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МДК.05.01. Управление структурным подразделением организации 

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения 

Дата проведения 25.03.2020г    

Группа  4ТЗ 

Практическая работа №21.  

Определение потребности организации в кадрах. 

Тема программы   Менеджмент 

Тема урока   Практическая работа № 21. Определение потребности организации в кадрах. 
Цель урока: рассмотреть ситуации по определению потребностей                                                                           

организации в кадрах. 

1. Повторение  
     Вопросы для   повторения материала  
     1. Цели оценки результатов? 

     2. Организация системы оценки работы персонала.? 

     3. Выгоды оценки? 
          4.Оценка результатов работы персонала? 

2. Изложение нового материала  

Ситуация 1. 
Политика предприятия ориентирована на получение максимальной прибыли. 

Односторонняя ориентация привела к утрате конкурентоспособности. Тогда руководство 

предложило систему организации сотрудников предприятия, базирующего на следующих 

положениях: 
· интересы клиента должны стоять на первом месте; 

· следует извлекать максимум от применения современной техники и технологии; 

· необходимо поощрять сотрудников за конечный результат. 

Вопросы и задания для анализа, обдумывания, обсуждения. 

1. Чем, по Вашему мнению, можно дополнить эту систему, чтобы достичь максимального 

результата? 

2. За счет чего можно существенно улучшить финансовые результат предприятия при изменении 
ценностной ориентации всех его сотрудников? 

Ситуация 2. 

Объем продаж агентства Аэротур составляет 2,7 млрд.рублей, чистая прибыль 21 
млн.рублей. В агентстве, которое расположено в Нижнем Новгороде и занимается организацией 

туристических поездок в Южную Европу и Северную Африку, работает 6 человек – директор, 

маркетолог, 3 менеджера по продажам и секретарь. Агентство намерено удвоить объем продаж и в 
10 раз увеличить прибыль за счет создания партнерских отношений и заключения долгосрочных 

контрактов с туристическими организациями принимающих стран и открытия своих 

представительств в Пскове, а также предложения нового вида услуги – туристических поездок в 

Россию (посещение Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова, рыбалка, охота) для жителей 
Южной Европы и Северной Африки. 

Вопросы и задания для анализа, обдумывания, обсуждения. 

1. Какие компетенции потребуются Аэротуру для реализации стратегии своего развития? 
2. Какую стратегию управления персоналом можно предложить Аэротуру и какие ресурсы 

необходимы для ее реализации? 

Практические задания 
Задание 1. Для реализации указанных стратегий организации определите требования к 

персоналу и содержание элементов кадровой стратегии. 

  

Стратегия организации 
Требования к 

персоналу 

Элементы кадровой 

стратегии 

Отбор Оценка Развитие 
Вознаграждени

е 

Стратегия прибыльности           



Стратегия круговорота 

роста 
          

  

Задание 2. Определите содержание реализации элементов кадровой стратегии по принятым 

в организации уровням управления. 

  

Уровень 
Отбор и расстановка 

кадров 
Вознаграждение Оценка Развитие 

Стратегический Тактический 

Оперативный 
        

  Задание 3. Разработайте форму плана организационно-технический мероприятий для 

реализации кадровой стратегии. 

Задание 4. Разработайте план организационно-технических мероприятий для реализации 
кадровой стратегии основательных решений. 

Задание 5. 

В организации в отделе маркетинга имеется вакансия на должность менеджера по 
продажам. 

1. Исследуйте содержание работы менеджера по продажам. 

2. Опишите содержание работы менеджера по продажам. 
3. Разработайте должностную инструкцию менеджера по продажам. 

4. Разработайте квалификационные требования менеджера по продажам: 

  

Элемент работы (по 

должностной инструкции) 

Необходимые 

знания, умения, навыки 

Качества личности, требуемые 

для выполнения элемента работы 

необходимые желательные  

        

  

Задание 6. 

1. Составьте перечень необходимой информации для объявления с предложение работы. 
2. Проанализируйте взятые произвольно из периодической печати рекламные объявления 

на соответствие этим требованиям: 

  

Перечень необходимой 

информации 

Наличие информации в 

объявлении 

№ 1 № 2 
№

 3 

        

  
 

Задание 7. 

1. Выберите источник набора персонала и в соответствии с предъявляемыми к нему 
требованиями составьте рекламу на объявленную вакансию (менеджер по продажам). 

2. Разработайте форму дополнительных сведений о работе на объявленную вакансию. 

3. Разработайте бланк заявления на объявленную вакансию. 

4. Разработайте программу первичного отбора кандидата с использованием телефона. 
5. Составьте резюме и сопроводительное письмо к нему для участия в конкурсе на 

объявленную вакансию (задание выполняется индивидуально). 

6. В соответствии с предъявляемыми требованиями осуществите процедуру первичного 
отбора претендентов на объявленную вакансию в следующих формах: беседа по телефону, анализ 

заявлений, анализ резюме. 

 
  

Задание 8. 



1. Определите необходимые для процесса отбора персонала при его приеме на работу 

действия и их логическую последовательность. 
2. Перечислите методы установления контакта с потенциальными новыми сотрудниками. 

3. Отметьте вопросы, которые неизбежно приведут к короткому ответу: 

· Поступали ли Вы …? 
· Были ли Вы когда либо…? 

· У Вас есть…? 

· Как бы Вы сделали…? 

· Что бы Вы подумали…? 
· По каким причинам…? 

· Являетесь ли Вы…? 

· Могли бы Вы согласиться с тем, что …? 
· Итак, Вы отправились …? 

· Итак, что же произошло…? 

4. Определите, к какому типу относятся следующие вопросы: 

· Как Вы себе представляете отличную работу? 
· Как бы Вы поступили с новыми подчиненными? 

· Что вы можете рассказать об этой программе обучения? 

· Имея за плечами такой опыт, не чувствуете ли Вы, что у Вас могут возникнуть 
затруднения с работой в такой организации, как наша? 

· Работа по вечерам не представляет для Вас проблем, не так ли? 

· Как работала Ваша программа стимулирования труда? 
· Сколько звонков Вы делаете потенциальному клиенту до тех пор, пока Вам это не 

надоест? 

· Я полагаю, что Вас поблагодарили за Ваш перспективный план? 

· Какой подход Вы используете, продавая товар самому трудному клиенту? 
· Вы лично применяете дисциплинарные взыскания по отношению к своим подчиненным? 

5. Разработайте план отборочного собеседования с кандидатом на объявленную вакансию: 

  

Что 

оценивается 

Вопросы, 

ситуации 

Критерии 

оценки 

      

  

6. В соответствии с предъявляемыми требованиями осуществите процедуру отборочного 

собеседования с претендентами на объявленную вакансию. 

7. Для принятия решения о соответствии кандидата на вакантную должность определите 
качества претендента, наличие которых он должен подтвердить, и предложите для этого 

соответствующие упражнения. 

8. В соответствии с предъявляемыми требованиями известите претендента на вакантную 
должность о решении работодателя. 

 

Задания: 

1.Ответить на вопросы и задания для анализа, обдумывания, обсуждения 
2. Выполнить практические задания 

 

 Литература:  

С.Ю. Мальгина, Ю.Н. Плешкова организация работы структурного подразделения предприятий 
общественного питания. 

 

Преподаватель _______ Музалевская Л. Н. 
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МДК.05.01. Управление структурным подразделением организации 

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения 

Дата проведения 25.03.2020г    

Группа  4ТЗ 

Практическая работа №22.  

Процедура отбора персонала 

Тема программы   Менеджмент 
Тема урока   Процедура отбора персонала 

Цель урока: рассмотреть процедуру отбора персонала 

 
1. Изложение нового материала: 

В процессе набора обращения кандидатов (резюме, анкета, личный листок по учету кадров и т.п.) 

поступают в службу управления персоналом организации, которая осуществляет их учет и 

первичную обработку. С этого момента в организации начинается процесс отбора персонала. 

Отбор персонала представляет собой процедуру оценки и выбора из числа привлеченных 

кандидатов наиболее подходящих и соответствующих требованиям вакантной должности. 

В каждой организации процедура отбора персонала и последующего приема и оформления на 

работу определяется в зависимости от целого ряда факторов и, как правило, регламентируется 

внутренним Положением (порядком, регламентом) о приеме персонала. 

Традиционная процедура отбора персонала включает следующие этапы: 

1. Заочное знакомство с кандидатом (предварительное изучение резюме).  

2. Оформление анкетных данных. 

3. Анализ рекомендаций и опыта работы. 

4. Собеседование (оценочное интервью). 

5. Оценка профессиональной пригодности (испытания). 

6. Принятие решения о приеме на работу. 

В зависимости от уровня должности и специфики деятельности работника процедура его отбора 

будет включать все перечисленные этапы или часть из них. Существует следующая тенденция: 

“Чем выше уровень должности, на которую претендует кандидат, тем больше потребность в 

использовании максимального количества этапов отбора”, так как цена ошибки очень высока. 

  

Этап 1. Заочное знакомство с кандидатом. Предполагает предварительное изучение 

информации о кандидатах (резюме, анкет и т.п.), поступившей в организацию. Основная задача 

этапа – проверить соответствие кандидата формальным требованиям вакантной должности 

(например, образование, стаж работы, возраст и т.д.). Осуществляют изучение информации о 

кандидатах специалисты службы управления персоналом. За основу берутся ранее разработанные 

требования к конкретным должностям. Как показывает 

практика, на данном этапе “отсеиваются” более 50% кандидатов. 

  

Этап 2. Оформление анкетных данных. Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, 

приглашаются в службу управления персоналом организации для заполнения более подробной 

формы анкеты (личного листка по учету кадров, автобиографии и т.п.). Также кандидатами 

предоставляются копии документов об образовании, подтверждающие уровень квалификации 

кандидатов и другие необходимые документы (например, для руководителей и 

высококвалифицированных специалистов – рекомендации, 

характеристики и др.). В рамках данного этапа кандидаты, как правило, проходят первичное 

собеседование со специалистом службы управления персоналом организации. 

Этап 3. Анализ рекомендаций и опыта работы. На этом этапе тщательно изучается опыт работы 

каждого кандидата, и формулируются вопросы для последующего собеседования. Эта работа 

проводится специалистами службы управления персоналом с привлечением руководителей 

соответствующих структурных подразделений. При отборе кандидатов на руководящие 

должности, а также должности высококвалифицированных специалистов тщательно 



анализируются и представленные ими рекомендации с предыдущих мест работы. Рекомендации 

могут быть запрошены и получены как в устной, 

так и в письменной форме. 

 Этап 4. Собеседование (оценочное интервью). Один из важнейших этапов и наиболее 

распространенный метод отбора персонала. Собеседование позволяет лично оценить кандидата и 

задавать вопросы в той последовательности, в которой это необходимо. Оно дает возможность 

судить о характере, эрудиции кандидата, а также следить за особенностями его поведения: 

выражением лица, реакциями и т.д. В зависимости от того, кто проводит собеседование, 

различаются следующие виды собеседования: 

a) Предварительное (формальное) собеседование. Проводится специалистом службы 

управления персоналом (менеджером по персоналу). Основная цель – выяснение соответствия 

кандидата формальным требованиям вакантной должности. 

b) Отборочное (профессиональное) собеседование. Как правило, проводится руководителем 

структурного подразделения (будущим руководителем) или кем-либо из ведущих специалистов 

организации. Основная цель – проверка профессиональных знаний и навыков (профессиональной 

пригодности) кандидата. В большинстве организаций решение о приеме на работу базируется 

именно на результатах собеседования с руководителем структурного подразделения. 

c) Подтверждающее (протокольное) собеседование. Проводится представителем руководства 

организации. Основная цель – решение вопроса о заработной плате и принятие решения о найме. 

  

В зависимости от особенностей проведения выделяются следующие основные типы 

собеседований: 

a) Неструктурированное собеседование. Вопросы задаются в том порядке, в котором они 

приходят в голову. Нет заранее составленного вопросника, которого нужно придерживаться и 

беседа может идти в любом направлении. Можно иметь перед собой описание работы в качестве 

помощи (например, должностную инструкцию, требования к должности). Неструктурированный 

характер собеседования позволяет более глубоко развить интересующую тему и задавать вопросы 

по мере их появления. Недостаток: не применимо, если интервьюер не обладает достаточным 

опытом проведения подобных собеседований. 

b) Структурированное собеседование. Интервьюер следует заранее установленной 

последовательности вопросов. Форма-вопросник включает, как правило, две группы вопросов: 

общие (задаются всем кандидатам), индивидуальные (формулируются в результате анализа 

резюме и рекомендаций кандидата). Подобная форма гарантирует, что каждому кандидату будут 

заданы все необходимые вопросы. Кроме того, ее использование не ограничивает интервьюера 

рамками вопросов без права отступления от них. 

c) Ситуационное собеседование. Представляет собой ряд относящихся к работе вопросов с 

перечнем ответов для выбора, которые задаются всем кандидатам. Похоже на структурированное 

собеседование тем, что ответы даются на заранее определенный перечень вопросов. Наиболее 

предпочтительные ответы затем выбираются группой экспертов, которые оценивают все варианты 

ответов кандидатов. Ситуационные вопросы и типичные ответы на них заранее продумываются. 

Это помогает, во-первых, быстро оценить ответы, во-вторых, достигнуть однозначности мнения 

экспертов об их правильности, что повышает достоверность результатов собеседования. 

d) Серийное (последовательное) собеседование. Большинство работодателей хотят, чтобы 

кандидат прошел собеседование с несколькими специалистами. Каждый из них имеет 

собственную точку зрения, задает новые вопросы и формирует о кандидате собственное мнение. В 

процессе собеседования каждый интервьюер дает кандидату оценку, после чего оценки 

сравниваются и анализируются. Недостаток: кандидат может “выдохнуться” к последнему 

собеседованию. 

e) Групповое собеседование. Проводится группой (комиссией) интервьюеров. Каждый 

интервьюер задает свои вопросы на основании последнего ответа кандидата. Таким образом, 

можно получить более полные и глубокие ответы, чем при проведении серии индивидуальных 

собеседований. Недостаток: собеседование может оказаться слишком сильным стрессом для 

кандидата (имитирует ситуацию допроса), что может отразиться на его ответах. Вариант 



группового собеседования – общее собеседование, в котором комиссия собеседует одновременно 

с несколькими кандидатами. Задача – определить кандидата, принимающего самое активное 

участие в ответах. 

f) Стрессовое собеседование. Основная цель – определить реакцию кандидата на напряженные 

ситуации, которые могут возникнуть в процессе работы. Используется только в случае, если 

стресс действительно связан с особенностями данной работы. Кандидат выводится из равновесия с 

помощью ряда откровенных и бестактных вопросов. Интервьюер старается заставить кандидата 

потерять самообладание. Данный подход позволяет выявлять “слишком чувствительных” 

кандидатов и требует от интервьюера выдержки и умения держать собеседование под контролем.  

  

Этап 5. Оценка профессиональной пригодности (испытания). Один из важнейших 

этапов в процедуре отбора персонала. Особенно при отборе кандидатов на руководящие 

должности и должности специалистов высокой квалификации. Проводится специалистами 

службы управления персоналом организации или в специальных оценочных центрах (например, 

при кадровых агентствах). 

Профессиональная пригодность – это соответствие профессиональных качеств кандидата 

(работника) требованиям конкретной должности (рабочего места). 

При проведении испытаний для оценки профессионально важных качеств кандидатов могут 

использоваться следующие методы: 

a) Профессиональный экзамен. Проверка уровня профессиональных знаний путем устного или 

письменного испытания по тестовым вопросам или тестовым заданиям, составленным по 

стандартной форме. Как правило, проводится комиссией из числа ведущих специалистов 

организации или руководителем структурного подразделения. 

b) Экспертные оценки. Обобщение профессиональных и личностных характеристик кандидата, 

полученных путем опроса (анкетирования) круга лиц, хорошо его знающих (например, 

непосредственный руководитель, коллеги). Применяется при отборе персонала из внутренних 

источников. 

c) Выполнение конкретного задания (работы). Проводится в структурном подразделении, 

непосредственно на рабочем месте. 

d) Инструментальные измерения. Измерение качеств кандидата (например, скорость реакции, 

ручная сноровка и т.п.) с помощью специальных средств. Проводится в структурном 

подразделении, непосредственно на рабочем месте или в специальном оценочном (или учебном) 

центре. 

e) Психологическое тестирование (психодиагностика). Диагностика профессионально важных 

психологических и личностных качеств кандидата с использованием специальных тестовых 

методик. Наиболее популярный метод оценки кандидатов в процессе отбора. Основные 

достоинства метода:– объективность – результаты тестирования могут быть оценены 

количественно и качественно и почти не зависеть от субъективного подхода оценивающего; – 

оперативность – сбор информации осуществляется в относительно короткие сроки;– прицельность 

– сбор информации об определенных качествах личности и поведения, а не о человеке вообще. 

Существенные недостатки метода: 

o очень часто специалисты служб управления персоналом используют непрофессиональные 

тестовые методики (сборники тестов, составленные непрофессионалами; научно-популярные 

тесты); 

o ряд эффективных тестовых методик сильно растиражирован (они могут быть хорошо известны 

кандидатам, что приведет к их завышенной оценке); 

o психологическое тестирование, проводимое не специалистом, может привести к неверной 

интерпретации результатов. 

f) Ассессмент центр (Assessment Center) -система методов (технология) оценки профессионально 

важных качеств кандидатов на управленческие должности. Проводится в специальных оценочных 

центрах. Как правило, это многодневное испытание, в ходе которого с помощью отдельных или 

групповых упражнений проверяются и оцениваются четко определенные качества кандидатов 

(например, способность принимать решения, поведение в стрессовых ситуациях, способность 



сформировать команду, творческий потенциал, умение делегировать полномочия, умение 

отстаивать свою точку зрения, гибкость и др.). В ходе испытания проводятся деловые и ролевые 

игры, групповые дискуссии, интервью, индивидуальные сообщения, презентации, 

психологическое тестирование. 

 Этап 6. Принятие решения о приеме на работу. В заключение процедуры отбора группа 

экспертов (руководитель структурного подразделения, специалисты службы управления 

персоналом, представитель руководства) тщательно анализирует результаты оценок кандидатов и 

определяет наилучшего из них, наиболее соответствующего требованиям вакантной должности. 

Окончательное решение о приеме кандидата на работу в зависимости от уровня должности 

принимает руководитель организации или его заместитель по работе с персоналом по 

представлению службы управления персоналом или руководителя структурного подразделения. В 

случае принятия положительного решения, служба управления персоналом осуществляет 

оформление приема на работу нового сотрудника. Оформление приема на работу в каждой 

организации осуществляется в строгом соответствии с нормами и требованиями трудового 

законодательства. Трудовой кодекс РФ устанавливает обязательное заключение письменного 

трудового договора с каждым принимаемым на работу. 

Трудовые договоры могут заключаться (ст. 58 ТК РФ) на неопределенный срок или на 

определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). При оформлении трудового 

договора важно уточнять дату подписания трудового договора, дату вступления трудового 

договора в силу, а также дату и время выхода на работу, так как они могут не совпадать и порой 

возникают проблемы с определением конкретной даты, например, даты выхода на работу.  

В целях проверки соответствия поручаемой работе при заключении трудового договора работнику 

может быть установлено испытание (испытательный срок). Предельный срок испытания (по 

общему правилу) – до 3 месяцев. Важно уточнить, что это вовсе не означает, что именно три 

месяца. Срок может быть и три часа, дня, недели, и один месяц. Законодательство устанавливает 

лишь предел испытательного срока. А для руководителей организаций и их заместителей, главных 

бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных 

структурных подразделений организации срок испытания – не более 6 месяцев. 

Испытание не может быть установлено следующим категориям работников: 

§ лицам, поступающим на работу по конкурсу на замещение соответствующей должности;  

§ беременным женщинам;– лицам, не достигшим возраста 18 лет; 

§ лицам, окончившим образовательные учреждения и впервые поступающим на работу по 

полученной специальности (в течение 1 года после окончания учебного заведения); 

§ лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями. 

  

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) руководителя организации (его 

заместителя по работе с персоналом), изданным на основании заключенного трудового договора 

(ст. 68 ТК РФ). Содержание приказа (распоряжения) о приеме на работу должно в обязательном 

порядке соответствовать условиям заключения трудового договора. Приказ (распоряжение) 

объявляется работнику под расписку (в самой форме приказа) не позднее трех дней со дня 

подписания трудового договора. По требованию работника служба управления персоналом 

организации обязана выдать ему заверенную копию приказа (распоряжения) о приеме на работу. 

При приеме на работу специалисты службы управления персоналом или руководитель 

структурного подразделения (непосредственный руководитель) знакомят работника с 

действующими в организации Правилами внутреннего трудового распорядка, внутренними 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника (например, с 

Положением об оплате труда), Коллективным договором. 

Кандидаты, которым было отказано в приеме на работу и заключении трудового договора, имеют 

право (ст. 64 ТК РФ) потребовать от организации сообщить им причину отказа. В этом случае 

служба управления персоналом организации обязана сообщить кандидатам причину отказа в 

письменной форме. 

 



 ЗАДАНИЕ: Заполнить таблицу 

№ п/п Наименование процесса Характеристика процесса 
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