ключевые направления, характеризующие достигнутые вами 

цели и цели, которых вы предполагаете достичь. Фиксируя этапы деловой карьеры, 

обратитесь к структуре плана жизни. При построении графика учитывайте, что он не 

всегда кривая, стремящаяся вверх. По мере того как индивид приобретает компетентность 

и профессионализм в какой-либо сфере жизни, график становится более пологим, а далее, 

ближе к завершению деловой карьеры, стремится вниз. 

Одной из важнейших функций персонального менеджмента является 

контроль. Контроль — это постоянное сравнение того, что есть, с тем, что должно быть. 

Всякая постановка цели и планирование эффективны лишь настолько, насколько 

эффективны следующие за ними решения и контроль за их исполнением. 

 

 
Возраст 

Рис. 12.1. График профессиональной карьеры 

 

Контроль реализации своих жизненных целей дает следующие преимущества: 

выявляется обратная связь с эффективностью работы; возникает чувство 

удовлетворенности по мере продвижения к цели; создается возможность переосмыслить 

избранную стратегию и спланировать новый метод действий. 

Функции контроля. Контроль является важной составляющей при реализации 

своих жизненных целей. Он призван служить оптимизации трудового процесса. На менее 

удачных результатах и возникающих ошибках вы можете только поучиться — таким 

образом вы набираетесь опыта. Контроль, кроме того, способствует повышению 

мотивации труда (ощущение успеха) и задает импульсы для новой постановки вопросов и 

проблем. Контроль способствует решению трех задач: 

1) осмысление физического состояния (что достигнуто к моменту осуществления 

контроля?); 

2) сравнение запланированного с достигнутым (в какой степени достигнута 

поставленная цель?); 

3) корректировка по установленным отношениям (какие отношения имеют место?). 

Время, продолжительность и регулярность контроля в определенной степени 

зависят от исполняемых задач и поставленной цели. В этой связи следует различать: 



контроль процесса и осуществляемой деятельности; контроль результатов (целевой 

контроль). 

Контроль процесса. Регулярно, через равные промежутки времени необходимо 

проверять свои планы и организацию труда. Это поможет вам выявить «поглотителей 

времени», вредные привычки (длительные телефонные разговоры, неверные приоритеты, 

неприятные отвлечения от работы). 

Постоянно в течение дня следует задавать себе, например, такие вопросы: 

выполняю ли я действительно необходимые задачи? подхожу ли я к предстоящей 

деятельности в соответствии с ее приоритетностью? веду ли борьбу с «помехами» и 

«поглотителями времени»? Через равные промежутки времени нужно проверять свой 

трудовой процесс на предмет возможности разгрузки, определять новые меры для 

оптимизации рабочего процесса (план) и затем сравнивать их с результатами реализации. 

Контроль результатов. Контроль результатов труда должен производиться после 

выполнения задачи (конечный контроль), а при реализации крупных проектов — на 

промежуточных стадиях на всем протяжении процесса (промежуточный контроль). 

Следует регулярно контролировать ход выполнения своих годовых, месячных, недельных 

и каждодневных планов. Контроль результатов должен быть запланирован и проведен 

своевременно, чтобы можно было внести необходимые коррективы. 

По комплексным задачам необходимо составлять контрольный лист и фиксировать 

даты (сроки) в своем дневнике времени. Если возникли проблемы с реализацией задач, 

выделенных в плане жизни, задайте себе вопросы: 

1. Действительно ли ваши цели были важны для вас? 

2. Реальны ли ваши цели? 

3. Вложили ли вы в достижение целей достаточно сил и внимания? 

4. Сохраняют ли ваши цели актуальность? 

5. Хорошо ли вы привлекли к вашему делу окружающих? 

6. Не слишком ли рано вы решили сдаться? 

Планирование означает подготовку к реализации целей. В связи 

с этим говорят также о целевых планах. Вы сможете совсем по-иному 

воспринимать окружающий вас мир, если знаете, чего вы хотите и когда, т.е. если имеете 

конкретный план. 

Существует ряд преимуществ письменной формы планирования: 

1. Письменные планы дня обеспечивают разгрузку памяти. 

2. Планы, которые держат в голове, легко отвергаются. 

3. Письменно фиксируемый план имеет психологический эффект само мотивации к 

работе, в результате вы меньше отвлекаетесь и больше стараетесь заниматься только 

намеченными задачами. 

4. Благодаря контролю результатов у вас «не теряются» несделанные дела (перенос 

на следующий день). 

5. Последовательное планирование обуславливает совершенствование вашей 

личной методики работ. 

6. Если существует ясность относительно того, что надо сделать в течение дня, то 

вы автоматически стараетесь рационализировать свой труд и, кроме того, будете 

сознательно противодействовать помехам внутреннего и внешнего порядка. 

Итак, чтобы лучше реализовать свои жизненные цели, следует: 

• получить престижное образование; 

• всегда быть готовым занять более высокую должность, которая может оказаться 

вакантной; 

• познавать, оценивать и сотрудничать с другими людьми, важными для вашей 

карьеры; 

• помнить, что все в жизни меняется (вы, ваши знания и навыки, рынок труда), 

оценивать и учитывать эти изменения; 



• принимать такие решения в области карьеры, которые будут компромиссом 

между желаниями и реальностью. 

И конечно, всегда необходимо иметь под рукой план собственной жизни и 

руководствоваться им. 

Собственной жизнью и деятельностью нужно управлять. И тогда вы сможете 

успешно реализовать свои способности и возможности. 

? КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какова сущность понятия «цель»? 

2. Как правильно сформулировать свои жизненные цели? 

3. Что такое план? 

4. Как построить жизненный план? 

5. Как построить карьерный план? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

ПРИМЕРНЫЕ СТРУКТУРА И ВОПРОСЫ АНКЕТЫ 

 

I. Общая информация 

 

При формировании вопросов анкеты следует учитывать требования статьи 10 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

соответствии с которыми обработка специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ: 

- фамилия, имя, отчество; 

- если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по 

какой причине изменяли; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- адрес постоянной регистрации; 

- фактический адрес проживания; 

- контактная информация: телефон (домашний, мобильный), адрес электронной 

почты; 

- гражданство (если изменялось, указать, когда и по какой причине); 

- семейное положение; 

- дети (количество, возраст); 

- близкие родственники (жена, муж, отец, мать, братья, сестры); 

- фамилия, имя, год и место рождения близких родственников, домашний адрес, 

место работы, должность; 

- пребывание за границей, где, когда и с какой целью; 

- наличие у претендента на замещение должности государственной гражданской 

службы (далее – претендент) или жены (мужа) родственников, постоянно проживающих 

за границей (сведения о них); 

- отношение к воинской обязанности и воинское звание (военную службу 

записывать с указанием должности); 

- наличие судимостей (привлекался ли претендент и его близкие родственники к 

уголовной ответственности, если «Да», то когда и по какой статье Уголовного кодекса 

Российской Федерации).  

 

II. Информация об образовании 

 

- Когда и какие учебные заведения окончили?  

- Форма обучения, направление подготовки или специальность по диплому, 

квалификация (квалификационная степень) по диплому.  

- Имеется ли у Вас ученая степень, ученое звание, когда присвоены? 



- Дополнительное образование (курсы, семинары, тренинги, пр.), Укажите время 

его получения, название учебного заведения, направление обучения. Укажите наличие 

сертификатов, подтверждающих квалификацию. 

- Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации Вы 

владеете, в какой степени (читаете и можете объясняться, владеете свободно, пр.)?  

 

III. Информация об опыте работы 

 

Можно попросить соискателя описать в обратном хронологическом порядке его 

трудовую деятельность, начиная с текущего места работы, если претендент работает в 

текущее время, по следующим направлениям:  

- период работы;  

- название организации;  

- сфера деятельности организации;  

- занимаемая должность; 

- график работы; 

- выполняемые обязанности;  

- основные достижения за период работы в организации;  

 - причина увольнения; 

- место расположения организации (город);  

 или другого человека (клиент, партнер и пр.), который может дать рекомендацию 

претенденту и/или адрес электронной почты рекомендодателя. 

 

IV. Информация о профессиональных навыках и другая дополнительная 

информация 

 

1. Степень владения компьютером (например: «Укажите вид программы 

(операционные системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, базы данных, 

специализированные программы), ее название и степень Вашего владения ею («опытный 

пользователь», «основные функции», «знаком с принципами работы», «изучаю»).  

2. Навыки работы с оргтехникой (например: «Укажите степень Вашего владения 

оргтехникой («опытный пользователь», «основные функции», «знаком с принципами 

работы») по следующим видам: компьютер, факс, ксерокс, сканер, факс-модем, пр.).  

3. Наличие водительского удостоверения, категория, стаж вождения (при условии, 

что для исполнения должностных обязанностей будет необходимо совершать поездки). 

Наличие личного автомобиля.  

4. Как Вы относитесь к возможным командировкам?  

5. Можете ли Вы работать в напряженном режиме?  

6. Есть ли у Вас возможность работать вечерами и в выходные?  

7. На какой среднемесячный доход Вы претендуете?  

8. ФИО и контактные телефоны людей, которые работали с Вами в прошлом и 

могут дать Вам характеристику (бывшие руководители или клиенты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


