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1. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКЕ 

 

1. Целями учебной практики являются:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов 

«Методика прикладных исследований в социологии», «Делопроизводство в 

управлении персоналом»;  

- развитие и накопление практических навыков по анализу и совершен-

ствованию документационного обеспечения системы управления персоналом, 

методике прикладных социологических исследований; 

- формирование социально-профессиональных компетенций в сфере 

управления персоналом. 

 

2. Задачи учебной практики: 

- развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфе-

ре управления персоналом: организаторских, аналитических, коммуникатив-

ных, исследовательских, способностей к самоорганизации и самоконтролю; 

- изучение организационно-методических и нормативно-технических до-

кументов; 

- формирование и развитие у студентов профессионально значимых ка-

честв, устойчивого интереса к профессиональной деятельности, потребности в 

самообразовании и творческом подходе к практической деятельности; 

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения курсовых 

работ в соответствии с выбранной темой. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Учебная практика состоит из двух частей – социологической и докумен-

товедческой. Первая практика базируется на изучении дисциплины «Методика 

прикладных исследований в социологии» и предполагает отработку навыков 

проведения конкретного социологического исследования, составления про-

граммы социологического исследования и анкеты. 

Вторая часть учебной практики – документоведческая, базируется на 

изучении дисциплины «Документационное обеспечение управления персона-

лом и предполагает формирование навыков составления и оформления кадро-

вой документации. 

Требования к «входным» знаниям связаны с изучением дисциплин «Со-

циология» и «Основы управления персоналом, необходимых при проведении 

данной практики. В свою очередь, «Экономика и социология труда» и «Управ-

ление персоналом организации» - дисциплины до начала освоения которых 

необходимо прохождение данной практики. 

 

4. Формы проведения учебной практики – практические занятия в 

учебных аудиториях Университета. 
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 5. Место и время проведения практики 

Учебная практика проводится на базе кафедры «Управление персоналом» 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» в форме 

практических занятий преподавателями, ведущими занятия по дисциплинам 

«Методы прикладных исследований в социологии» и «Документационное 

обеспечение управления персоналом». 

Учебная практика состоит из двух частей: социологической и документо-

ведческой. Социологическая практика проводится в конце 2 семестра в течении 

двух недель (120 часов). Документоведческая практика проводится в конце 4 

семестра в течении одной недели (60 часов). 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения учебной практики 

В процессе освоения учебной практики студент формирует и демонстри-

рует следующие компетенции: 

ОК-5 – владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобще-

нию и анализу информации, постановке целей  и выбору путей ее достижения; 

ОК-13 – осознает социально-экономическую значимость будущей про-

фессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности; 

ОК-14 – способен диагностировать и анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации; 

ПК-28 – знает основы разработки и внедрения корпоративных стандартов 

в области управления персоналом; 

ПК-32 – владеет навыками оформления результатов контроля за трудовой 

и исполнительской дисциплиной (составляет документы о поощрениях и взыс-

каниях); 

ПК-33 – знает основы разработки и внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождающую документацию; 

ПК-34 – владеет навыками ознакомления сотрудников организации с кад-

ровой документацией и действующими локальными нормативными актами; 

ПК-35 – умеет вести кадровое делопроизводство и организовывать ар-

хивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими норма-

тивно-правовыми актами, знает основы кадровой статистики, владеет навыками 

составления кадровой отчетности. 
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В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные закономерно-

сти прикладной социологии в профессиональной деятельности; 

- вести кадровое делопроизводство и организовать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами. 

Владеть: 

- навыками составления программы конкретного социологического ис-

следования и его проведения; 

- навыками составления и оформления кадровой документации. 

 
7.  Общая трудоемкость учебной практики составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов 

Таблица 1 

Структура и содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоят. работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего кон-

троля 

I часть практики - социологическая 

1 
Подготовительный 

этап 

Обзорные лекции по методам приклад-

ных исследований в социологии 24 часа. 
зачет 

2 

 Разработка программы, анкеты и глосса-

рия социологического исследования 24 

часа. 

Проверка 

программы 

3 

Исследовательский 

этап (Сбор социологи-

ческой информации) 

Проведение социологического опроса 24 

часа. 
Проверка 

результатов 

4 
Статистический анализ Обработка и анализ полученной инфор-

мации 24 часа. 

Проверка 

результатов 

5 
Написание отчета Оформление основных выводов и ре-

зультатов исследования 24 часа. 
Защита отчета 

 Итого 120 часов  

II часть практики - документоведческая 

1 

Подготовительный 

этап 

Обзорные лекции по делопроизводству  и 

документоведению 

– (14 часов) 

Зачет 

2 

Сбор, обработка, ана-

лиз и систематизация 

полученной информа-

ции и документации.  

Заполнение формы Т-6, приказа о приеме 

на работу, трудового договора, личной 

карточки Унифицированной формы №Т-

2, записи в трудовую книжку об увольне-

нии в связи с сокращением численности 

штата, акта об отсутствиях работника на 

работе, служебной записки о факте 

нарушения трудовой дисциплины, долж-

ностной инструкции (90 часов) 

Проверка контроль-

ных работ 

3 
Подготовка отчета по 

практике 

Обработка, анализ и систематизация ин-

формации. Написание отчета (16 часов) 
Защита отчета 

Итого 60 часов  

Всего 180 часа Зачет 
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2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Цели практики 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, получен-

ных при изучении курсов «Основы управления персоналом», «Управление пер-

соналом организации», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельно-

сти», «Организация труда персонала», «Экономика и социология труда» и др.; 

развитие и накопление творческих навыков по анализу и совершенствованию 

организации системы управления персоналом,  

Целью практики также является решение конкретных задач курсового и 

дипломного проектирования в соответствии с выбранной темой на основе при-

менения теоретических знаний, полученных в период обучения в университете, 

и практических навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих 

видов практики. 

 

2. Задачами производственной практики являются: 

 расширение и систематизация знаний по общеобразовательным и спе-

циальным предметам на основе изучения деятельности конкретного предприя-

тия (организации); 

 приобретение студентами практических навыков по управлению персо-

налом; 

 развитие профессионального мышления; 

 анализ управленческой деятельности соответствующих подразделений 

предприятия (организации); 

 изучение потенциала службы персонала; 

 изучение и участие в разработке организационно-методических и нор-

мативно-технических документов для решения отдельных задач управления 

персоналом организации по месту прохождения практики; 

 разработка предложений по совершенствованию подсистем управления 

персоналом организации; 

 сбор необходимых материалов и документов для выполнения в 7-м се-

местре курсовых проектов по дисциплине «Управление персоналом организа-

ции» и  «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» в соответствии 

с выбранной темой; 

 закрепление студентами практических навыков решения организацион-

но-экономических и управленческих задач по формированию, развитию и ис-

пользованию персонала организации; 

 сбор материалов по теме выпускной квалификационной работы бака-

лавра. 

Полнота и степень детализации решения этих задач определяются осо-

бенностями конкретной организации – базы практики и темой выпускной ква-

лификационной работы.  
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Общее методическое руководство практикой осуществляет выпускающая 

кафедра. Непосредственное руководство практикой студентов осуществляют 

преподаватели, имеющие необходимый практический опыт. 

Руководство практикой студентов в структурном подразделении органи-

зации – базе практики – возлагается на высококвалифицированных специали-

стов и руководителей указанных подразделений. Работа каждого студента ор-

ганизуется в соответствии с его рабочей программой, разработанной и утвер-

жденной руководителями практики от университета. 

Руководитель практики от организации осуществляет повседневное орга-

низационно-методическое руководство и контроль хода практики закрепленно-

го за ним студента и определяет ему конкретные задания, которые должны со-

ответствовать задачам и содержанию практики в целом, помогает в сборе необ-

ходимых материалов. 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирую-

щими работу студента на практике, являются программа практики и «Дневник 

студента на практике». По окончании практики предусмотрено представление 

студентом отчета по практике. 

Производственная практика по направлению 080400 – «Управление пер-

соналом» должна обеспечить последовательность процесса формирования у 

студентов системы профессиональных знаний и умений в области управления 

персоналом, привить студентам навыки самостоятельной работы по избранной 

профессии. 

Полнота и степень детализации этих задач регламентируется утвержден-

ной рабочей программой применительно к особенностям конкретных баз прак-

тики. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП ВПО 

 Производственная практика базируется на знаниях, умениях, навыках, 

компетенциях, сформированных в результате изучения таких дисциплин как 

«Экономика и социология труда», «Организационное поведение», «Социология 

и психология управления», «Основы теории управления» и, в свою очередь 

формирует умения и навыки, компетенции, необходимые для освоения таких 

дисциплин как «Основы управления персоналом», «Управление персоналом 

организации», «Мотивация и стимулирование труда». 

 

4. Формы проведения производственной практики 

Заводская, организационная. 

 

5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика для студентов направления 080400 – «Управ-

ление персоналом» проводится на 3 курсе 6 семестра очной формы обучения. 

Продолжительность практики – 4 недели (после весенней сессии). 
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Производственная практика проходит на предприятиях и в организациях 

города и области различных орагниазционно-правовых форм и форм собствен-

ности. 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

промышленные предприятия, научно-исследовательские институты, банки, 

страховые, торговые, инвестиционные и иные компании, службы по труду и за-

нятости, кадровые и рекрутинговые агентства и другие организации, имеющие 

в своем составе службы или подразделения, выполняющие функции по управ-

лению персоналом: отдел обучения, отдел развития персонала, отдел организа-

ции труда и заработной платы, отдел мотивации и оплаты организации труда и 

заработной платы, отдел мотивации и оплаты труда, отдел социального разви-

тия и др. 

Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют возможно-

сти для реализации целей и задач производственной практики в более полном 

объеме. Основанием для назначения конкретной организации базой практики 

является наличие заключенного договора между университетом и данной орга-

низацией на прохождение производственной практики группой студентов или 

индивидуальных договоров на основании писем от организаций. 

При выборе рабочего места студенту необходимо руководствоваться, 

прежде всего, темой его выпускной квалификационной работы, а также исхо-

дить из того, что на рабочем месте будущий специалист должен получить опре-

деленные практические навыки выполнения конкретной работы по управлению 

персоналом. В связи с этим рабочие места студентов могут находиться, напри-

мер, в отделе кадров, отделе технического обучения, отделе труда и заработной 

платы, отделе охраны труда и техники безопасности, отделе социального разви-

тия, а также в службе (отделе) персонала и т. п. 

На период прохождения практики для студентов устанавливается режим 

работы, обязательный для тех структурных подразделений организации, в ко-

торых студенты проходят практику. 

Каждый студент обязан обеспечить качественное выполнение всех зада-

ний, предусмотренных программой практики. 

В каждой группе студентов, проходящих практику на одной базе, назна-

чается староста. Он ведет учет посещаемости практикантами рабочих мест. 

При прохождении практики студент обязан: 

• полностью выполнять задания, предусмотренные программой; 

• подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудо-

вого распорядка; 

• соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. 

Контроль выполнения студентами программы практики обеспечивается 

проверкой собранных материалов руководителями практики от организации и 

от университета. 
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6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения производственной практики 

В результате прохождения практики формируются следующие компетен-

ции: 

ОК-8 – готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, об-

ладает навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других; 

ОК-9 – способен находить организационно-управленческие и экономиче-

ские решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответ-

ственность за их результаты; 

ОК-10 – знает и умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-11 – стремится к личностному и профессиональному саморазвитию, 

умеет расставлять приоритеты, ставить личные цели, способен учиться на соб-

ственном опыте и опыте других; 

ОК-13 – осознает социально-экономическую значимость  будущей про-

фессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности; 

ОК-14 – способен диагностировать и анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации. 

В результате прохождения производственной практики студент должен 

приобрести навыки: 

- организации и координации взаимодействия между людьми и оценки их 

деятельности; 

- диагностирования и анализа социально-экономических проблем в орга-

низации. 

умения: 

- находить организационно-управленческие решения, касающиеся своей 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и использовать нормативные правовые документы, в сво-

ей профессиональной деятельности. 
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7. Общая трудоемкость учебной практики составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов 

Таблица 2 

Структура и содержание производственной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы практики) 

Виды производственной работы, 

на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап: изучение ли-

тературы по управлению персоналом; 

обзорные лекции руководителя практи-

ки от Университета, в том числе - ин-

структаж по Технике безопасности 

0,5 недель, 20 часов коллоквиум 

2 

Производственно-исследовательский 

этап: обработка полученной информа-

ции; 

выполнение производственных заданий 

1,5 недели, 70 часов проверка 

результатов 

2.1 

Сбор информации об организации, ис-

тории, месте и роли в структуре эконо-

мики региона, организации производ-

ства продукции и выполнения работ, 

услуг, номенклатуре и объеме произ-

водства 

Анализ устава организации, кол-

лективного договора, бизнес-

плана, годового отчета организа-

ции о производственно-

хозяйственной деятельности, от-

чет организации по труду (форма 

№ 2-Т) и др. плановые и отчетные 

формы и документы 

 

2.2 

Изучение исходных данных и проведе-

ние анализа численности персонала, 

его структуры, динамики, его числен-

ности по категориям, удельного веса 

отдельных категорий, качественного 

состава работников по образованию, 

профессии, полу, возрасту, стажу рабо-

ты. 

Изучение динамики численного состава 

кадров организации: процент текучести 

в целом и по отдельным категориям, 

основные причины текучести. Изучить 

функции службы управления персона-

лом. Составление оперограммы управ-

ленческих процедур 

Анализ отчетов по труду, спра-

вок, планов мероприятий и дру-

гих документов службы Управле-

ния персоналом. «Положение о 

персонале» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 2 
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы практики) 

Виды производственной работы, 

на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

2.3 

Изучение системы управления персо-

налом на предприятии, его организаци-

онной структуры: составов подразделе-

ний, их иерархической структуры, под-

чиненности. 

Изучение функций отдела Управления 

персоналом, должностных инструкций. 

Проведение анализа кадрового, мето-

дического, информационного обеспе-

чения Управления персоналом 

Анализ документов, характери-

зующих систему Управления пер-

соналом. 

Составление схемы оргструктуры 

Управления персоналом и пред-

ложений по ее совершенствова-

нию. 

Анализ «Положения об отделе», 

должностных инструкций, «По-

ложения о службе Управления 

персоналом». 

Анализ штатного расписания, от-

чета организации по труду (фор-

ма № 2Т), «Положения об отде-

ле», должностных инструкций 

 

2.4 

Проанализировать кадровую политику 

и кадровое планирование на предприя-

тии 

Анализ оперативного плана рабо-

ты с персоналом, миссии и стра-

тегии организации 

 

 

Остальные задания выполняются по выбору в зависимости от темы курсового проекта или темы 

выпускной квалификационной работы 

 

2.5 

Изучение системы найма и отбора пер-

сонала 

Анализ положения о найме пер-

сонала, положение о деловой 

оценке и их практическое приме-

нение 

 

2.6 

Изучение организации адаптации пер-

сонала 

Анализ «Положения об адапта-

ции», программы адаптации и их 

практическое применение 

 

2.7 

Изучение системы обучения персонала Анализ «Положения об обучении 

персонала», планов и программы 

обучения и их практической реа-

лизации 

 

2.8 

Изучение организации и планирования 

деловой карьеры и формирования кад-

рового резерва 

Анализ положения о кадровом 

резерве, приказов, планов разви-

тия работника и практики их реа-

лизации 

 

2.9 

Изучение системы проведения перио-

дической аттестации работников орга-

низации 

Анализ положения об аттестации, 

о деловой оценке персонала 

 

2.1

0 

Изучение системы стимулирования 

труда, форм и системы оплаты, систе-

мы стимулов и льгот 

Анализ положения о системе 

стимулирования персонала. По-

ложения об оплате труда и пре-

мирования работников и их прак-

тическое применение 

 

 

 

 

 

Окончание табл. 2 
 Разделы Виды производственной работы, Формы 
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№ 

п/п 

(этапы практики) на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

текущего 

контроля 

2.1

1 

Изучение системы высвобождения пер-

сонала 

Анализ сложившейся практики 

высвобождения и увольнения 

персонала, планирования сокра-

щения. Статистики по текучести 

кадров 

 

3 
Обработка, анализ и систематизация 

полученной информации 

1,5 недели, 70 часов проверка 

результатов 

4 
Подготовка отчета по практике 0,5 недель, 20 часов защита от-

чета, зачет 

Итого 4 недели, 180 часов  

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКАХ 

 

 

3.1. Самостоятельная работа студентов на учебной практике и фор-

мы контроля 

 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Формы отчетности и контроля 

1 Работа с конспектом Составление и проверка конспектов 

2 
Изучение терминов и понятий со сло-

варями и справочниками 

Диктант, опрос, составление кросс-

ворда из терминов 

3 

Ознакомление с первичной и вторич-

ной документацией, используемой в 

организациях 

Заполнение унифицированных форм; 

разработка инструкций, положений и 

другой не унифицированной доку-

ментации 

4 
Изучение законодательной и норма-

тивной базы 

Проверка знаний 

5 
Письменные домашние контрольные 

работы 

Проверка контрольных работ 

6 
Подготовка сообщений. Сбор матери-

алов и написание отчетов 

Выступление с сообщениями. Защита 

отчетов 

 

 

3.2. Методические рекомендации по производственной практике 

Содержание производственной практики определяется тем, что студенты 

обладают теоретическими знаниями, полученными при изучении дисциплин 

«Экономика организации», «Экономика и социология труда», «Основы управ-

ления персоналом», «Управление персоналом организации», «Инновационный 

менеджмент в теории управления персоналом», «Организация труда персона-

ла», «Конфликтология», а также практическими навыками, полученными в ходе 

предыдущей практики и выполнения курсовых проектов. 
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Производственная практика нацелена на изучение, сбор, обработку и си-

стематизацию материалов для написания выпускной квалификационной рабо-

ты. В связи с этим конкретная рабочая программа прохождения практики 

должна быть составлена индивидуально каждым студентом совместно с руко-

водителем выпускной квалификационной работы бакалавра с учетом темы ра-

боты, базы практики и данной рабочей программы. 

Содержанием практики является выполнение следующих заданий: Пер-

вое связано с составлением общей характеристики организации – базы практи-

ки, анализом показателей ее производственно-хозяйственной, коммерческой и 

финансовой деятельности, выявлением проблем в управлении персоналом, ко-

торые прямо или косвенно являются причинами неудовлетворительных показа-

телей в работе организации; второе – с анализом содержания и организации 

процесса управления персоналом по рассматриваемой в теме выпускной ква-

лификационной работы проблеме, его влияния на результаты деятельности ор-

ганизации, разработкой проектных предложений по совершенствованию систе-

мы управления персоналом. 

Первое задание направлено на изучение, сбор и обработку информации 

для написания аналитической части выпускной квалификационной работы.  

С этой целью студент должен изучить общие сведения об организации – 

базе практики, ее организационно-правовой форме и форме собственности 

(государственное, частное, муниципальное предприятие, акционерное обще-

ство, малое предприятие и т. п.), в том числе: 

• специфику организации, назначение выпускаемой продукции, выполня-

емых работ, оказываемых услуг; 

• организационную структуру управления организацией; 

• уровень специализации и кооперирования предприятия; 

• перспективы развития организации с учетом возможностей рынка; 

Для пофакторного анализа результатов деятельности используются фак-

тические (отчетные) и плановые показатели за интервал времени, обеспечива-

ющий выявление закономерностей в изменении рассматриваемых показателей 

(2-3 года). 

В соответствии с темой выпускной квалификационной работы студент 

совместно с руководителем работы конкретизирует направления анализа дея-

тельности организации – базы практики. Например, более подробно могут быть 

проанализированы формы и системы оплаты труда работников, состояние нор-

мирования труда, баланс рабочего времени и его потери, текучесть кадров и 

т. д. 

Необходимую информацию можно получить путем изучения следующих 

документов: 

• устава организации; 

• штатного расписания (Приложение 21); 

• правил внутреннего распорядка; 

• положений о подразделениях; 

• должностных инструкций;  
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• положения по оплате труда; 

• положения по премированию; 

• положения о вознаграждении по итогам работы за год. 

На основе проведенного анализа необходимо обосновать, что причинами 

и факторами, оказывающими негативное влияние на показатели эффективности 

деятельности организации являются именно те аспекты управления персона-

лом, которые подлежат разработке в дипломном проекте, и определить степень 

и направления этого влияния. 

Второе задание носит более индивидуальный характер для каждого сту-

дента, так как зависит непосредственно от темы выпускной квалификационной 

работы. Оно связано с изучением состояния системы управления персоналом 

организации – базы практики и ее отдельных подразделений в исследуемом ас-

пекте, а также с разработкой проектных предложений по совершенствованию 

системы управления персоналом в выбранном направлении, оценкой экономи-

ческой и социальной эффективности проектных предложений. 

В зависимости от направления исследований выпускной квалификацион-

ной работы студент должен проанализировать: 

• процесс формирования и реализации кадровой политики организации; 

• состав подразделений по управлению персоналом, их функции, права, 

ответственность, разделение полномочий, взаимосвязь с другими подразделе-

ниями организации (Приложение 22); 

• основные методы управления персоналом, используемые на разных 

уровнях управления персоналом (руководителями и кадровыми службами); 

• существующую систему найма, отбора и приема на работу новых со-

трудников, использование различных источников привлечения персонала, вза-

имосвязь с внешними организациями (службами занятости, кадровыми, рекру-

тинговыми агентствами); 

• методы и программы подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации персонала, используемые в организации; 

• программы подготовки кадрового резерва и работы с ним; 

• планы служебного роста работников организации; 

• процесс управления деловой карьерой сотрудников; 

• методы и процедуры деловой оценки и аттестации персонала; 

• организацию адаптации кадров; 

• организацию подбора и расстановки кадров; 

• управление мотивацией и поведением работников в процессе трудовой 

деятельности; 

• управление социально-психологическим климатом и неформальными 

отношениями в коллективе; 

• способы профилактики и устранения конфликтов в коллективе органи-

зации; 

• организацию труда руководителей, использования ими рабочего време-

ни; 

• методы нормирования труда основных и вспомогательных рабочих; 
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• взаимодействие организации с государственными и региональными 

службами занятости, рекрутинговыми агентствами и агентствами по найму для 

обеспечения покрытия потребности в персонале и занятости работников и др. 

При выполнении второго задания студентам рекомендуется для анализа 

системы управления персоналом по рассматриваемой проблеме изучить: 

• общие функции управления персоналом (планирование, организацию, 

контроль, регулирование); 

• подразделения службы управления персоналом (отдел кадров, отдел 

труда заработной платы, отдел охраны труда и техники безопасности, отдел со-

циального развития, юридический отдел и др.) (Приложение 18), их конкретные 

функции в соответствии с темой дипломного проекта, используя для этого по-

ложения об отделах и службах, должностные инструкции; необходимо соста-

вить таблицы функционального разделения труда и функциональных взаимо-

связей исследуемых отделов, рассчитать трудоемкость основных функций 

управления персоналом; 

• технологию управления персоналом с учетом состава и последователь-

ности принятия решений, состав и последовательность выполнения важнейших 

функций по рассматриваемой проблеме путем построения оперограмм их вы-

полнения; 

• количественный и качественный состав работников кадровых служб с 

помощью построения схемы оргструктуры управления организацией и изуче-

ния штатного расписания (Приложения 19, 20, 24); 

• состав и формы документов, используемых службой управления персо-

налом для выполнения своих функций (планы и отчеты по труду и заработной 

плате, по численности работающих; баланс рабочего времени; планы переобу-

чения и повышения квалификации; планы социального развития коллектива; 

коллективный договор (контракт); положение об аттестации работников; схемы 

документооборота и др.); 

• состав технических средств, средств связи, периферийных устройств, 

компьютерной техники, используемых при выполнении функций управления 

персоналом, уровень механизации и автоматизации труда работников кадровых 

служб; организацию их рабочих мест, планировку помещений, условия труда, 

техники безопасности. 

Вскрыть причины негативной ситуации по рассматриваемой проблеме, 

определить их место в производственной или управляющей системе (Приложе-

ния 16, 17, 23). 

Составить задание на организационное проектирование, где отразить це-

ли совершенствования системы управления персоналом, сформулировать пере-

чень проектных решений по рассматриваемой проблеме с их краткой характе-

ристикой, учесть предполагаемые затраты, факторы и источники экономиче-

ской и социальной проектных предложений. 

При выполнении обоих заданий студент должен проявить умения:  

• разбираться в плановых и отчетных документах; 

• разбираться в производственных и управленческих ситуациях; 
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• делать обоснованные выводы из анализируемых материалов; 

• выполнять технико-экономические расчеты, связанные с анализом дея-

тельности организации и технико-экономическим обоснованием мероприятий 

по совершенствованию процессов управления персоналом. 

При сборе материалов для выпускной квалификационной работы студен-

там рекомендуется пользоваться Методическими указаниями к выполнению 

выпускной квалификационной работы бакалавра для студентов направления 

«Управление персоналом». 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляет вы-

пускающая кафедра «Управление персоналом». 

Перед началом практики, руководствуясь темами выпускной квалифика-

ционной работы, кафедра: 

• распределяет студентов по базам практики в соответствии с заключен-

ными договорами или индивидуальными письмами; 

• назначает руководителей практики от кафедры из числа штатных пре-

подавателей кафедры. 

Распределение студентов по базам практики и назначение руководителей 

от кафедры оформляется приказом проректора университета по учебной работе 

не позднее, чем за 14 дней до начала практики. 

Ответственным лицом за организацию и руководство практикой на соот-

ветствующей базе является преподаватель кафедры – руководитель практики. 

Руководитель практики от кафедры ведет работу в тесном контакте с ру-

ководителем практики от организации – базы практики. 

Руководитель практики от организации назначается из числа высококва-

лифицированных специалистов. 

Руководитель практики от организации: 

• знакомит студентов с объектом практики; 

• осуществляет повседневное руководство и контроль хода практики; 

• консультирует и помогает студентам в сборе необходимых материалов 

по теме дипломного проекта. 

Руководитель практики от кафедры до начала практики решает все ор-

ганизационные вопросы, связанные с ее прохождением. К ним относятся: 

• распределение студентов по рабочим местам; 

• составление календарного плана прохождения практики каждым сту-

дентом на соответствующих рабочих местах. 

Перед началом практики кафедра проводит организационное собрание со 

студентами, на котором разъясняет цели, задачи, содержание, программу и по-

рядок прохождения практики. 

На организационном собрании каждому студенту выдается «Дневник 

студента по практике», в котором фиксируются: 

1) рабочий план прохождения практики; 

2) содержание ежедневной текущей работы студента с указанием даты, 

места и времени ее выполнения; 
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3) экскурсии, беседы, лекции и другие мероприятия, проведенные сту-

дентом за время практики. 

Выполнение студентом работ и заданий в соответствии с рабочим планом 

регулярно контролируется руководителем практики от организации, о чем он 

делает соответствующие отметки в рабочем плане. 

В каждой группе из числа студентов, проходящих практику на одной ба-

зе, руководителем практики от кафедры назначается староста. Он ведет учет 

посещаемости практикантами рабочих мест, перемещений студентов по под-

разделениям, поддерживает связь с руководителем практики от кафедры, ин-

формирует его о ходе ее прохождения и возникающих проблемах, требующих 

совместного решения. 

Преподаватель кафедры проводит со студентами консультации, контро-

лирует соблюдение ими установленного порядка прохождения практики, ока-

зывает им помощь в выполнении индивидуальных заданий. Контроль выполне-

ния программы практики обеспечивается проверкой содержания собранных 

студентами материалов не реже одного раза в неделю. 

При прохождении практики студент обязан: 

• выполнять график прохождения практики и все задания, предусмотрен-

ные программой; 

• строго выполнять действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка; 

• соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

• выполнять задание по научно-исследовательской работе. 

 

3.3.  Индивидуальное задание по практике 

 

В результате изучения организационной структуры управления, штатного 

расписания организации или подразделения, в котором студент проходит прак-

тику, необходимо разработать, в зависимости от темы выпускной квалифика-

ционной работы, существующие: 

- организационную структуру системы управления персоналом; 

- схему закрепления функций подсистем управления персоналом за под-

разделениями организации (должностными лицами подразделения); 

- схему функциональных взаимосвязей исследуемого подразделения с 

другими подразделениями при выполнении функций управления персоналом; 

- схему функционального разделения труда в исследуемом подразделении 

по выполнению функций управления персоналом (Приложение 22); 

- оперограммы выполнения процедур управления персоналом, которые 

предполагается в дальнейшем совершенствовать. 

Разработанные документы являются обязательными составляющими ана-

литической части выпускной квалификационной работы. 

 

3.4.  Задание по научно-исследовательской работе студентов 
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Тематика научно-исследовательских работ студентов (НИРС) должна 

быть актуальна с точки зрения выпускающей кафедры и организации – базы 

практики, носить в основном исследовательский, поисковый характер. Задание 

по НИРС может быть выполнено индивидуально или группой студентов (до 4-х 

человек), в зависимости от масштабности темы. 

Научно-исследовательская работа студентов должна быть оформлена от-

дельным отчетом в виде пояснительной записки. Отчет по НИРС должен состо-

ять из разделов:  

• цель научной работы; 

• предмет исследования;  

• методика проведения исследования; 

• анализ полученных результатов;  

• выводы и предложения; 

• список использованных источников. 

 

Примерная тематика научно-исследовательских работ студентов 

 

1. Разработка целей системы управления персоналом. 

2. Применение программно-целевого подхода при построении организа-

ционной структуры службы управления персоналом. 

3. Проектирование взаимоотношений службы управления персоналом с 

внешними организациями (консультативными фирмами, центрами обучения, 

региональными органами по управлению трудовыми ресурсами). 

4. Проектирование вариантов оргструктуры службы управления персона-

лом в зависимости от вида, масштабов и возможности организации. 

5. Разработка методики анализа кадрового потенциала организации. 

6. Проектирование взаимоотношений службы управления персоналом в 

общей оргструктуре управления организацией. 

7. Разработка организационно-экономических условий развития творче-

ской активности и самоутверждения личности. 

8. Разработка организационных, социальных и экономических проблем 

взаимоотношений руководителя с коллективом. 

9. Разработка системы сбалансированных связей и отношений руководи-

теля в рамках различных оргструктур. 

10. Направления развития организационного проектирования системы 

управления организацией. 

11. Развитие системного подхода в организационном проектировании си-

стем управления организацией. 

12. Использование программно-целевых методов в организационном про-

ектировании систем управления организацией. 

13. Направления развития методов анализа и проектирования систем 

управления организацией. 

14. Развитие форм отображения материалов обследования и анализа си-

стем управления организацией. 
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15. Комплексное проектирование систем управления организацией (раз-

личных уровней). 

В период прохождения практики каждый студент должен проводить 

научно-исследовательскую работу в соответствии с заданием, выданным руко-

водителем практики. Тематика научно-исследовательских работ определяется 

руководителями практики от кафедры и предприятия и должна отражать 

наиболее важные проблемы управления персоналом организации – базы прак-

тики. Желательно, чтобы тема НИРС соответствовала теме дипломного проекта 

и явилась впоследствии фрагментом проектной части дипломного проекта. 

НИРС может быть индивидуальной или групповой (до 4-х человек) в за-

висимости от объема и характера выполняемых исследований. Разрешение на 

групповую НИРС дает руководитель практики от кафедры. 

Результаты выполненной в индивидуальном порядке НИРС должны быть 

отражены в отчете по практике. Групповая НИРС оформляется студентами в 

форме отдельного группового отчета. В этом случае в отчете по практике каж-

дого студента-участника групповой НИРС делается ссылка на этот отчет с ука-

занием состава авторского коллектива и научного руководителя. 

Отчет или пояснительная записка по НИРС содержит текстовый матери-

ал, необходимые расчеты, графики, таблицы и т. д. 

Наиболее интересные научные работы докладываются на научных кон-

ференциях.  

Примерная тематика научно-исследовательских работ студентов: 

1. Проектирование взаимоотношений службы управления персоналом ор-

ганизации – базы практики с внешними организациями (консультационными 

центрами, рекрутинговыми агентствами, центрами обучения, региональными 

органами по управлению трудовыми ресурсами). 

2. Проектирование вариантов оргструктуры службы управления персона-

лом в зависимости от вида, размеров и возможностей организации. 

3. Разработка методики анализа кадрового потенциала организации. 

4. Разработка системы сбалансированных связей и отношений руководи-

телей структурных подразделений организации в рамках действующей орг-

структуры. 

5. Разработка направлений развития организационного проектирования 

системы управления персоналом организации. 

6. Комплексное проектирование системы управления персоналом органи-

зации. 

 

 

 

 

 

 

3.5. Оформление результатов практики 
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В ходе практики студенты ведут дневник с обязательной ежедневной за-

писью о проделанной работе. В конце практики дневник заверяется руководи-

телем организации (подпись, печать). 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в со-

ответствии с заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем 

представить его в виде оформленного отчета по практике своему руководите-

лю. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отво-

дятся последние 2–3 дня организационно-экономической практики. Отчет сту-

дента по практике должен включать текстовый, графический и другой иллю-

стративный материал. Объем отчета – 25-30 страниц рукописного текста с при-

ложением таблиц, схем, документов, форм и других материалов. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- оглавление; 

- общая характеристика организации;  

- анализ численности и структуры персонала; 

- характеристика и анализ системы управления персоналом организации; 

- анализ основных функций по управлению персоналом; 

- выводы и рекомендации по совершенствованию системы управления 

персоналом и отдельных функций по управлению персоналом (Приложения 13, 

14, 15); 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Отчет должен быть оформлен на бумаге стандартного формата А4 на од-

ной стороне рукописно или машинописно с оставлением полей; все страницы 

отчета нумеруют арабскими цифрами; сокращения слов, кроме общепринятых, 

не допускаются. 

При подготовке отчета по практике на компьютере следует использовать 

шрифт размером 12 или 14,  поля: верхнее – 3 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2,5 

см, правое – 2 см. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) докумен-

тов, графики и другой иллюстративный материал) должны иметь название и 

соответствующий номер. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из 

номера раздела и подразделa, разделенных точкой. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использо-

ванных при выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в спи-

сок, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение», его порядкового номера (без знака №); оно 
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должно иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного при-

ложения. 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письмен-

ный отчет по практике объемом 35-50 страниц. Отчет должен содержать кон-

кретные сведения о работе, выполненной в период практики, и отражать ре-

зультаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отво-

дятся последние 2-3 дня преддипломной практики. Отчет должен включать тек-

стовый, графический и другой иллюстративный материал. 

При подготовке отчета по практике на компьютере следует использовать 

шрифт размером 12 или 14, поля: верхнее – 3 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2,5 

см, правое – 2 см. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) докумен-

тов, графики и другой иллюстративный материал) должны иметь название и 

соответствующий номер. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой. Подразделы нумеруют арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раз-

дела и подраздела, разделенных точкой. 

Список использованных источников должен содержать перечень источ-

ников, используемых при выполнении отчета. Сведения об источниках, вклю-

ченных в список, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», его порядкового номера (без знака №); 

оно должно иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного 

приложения. 

 

3.6. Подведение итогов практики 

 

По окончании практики студент должен сдать отчет. Основанием для до-

пуска студента к зачету является полностью оформленные отчет и дневник по 

практике. 

Оформленный отчет одновременно с заполненным «Дневником студента 

по практике», заверенным руководителем практики от организации, сдается ру-

ководителю практики от кафедры на проверку. Принятый руководителем отчет 

подлежит защите. 

Защита отчета по практике (дифференцированный зачет) проводится в 

установленный кафедрой день в соответствии с календарным графиком учебно-

го процесса. Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком до-

кладе (8 – 10 минут) студента и ответах на вопросы по существу отчета. Защита 

проводится с дифференцированной оценкой по 5-балльной шкале с учетом пра-

вильности ответов на вопросы и качества представленного отчета. При оценке 

работы студента принимается во внимание характеристика, данная ему руково-
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дителем практики от предприятия, отраженная в дневнике практики и заверен-

ная подписью руководителя и печатью организации – базы практики. 

Оценка проставляется в ведомость, и зачетную книжку студента. Оценку 

зачета по практике вносят также в «Приложение к диплому».  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицатель-

ный отзыв о работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета либо не 

защитивший отчет в установленный срок, не допускается к дипломному проек-

тированию и может быть отчислен из университета за академическую задол-

женность. В случае уважительной причины студент вторично направляется на 

практику, проводимую в свободное от учебы время. 

 

3.7. Схема отчета по производственной практике 

 

Оглавление 

Глава I. Общая характеристика объекта практики и перспективы его раз-

вития. 

Глава II. 1. Анализ действующей системы управления персоналом орга-

низации. 2. Выводы. 

Глава III. 1. Анализ функций (процессов) управления персоналом (в рам-

ках темы выпускной квалификационной работы). 2. Выводы. 

Глава IV. Задание на разработку организационного проекта. 

1. Цели проектирования. 

2. Перечень и краткая характеристика основных проектных предложений. 

3. Предполагаемые факторы и источники эффективности от внедрения 

проектных предложений. 

 

3.8. Уровни сформированности и критерии оценки компетенций 

 

Для оценки сформированности компетенций предлагаются три уровня их 

выраженности: 

- Пороговый, как обязательный для всех студентов по завершении изу-

чения курса. Он предполагает умение применять полученные знания на практи-

ке, выполнение практических заданий, он связан с  пониманием сущности 

практики и соответствует оценке «удовлетворительно». 

- Продвинутый (относительно порогового), обоснованное изложение 

изученного материала по всем вопросам программы в соответствии с Государ-

ственным стандартом, умение анализировать изученный материал, умение си-

стематизировать изученный материал, умение выполнять практические зада-

ния, что предполагает комплексный характер анализа проблемы, умения видеть 

междисциплинарные связи, умение распознать и выделить элементы в системе 

знаний, применить их к анализу практики, что соответствует оценке «хорошо». 

- Высокий (относительно продвинутого) уровень, предполагает умение 

анализировать и систематизировать изученный материал, умение выполнять 

практические задания, переход от комплексного мышления к системному, вла-
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дение методами анализа и синтеза практических проблем, способами прогнози-

рования и оценки событий и явлений, критическим осмыслением полученных 

умений и навыков, умением решения практических задач вне стандартных си-

туаций, что соответствует оценке «отлично». 

Полное отсутствие практических умений и навыков, неумение решать 

практические задания, предполагает уровень ниже порогового (подпорого-

вый). Умения и навыки, как элементы компетенций, ниже порогового уровня 

оцениваются оценкой «неудовлетворительно» и свидетельствуют о несформи-

рованности компетенций в результате практики. 

Оценка уровня овладения компетенциями по результатам прохождения 

учебной практики может быть, представлена в виде следующей таблицы (Табл. 

4), заполняемой руководителями практики от университета и предприятия: 

 

Таблица 4 
Компетенции бакалавра Уровень владения 

 Подпороговый Пороговый Продвинутый Высокий 

Общекультурные 

ОК-5 – владеет культурой мышления, спосо-

бен к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке целей и выбору 

путей ее достижения; 

ОК – 13 – осознает социально-

экономическую значимость будущей про-

фессии, обладает высокой мотивацией к вы-

полнению  профессиональной деятельности; 

ОК – 14 – способен диагностировать и ана-

лизировать социально-экономические про-

блемы и процессы в организации; 

    

Профессиональные в области управленческой деятельности 

ПК – 28 – знает основы разработки и внед-

рения корпоративных стандартов в области 

управления персоналом; 

ПК – 32 – владеет навыками оформления 

результатов контроля за трудовой и испол-

нительской дисциплиной (составляет доку-

менты о поощрениях и взысканиях); 

ПК – 33 – знает основы разработки и внед-

рения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающую документа-

цию; 

ПК – 34 – владеет навыками ознакомления 

сотрудников организации с кадровой доку-

ментацией и действующими локальными 

нормативными актами; 

ПК – 35 – умеет вести кадровое делопроиз-

водство и организовывать архивное хране-

ние кадровых документов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми ак-

тами, знает основы кадровой статистики, 

владеет навыками составления кадровой 

отчетности. 

    

В таблицу вносятся компетенции, формируемые в результате прохожде-

ния производственной практики. Уровень овладения определяется по 5-

балльной шкале (где 5 баллов – высокий, 4 – продвинутый, 3 – пороговый, 2 – 

подпороговый) для каждой компетенции.  
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Для того, чтобы оценить уровень сформированности компетенций, необ-

ходимо оценить конкретные умения и навыки, как составные элементы  компе-

тенций, сформированные в результате прохождения практики. 

В результате прохождения учебной практики у студентов должны быть 

оценены следующие умения и навыки, как составные части компетенций. 

Умения: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные закономерно-

сти прикладной социологии в профессиональной деятельности; 

- вести кадровое делопроизводство и организовать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами. 

Навыки: 

- составления программы конкретного социологического исследования и 

его проведения; 

- составления и оформления кадровой документации. 

Оценить умения и навыки, как составные элементы компетенций, можно 

с помощью следующей оценочной шкалы: 

Высокий: умения и навыки, присущие практиканту, соответствуют вы-

сокому уровню развития, что соответствует оценке «отлично»; 

Продвинутый: умения и навыки присущие  практиканту в значительной 

степени, что соответствует оценке «хорошо»: 

Пороговый: умения и навыки, присущие практиканту, представлены  на 

базовом уровне, что соответствует оценке «удовлетворительно»; 

Подпороговый: умения и навыки не сформированы, что соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

Оценка уровня овладения компетенциями по результатам прохождения 

производственной практики может быть представлена в виде таблицы (Табл. 5), 

заполняемой руководителями практики от университета и от организации 

(предприятия). 

В таблицу вносятся компетенции, формируемые в результате прохожде-

ния производственной практики. Уровень овладения определяется по 5-

балльной шкале (где 5 баллов – высокий, 4 – продвинутый, 3 – пороговый, 2 – 

подпороговый) для каждой компетенции.  

Для того, чтобы оценить уровень сформированности компетенций, необ-

ходимо оценить конкретные умения и навыки, как составные элементы  компе-

тенций, сформированные в результате прохождения практики. 

В результате прохождения учебной практики у студентов должны быть 

оценены следующие умения и навыки, как составные части компетенций. 

 

 

Таблица 5 
Компетенции бакалавра Уровень владения 

 подпороговый пороговый продвинутый высокий 

Общекультурные 
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ОК-8  - готов к кооперации с 

коллегами, к работе на общий 

результат, обладает навыками 

организации и координации 

взаимодействия между людь-

ми, контроля и оценки эф-

фективности деятельности 

других; 

    

ОК-9 – способен находить 

организационно-

управленческие и экономиче-

ские решения, разрабатывать 

алгоритмы их  

реализации и готов нести от-

ветственность за их результа-

ты; 

    

ОК-10 – знает и  

умеет использовать норма-

тивные правовые документы 

в своей профессиональной 

деятельности; 

    

ОК-11 – стремится к лич-

ностному и профессиональ-

ному саморазвитию, умеет 

расставлять приоритеты, ста-

вить личные цели, способен 

учиться на собственном опы-

те и опыте других; 

    

ОК-13 – осознает социально-

экономическую значимость 

будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к вы-

полнению профессиональной 

деятельности; 

    

ОК-14 – способен диагности-

ровать и анализировать соци-

ально-экономичексие про-

блемы и процессы в органи-

зации. 

    

В таблицу вносятся компетенции, формируемые в результате прохожде-

ния производственной практики. Уровень овладения определяется по 5-

балльной шкале (где 5 баллов – высокий, 4 – продвинутый, 3 – пороговый, 2 – 

подпороговый) для каждой компетенции.  

Для того, чтобы оценить уровень сформированности компетенций, необ-

ходимо оценить конкретные умения и навыки, как составные элементы  компе-

тенций, сформированные в результате прохождения практики. 

В результате прохождения учебной практики у студентов должны быть 

оценены следующие умения и навыки, как составные части компетенций. 

 

Умения: 

- находить организационно-управленческие решения, касающиеся своей 

профессиональной деятельности; 
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- анализировать и использовать нормативные правовые документы, в сво-

ей профессиональной деятельности. 

Навыки: 

- организации и координации взаимодействия между людьми и оценки их 

деятельности; 

- диагностирования и анализа социально-экономических проблем в орга-

низации. 

Оценить умения и навыки, как составные элементы компетенций, можно 

с помощью 4-х балльной  оценочной шкалы: 

Высокий: умения и навыки присущи практиканту в высокой степени, что 

соответствуют оценке «отлично»; 

Продвинутый: умения и навыки присущи практиканту в значительной 

степени, что соответствует продвинутому уровню развития и оценке  «хоро-

шо»: 

Пороговый: умения и навыки в основном сформированы, что соответ-

ствует пороговому уровню развития компетенций и оценке «удовлетворитель-

но»; 

Подпороговый: умения и навыки не сформированы, что соответствует 

подпороговому уровню и оценке «неудовлетвориетльно». 

Оценить умения и навыки, как составные элементы компетенций, можно 

с помощью следующей оценочной шкалы: 

- умения и навыки, присущи практиканту в высокой степени, что соответ-

ствует лидерскому уровню развития компетенций и оценке «отлично»; 

- умения и навыки, присущи практиканту, что соответствует продвинуто-

му уровню развития компетенций и оценке «хорошо»; 

- умения и навыки выражены слабо, что соответствует пороговому уров-

ню развития компетенций и оценке «удовлетворительно»; 

- умения и навыки не сформированы, что соответствует подпороговому 

уровню и оценке «неудовлетворительно». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ   
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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Нормативные и законодательные акты 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 8 декабри 2006 г. 

Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. Федерального закона № 90-

ФЗ от 30.06.2006 г. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.  

Федеральный закон РФ от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации». 

Федеральный закон РФ от 27 июля 2006. № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации». 

Федеральный закон РФ от 29 июля 2004 г. 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне». 

Федеральный закон РФ от 27 июля 2006. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 «Об утвер-

ждении унифицированных форм первичной учетной документации по уче-

ту труда и его оплаты». 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 (ред. от 

06.02.2004 г.) «О трудовых книжках». 

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов.  

ГОСТ Р 51141-98: Делопроизводство и архивное дело Термины и опре-

деления. 

Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД). 

 

а) Основная литература 

 

Аванесов В. С. Тесты в социологическом исследовании. М.: Наука, 2007. 

199 с. 

Андреева В. И. Делопроизводство в кадровой службе: практическое посо-

бие с образцами документов. 2-е изд. М.: Интел-Синтез, 2008. 

Андреева В. И. Кадровые документы. М.: Интел-Синтез, 2007. 

Анурин В. Ф. Эмпирическая социология: учебное пособие для вузов. М.: 

Академический проект, 2008. 288 с. 

Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических исследований. 

М., 2005. 286 с. 

Белановский С. А. Метод фокус-групп. М.: Магистр, 2006. 271 с. 

Березина Н. М., Воронцова Е. П., Лысенко Л. М. Делопроизводство. Сек-

ретарское дело. Кадровая служба. СПб.: Питер, 2007. 126 с. 

Богут И. И. Управленческая деятельность руководителя подразделения 

по работе с персоналом: пути решения проблем. Домодедово: Всероссийский 

институт повышения квалификации работников, 2007. 

Бутенко И. А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами. 

М.: Высшая школа, 2009. 175 с. 
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Бутенко И. А. Организация прикладного социологического исследования. 

М.: Триола, 2008. 228 с. 

Волгин Н. А. Социально-трудовая сфера: Словарь ключевых терминов и 

понятий. М.: РАГС, 2006. 

Волкова К. А. Предприятие: стратегия, структура, положения об отделах и 

службах, должностные инструкции. М.: Экономика, 2007. 

Волкова К. А. Предприятие: положения об отделах и службах, должност-

ные инструкции: справочное пособие. М.: Экономика, 2007. 

ГОСТ Р 6.30-97. Унифицированные системы документации. Унифициро-

ванная система организационно-распорядительной документации. Требования 

к оформлению документов. М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2003. 

Готлиб А. Б. Введение в социологическое исследование: Качественные и 

количественные подходы. Методологические исследовательские практики: 

учебное пособие для вузов. М.: Флинта, 2007. 382 с. 

Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследо-

ваний. М.: изд-во МГУ, 2008. 232 с. 

Гусов К. Н. Комментарий к трудовому кодексу РФ. М.: Велби, 2003. 

Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. М.: Университет, 

2007. 296 с.  

Делопроизводство в учреждениях, организациях и на предприятиях  / 

под ред. M. А. Татарникова. М.: ИНФРА-М, 2007. 206 с. 

Делопроизводство и документооборот: учебное пособие / сост. Т. В. Си-

ганова. Омск: Омск.гос.ун-т, 2007. 71 с. 

Демин Ю. М. Делопроизводство: Подготовка служебных документов. 

СПб.: Питер, 2004. 

 Жеребцов М. В. Метод «grounded theory» как метод качественного анали-

за данных // Вестник МГУ. Серия 18 социология и политология. 2007. № 1. с. 

89-104. 

Закон РФ «О занятости населения в РФ». М.: ИНФРА-М, 2004.  

Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях / отв. 

ред. В. Г. Андреенков, Ю. Н. Толстова. М.: Наука, 2007. 255 с. 

Кадровая служба предприятия. Сборник нормативных документов. М.: 

ГРОСС-Медиа, 2007. 

Кирсанова М. В. Современное делопроизводство: учебное пособие. 4-е 

изд. М.: ИНФРА-М, 2007. 312 с. 

 Кузнецов И. Н. Технологии социологических исследований: учебно-

методическое пособие. М.: Март, 2007. 144 с. 

Морено Я. Л. Социометрия: экспериментальный метод и наука об обще-

стве. М.: Академический проект, 2007. 320 с. 

Рабочая книга социолога / под ред. Г. В. Осипова. М.: Едиториал УРСС, 

2007. 480 с. 

 Ротман Д. Г. Оперативное социологическое исследование: методика и 

опыт организации. Мн., 2007. 354 с.  

Сикевич З. В. Социологическое исследование: практическое руководство. 
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СПБ: Питер, 2007. 320 с. 

Татарова Г. Т. Основы типологического анализа в социологических ис-

следованиях: учебное пособие. М.: Новый учебник, 2006. 204 с.  

Толстова Ю. Н. Измерение в социологии: курс лекций. М.: Инфра-М, 

2008. 224 с.  

 Хагуров А. А. Социальный эксперимент. Ростов-на-Дону, 2009.  

 

б) Дополнительная литература 

 

Бауман З. Мыслить социологически: учебное пособие. М.: Аспект 

Пресс, 2008. 255 с.  

Богомолова Н. Н. Фокус-группа как метод социально-

психологического исследования // Введение в практическую социальную 

психологию / под ред. Н. Н. Богомоловой. М.: Магистр, 2007. 80 с.  

Делопроизводство: учебник / под ред.  Т.   В.   Кузнецовой. М.:  

МЦФЭР, 2007. 542 с. 

Делопроизводство в кадровой службе / сост. А. В. Верховцев. 6-е изд. 

М.: ИНФРА-М, 2008. 223 с. 

Делопроизводство: Образцы документов: практ. рек. Организацион.-

распорядит. док., Док. по персоналу, Хозяйств док., Регистры, формы / Т. О. 

Айман. 2-е изд. М.: Приор, 2007. 271 с. 

Делопроизводство: образцы, док., организация и технология работы с 

учетом нового ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документа-

ции. Унифицированная система организационно-распорядительной доку-

ментации. Требования к оформлению документов». 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2007. 455 с. 

Документационное обеспечение управления: учеб.-практ пособие / 

М. Ю. Рогожин. М.: Проспект, Велби, 2008. 383 с. 

Документы. Делопроизводство: практ. пособие по документац. обес-

печению деятельности предприятия / М. В. Стенюков. 9-е изд., перераб. и 

доп. М.: Приор-издат, 2008. 160 с.. 

Кадровый резерв и оценка результативности труда управленческих кад-

ров / сост. В. В. Травин, В. А. Дятлов. М.: Дело, 2008. 

Кадры предприятия. 60 образцов положений об отделах и службах: 

справочное пособие. М.: Экономика, 2006. 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специали-

стов и других служащих / Минтруд России. М.: Экономические новости, 2008. 

Кибанов А. Я.: Регламентация труда: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: Экзамен, 2008. 

Косякова Н. И. Правовые формы организаций: образцы учредительных 

документов: учебно-практическое пособие для вузов. М.: Приор, 2007. 

Кузнецова Т. В. Делопроизводство (документационное обеспечение 

управления). М.: Журнал «Управление персоналом», 2007. 520 с. 

Образцы документов по делопроизводству: рук. к составлению / M. В. 
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Стенюков. 9-е изд., доп. и перераб. М.: Приор, 2007. 160 с. 

Овсянников В. Г. Методология и методика в прикладном социологиче-

ском исследовании. Л.: ЛГУ, 2009. 136 с.  

Определение численности служащих производственных объединений 

(комбинатов) и предприятий. Общеотраслевые методические рекомендации / 

НИИ труда. М.: 1980. 

Павлюк Л. В. Справочник по делопроизводству, архивному делу и осно-

вам работы на компьютере. М.: Герда, 2007. 383 с. 

Персонал: словарь-справочник. М.: Изд-во «РЭА», 2007. 

Пищулин Н. П. Кадры-персонал: словарь-тезаурус. М.: МО РФ, Россий-

ская академия управления, 1994. 

Прием и увольнение работников: пособие для начальника отдела кадров. 

М.: Ассиана, 2005. 

Секретарское дело (образцы документов, организация и технология ра-

боты): учеб.-практ. пособие / В. В. Галахов [и др.]. М: Проспект, 2007. 605 с. 

Селезнева Т. А. Кадровое делопроизводство: современный ракурс // До-

кумент. Архив. История. Современность: Сб. науч. тр. Екатеринбург: Изд-во 

Урал. Ун-та, 2007. Вып. 6. С. 356-368. 

Система управления персоналом на предприятии: 3 ч. М.: Всероссийский 

центр производительности, 1993. 

Словарь-справочник менеджера / под ред. М. Г. Лапусты. М.: ИНФРА-М, 

2007. 

Современное делопроизводство: учеб. пособие / M. В. Кирсанова; Рос. 

акад. гос. службы при Президенте РФ, Сиб. акад. гос. службы. 4-е изд. М.: 

ИНФРА-М, Новосибирск: Сиб. соглашение, 2008. 310 с. 

Справочник директора предприятия. М.: ИНФРА-М, 2006. 

Справочник по кадровому делопроизводству: Более 200 образцов и форм 

с коммент. На основе Трудового кодекса РФ / Л. В. Труханович, Д. Л. Щур. 3-е 

изд., перераб. и доп. М: Дело и Сервис, 2008. 639 с. 

Стенюков М. В. Делопроизводство на малом предприятии: документы по 

личному составу. М.: 2007. 

Тарифно-квалификационные характеристики общеотраслевых должнос-

тей служащих и общеотраслевых профессий рабочих. М.: Минтруда РФ, 1996. 

Трудовой кодекс РФ. Российская Федерация. Законы. М: ИНФРА-М, 

2004. 

Шкатулла В. И. Настольная книга для менеджера по кадрам. М.: 

ИНФРА-М, 2008. 

Щекин Г. Профессия - менеджер по кадрам. М.: «Кадры, персонал», 2006. 

Энциклопедия предпринимателя / сост. С. М. Синельков [и др.]. СПб.: 

Олбис, Сатисъ, 2007. 

в) Интернет-ресурсы 

 

Архив Гарант [Электронный ресурс]. URL: http://www.archives-

garant.ru. 

http://www.archives-garant.ru/
http://www.archives-garant.ru/
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Гильдия Управляющих Документацией [Электронный ресурс]. URL: 

http://www. gdm.ru. 

 Делопроизводство [Электронный ресурс]. URL: http://www.delpro. 

narod.ru 

Делопресс. Объединенная редакция деловых журналов издательства 

«Источник-книга» [Электронный ресурс]. URL: http://www.delo-press.ru. 

КАДРОВИК. РУ (кадровый портал) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kadrovik.ru/. 

Профессиональное издательство [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.profiz.ru. 

Термика. Энциклопедия делопроизводства [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.termika.ru. 

Электронный документооборот [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.documoborot.ru 

Электронные офисные системы [Электронный ресурс]. URL: 

http://eos.ru. 

DOCFLOW - все о мире электронного документооборота. [Электрон-

ный ресурс]. URL: www.docflow.nj. 

DOConline — Системы электронного документооборота [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.doc-online.ru. 

 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

 Во время прохождения производственной практики студент может ис-

пользовать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьюте-

ры и др.), которые находятся в соответствующей производственной организа-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.delpro/
http://www.doc-online.ru/


 

 

34 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

Минобрнауки РФ 

ФГБОУ ВПО 

 

«Уральский государственный горный университет» 

 

 

Инженерно-экономический факультет 

 

Кафедра «Управление персоналом» 
 

 

ОТЧЕТ 

 

по                                            практике 

 

на (в)___________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил (а) студент (ка) 

____________формы обучения 

направления «Управление персоналом» 

_________курса __________группы 

_____________   ____________________ 

   (подпись)          (инициалы и фамилия) 

 

 

Руководитель практики 

от кафедры 

____________________     _____________    _________________ 
(ученая степень, звание) (подпись)          (инициалы и фамилия) 

 

 

 

Екатеринбург,  20___ 
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Приложение 2 

Обязательные реквизиты организации 

Наименование организации - создателя документа допускается описы-

вать на машиночитаемых документах только в сокращенной форме, и ее код по 

классификатору ОКПО. 

Наименование документа состоит из наименования вида документа и заго-

ловка к тексту. 

Дата документа указывает на время создания документа. 

Индекс придает документу юридическую силу, подтверждая факт состав-

ления и отправки документа. 

Код организации и код формы документа указывают на юридическое при-

знание права на существование не только данного документа, но и организации, 

его создавшей. 

Подпись (код) лица, ответственного за правильность изготовления доку-

мента, или подпись утвердившего документ. 

Местонахождение организации - создателя документа, т. е. наиме-нование 

населенного пункта 
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Приложение 3 
Матрица SWOT –анализа    Внешняя среда 

 Возможности 
1. Наличие лучшей стратегии в области персона-

ла и кадровой политики по сравнению с конку-

рентами. 

2.  Возможность привлечения большего количе-

ства кандидатов на вакантные должности. 

3. Высокий уровень производительности труда 

по сравнению с конкурентами. 

4. Высокое качество продукции за счет квалифи-

кации рабочей силы. 

5. Благоприятный имидж организации у покупа-

телей. 

6. Приятные в общении, доброжелательные слу-

жащие 

Угрозы (опасности) 
1. Неблагоприятная социально-

экономическая политика в стране. 

2. Неблагоприятная демографическая 

ситуация. 

3. Ухудшение системы социального 

обеспечения в городе, районе. 

4. Слабые позиции в области кадровой 

политики по сравнению с конкурентами. 

5. Высвобождение рабочих мест из-за 

сокращение объема производства про-

дукции, услуг 

Сильные стороны 
1. Развитая система управления персоналом. 

2. Высокий уровень компетентности руководителей. 

3. Высокий уровень квалификации специалистов. 

4. Наличие инновационного потенциала у персонала. 

5. Достаточные финансовые ресурсы, выделяемые для службы управления 

персоналом. 

6. Высокий уровень удовлетворенности трудом у работников. 

7. Развитая система мотивирования персонала к трудовой деятельности. 

8. Наличие системы социальной защиты. 

9. Хорошие условия труда. 

10. Преимущества в уровне оплаты труда по сравнению с конкурентами 

СИВ 
 

СИУ 
 

Слабые стороны 
1. Отсутствие стратегических установок в области персонала. 

2. Текучесть кадров. 

3. Отсутствие необходимого уровня компетентности и квалификации персона-

ла. 

4. Слабое финансирование мероприятий по управлению персоналом. 

5. Наличие вакантных должностей. 

6. Устаревшие должностные инструкции и требования к работникам. 

7. Низкий уровень оплаты труда и отсутствие системы вознаграждений. 

8. Отставание от конкурентов в области социального обеспечения. 

9. Устаревшая система оценки результатов труда персонала. 

10. Отсутствие системы служебного продвижения 

СЛВ 
 

СЛУ 
 

 

В
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Приведение в соответствие Превращение 
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Приложение 4 

Матрица анализа внешней среды организации 

Вопросы анализа 
Балльная оценка взаимодействия организации с внешней средой 

1 2 3 4 5 

1. Рынок 

1.1. Хорошо ли организа-

ция знает свой рынок? 

Совсем не знает Не знает Имеет      отда-

ленное    пред-

ставление 

Хорошо знает Владеет полной и системной информацией  о  состоянии рынка 

1.2. Каковы перспективы 

развития отрасли? 

Падение     объе-

мов более чем на 

5% 

Падение   на   

1-2% 

Без изменений Рост на 1-5% Рост свыше 5% 

1.3. Как изменилась доля 

организации на рынке? 

Уменьшилась     

более чем на 10% 

Уменьшилась 

до 10% 

Без изменений Рост до 10% Рост свыше 10% 

2. Конкуренты 

2.1. Сколько конкурентов 

на рынке? 

Свыше   20   кон-

курентов 

От    11    до    

20 конкурентов 

От 5 до 10 

конкурентов 

От 1 до 5 кон-

курентов 

Нет конкурентов 

2.2.   Каковы   затраты   

на НИОКР   в   сравнении   

с конкурентами в про-

центном соотношении? 

Менее 25% 25% 50% 75% 100% 

2.3. Имеет ли организа-

ция конкурентные пре-

имущества? 

Нет Незначитель-

ные 

Аналогичные 

с конкурента-

ми 

Значительные Определяющие лидирующие позиции 

3. Потребители 

3.1. Когда в последний 

раз производилось изу-

чение потребительских 

предпочтений и удовле-

творенности  производи-

мым продуктом? 

Никогда Более    3     лет 

назад 

1 год назад В этом году В прошлом месяце 

3.2. Отслеживает ли орга-

низация социально-

экономические измене-

ния в сегментах рынка? 

Нет Периодически Бессистемно Имеет пред-

ставление 

Одно из приоритетных    направлений   информационного    обес-

печения    принятия решений 
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Окончание приложения 4 

Вопросы анализа 
Балльная оценка взаимодействия организации с внешней средой 

1 2 3 4 5 

4. Сбыт 

4.1. Каковы возможности 

организации в прогнози-

ровании объемов про-

даж? 

Не определяется Определяется  с 

учетом  резуль-

татов     продаж 

организации 

прошедшего 

периода 

Определяется 

в сравнении     

с продажами 

конкурентов 

Определяется с 

учетом тенден-

ций рынка 

Определяется     с применением экономико-математических моделей к 

накопленной     информации 

4.2.   Каковы   сезонные 

колебания в отрасли? 

Непрогнозируе-

мые, существен-

ные 

Значительные Умеренные Незначительные Без изменений 

4.3. Каковы долгосроч-

ные колебания спроса? 

Непрогнозируе-

мые, существен-

ные 

Значительные Умеренные Незначительные Без изменений и негативных    последствий 

4.4. Знает ли организа-

ция,   как   потребители 

получают информацию о 

продукте? 

Нет Только для от-

дельных   групп 

потребителей 

Имеет      пред-

ставление 

Часть информа-

ции для потре-

бителя подго-

товлена самой 

организацией 

Организация контролирует      информационные каналы 

5. Общие тенденции      

5.1. Каковы политико-

правовые изменения в 

обществе? 

Непрогно-

зируемые, суще-

ственные 

Значительные Умеренные Незначительные Без изменений и негативных последствий 

5.2. Каковы экономиче-

ские  изменения в об-

ществе? 

Непрогно-

зируемые, суще-

ственные 

Значительные Умеренные Незначительные Без изменений и негативных последствий 

5.3.   Каковы   законода-

тельные изменения? 

Непрогно-

зируемые, суще-

ственные 

Значительные Умеренные Незначительные Без изменений и негативных последствий 

Средний арифметический 

балл: 

 

         Примечание. Для проектирования профиля взаимодействия организации с внешней средой выделить соответствующие ячейки цветом, 

характеризующим деятельность анализируемой организации: 

50-75 баллов – проектируемое и эффективное взаимодействие организации с внешней средой; 

30-49 баллов – взаимодействие с внешней средой выстраивается только при возникновении стратегических проблем организации; 

менее 29 баллов – взаимодействие с внешней средой спонтанное, не позволяет создать основу для информационного обеспечения 

принятия управленческих решений. 
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Приложение 5 

Модель диагностики системы управления персоналом по функциям 
Основные функции 

управления персоналом 
Содержание диагностики 

1. Формирование кад-

ровой политики орга-

низации 

1.1. Оценка текущего состояния кадровой политики, степени ее согласования с целями организации, стратегией ее развития. 1.2. Оценка степе-

ни влияния внешних условий, специфики организации на кадровую политику организации. 

2. Планирование персо-

нала 

2.1. Оценка ресурсов, целей и перспектив развития организации, потребностей в персонале. 2.2. Анализ штатного расписания, степени его 

обоснованности. 2.3. Анализ изменений кадрового потенциала организации. 

3. Использование пер-

сонала 

3.1. Анализ уровня занятости персонала. 3.2. Анализ обеспечения стабильности состава работников. 3.3. Изучение занятости женщин, лиц 

предпенсионного возраста и других незащищенных слоев населения. 

4. Набор и отбор персо-

нала 

4.1. Оценка используемых методов найма персонала, источников и путей покрытия потребностей в персонале, стоимости найма. 4.2. Оценка 

результативности найма, обеспеченности вакансий кандидатами, перспективного списка кандидатов. 4.3. Оценка результативности оценочных 

процедур. 4.4. Оценка взаимодействия организации со службами трудоустройства и учреждениями профессионального образования, местными 

органами власти, конкурирующими организациями. 

5. Деловая оценка пер-

сонала 

5.1. Анализ используемых форм деловой оценки персонала, периодичности ее проведения, представляемых результатов и решений, принимае-

мых по ее результатам. 

6. Профориентация и 

адаптация персонала 

6.1. Анализ используемых методов профориентации и адаптации, оценка их эффективности (кол-во увольняемых работников среди вновь 

нанятых, конфликты с принятыми работниками в подразделениях). 

6.2. Выявление и диагностика проблем, возникших в период адаптации. 

7. Обучение персонала 7.1. Анализ целей и используемых форм обучения, их соответствия целям организации. 7.2. Изучение содержания и продолжительности обуче-

ния. 7.3. Оценка персонала, прошедшего обучение. 7.4. Оценка эффективности обучения, фактических результатов деятельности персонала. 

8. Работа с кадровым 

резервом 

8.1. Анализ и проектирование управленческой деятельности в организации. 8.2. Оценка управленческого потенциала и определение потребно-

сти в подготовке кадрового резерва. 8.3. Оценка методов работы с кадровым резервом. 

9. Служебно-

профессио-нальное 

продвижение, деловая 

карьера персонала 

9.1. Анализ системы продвижения персонала в организации. 9.2. Анализ схем замещения должностей. 9.3. Анализ реализации плана кадрового 

роста. 9.4. Оценка результативности методов планирования карьеры. 

10. Организация трудо-

вой деятельности пер-

сонала 

10.1. Анализ условий труда, ТБ и ОТ. 10.2. Анализ состояния нормирования труда в организации. 10.3. Оценка эффективности организации 

рабочих мест, распределения работ. 10.4. Анализ вложений финансовых средств в организацию трудовой деятельности и оценка полученных 

результатов. 

11. Мотивация и сти-

мулирование труда 

11.1. Анализ используемых форм и систем стимулирования, их связи с мотивацией персонала. 11.2. Анализ уровня и структуры оплаты труда. 

11.3. Оценка соответствия разработанных принципов, структуры оплаты труда целям организации. 

12. Трудовые отноше-

ния в коллективе 

12.1. Диагностика социально-психологического климата, оценка уровня социальной напряженности в организации, сопротивления инновациям. 

12.2. Диагностика организационной культуры, типа управленческой команды. 12.3. Оценка соответствия целям и специфики организации. 
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Приложение 6  

Матрица анализа системы управления персоналом в организации 
Вопросы анализа Балльная оценка системы управления персоналом 

1 2 3 4 5 

1. Осведомлен ли персонал фирмы о ее планах? Нет Вероятно, нет Мало Хорошо Прекрасно 

2. Участвует ли персонал фирмы в получении части прибы-

ли? 

Нет Очень мало Мало Частично Более чем в 15%     

прибыли 

3. Как фирма распределяет полномочия и устанавливает 

ответственность с помощью составления рабочих ин-

струкций? 

Не    распределяет,    

не устанавливает 

Плохо Фрагментарно Сравнительно   хо-

рошо 

Хорошо 

4. Как фирма определяет потребность в кадрах на перспек-

тиву? 

Не   определяет Плохо Фрагментарно Частично Хорошо 

5. Сколько работников выполняют точно такую же работу, 

как и 5 лет назад? 

80 % 60 % 40 % 30 % 20 % 

6. Какова процедура приема на работу? Простая Несущественная Приблизительная Детализированная Сверхдета-

лизированная 

7. Какая часть персонала не прошла обучение за последние 

2 года? 

95 % 75 % 50 % 40 % 30 % 

8. Как изменился уровень травматизма и пропусков по бо-

лезни? 

Значительно  

увеличился 

Увеличился Почти  

без изменений 

Уменьшился Значительно  

уменьшился 

9. Как оценивается работа по регулированию оплаты труда 

на фирме? 

Оценка    

отсутствует 

Плохо Сносно Вполне удовлетво-

рительно 

Хорошо 

10. Каков уровень понимания юридических обязательств 

фирмы? 

Нулевой Очень низкий Довольно низкий Высокий Очень высокий 

Средний арифметический балл:  

          Примечание. Система управления оценивается по следующей шкале: 

50-75 баллов — подтверждается эффективность системы управления персоналом в организации; 

30-49 баллов — система управления персоналом частично удовлетворяет потребностям организации; 

менее 29 баллов – кризисное состояние системы управления персоналом. 
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Приложение 7  

Показатели эффективности деятельности организации 
Показатель Способ расчета Достоинства Недостатки 

1. Показатели, характеризующие достижение конечных результатов 

Балансовая прибыль Выручка от реализации продукции за вы-

четом себестоимости, отражаемая в бух-

галтерском балансе 

Основной обобщающий показатель, от-

ражающий финансовые результаты в де-

нежной форме 

Зависит от объёма выпуска продукции и 

уровня цен. Неприменим для убыточных 

предприятий 

Доход Выручка от реализации за вычетом мате-

риальных затрат и амортизации 

Экономический показатель прибавочного 

продукта. Стимулирует экономию ре-

сурсов 

Зависит от объёма выпуска продукции. 

Включает в себя фонд заработной платы 

Себестоимость Затраты на потребление средства произ-

водства и на оплату труда 

Характеризует абсолютные размеры за-

трат на производство, снижение которых 

даёт прибыль 

Не может служить сравнительным показате-

лем для различных показателей 

Уровень рентабельности Отношение прибыли к стоимости Основ-

ные производственные фонды (ОПФ) или 

себестоимости продукции 

Относительный показатель конечного 

результата, сопоставимый для различных 

предприятий 

При различной структуре ОПФ организаций 

сопоставимость затруднена. Неприменим для 

убыточных предприятий 

Затраты на 1 руб. продукции Отношение себестоимости к стоимости 

товарной продукции 

Показывает структуру себестоимости 

прибылей или убытков. Сопоставим для 

любых предприятий 

Завышение цен на продукцию приводит к 

искусственному снижению затрат и росту 

прибыли 

Объём товарной продукции Стоимость произведённой и реализован-

ной продукции за определённый период 

Характеризует продажу произведённой 

продукции на рынке 

Зависит от спроса и предложения товара и 

монополизации рынка производителем 

Качество продукции Отношение качественной продукции к 

общему объёму товарной продукции 

Показывает удельный вес брака и рекла-

маций в объёме товарной продукции 

Характеризует качество продукции в период 

гарантийного срока и только по предъявле-

нию рекламаций 

Затраты на управление предприя-

тием 

Отношение суммарных затрат на содер-

жание аппарата управления к общим за-

тратам организации 

Позволяет судить о доле затрат на управ-

ление, динамике их изменения во време-

ни 

Характеризует эффективность работы только 

управленческого персонала 

Внедрение научно-технического 

прогресса (НТП) 

 Суммарный годовой эффект от внедре-

ния новой техники и технологии 

Характеризует состояние с внедрением 

новой техники, технологий и инвестиций 

Не играет роли в работе убыточных или но-

вых предприятий 

Фондоотдача ОПФ Отношение объёма товарной продукции к 

стоимости ОПФ 

Позволяет судить об эффективности ис-

пользования производственных фондов, 

произведённой продукции в расчёте на 

единицу фондов 

Зависит от стоимости продукции и инфля-

ции, неполной загрузки, простоя оборудова-

ния или завышенной стоимости ОПФ 
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Продолжение приложения 7 
Показатель Способ расчета Достоинства Недостатки 

2. Показатели качества, результативности и сложности труда 

Производительность 

труда 

Отношение объёма товарной продукции к 

общей численности занятых 

Позволяет судить о производственном по-

тенциале персонала 

Допускает завышение затрат и численности 

работников. Динамика несопоставима в 

условиях инфляции 

Соотношение темпов роста произ-

водительности труда и заработной 

платы 

Отношение прироста производительности 

труда к приросту заработной платы 

Позволяет судить о позитивном развитии 

или негативном соотношении темпов ро-

ста 

Показывает только динамику, а не источни-

ки тенденций. Зависит от стоимости рабочей 

силы и цены товара 

Производственный травматизм Отношение случаев производственного 

травматизма к общей численности персо-

нала 

Характеризует состояние охраны труда и 

техники безопасности 

Фиксирует только явные случаи производ-

ственного травматизма. Зависти от факторов 

производства и соблюдения правил 

Потери рабочего времени Отношение   суммарных   потерь времени 

из-за болезни, простоев и неявок к общей 

численности персонала 

Показывает резервы эффективности в ис-

пользовании труда персонала 

Не фиксирует внутрисменные потери рабо-

чего времени. Зависит от социального обес-

печения и здравоохранения 

Фонд оплаты труда Общий фонд основной и дополнительной 

заработной платы, включаемый в себе-

стоимость продукции 

Позволяет контролировать размеры и 

удельный вес оплаты труда в себестоимо-

сти продукции. Является базой для нало-

гообложения 

Зависит от величины предприятия, товарной 

продукции и внешних факторов 

Средняя заработная плата Отношение общего фонда оплаты труда к 

общей численности персонала 

Характеризует уровень оплаты труда и 

динамику её изменения по периодам вре-

мени 

Зависит от цены продукции, инфляции и 

внешних факторов 

Качество труда персонала Экспертная оценка качества труда Позволяет увязать работу персонала с 

внешней оценкой качества потребителями 

и клиентами 

Фиксируется только малая часть брака из-за 

неисполнительности и нарушений 

3. Показатели социальной эффективности 

Текучесть персонала Отношение числа удовлетворённых к об-

щей численности персонала 

Характеризует уровень стабильности тру-

дового коллектива и работу с персоналом 

Не включает часть уволенных по уважитель-

ным причинам работников в показатель теку-

чести 

Уровень трудовой дисциплины Отношение числа случаев нарушения 

трудовой дисциплины к общей чис-

ленности персонала, или экспертная 

оценка 

Позволяет судить о прогулах, опозданиях, 

неисполнительности в структурных под-

разделениях 

Сложность исчисления из-за отсутствия чёт-

кой фиксации нарушений в оперативной от-

чётности 

Соотношение рабочих и служащих Отношение численности производствен-

ного персонала (рабочих) к численности 

управленческого персонала (служащих) 

Позволяет судить о квалификации персо-

нала и соотношении двух главных катего-

рий персонала 

Зависит от отраслевой специфики, уровня 

автоматизации производства и кадровой по-

литики 

Надёжность работы и персонала, 

доли и баллы 

Вероятность безотказной работы. Экс-

пертная оценка 

Позволяет прогнозировать неблагоприят-

ные периоды в работе и убытки от откло-

нений 

Сложность и большие затраты на расчёт по-

казателей надёжности 

 



 

 

43 

Окончание приложения 7 
Показатель Способ расчета Достоинства Недостатки 

Равномерность загрузки персонала, 

доли или баллы 

Отношение удельного веса потерь и пере-

грузок к общей трудоёмкости. Экспертная 

оценка 

Позволяет судить о степени приближения 

к идеальной загрузке 

Требует создания нормативной базы и сбора 

оперативной информации о потерях и переза-

грузках 

Коэффициент трудового участия, 

доли 

Суммирование с нормативной единицей 

достижений (знак +) или упущений (знак 

-)в работе 

Является комплексным показателем, по 

которому можно судить о результатах и 

качестве труда персонала 

Нет прямой связи с конечными результатами 

производства 

Социально-психологический кли-

мат 

Экспертная оценка, социально-

психологические методики 

Позволяет установить потребности, моти-

вацию, климат и эффективность исполь-

зования методов управления 

Дополнительные затраты на проведение ис-

следований 
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Приложение 8  

Распределение показателей эффективности между подразделениями организации 
Показатель Руководство организации Функциональные подразделения Производственные подразделения 

1. Показатели, характеризующие достижение конечных результатов 

Балансовая прибыль Директор Бухгалтерия Начальник цеха (участка) 

Доход Директор Бухгалтерия Начальник цеха (участка) 

Себестоимость продукции Зам. директора по экономике Плановый отдел Начальник цеха (участка) 

Уровень рентабельности Зам. директора по экономике Плановый отдел Начальник цеха (участка) 

Затраты на 1 руб. продукции Зам. директора по экономике Бухгалтерия Начальник цеха (участка) 

Затраты на управление Зам. директора по экономике Бухгалтерия Руководители подразделений 

Объём товарной продукции Директор Плановый отдел Начальник цеха (участка) 

Объём выпущенной продукции Директор Плановый отдел Начальник цеха (участка) 

Выручка от реализации продукции Зам. директора по маркетингу Отдел маркетинга Начальник отдела сбыта 

Качество продукции Главный инженер Производственно-технический от-

дел (ПТО) 

Начальник цеха (участка) 

Внедрение НТП Главный инженер ПТО Начальник цеха (участка) 

Кредиторская и дебиторская задолжен-

ность 

Зам. директора но экономике Бухгалтерия Начальник отдела сбыта 

2. Показатели результативности, качества труда и использования ресурсов 

Производительность труда Главный инженер ПТО Начальник цеха (участка) 

Соотношение темпов роста производитель-

ности труда и заработной платы 

Главный инженер ПТО Начальник цеха (участка) 

Частота производственного травматизма Главный инженер ПТО Начальник цеха (участка) 

Потери рабочего времени на 1-го работни-

ка 

Зам. директора по кадрам Отдел по работе с персоналом Руководители подразделений 

Фонд оплаты труда Зам. директора по экономике Плановый отдел Руководители подразделений 

Фонд материального поощрения Директор Плановый отдел Руководители подразделений 

Средняя заработная плата на 1-го работни-

ка 

Директор Плановый отдел Руководители подразделений 
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Окончание приложения 8 

Показатель Руководство организации Функциональные подразделения Производственные подразделения 

Фондоотдача ОПФ Главный инженер ПТО Начальник цеха (участка) 

Обязательные отчисления и 

платежи 

Директор Бухгалтерия Начальник цеха (участка) 

Амортизация оборудования Главный инженер Бухгалтерия Начальник цеха (участка) 

Материальные затраты Главный инженер ПТО Начальник цеха (участка) 

Накладные расходы Директор Бухгалтерия Начальник цеха (участка) 

Налоги Директор Бухгалтерия Начальник цеха (участка) 

Запасы материальных ресурсов Зам. директора по маркетингу Отдел маркетинга Руководители подразделений 

3. Показатели социальной эффективности 

Текучесть персонала Зам. директора по персоналу Отдел кадров Руководители подразделений 

Уровень трудовой дисциплины Зам. директора по персоналу Отдел по работе с персоналом Руководители подразделений 

Соотношение рабочих и служащих Зам. директора по персоналу Отдел по работе с персоналом Начальник цеха (участка) 

Надёжность работы персонала Зам. директора по персоналу Отдел по работе с персоналом Руководители подразделений 

Коэффициент равномерности нагрузки пер-

сонала 

Зам. директора по персоналу Отдел по работе с персоналом Руководители подразделений 

Качество труда персонала Зам. директора по персоналу Отдел по работе с персоналом Руководители подразделений 

Коэффициент трудового участия (КТУ) Зам. директора по персоналу Отдел по работе с персоналом Руководители подразделений 

Социально-психологический климат Зам. директора по персоналу Отдел по работе с персоналом Руководители подразделений 
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Приложение 9 

Социальные результаты управления персоналом по функциональным 

подсистемам системы управления персоналом 

 
Область формирования Социальные результаты Показатели 

1. Подсистема планирования и марке-

тинга персонала 

Обеспечение полной реализации потенциала работников орга-

низации. Обеспечение соответствия содержания труда квали-

фикации,   индивидуальным   способностям и интересам работ-

ников. Обеспечение использования персонала в соответствии с 

индивидуальными интересами, способностями и возможностя-

ми. Обеспечение приёма персонала, способного адаптироваться 

к организации (в том числе корпоративной культуре). Повыше-

ние обоснованности кадровых решений о перемещении персо-

нала 

Сокращение количества рабочих, занятых не по профилю про-

фессии; сокращение числа сверхурочных часов на одного рабо-

тающего; увеличение количества работников, принятых по 

направлению служб занятости; сокращение числа конфликтов в 

связи с необоснованным увольнением персонала; рост числа 

случаев положительного освещения деятельности организации 

в СМИ 

2. Подсистема найма и учёта персона-

ла 

Обеспечение использования персонала в соответствии с инди-

видуальными интересами, способностями и возможностями. 

Обеспечение приёма персонала, способного адаптироваться к 

организации (в том числе к её корпоративной культуре). По-

вышение обоснованности кадровых решений о перемещении 

персонала 

Увеличение удельного веса работников, удовлетворённых со-

держанием и режимом работы; сокращение числа обращений к 

администрации со стороны сотрудников с просьбой о переводе 

в другие подразделения с неудовлетворённостью содержанием 

и режимом работы; снижение текучести кадров, проработавших 

в организации менее 1 года 

3. Подсистема условий труда Обеспечение реализации системы требований психофизиоло-

гии и эргономики труда. Обеспечение соблюдения требований 

технической эстетики. Обеспечение реализации системы стан-

дартов охраны труда, техники безопасности и санитарно-

гигиенических требований. Гуманизация труда (обогащение 

содержания труда, снижение монотонности, объединение раз-

розненных элементов в работу, более соответствующую требо-

ваниям высокоразвитой личности и пр.). Сокращение загрязне-

ния окружающей среды, сохранение живой природы и окружа-

ющего ландшафта 

Снижение удельного веса рабочих, занятых на работах с небла-

гоприятными условиями труда; снижение удельного веса рабо-

чих, занятых на работах с вредными условиями; снижение 

удельного веса рабочих, выполняющих работу вручную; увели-

чение удельного веса основных фондов природоохранного 

назначения в общей стоимости основных фондов; увеличение 

числа мер, направленных на обеспечение чистоты территории 

предприятия и близлежащих территорий; увеличение удельного 

веса работников, удовлетворённых условиями работы; сокра-

щение количества случаев профессиональных заболеваний; со-

кращение потерь рабочего времени из-за временной нетрудо-

способности работников; увеличение продолжительности жиз-

ни работников 
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Продолжение приложения 9 
Область формирования Социальные результаты Показатели 

4.   Подсистема трудовых отношений Обеспечение своевременного выявления проблем в групповых 

и индивидуальных взаимоотношениях. Обеспечение возможно-

сти принятия решений в случаях, когда необходим поиск ком-

промиссов. Формирование имиджа организации. Наличие ме-

ханизмов координации работ по решению  проблем  социально-

трудовых отношений 

Сокращение числа конфликтов по производственным вопросам 

по структурным подразделениям; сокращение числа социально-

трудовых конфликтов в расчёте на одного работника; сокраще-

ние потерь времени из-за социально-трудовых конфликтов; со-

кращение числа обращений к администрации со стороны со-

трудников с просьбой о переводе в другие подразделения в свя-

зи с проблемами групповых и индивидуальных взаимоотно-

шений; удельный вес работников, удовлетворённых взаимоот-

ношениями с руководством 

5. Подсистема развития персонала Обеспечение условий для адаптации персонала к условиям ра-

боты в организации. Повышение содержательности труда. Реа-

лизация и развитие способностей работников. Повышение   

конкурентоспособности   персонала. Обеспечение согласования 

целей работников и администрации при управлении карьерой. 

Обеспечение  овладения  социокультурными нормами органи-

зации 

Увеличение удельного веса работников, владеющих смежными 

двумя и более специальностями и профессиями; увеличение 

удельного веса работников, повышающих квалификацию; уве-

личение удельного веса работников, выразивших удовлетворе-

ние возможностями личного повышения; повышения удельного 

веса изобретателей и рационализаторов в общей численности 

работающих; увеличение числа поданных рационализаторских 

предложений и изобретений; снижение уровня текучести по 

причине неудовлетворённости возможностями развития; со-

кращение требуемой продолжительности периода адаптации 

6. Подсистема мотивации поведения 

персонала 

Обеспечение связи между результативностью и оплатой труда. 

Обеспечение возможностей личного развития работников. 

Формирование чувства причастности работника к организации 

Повышение удельного веса работников, выражающих удовле-

творение трудом; повышение удельного веса работающих, вы-

разивших удовлетворённость системой вознаграждения; сниже-

ние абсентеизма; удельный вес работающих, выразивших удо-

влетворенность условиями для самовыражения; удельный вес 

работающих - членов творческих групп, советов 

7. Подсистема социального развития Повышение  разнообразия  удовлетворённых потребностей 

персонала. Формирование благоприятного социально-

психологического климата. Противодействие вредным привыч-

кам, ведущим к физическому нездоровью или антисоциальному 

поведению. Обеспечение   механизма  обратной   связи   с ра-

ботниками, исходя из их желания и нужд. Обеспечение  меха-

низма  обратной   связи   с потребителями и обществом. Созда-

ние   возможностей   для   общения   вне работы и участия в 

общественной жизни. Улучшение условий домашнего быта. 

Рост количества мероприятий, направленных на поддержание 

здорового образа жизни; увеличение удельного веса сотрудни-

ков, удовлетворённых социально-психологическим климатом в 

их коллективе; сокращение числа случаев задержания органами 

милиции и общественными правоохранительными органами 

работников предприятия; увеличение удельного веса работни-

ков, удовлетворённых действиями администрации по личным 

заявлениям; увеличение удельного веса работников, положи-

тельно оценивающих условия для общения вне работы и уча-

стия в общественной жизни, увеличение удельного веса работ-

ников, выразивших удовлетворение условиями для общения 
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Окончаниние приложения 9 
Область формирования Социальные результаты Показатели 

8.   Подсистема   развития организа-

ционных структур управления 

Обеспечение способности организации к перестройке своих 

структур в зависимости от изменения целей и внешней среды. 

Обеспечение  принятия  руководящих  решений с ясным и чёт-

ким изложением. Обеспечение   чёткого   определения   прав   и 

обязанностей работников. 

Удельный вес работников, для которых разработаны должност-

ные инструкции; удельный вес подразделений, для которых 

разработаны положения; увеличение числа изменений в органи-

зационной структуре по причине изменения целей и факторов 

внешней среды; увеличение удельного веса научно обосно-

ванных управленческих процедур 

9. Подсистема правового обеспечения         

системы управления персоналом 

Обеспечение соответствия кадровых решений требованиям 

трудового законодательства. Повышение обоснованности кад-

ровых решений 

Сокращение числа трудовых споров, вызванных нарушением 

трудовых прав работников; сокращение удельного веса работ-

ников, указывающих на недостаточную обоснованность кадро-

вых решений (не учитываются интересы персонала) 
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Приложение 10 
Экономические результаты управления персоналом по системе управления и производственной системе организации 

Область формирования Экономические результаты Показатели 

1. Элементы функциональных подсистем системы управления организации 

1.1. Функции управления Снижение затрат на осуществление 

функций 

Количество видов функций; уровень дублирования функций, уровень регламентации 

функций; затраты на осуществление функций управления; уровень качества функций 

управления 

1.2. Организационная структура 

управления 

Совершенствование организационной 

структуры управления, повышение согла-

сованности работы функциональных под-

разделений 

Количество и состав управленческих подразделений на разных иерархических уровнях, 

тип существующей структуры управления, число уровней управления; степень регламен-

тации организационной структуры, уровень управляемости в сравнении с нормой управ-

ляемости; затраты на управление по отдельным функциональным подразделениям и 

уровням управления 

1.3. Кадры управления Повышение производительности труда 

служащих, сокращение численности 

управленческих работников, повышение 

культуры управления; повышение про-

фессионального мастерства 

Численность     административно-управленческого     персонала; удельный вес руководи-

телей, специалистов и других служащих; профессиональный,  квалификационный и воз-

растной состав, структура по  стажу работы,  общеобразовательный уровень, уровень 

организации повышения квалификации и переподготовки;  уровень текучести,  уровень 

обеспеченности  системы управления кадрами; уровень использования, уровень состоя-

ния трудовой дисциплины, уровень соответствия работников управления занимаемым 

должностям; стоимость персонала управления на рубль реализации продукции 

1.4. Технические средства управ-

ления 

Улучшение использования ЭВМ, улуч-

шение использования оргтехники 

Количество и вид технических средств, уровень использования технических средств, 

удельный вес прогрессивных видов оргтехники и ЭВМ, уровень механизации и автомати-

зации управленческих процессов, удельный вес стоимости оргтехники и ЭВМ в общей 

стоимости основных фондов 

1.5. Информация Снижение трудоёмкости обработки ин-

формации, удешевление разработки доку-

ментации; уменьшение ошибок в доку-

ментации 

Объём и вид информации, уровень информационного обеспечения, количество информа-

ции; количество документов и информации, приходящейся на одно структурное подраз-

деление или работника аппарата управления; затраты на создание, передачу и обработку 

информации и документов 

1.6. Методы организации управ-

ления 

Снижение затрат на организационное 

проектирование, повышение роли эконо-

мических методов управления 

Уровень обеспеченности системы управления регламентирующей методической доку-

ментацией; система стимулирования труда; уровень социально-психологической обста-

новки; наличие распорядка рабочего дня руководителей; уровень правового обеспечения; 

соотношение административных, экономических и социально-психологических методов 

по отдельным подразделениям аппарата управления 

1.7. Технология управления Снижение трудоёмкости осуществления 

процедур (операций), снижение стои-

мости разработки технологических про-

цессов управления, повышение уровня 

регламентации труда 

Состав и последовательность выполнения процессов управления, структура и длитель-

ность управленческого цикла; удельный вес процедур и операций творческого и рутинно-

го характера; уровень регламентации процессов управления; уровень применения про-

грессивных технологических процессов обработки информации; уровень качества вы-

полнения управленческих процессов, процедур и операций; затраты на выполнение про-

цессов, процедур и операций 
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Продолжение приложения 10 
Область формирования Экономические результаты Показатели 

1.8. Управленческое решение Сокращение цикла обоснования, выра-

ботки, принятия и реализации управлен-

ческих решений 

Количество принимаемых решений; своевременность принятия решений; уровень регла-

ментации решений; степень выполнения решений, качество принимаемых типовых 

управленческих решений; затраты на выработку, обоснование, принятие и реализацию 

решений 

2. Элементы производственной подсистемы организации  

2.1. Производственные функции Сокращение потерь рабочего времени, 

сокращение времени на сверхурочные 

работы 

Количество функций, приходящихся на одного рабочего, бригаду; затраты на их осу-

ществление; длительность и качество осуществления производственных функций 

2.2. Организационная структура 

производства 

Совершенствование   организационной 

структуры производства 

Состав производственных подразделений организации; территориальное расположение 

организаций и подразделений; внутрипроизводственные связи звеньев производствен-

ной структуры; распределение   численности   работающих,   производственных мощно-

стей и объёмов производства по производственным подразделениям; длительность про-

изводственного цикла 

2.3. Кадры производства Высвобождение       рабочих, улучшение      

использования рабочих кадров, повыше-

ние производительности      труда рабо-

чих, повышение культуры производства, 

повышение уровня    квалификации,    по-

вышение    уровня   трудовой дисципли-

ны, снижение текучести     кадров,     

улучшение качества трудовых норм 

Состав и структура кадров, численность по категориям работающих, обеспеченность 

кадров по составу; образовательный уровень, уровень текучести; эффективность исполь-

зования трудовых ресурсов; социальная структура трудового коллектива, уровень про-

изводительности труда и размеры фонда заработной платы; уровень нормирования тру-

да, формы разделения и кооперирования труда; оценка качества набранных работников; 

эффективность поведения человека и его труда; продуктивность (производительность) 

труда на одного работника 

2.4. Средства труда Улучшение     использования машин, обо-

рудования, транспортных средств и про-

изводственных   площадей;   повышение 

уровня механизации и автоматизации 

производства 

Структура основных производственных фондов; состав и структура оборудования по 

стоимости и видам, показателям использования основных фондов; степень прогрессив-

ности оборудования; уровень механизации и автоматизации, фондовооружённость 

2.5. Предметы труда Снижение сверхнормативных запасов ма-

териальных ресурсов, снижение затрат на 

хранение материальных ценностей, уско-

рение оборачиваемости оборотных 

средств, улучшение качества матери-

альных норм 

Объём и номенклатура материальных ресурсов; размеры производственных запасов; 

коэффициент оборачиваемости оборотных средств; степень прогрессивности применяе-

мых материалов; материалоёмкость, уровень обеспеченности предметами труда; уровень 

организации снабжения материальными ресурсами; эффективность использования мате-

риальных ресурсов 

2.6. Методы организации произ-

водства 

Сокращение длительности производ-

ственного цикла 

Уровень предметной, технологической и подетальной специализации; уровень концен-

трации и кооперирования производства продукции; научно-технический уровень произ-

водства; эффективность мероприятий по совершенствованию организации производства 

2.7. Технология производства Повышение уровня прогрессивности при-

меняемой технологии, уменьшение удель-

ного веса ручного труда в технологиче-

ских процессах 

Структура видов технологических процессов, степень их прогрессивности; удельный вес 

ручного труда, уровень применения типовых технологических процессов; качество и 

затраты на осуществление технологических процессов, длительность протекания тех-

процессов 
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Область формирования Экономические результаты Показатели 

2.8. Продукция Повышение качества продукции и услуг, 

рост объёма производства продукции и 

услуг, снижение трудоёмкости изготовле-

ния продукции, снижение материалоёмко-

сти продукции 

Объём и номенклатура выпускаемой продукции, объём научно-исследовательских и 

опытно конструкторских работ (НИОКР) и услуг; уровень качества выпускаемой про-

дукции, работ и услуг; степень сложности продукции; удельный вес новых видов про-

дукции; динамика роста объёмов производства и НИОКР; себестоимость и цена выпус-

каемой продукции, прибыль и рентабельность; эффективность труда; суммарная вели-

чина нормируемых   затрат   времени   на   единицу   продукции   (штучно-

калькуляторное время); годовой часовой фонд фактически отработанного времени; зар-

платоёмкость продукции 
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Аналитический инструментарий менеджера по управлению персоналом 

 

 

 

 

Показатели Расчетные формулы Обозначение 

Численность адми-

нистративно-

управленческого 

персонала по  ме-

тоду  Розенкранца 

 

нрв

1

Ч K
T

tmn

i

ii
n 













 

n – количество видов организационно-управленческих работ,   определяющих   загрузку   

подразделения   или группы сотрудников;  

mi – среднее количество определённых действий (расчеты, переговоры, обработка заказов) в 

рамках i-го вида работ за установленный период;  

ti – время, необходимое для выполнения одного действия в рамках i-гo вида организационно-

управленческих работ;  

Т – рабочее временя одного сотрудника согласно трудовому договору за соответствующий 

промежуток календарного времени, принятый в расчётах;  

Кнрв – коэффициент необходимого распределения времени 

Эффективность 

труда 

 

 

 
 

EZ

ZК
.

озп
.

г

прэбн
.

г

НФ

ЭССВ
ЭТ 




 

ЭТ – эффективность труда работника;  

Вг – годовая выработка, руб.;  

Кн – коэффициент напряжённости норм (определяется как отношение фактических затрат 

времени к нормативным по всей номенклатуре выполняемых работ);  

Сб – стоимость неустранимого брака, допущенного по вине рабочего, руб.;  

Сэ – стоимость сэкономленного сырья, материалов, энергии, руб.;  

Zпp – затраты, вызванные нарушениями в ритмичности производства из-за отсутствия рабо-

чего на месте, руб.;  

Э – сумма годового эффекта от рационализаторской и изобретательской деятельности; 

Фг – годовой часовой фонд фактически отработанного времени, ч.;  

Нзп – норматив заработной платы с учетом выплат по больничным листам на 1 час фактиче-

ски отработанного времени, руб.;  

Zo – затраты на обучение и повышение квалификации, руб.;  

Е – коэффициент окупаемости затрат на обучение и повышение квалификации 

Коэффициент эф-

фективности труда 

работника 

 
ДД

ДБДБ
'''

''''

ср

''

ср

эфф

..




K  

Кэфф – коэффициент эффективности труда работника;  

Б'ср – средний балл работника по работе № 1;  

Б"ср – средний балл работника по работе № 2;  

Д' – продолжительность выполнения работы № 1;  

Д" – продолжительность выполнения работы № 2 

Эффективность     

поведения  челове-

ка  и  его труда З

Р
ЭТ

  

Р – результаты;  

3 – затраты;  

Р>3, ЭТ – трудовое поведение эффективное 
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Показатели Расчетные формулы Обозначение 

Профессиональ-

ный, квалификаци-

онный и возрастной 

состав, структура     

по стажу работы,  

общеобразова-

тельный уровень, 

уровень   организа-

ции   повышения 

квалификации и 

переподготовки 

З

СТОБ
К




 

ОБ – оценка образования;  

СТ – оценка стажа работы по специальности;  

3 – постоянная величина, соответствующая сумме максимальных оценок по образованию и 

стажу работы 

Качество обучения 

работников 

 
 

 

НЗПНВКо  К
 

П – продолжительность  воздействия  программы  на производительность труда и другие 

факторы результативности труда работников, лет;  

Н – количество обученных работников;  

В – стоимостная оценка различий в результативности труда лучших и средних работников, 

тыс.руб.;  

К – коэффициент, характеризующий эффект обучения работников  (рост  результативности,   

выраженный   в долях);  

3 – затраты на обучение одного работника, тыс.руб. 

Стоимость персо-

нала управления на 

рубль реализации 

продукции 

С
С

Р
1

з
з
  

Рз – расчётный показатель, руб./руб.;  

Сз – расходы на персонал управления, включающие зарплату с начислениями, премиями, 

социальные выплаты, обучение и повышение квалификации, информационную технику и 

программные средства, прочие расходы;  

С1 – выручка от реализации продукции за учётный период (объём продаж), тыс. руб. 

Состав и структура 

кадров, числен-

ность по категори-

ям работающих, 

обеспеченность 

кадров по составу 

K

KQ

1
.

.

с Ф
Ч   

Чс – списочная численность работающих данной профессии и квалификации;  

Q – объём работ данного вида, чел./ч;  

Ф – фонд времени работника, за который был выполнен объём работ Q, ч;  

К – коэффициент, учитывающий невыходы на работу;  

К1 – коэффициент, учитывающий уровень выполнения норм 
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Показатели Расчетные формулы Обозначение 

Время реализации 

производственной 

программы при 

определенной чис-

ленности персонала 

 

Т

Т

пф

пр
перЧ   

 

K

TTN

Т

n

i
iii

в

1
нп

пр






  

Тпр – время, необходимое для выполнения производственной программы;  

Тпф – полезный фонд времени одного работника;  

n – количество номенклатурных позиций изделий в производственной программе;  

Ni – количество изделий i-й номенклатурной позиции;  

Ti – трудоемкость процесса изготовления изделий i-й номенклатурной позиции;  

Тнпi – время, необходимое для изменения величины незавершённого производства в соответ-

ствии с производственным циклом изделий i-й позиции номенклатуры;  

Кв – коэффициент выполнения норм времени 

Уровень произво-

дительности труда 

и размеры фонда 

заработной платы 

 

 

 

 

 

K

K
ein

i
ei

i
.

1

ФОТ
З





























 
3i – заработная    плата    i-гo   работника; 

ФОТ – распределяемый фонд потребления, коллективный заработок организации, участка, 

подразделения;  

Кei –  коэффициент участия, эффективности, стоимости жизни, рейтинг i-гo работника; 

n – количество работников, участвующих в распреде ени ФОТ 





n

i
ii N

1

.
сд РФ  

Фсд – фонд заработной платы по сдельным расценкам;  

Pi – сдельная расценка (индивидуальная или комплексная);  

Ni – выполняемый объём работ 

N j

n

ji
ijij






1,1
СДСД РЗ  

ЗСдij – сдельный заработок i-й сложности по j-м изделиям;  

Nj – количество j-й продукции;  

n – количество наименований изделий 

КKК
iniei стрКТзпр РБЗ 

 

Pei – рейтинг i-гo работника;  

KKti — коэффициент качества труда;  

Kni – коэффициент, учитывающий отработанное время; 

Кстр – коэффициент страхового фонда 






1

ФОТ
зп Р

Б

i
ei

 
Бзп – базовая заработная плата работников предприятия 

ФОТ

1

рЗ




























n

i
i

i
i

K

К
 

3pi – расчётный заработок i-гo работника;  

Кi – коэффициент по оплате труда i-гo работника 
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Показатели Расчетные формулы Обозначение 

Оценка    качества    

набранных работ-

ников Ч

ОПР
К

ррк
н


  

Рк – усреднённый показатель качества выполняемой работы набранными работниками, %;  

Пр – процент новых работников, продвинувшихся по службе в течение одного года;  

Ор – процент новых работников, оставшихся работать по прошествии одного года;  

Ч – общее число показателей, учтённых при расчёте 

Суммарная величи-

на нормируемых 

затрат времени на 

единицу продукции 

(штучно-

калькуляторное 

время) 


n

T
tt

пз
шшк  

ttttt пзптотлво
  

 

tш – штучное время;  

Тпз – подготовительно-заключительное время на партию предметов труда;  

n – размер партии;  

tо – основное время;  

tв — вспомогательное время;  

tоб – время обслуживания рабочего места; 

tотл – время на отдых и личные надобности; 

tпт – время нормированных перерывов, предусмотренных технологией и организацией про-

изводства;  

tпз – подготовительно-заключительное время на единицу продукции 

Годовой часовой 

фонд фактически 

отработанного вре-

мени 

 

ТТТT сцвггФ   

Фг – годовой часовой фонд фактически отработанного времени;  

Тг – общий годовой фонд рабочего времени, руб.;  

Тв – внутрисменные потери рабочего времени за год, ч; 

Тц – целодневные потери рабочего времени за год, по всем причинам, ч;  

Тс – все виды сверхурочных работ за год, ч 

Зарплатоёмкость 

продукции 

С
С

Р
1

2
2
  

Р2 – показатель зарплатоёмкости продукции, руб./руб.;  

С2 – общая сумма затрат на оплату труда (с отчислениями) всех работающих, выплаченная за 

учётный период, тыс. руб.;  

С1 – выручка от реализации (объём продаж) продукции за учётный период, тыс. руб. 

Продуктивность 

(про-

изводительность) 

труда на одного 

работника 

R

С
Р

1
1
  

Р1 – продуктивность одного работающего, тыс. руб./чел.:  

C1 – выручка от реализации (объём продаж) продукции за учётный период, тыс. руб.;  

R   –   среднесписочная   численность   промышленно-производственного персонала за тот же 

период, чел. 
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Показатели Расчетные формулы Обозначение 

Занятость работни-

ков 
Ч

Чрн
рн

К
 

или 

Ч
Ч

рн

тон
тон

К
 

Т
Т

н

тон
тон

К  

N
N

К
тон

тон


 

Крн – показатель, какова доля рабочих, занятых на ненормированных работах;  

Чрн – численность рабочих, занятых на ненормированных работах;  

Ч – общая численность рассматриваемых рабочих;  

Ктон – коэффициент охвата рабочих технически обоснованными нормами;  

Ктон – коэффициент технически обоснованными нормами трудоёмкости работ;  

Ктон – коэффициент доли технически обоснованных норм; 

Чрон – численность рабочих, занятых на обоснованных нормах;  

Чтон – численность рабочих, занятых на нормированных работах;  

Ттон – трудоёмкость  работ,  охваченных технически обоснованными нормами;  

Тн – общая трудоёмкость производимых работ;  

N  –  общее число технически обоснованных норм;  

N – общее число действующих норм 

Коэффициент убы-

тия 

Р

Рои1
у
К  

Рои – количество работников, уволившихся из организации, по собственному желанию за 

определённый период;  

Р – среднесписочное количество работников организации за тот же период 

Коэффициент теку-

чести кадров 

 

 

%100

ср

в
тек Ч

Ч
К  

Ктек — коэффициент текучести кадров, %;  

Чв – число работников предприятия, выбывших за данный период по собственному жела-

нию, за нарушения трудовой дисциплины и другим причинам, не вызванным производ-

ственной или общегосударственной потребностью;  

Чср – число работников за тот же период 

%100

сп

ув
тек Ч

Ч
К  

Ктек – коэффициент текучести кадров, %;  

Чув – число уваленных за определённый период, чел.;  

Чсп – среднеспециальная численность за тот же период, чел. 

Снижение удельно-

го веса рабочих, 

занятых на работах 

с неблаго-

приятными услови-

ями труда 

Р
РР о

у


К

 

У

У

н

ф
у
К  

Ку – коэффициент условий труда (рассчитывается дифференцированно по параметрам усло-

вий труда: температура, освещение, влажность и т. д.);  

Р – общее число рабочих мест или рабочих;  

Ро – число рабочих мест или рабочих, где условия труда не соответствуют действующим 

нормативам;  

Ун – соответствующий норматив условий труда;  

Уф – фактическое состояние условий труда. 

Общий   коэффициент   рассчитывается   как   среднее арифметическое частных коэффици-

ентов 
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Показатели Расчетные формулы Обозначение 

Интенсивность 

труда 

 

 

 

%100

1
пр

1
н.квн.квквкв

ин












n

i
i

n

i
iiii

t

StSt

К
 

Кин – коэффициент интенсивности труда;  

Sквi – процент выполнения норм при производстве работ, соответствующих квалификации 

работников, но не выше 100 %;  

Sн.квi – то же при производстве работ ниже квалификации работников 

 

Использование    

фонда рабочего 

времени 








n

i
i

n

i
it

К

1
пф

1
пр

рв

Ф

 

Крв – степень использования фонда рабочего времени;  

tпpi – производительно затраченное время;  

Фпфi – плановый фон рабочего времени 

Тяжесть  

травматизма 

Т

Д
тП   

Пт – показатель тяжести травматизма;  

Д – общее число дней нетрудоспособности;  

Т – общее число несчастных случаев за тот же период времени 

Затраты на преду-

преждение травма-

тизма 
1000

Р

З
зП   

П3 – показатель затрат на предупреждение травматизма;  

3 – затраты на предупреждение несчастных случаев за отчётный период;  

Р – среднесписочная численность работающих за отчётный период 

Сокращение  часто-

ты производствен-

ного травматизма 
1000

Р

Т
чП 

 

Пч – показатель частоты травматизма;  

Т – число травм (несчастных случаев отчётном периоде с потерей трудоспособности на 1 и 

более дней);  

Р – среднесписочная численность работающих за отчётный период 

Использование ра-

бочих кадров за 

счёт улучшения 

состояния трудовой 

дисциплины 

Б

ПБ

пл

дпл
д


К  

или 

Ч

ЧЧ

пл

дпл
д


К  

Кд – использование рабочих кадров за счёт улучшения состояния трудовой дисциплины;  

Бпл – суммарный плановый баланс рабочего времени;  

Пд – потери времени в человеко-днях, связанные с нарушениями трудовой дисциплины;  

Чпл – плановая численность рабочих или работающих, нарушивших трудовую дисциплину 

Продолжение приложения Н 
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Окончание приложения 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели Расчетные формулы Обозначение 

Степень использо-

вания квалифика-

ционной составля-

ющей труда 

 

Нt

ННt

К

i

n

i
i

n

i
iii

кв
.

1
н.кв

1
н.кв

.
кв

.
кв

кв







  

Ккв – степень использования квалификационной составляющей труда;  

tквi – время, затраченное на выполнения работ в соответствии с квалификацией работника 

(или выше);  

tн.квi – время, затраченное на выполнение работ по своей сложности ниже квалификации ра-

ботников;  

Нкв, Нн.квi – тарифные ставки на выполнение соответствующих работ 

Мотивация поведе-

ния персонала (рас-

чёт абсентеизма) Д

Д

N
А

n
 

или 

Р
Р

А
n  

Дn – число рабочих дней, потерянных за определённый период из-за отсутствия на работе;  

Д – число рабочих дней; 

N – среднее число работников;  

Рn – общее число пропущенных часов;  

Р –  общее число рабочих часов по графику 

Выработка Выработка - количество: 

Т

ОП
В   

Ч

ОП
В   

Выработка на 1 рабочего: 

Т час

мес
ч

ОП
В 

 

Т дн

мес
дн

ОП
В 

 

ОП - объём продукции;  

Т - затраты рабочего времени на производство этой продукции; 

Ч - среднесписочная численность работников;  

Вч — часовая выработка;  

Вдн - дневная выработка  

Тчас, Тдн - количество человеко-часов, человеко-дней (рабочее время, отработанное всеми 

рабочими за месяц, квартал, год) 
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Приложение 12 
Состав подсистем системы управления персоналом организации 

и их важнейшие функции 
Функциональные  

подсистемы 
Основные функции 

Подсистема 

планирования и 

маркетинга 

персонала 

Разработка кадровой политики  

Разработка стратегии управления персоналом 

Анализ кадрового потенциала 

Анализ рынка труда 

Организация кадрового планирования, кадровый контроллинг 

Планирование и прогнозирование потребности в персонале 

Организация рекламы 

Поддержание взаимосвязи с внешними источниками персонала 

Проведение аудита персонала 

Формирование благоприятного имиджа организации 

Подсистема 

найма и учета 

персонала 

Организация найма персонала 

Организация проведения отборочных процедур 

Учет приема, перемещений, поощрений и увольнения персонала 

Профессиональная ориентация персонала 

Организация рационального использования персонала 

Управление занятостью персонала 

Делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом 

Подсистема 

трудовых 

отношений 

Анализ и регулирование групповых и личностных взаимоотношений 

Анализ и регулирование отношений руководства 

Управление организационными конфликтами и стрессами 

Социально-психологическая диагностика 

Обеспечение соблюдения этических норм взаимоотношений 

Управление партнерским взаимодействием с профсоюзами 

Управление культурой организации 

Обеспечение дисциплины труда 

Подсистема 

условий труда 

Соблюдение требований психофизиологии труда 

Соблюдение требований эргономики труда 

Соблюдение требований технической эстетики 

Охрана труда и техника безопасности 

Охрана окружающей среды 

Военизированная охрана организации и отдельных должностных лиц 

Организация труда и рабочего места, обеспечение оптимального распорядка работы 

 

 

 



 

 

60 

Окончание приложения 12 
Функциональные 

подсистемы 
Основные функции 

Подсистема 

развития 

персонала 

Обучение персонала 

Переподготовка и повышение квалификации персонала 

Введение в должность и адаптация персонала 

Оценка кандидатов на вакантную должность, текущая периодическая оценка результатов труда и трудового потенциала персонала, атте-

стация 

Организация рационализации и изобретательства 

Реализация деловой карьеры и служебно-профессионального продвижения 

Организация работы с кадровым резервом 

Подсистема мотивации и 

стимулирования персонала 

Управление мотивацией и стимулированием трудового поведения 

Нормирование и тарификация трудового процесса 

Разработка системы оплаты труда 

Разработка форм участия в прибылях и капитале 

Разработка форм морального поощрения персонала 

Организация нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом 

Подсистема 

социального 

развития 

Организация общественного питания 

Управление жилищно-бытовым обслуживанием 

Развитие физической культуры и спорта 

Обеспечение здравоохранения и отдыха 

Обеспечение детскими учреждениями 

Управление социальными конфликтами и стрессами 

Организация социального страхования 

Организация продажи продуктов питания и товаров народного потребления 

Подсистема 

развития 

организационных структур 

управления 

Анализ сложившейся оргструктуры управления 

Проектирование новой оргструктуры управления 

Разработка штатного расписания 

Формирование новой оргструктуры управления 

Разработка и реализация рекомендаций по развитию стиля и методов руководства 

Разработка и реализация регламентирующей документации 

Подсистема 

правового обеспечения 

управления 

персоналом 

 

Решение правовых вопросов трудовых отношений на базе использования трудового законодательства 

Согласование распорядительных документов по управлению персоналом 

Решение правовых вопросов хозяйственной деятельности 

Проведение консультаций по юридическим вопросам 

Разработка документов, регламентирующих выполнение функций управления персоналом 

Подсистема 

информационного обеспе-

чения управления 

персоналом 

Ведение учета статистики персонала 

Информационное и техническое обеспечение управления персоналом 

Обеспечение персонала научно-технической информацией 

Организация патентно-лицензионной деятельности 

Организация работы средств массовой информации организации 
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Приложение 13 
Распределение функций управления персоналом по исполнителям 

Функции управления персоналом 

Исполнители 

линейные руководи-

тели (руководители 

отделов и подразделе-

ний) 

специалисты 

службы 

управления 

персоналом 

руководитель 

службы управ-

ления персона-

лом 

служба  

безопасности 

юридический 

отдел 

 

администра-

тивный отдел 

 

отдел  

информацинных 

технологий 

1. Подсистема планирования, прогнозирования и маркетинга персонала 

разработка кадровой политики и 

стратегии управления персоналом 
- У О - - - - 

анализ кадрового потенциала П О К - - - - 

анализ рынка труда  О К - - - - 

планирование и прогнозирование 

потребностей в персонале 
П У О - - - - 

организация рекламы по кадрам 

(вакансий), включая поиск соответ-

ствующих печатных изданий и со-

ставление сметы расходов на ре-

кламу 

- У О - - - - 

установление и поддержание связей 

с внешними источниками, обеспе-

чивающими кадрами банк 

- У О - - - - 

 2. Подсистема подбора, отбора, найма и учета персонала 

анализ должности (работы), требо-

ваний, предъявляемых работой к 

профессиональным и личностным 

качествам сотрудников 

П, У О К - - - - 

выбор источников и методов под-

бора персонала 
- У О - - - - 

первичный отбор претендентов на 

основании резюме, анкет и других 

документов 

- О К - - - - 

первичный отбор претендентов на 

основании резюме, анкет и других 

документов 

- О К - - - - 

собеседования с претендентом У О О - - - - 
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Продолжение приложения 13 

Функции управления персоналом 

Исполнители 

линейные руководи-

тели (руководители 

отделов и подразделе-

ний) 

специали-

сты службы 

управления 

персоналом 

руководитель 

службы управле-

ния персоналом 

служба 

безопасности 

юридический 

отдел 

 

администра-

тивный отдел 

 

отдел 

информацинных 

технологий 

проверка кандидата и проведение 

итоговой оценки кадров на вакант-

ную должность П У О У - - - 

окончательный отбор кандидатов - - О, П - - - - 

оформление трудовых отношений - - С - О - - 

учет приема, перемещений, уволь-

нений персонала 
П О К - У - - 

3. Подсистема деловой оценки, использования и развития персонала 

введение в должность, профессио-

нальная и психологическая адапта-

ция новых работников 

У О К - - - - 

организация процесса деловой 

оценки персонала 
У У О - - - - 

организация профориентации и ра-

циональное использование персо-

нала 

У О К - - - - 

управление занятостью  У О - - - - 

принятие мер по обучению, пере-

подготовке, повышению квалифи-

кации, включая составление сметы 

расходов 

П У О - - - - 

работа с кадровым резервом; пла-

нирование и контроль деловой ка-

рьеры 

П У О - - - - 

4. Подсистема мотивации поведения персонала 

управление мотивацией трудового 

поведения 
У У О 

- 
- - - 

разработка систем оплаты труда П У О - - - - 
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Продолжение приложения 13 

Функции управления персоналом 

Исполнители 

линейные руководи-

тели (руководители 

отделов и подразделе-

ний) 

специали-

сты службы 

управления 

персоналом 

руководитель 

службы управле-

ния персоналом 

служба 

безопасности 

юридический 

отдел 

 

администра-

тивный отдел 

 

отдел 

информацинных 

технологий 

разработка форм морального поощ-

рения 
У О К 

- 
- - - 

разработка форм материального 

поощрения 
П У О 

- 
- - - 

проведение соответствующих опро-

сов и анкетирования 
П О К 

- 
- - - 

5. Подсистема развития социальной инфраструктуры и социальной защиты персонала 

организация питания П - - - - О - 

управление жилищно-бытовым об-

служиванием; 
П - - - - О - 

развитие культуры и физического 

воспитания 
- У - - - О - 

обеспечение охраны здоровья и ор-

ганизация отдыха 
- У - - - - - 

организация социального страхова-

ния 
П - У - - О - 

оплата медицинского обслуживания 

и лекарств 
П У - - - - - 

организация продажи товаров - - У - - О - 

обеспечение детскими учреждения-

ми 
П - У - - О - 

6. Подсистема трудовых отношений 

анализ и регулирование групповых 

и личностных взаимоотношений, 

отношений с руководством 

П О К - - - - 

управление конфликтами и стрес-

сами 
П О К - - - - 

социально-психологическая диагно-

стика (анкетирование, опросы) 
П О - - - - - 
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Продолжение приложения 13 

Функции управления персоналом 

Исполнители 

линейные руководи-

тели (руководители 

отделов и подразделе-

ний) 

специали-

сты службы 

управления 

персоналом 

руководитель 

службы управле-

ния персоналом 

служба 

безопасности 

юридический 

отдел 

 

администра-

тивный отдел 

 

отдел 

информацинных 

технологий 

оказание психологической под-

держки сотрудникам в решении 

личных и других психологических 

проблем 

П О - - - - - 

соблюдение этических норм взаи-

моотношений в коллективе 
У О К - - - - 

7. Подсистема условий труда 

соблюдение требований психофи-

зиологии и эргономики труда, тех-

нической эстетики 

У У К - - О - 

организация использования рабоче-

го времени 
П О К - П - - 

организация оснащенности рабочих 

мест современной техникой 
- - - - - О - 

организация удобных бытовых по-

мещений и комнат отдыха 
- - - - - О - 

охрана труда и техника безопасно-

сти 
- - - - - - У 

обеспечение отдельных должност-

ных лиц служебным автотранспор-

том 

- - К - - О - 

военизированная охрана банка и 

отдельных должностных лиц 
- - - О - О - 

8.Подсистема нормативно-методического, делопроизводственного обеспечения и разработки оргструктур управления 

анализ сложившейся оргструктуры 

управления, форм кадровой доку-

ментации 

П О К - - - - 
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Продолжение приложения 13 

Функции управления персоналом 

Исполнители 

линейные руководи-

тели (руководители 

отделов и подразделе-

ний) 

специали-

сты службы 

управления 

персоналом 

руководитель 

службы управле-

ния персоналом 

служба 

безопасности 

юридический 

отдел 

 

администра-

тивный отдел 

 

отдел 

информацинных 

технологий 

разработка целостной системы 

управления персоналом, проектиро-

вание новой оргструктуры управле-

ния, кадровой документации и ме-

тодических основ 

- У О, К - - - - 

размножение кадровых документов; 

делопроизводственное обеспечение 

системы управления персоналом 

- У О - - - - 

9. Подсистема правового обеспечения системы управления персоналом 

решение правовых вопросов трудо-

вых отношений, трудовых споров 
- - К - О - - 

согласование распорядительных 

документов по управлению персо-

налом 

- - - - О - - 

проведение консультаций по юри-

дическому аспекту трудовых отно-

шений, полное и своевременное 

информирование заинтересованных 

лиц об изменениях в трудовом за-

конодательстве и т.п. 

- - - - О - - 

юридическая защита сотрудников 

банка перед сторонними организа-

циями и физическими лицами 

- - - - О - - 

10. Подсистема информационно-технического обеспечения системы управления персоналом 

ведение учета и статистики персо-

нала 
- О К - - - - 

ведение базы данных по персоналу - О К - - - - 

обеспечение сотрудников отдела 

кадров специальной литературой, 

оформление подписки на специаль-

ные периодические издания 

- П П - - О О 
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Окончание приложения 13 

Функции управления персоналом 

Исполнители 

линейные руководи-

тели (руководители 

отделов и подразделе-

ний) 

специали-

сты службы 

управления 

персоналом 

руководитель 

службы управле-

ния персоналом 

служба 

безопасности 

юридический 

отдел 

 

администра-

тивный отдел 

 

отдел 

информацинных 

технологий 

организация технического и про-

граммного обеспечения работы от-

дела кадров 

- П П - - - О 

диагностика и контроль за работой 

технических средств 
- П П - - - - 

 
Условные обозначения:  

О - отвечает за выполнение данной функции, организует ее исполнение, подготавливает и оформляет необходимые документы;  

П - предоставляет исходные данные, информацию, необходимые для выполнения данной функции;  

У - участвует в выполнении данной функции;  

С - согласовывает подготовленный документ по функции; 

Р - принимает решение, утверждает, подписывает документ; 

К - координирует, контролирует 
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Приложение 14 

Подразделения – носители функций управления персоналом в отечественных организациях  
Название 

подразделения 

Цель 

деятельности подразделения 
Основные функции подразделения 

 

Отдел 

управления персона-

лом 

Обеспечение организации кадрами 

(наем, расстановка, увольнение), со-

хранение квалифицированных работ-

ников в условиях нестабильного про-

изводства 

Обучение руководителей, специалистов, рабочих 

Отдел 

обучения 

Обучение руководителей, специали-

стов, рабочих 

Обучение руководителей, специалистов, рабочих основам рыночной экономики по отдельным про-

граммам; проведение обучения и аттестации руководителей, специалистов, рабочих на знание правил 

техники безопасности и охраны труда; повышение квалификации руководителей и специалистов через 

обучение в вузах и ссузах; организация и учебно-методическое руководство производственно-

экономическим обучением рабочих через подготовку и переподготовку; подготовка преподавателей из 

числа руководителей и специалистов организации; изучение и обобщение опыта работы лучших рабо-

чих; организация производственной практики студентов; подготовка и разработка учебных планов и 

программ, определение потребности в обучении и т.д. 

Отдел 

оценки персонала и 

оплаты труда 

Объективная оценка результатов дея-

тельности каждого работника для под-

держания эффективной мотивации его 

труда 

Совершенствование оргструктур управления; организация работы по составлению должностных ин-

струкций, разработка штатных расписаний; систематическое отслеживание численности по структур-

ным подразделениям; разработка, совершенствование, внедрение современной системы оплаты труда 

и премирования; разработка и совершенствование системы оценки труда персонала; формирование 

коллективного договора и его контроль, нормирование труда, организация аттестации рабочих мест, 

графики работы организации, режимы сменности, составление статистической отчетности по состоя-

нию трудовых показателей;  

Отдел 

социального разви-

тия (социальной за-

щиты) 

Осуществление прав и гарантий соци-

альной защиты для каждого работника 

Социальное страхование персонала, разработка форм соц. защиты персонала; организация фонда мате-

риальной помощи; выплаты ссуд; пособий всех видов; обеспечение путевками; соц. защита молодежи; 

организация общественных мероприятий для работников и ветеранов; оформление пенсионных дел и 

работа с ветеранами труда; медицинское и другие виды страхования работающих 

Отдел 

охраны труда и тех-

ники безопасности 

Обеспечение безопасности и здоровых 

условий труда на каждом рабочем ме-

сте 

Организация и координация работы по охране труда; анализ и предупреждение производственного 

травматизма; консультации и контроль соблюдения законодательства в части охраны труда и техники 

безопасности; анализ и обобщение предложения по расходованию средств фонда охраны труда; со-

ставление отчетности по охране труда; согласование разрабатываемой в организации проектной доку-

ментации в части соблюдения в ней требований по охране труда и т. д. 
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Окончание приложения 14 

Название 

подразделения 

Цель 

деятельности подразделения 
Основные функции подразделения 

Лаборатория социо-

логических исследо-

ваний 

Формирование корпоративной культу-

ры и здорового морально-

психологического климата в коллекти-

ве и каждом структурном подразделе-

нии 

Изучение социологических и психологических проблем организации труда, быта и отдыха работников, 

разработка путей и методов их решения; повышение стабильности трудового коллектива, его активно-

сти и инициативности; повышение активности системы социального управления; пропаганда социоло-

гических и психологических знаний; разработка и внедрение мероприятий по повышению удовлетво-

ренности трудом; изучение общественного мнения, причин текучести; разработка основ корпоратив-

ной культуры и этики 

Отдел 

организации произ-

водства и управления 

Обеспечение проведения исследований 

в области совершенствования органи-

зации производства и управления 

Обеспечение проведения исследований в области совершенствования организации производства и 

управления 

Бюро  

рационализации и 

изобретательства 

(РиЗ) 

Руководство деятельностью изобрета-

телей и рационализаторов, направлен-

ной на разрешение наиболее важных 

технических задач и повышения эф-

фективности производства 

Планирование, общее направление и координация работ по РиЗ, организация технической разработки, 

проверки и внедрения рацпредложений, определение ожидаемого экономического эффекта от РиЗ, 

расчет расходов на РиЗ). Могут быть не отдел или бюро, а старший инженер по РиЗ, освобожденные от 

каких-либо других обязанностей, или инженеры-уполномоченные по РиЗ, совмещающие эти обязан-

ности с другими. Подчинение направлено на главного инженера через начальника цеха (отдела, служ-

бы, бюро). 

Патентно-

лицензионное бюро 

Непосредственное обеспечение необ-

ходимой дифференцированной инфор-

мацией специалистов, работающих в 

данной организации 

Отбор изобретений для патентования за границей, проверка патентной чистоты создаваемых кон-

струкций, помощь изобретателям в получении авторских свидетельств или патентов на изобретение, 

изготовление паспорта патента, чертежей, юридическая поддержка. 

Административно-

хозяйственный  

отдел 

Управление всем младшим обслужи-

вающим персоналом, хозяйственное 

обеспечение производства и управле-

ния 

Контроль чистоты, порядка (только через административные нормы – места для курения, места обще-

ственного пользования, озеленение территории и т.д.), обеспечение процесса управления (канцтовары, 

бумага, мебель, техника и т.д. 

 

Юридический отдел Самостоятельное структурное подраз-

деление, подчиняющееся непосред-

ственно первому руководителю орга-

низации, но главная задача – обеспече-

ние законности, защита правовых ин-

тересов предприятия и персонала, кон-

сультирование персонала по правовым 

вопросам трудовой деятельности 

Специалисты по вопросам трудового права осуществляют контроль за соблюдением правовых норм в 

области трудового права (Трудовой кодекс, Конституция, Закон о занятости и т.п.), где определены 

права и обязанности работников, правила приема на работу, увольнения, заключения трудового дого-

вора, переводов на другую работу, распорядок и продолжительность рабочего дня, обеспечение трудо-

вой дисциплины, порядок разрешения трудовых споров. Оформляют документы о привлечении работ-

ников к дисциплинарной и материальной ответственности, визируют трудовые соглашения при их за-

ключении, участвуют в разработке коллективного договора, положений о подразделениях, должност-

ных инструкций, правил внутреннего распорядка, стандартов, нормативов и других правовых доку-

ментов 
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Приложение 15 

Штатное расписание службы персонала 
Наименование 

должности 

Кол-во штатных 

единиц 

Должностные  

оклады 

Премии Месячный ФЗП Примечание 

персональные прочие 

Начальник службы 

персонала 
1 13500 - - 3500 

 

Отдел по работе с персоналом 

Начальник отдела 

по работе с персо-

налом 

1 13300 - - 3300 

 

Менеджер по рабо-

те с персоналом 
2 12500 500 - 3000 

 

Отдел по найму и отбору персонала 

Начальник отдела 

по найму и отбору 

персонала 

1 13300 - - 3300 

 

Менеджер по рабо-

те с персоналом 
1 12500 500 - 3000 

 

Психолог 1 12800 - - 2800  
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Приложение 16 

Схема функциональных взаимосвязей службы персонала  

с другими функциональными подразделениями организации  

(на примере основных функций) 

Наименование функций службы персонала 

Наименование функционального подразделения 

служба 

персо-

нала 

отдел по 

работе с 

клиентами 

бухгал-

терия 

служба  

размеще-

ния заказов 

отдел  

маркетинга  

и рекламы 

техни-

ческий  

отдел 

президент 

Формировать организационную структуру 

службы персонала 

О 

О 

- 

П 

- 

П 

- 

П 

- 

П 

- 

П 

Р 

Р 

Разрабатывать кадровую политику и страте-

гию управления персоналом 

- 

О 

- 

П 

- 

П,С 

- 

П 

- 

П 

- 

П 

- 

Р 

Осуществлять кадровое планирование О 

О 

П 

У,П 

С 

У,С 

П 

П,У 

П 

П,У 

П 

П,У 

Р 

Р 

Осуществлять наем, оценку и отбор персонала О 

О 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

Р 

Р 

Осуществлять адаптацию персонала О 

О 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

Р 

Р 

Формировать трудовой коллектив О 

О 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

Р 

Р 

Управлять социальными и производственны-

ми конфликтами 

О 

О 

У 

У 

У,С 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

Р 

Р 

Управлять мотивацией и стимулированием 

персонала 

О 

О 

П 

У,П 

П 

У,П 

П 

У,П 

П 

У,П 

П 

У,П 

Р 

Р 

Управлять социальным развитием - 

О 

- 

У 

- 

У 

- 

У 

- 

У 

- 

У 

- 

Р 

Управлять трудовой карьерой О 

О 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

Р 

Р 

Организовывать обучение, переподготовку и 

повышение квалификации персонала 

О 

О 

П 

П,У 

С 

У,С 

П 

П,У 

П 

П,У 

П 

П,У 

Р 

Р 
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Окончание приложения 16 

Наименование функций службы персонала 

Наименование функционального подразделения 

служба 

персо-

нала 

отдел по 

работе с 

клиентами 

бухгал-

терия 

служба  

размеще-

ния заказов 

отдел  

маркетинга  

и рекламы 

техни-

ческий  

отдел 

Президент 

Проводить аттестацию персонала О 

О 

У 

У 

У,С 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

Р 

Р 

Осуществлять подбор и расстановку персона-

ла 

О 

О 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

У 

Р 

Р 
Условные обозначения: 

О – отвечает за выполнение данной функции, организует ее исполнение, подготавливает и оформляет необходимые документы; 

П – представляет исходные данные, информацию, необходимые для выполнения данной функции; 

У – участвует в выполнении данной функции; 

С – согласовывает подготовленный документ по функции; 

Р – принимает решение, утверждает, подписывает документ. 
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Приложение 17 

Пути повышения эффективности деятельности службы персонала 
Вопросы, поставленные  

на творческих совещаниях 
Ответы на поставленные вопросы 

Можно ли исключить вообще или передать другому под-

разделению какую-нибудь функцию, выполняемую служ-

бой персонала? 

Следует передать другим подразделениям организации выполнение следующих функций: рассчитывать 

заработную плату сотрудникам службы персонала, выдавать заработную плату сотрудникам службы пер-

сонала, работать со СМИ в области паблик-рилейшнз 

Какие функции, относящиеся к службе персонала, ею не 

выполняются? 

1. Не выполняются функции: разрабатывать кадровую политику и стратегию управления персоналом, 

управлять социальным развитием, анализировать деятельность службы персонала и др. 

2. Частично выполняются основные функции: формировать организационную структуру службы персона-

ла, осуществлять адаптацию персонала и ряд вспомогательных функций 

Можно ли сократить затраты на выполнение каких–либо 

функций? 

Следует сократить затраты на выполнение следующих основных функций: осуществлять наем, оценку и 

отбор персонала, проводить аттестацию персонала, осуществлять подбор и расстановку персонала  и ряда 

вспомогательных функций 

Каким образом можно избавиться от излишних затрат? 1. Передать излишние функции другим подразделениям. 

2. Автоматизировать процессы выполнения функций службы. 

3. Стандартизировать отдельные документы, формы. 

4. Упростить функциональные взаимосвязи внутри службы персонала и с другими подразделениями орга-

низации 

Осуществление каких функций можно передать на ком-

пьютеры? 

При выполнении практически всех функций службы следует использовать компьютеры, но в первую оче-

редь необходимо компьютеризировать функции: осуществлять кадровое делопроизводство, организовы-

вать систему учета и отчетности, осуществлять кадровое планирование; осуществлять наем, оценку и отбор 

персонала; управлять мотивацией и стимулированием персонала, управлять трудовой карьерой; организо-

вывать обучение, переподготовку и повышение квалификации персонала; осуществлять подбор и расста-

новку персонала 

 

Как изменится уровень качества выполнения функций? Повысится уровень качества выполнения следующих основных функций: управлять мотивацией и стиму-

лированием персонала; организовывать обучение, переподготовку и повышение квалификации персонала; 

формировать трудовой коллектив, формировать организационную структуру службы персонала, управлять 

трудовой карьерой, осуществлять адаптацию персонала; управлять социальными и производственными 

конфликтами, а также ряда вспомогательных функций 

Какие технические средства управления целесообразно 

приобрести службе персонала? 

Техническими средствами управления служба персонала обеспечена полностью 
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Окончание приложения 17 
Вопросы, поставленные 

на творческих совещаниях 
Ответы на поставленные вопросы 

Какие внутренние и внешние функциональные взаимо-

связи службы персонала являются излишними, каких свя-

зей не достает? 

1. Излишними являются связи с бухгалтерией по функциям: рассчитывать заработную плату сотрудникам 

службы персонала, выдавать заработную плату сотрудникам службы персонала, а также функциональные 

взаимосвязи с отделом по работе с клиентами по функции: работать со СМИ в области паблик-рилейшнз. 

2. Так же излишними являются функциональные взаимосвязи службы персонала с бухгалтерией по функ-

циям: управлять социальными и производственными конфликтами и проводить аттестацию персонала. 

3. Не достает связей службы персонала с другими подразделениями организации по функциям: формиро-

вать организационную структуру службы персонала, разрабатывать кадровую политику и стратегию 

управления персоналом, осуществлять кадровое планирование, управлять мотивацией и стимулированием 

персонала; организовывать обучение, переподготовку и повышение квалификации персонала. 

Какие документы, формы или данные, поступающие или 

исходящие из службы персонала, являются излишними? 

1. Поступающие: данные для расчета заработной платы и ведомости на выдачу ее сотрудникам службы 

персонала, материалы СМИ по паблик-рилейшнз и др. 

2. Исходящие: формы по расчету заработной платы, ведомости на выдачу заработной платы, материалы по 

паблик-рилейшнз и др. 

Какие данные, необходимые для эффективной работы 

службы персонала не поступают или поступают с опозда-

нием? 

 

1. Не поступают данные, связанные с реализацией функций, которые в настоящее время не выполняются 

службой персонала: разрабатывать кадровую политику и стратегию управления персоналом, управлять 

социальным развитием и др. и данные по частично выполняемым функциям службой: формировать орга-

низационную структуру службы персонала, осуществлять адаптацию персонала и др. 

2. С опозданием в службу персонала поступают заявки на замещение вакантных должностей, заявки на 

прохождение обучения; данные по сотрудникам, зачисляемым в кадровый резерв 

Как наиболее целесообразно следует распределить функ-

ции между работниками службы персонала? 

Часть функций психолога целесообразно передать менеджеру по работе с персоналом отдела по найму и 

отбору персонала 

Следует ли децентрализовать некоторые функции службы 

персонала или наоборот – централизовать? 

Функции службы персонала недостаточно централизованы. Следствием этого является частичное выпол-

нение или невыполнение ряда необходимых функций службой персонала. Например, следует централизо-

вать функции: осуществлять адаптацию персонала, формировать трудовой коллектив и др. 

Следует ли изменить организационную структуру служ-

бы персонала? 

Передача ряда несвойственных службе персонала функций другим подразделениям и организация выпол-

нения функций, ранее не осуществляемых службой, приведет к изменению ее организационной структуры 

Чему необходимо обучить работников службы персона-

ла? 

Сотрудников службы персонала необходимо обучить выполнению новых функций, ранее ими не осу-

ществляемых, а также более квалифицированному выполнению функций, реализуемых в настоящее время 

на низком профессиональном уровне (с низким уровнем качества 

Какие регламентирующие деятельность службы персона-

ла нормативные документы следует разработать? 

1. Следует разработать кадровую политику, философию и стратегию управления персоналом, планы соци-

ального развития персонала и т.п. 

2. Необходимо уточнить: положение о службе персонала, должностные инструкции работников службы, 

штатное расписание 

Как следует изменить кадровое планирование и стимули-

рование процесса обеспечения организации кадрами не-

обходимой квалификации 

1. Ежегодно разрабатывать оперативные планы работы с персоналом. 

2. Разработать положение об оплате и стимулировании работников организации 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы «Отношение  студентов к молодежным суб-

культурам, в том числе неформальным» обусловлена, прежде всего, большим 

количеством различных направлений молодежных субкультур и течений, как в 

России, так и за рубежом. 

Тема широко изучена такими социологами, как М. Брейк, В. Д. Ермаков, 

Ю. Н. Давыдов, И. Б. Роднянская, И. П. Башкатов и др. Изучаемой теме по-

священы статьи авторов М. И. Рожкова, М. А. Ковальчука, А. М. Ходырева и 

многих других. 

Материалом для социологического исследования выступают результаты 

анкетного опроса студентов УГГУ. Анкета по теме «Отношение  студентов 

УГГУ к молодежным субкультурам, в том числе неформальным» представлена 

в приложении А. 

Отчет  состоит из 30 страниц,  2-х частей, 23 таблиц, 3 рисунков, 4 лите-

ратурных источников, 2-х приложений. 

Основные понятия, использованные в исследовании: субкультура, 

молодежная субкультура, молодёжь, контркультура, неформал. 

Проблема исследования: существует потребность  в информации о том, 

как студенты города Екатеринбурга, УГГУ, относятся к молодежным субкуль-

турам, в том числе неформальным. 

Объект исследования:  студенты УГГУ. 

Предмет исследования: отношение студентов г. Екатеринбурга,  УГГУ 

к молодежным субкультурам, в том числе неформальным. 

Цель работы:  оценить отношение студентов УГГУ к молодежным суб-

культурам, в том числе неформальным. 

В процессе работы проводился анкетный опрос студентов УГГУ посред-

ством специально разработанной анкеты. 
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1. ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА ТЕМУ:  

«ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ УГГУ К МОЛОДЁЖНЫМ 
СУБКУЛЬТУРАМ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ НЕФОРМАЛЬНЫМ» 
 

1.1. Методологический раздел программы 

 

1.1.1. Описание проблемной ситуации, формулировка  
проблемы, объекта, предмета и цели исследования 

 

Проблема – существует потребность информации о том, как  студенты 

УГГУ относятся к молодежным субкультурам, в том числе неформальным. 

Объект исследования: молодежные субкультуры. 

Предмет исследования: отношение  студентов города УГГУ к молодеж-

ным субкультурам, в том числе неформальным. 

Цель исследования – оценить отношение студентов УГГУ к молодеж-

ным субкультурам. 

 

1.1.2. Степень изученности проблемы «Молодёжь и досуг» 
 

Молодежная субкультура рождается и существует в связи с определен-

ными потребностями молодых людей. В ее основе лежит особый способ миро-

отношения со своей системой духовных ценностей. 

Молодежная субкультура – это особый образ жизни, это ни что иное, как 

форма самовыражения молодых.  

В настоящее время существует множество различных молодежных объ-

единений, их количество постоянно растет, возникают новые направления и 

течения молодежных субкультур. Однако отношение общества к подобным 

объединениям не однозначно и во многом формируется на основе направлен-

ности интересов и увлечений тех или иных течений. 

Изучение молодежных субкультур издавна составляет важное направле-

ние социологии молодежи. 

Английский социолог М. Брейк отмечал, что субкультуры как «системы 

значений, способов выражения или жизненных стилей» развивались социаль-

ными группами, находившимися в подчиненном положении, «в ответ на доми-

нирующие системы значений: субкультуры отражают попытки таких групп 

решить структурные противоречия, возникшие в более широком социальном 

контексте» [1]. 

М. И. Рожков, М. А. Ковальчук, А. М. Ходырев в статье «Особенности 

субкультуры неформальных молодежных объединений» выделяют три харак-

теристики молодежной субкультуры.  
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Ее главной характерной особенностью является ее обособленность, отстранен-

ность, часто демонстративная, эпатажная, от культурных ценностей старших 

поколений, национальных традиций. Другая характерная особенность – преоб-

ладание потребления над творчеством. И третьей характерной особенностью 

можно назвать авангардность, устремленность в будущее, часто экстремаль-

ность [2]. 

По замечанию В. Д. Ермакова [3], большинство членов неформальных 

объединений, в отличие от своих сверстников, не входящих в подобные объ-

единения, характеризуются зрелостью в социальном отношении. Они менее 

подвержены юношескому инфантилизму, самостоятельно определяют истин-

ность общественных ценностей, более гибкие в своем поведении в конфликт-

ных ситуациях, обладают волевым характером.  

Однако другие социологи придерживаются иной точки зрения. Ю. Н. 

Давыдов и И. Б. Роднянская рассматривают молодёжные субкультуры как 

проявление инфантилизма и нежелания молодых людей вступать во «взрослую 

жизнь» [4]. 

Исследователи по-разному классифицируют молодежные объединения и 

группы. Например, И. П. Башкатов [5] выделяет четыре вида неформальных 

объединений: социально нейтральные (озорные) группы общения; предкрими-

нальные или асоциальные группы подражания; неустойчивые криминальные 

или антиобщественные группы; устойчивые криминальные или преступные 

группы. 

По социально-правовому признаку выделяют:  

1) просоциальные, или социально-активные, с позитивной направленно-

стью деятельности. Например: группы экологической защиты, охраны памят-

ников, окружающей среды; 

2) социально-пассивные, деятельность которых нейтральна по отноше-

нию к социальным процессам. Например: музыкальные и спортивные фанаты; 

3) асоциальные - хиппи, панки, преступные группировки, наркоманы и т. 

п.; 

По направленности интересов социолог М. Топалов так классифицирует 

молодежные объединения и группы:  

- увлечение современной молодежной музыкой;  

- устремление к правопорядковой деятельности;  

- активно занимающиеся определенными видами спорта;  

- околоспортивные - различные фанаты;  

- философско-мистические;  

- защитники окружающей среды.  

Профессор С. А. Сергеев предлагает следующую типологизацию моло-

дежных субкультур:  

- романтико-эскапистские субкультуры (хиппи, индианисты, толкини-

сты, с известными оговорками - байкеры); 

- гедонистическо-развлекательные (мажоры, рэйверы, рэпперы и т. п.); 

- криминальные («гопники», «люберы»); 
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- анархо-нигилистические (панки, экстремистские субкультуры «левого» 

и «правого» толка), которые можно также назвать радикально-

деструктивными. 

Профессор З. В. Сикевич дает несколько иную характеристику нефор-

мального самодеятельного движения молодежи с учетом того, что причаст-

ность к той или иной группе может быть связана:  

1) со способом времяпрепровождения - музыкальные и спортивные фа-

наты, металлисты, люберы и даже нацисты;  

2) с социальной позицией - экокультурные;  

3) с образом жизни – «системники» и их многочисленные ответвления; 

4) с альтернативным творчеством - официально не признанные живо-

писцы, скульпторы, музыканты, актеры, писатели и другие. [6] 

До начала 80-х гг. молодежная культура находилась в «подполье» и по-

тому не могла стать предметом исследования со стороны официальной науки. 

Только с появлением серии публицистических выступлений, взбудораживших 

общественное мнение криминальным характером молодежных группировок 

(например, рокеров), исследование этой проблематики стало возможным и да-

же вызвало настоящий бум, который закончился так же неожиданно и быстро, 

как и начался. 

Просматриваются три направления таких изысканий. Одно из них - изу-

чение отношения молодежи к неформальным объединениям и явлениям суб-

культуры. В рамках этого направления были осуществлены проекты под руко-

водством В. Ливанова, В. Левичевой и Ф. Шереги.  

Другое направление основывалось на включенном наблюдении и разви-

валось в рамках «перестроечной публицистики». Вместе с тем появились и 

первые профессиональные исследования с использованием интервью. Автор 

одного из них - ленинградец Н. В. Кофырин (Ленинградский университет). 

Осенью 1989 г. он изучал неформальные молодежные группировки города 

непосредственно в местах их «тусовок». 

Третье направление составляли исследования собственно преступных 

молодежных группировок, и они проводились не социологами, но специали-

стами в области права. Наибольшее признание в социологических кругах по-

лучили работы И. Сундиева (Академия МВД), Г. Забрянского (Правовая Ака-

демия министерства юстиции) и публициста В. Еремина. 
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1.1.3. Исходная теоретическая схема изучаемого объекта 
 

 
Рис. 1. Исходная теоретическая схема изучаемого объекта 

 

1.1.4. Содержание и определение основных понятий,  

используемых в теоретической схеме 
 

Субкультура - система ценностей, моделей поведения, жизненного стиля 

какой-либо социальной группы, представляющая собой самостоятельное це-

лостное образование в рамках доминирующей культуры.  

Субкультура возникает как позитивная или негативная реакция на гос-

подствующую в обществе культуру и социальную структуру среди различных 

социальных слоев и возрастных групп.  

2. Молодежная субкультура - совокупность ценностей, традиций, обыча-

ев, присущих молодежи, у которой досуг и отдых как ведущие, формы жизне-

деятельности вытеснили труд в качестве важнейшей потребности. Для моло-

дежной субкультуры характерны попытки сформировать:  
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· собственное мировоззрение;  

· своеобразные манеры поведения, стили одежды и прически, формы 

проведения досуга и т. д. 

3. Молодежь – социально-демографическая группа, переживающая пе-

риод становления социальной и психофизиологической зрелости, адаптации к 

исполнению социальных ролей взрослых. Обычно к молодежи причисляют 

людей в возрасте 14-30 лет.  

4. Контркультура - в широком смысле - тип субкультуры, отвергающей 

ценности и нормы господствующей в данном обществе культуры и отстаива-

ющей свою альтернативную культуру. 

5. Неформал - член неформальной, официально не утверждённой орга-

низации, группы. 

 

1.1.5. Определение частных задач 
 

1. Выявить уровень информированности молодежи и студентов о раз-

личных субкультурах, в том числе неформальных. 

2. Установить, как респонденты характеризуют молодежные субкульту-

ры, в том числе и неформальные, и как относятся к ним.  

3.  Выявить, имели ли респонденты опыт общения с представителями 

неформальных субкультур и субкультур молодежи в целом. 

4.  Выявить, как молодежь и студенты определяют причины, которые 

побуждают  молодых людей  придерживаться какой-либо субкультуры. 

5.  Выявить уровень информированности респондентов о возможных 

рисках при вступлении в ту или иную молодежную группировку. 

 

1.1.6. Формулировка гипотез 

 

Гипотеза-основание: Отношение молодежи и студентов к молодежным 

субкультурам, в том числе и неформальным, не однозначно. 

 

Гипотезы-следствия: 

1. 20 % респондентов имели опыт общения с представителями нефор-

мальных субкультур. 

2.  60 % респондентов равнодушно относятся к различным молодежным 

субкультурам, не видят в их существовании никакой угрозы для общественно-

сти. 

3.  30 %  респондентов  положительно относятся к субкультурам. 

4.  10 % респондентов негативно относятся к различным субкультурам. 

5.  60 % опрошенных считают, что молодых людей побуждает вступать в 

различные молодежные организации желание выделиться из общей массы об-

щества и выразить свой протест против сложившихся устоев и порядков. 
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6.  40 % респондентов уверены, что молодые люди придерживаются 

определенных молодежных субкультур в целях удовлетворить потребность в 

общении по интересам и взглядам. 

7.  60 % респондентов считают, что молодежные субкультуры в целом 

безвредны и вступление в них не несет за собой никаких рисков. 

8.  40 % респондентов уверены, что вступление в ряды приверженцев ка-

кой-либо молодежной субкультуры, может в дальнейшем принести вред как в 

физическом, так и в психологическом плане. 

 

 

1.2. Процедурный раздел программы 

 

1.2.1. Характеристика эмпирического объекта исследования  

и обоснование типа и метода построения выборки 

 

Эмпирическим объектом данного исследования выступают студенты 

УГГУ г. Екатеринбурга.  Однако в силу невозможности опроса всех студентов 

УГГУ, всего было опрошено 30 молодых людей. Для проведения исследования 

был использован целенаправленный метод отбора единиц наблюдения в выбо-

рочную совокупность. В качестве способа отбора единиц наблюдения был ис-

пользован стихийный отбор, а именно отбор «себе подобных». 
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2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Описание и интерпретация первичных данных 

 

Было проведено социологическое исследование, целью которого явля-

лось оценить отношение студентов города УГГУ к молодежным субкультурам, 

в том числе неформальным. Опрос проводился методом анкетирования. Всего 

было опрошено 30 респондентов.  

В качестве респондентов в исследовании привлекались молодые люди от 

17до 25 лет. Из них: 50 % составили юноши и 50 % - девушки. 

Таблицы первичной обработки данных по результатам опроса представ-

лены в Приложении Б. 

Результаты анкетного опроса позволили выявить то, как молодежь и 

студенты толкуют понятие молодежная субкультура: 13,3 % респондентов 

определяют молодежную субкультуру как форму досуга, 36,7 %  - как времен-

ное увлечение, а оставшиеся 50 % опрошенных считают, что молодежная суб-

культура – это стиль жизни современной молодежи (Приложение Б, Табл. 2). 

10 % респондентов определяют неформальное молодежное объединение 

как группу людей, нарушающих общественный порядок, живущих в разрез с 

принятыми в обществе правилами поведения и морали; 36,7 % респондентов 

считают, что это группа молодых людей, объединенных общими нестандарт-

ными интересами и увлечениями; и более половины всех опрошенных 

(53,3 %), определяют неформальное молодежное объединение как молодых 

группу людей, выражающих протест обществу своим необычным поведением, 

внешним видом и специфическими взглядами на жизнь (Приложение Б, Табл. 

3). 

По результатам опроса более половины респондентов (53,3 %) имели 

опыт общения с представителями неформальных субкультур (Приложение Б, 

Табл. 4), причем  это опровергает одну из выдвинутых гипотез, в которой го-

вориться лишь о 20 %  опрошенных (Рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Распределение вариантов ответов не вопрос:  

«Имели ли вы опыт общения с представителями неформальных субкультур?» 
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6,7 % всех опрошенных в целом негативно относятся к различным суб-

культурам, что подтверждает выдвинутую гипотезу; 70 % респондентов выра-

зили свое безразличие по данному вопросу, а 23,3 % положительно относятся к 

молодежным субкультурам, что также подтверждает гипотезы (Приложение Б, 

Табл. 5). В целом данные опроса отражают правдивость гипотезы-основания о 

том, что отношение молодежи и студентов к молодежным субкультурам, в том 

числе неформальным, неоднозначно. Однако, как показали результаты опроса, 

девушки более негативно относятся к молодежным субкультурам чем юноши: 

24 % всех опрошенных девушек  и  13 % юношей выразили свое отрицатель-

ное отношение по данному вопросу (Приложение Б, Табл. 16), (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос:  

« Как вы относитесь к различным субкультурам?» 
 

Все опрошенные в той или иной степени признают угрозу общественно-

сти в  существовании молодежных субкультур, но подавляющее большинство 

(83,3 %), считают, что не все молодежные течения настолько опасны (Прило-

жение Б, табл. 6). Мнения по данному вопросу среди девушек и юношей раз-

делились, поскольку по данным опроса 20 % девушек и 13 % юношей уверены, 

что молодежные объединения опасны для общества (Приложение Б, Табл. 17). 

20 % респондентов интересуются определенными направлениями моло-

дежных субкультур, 33,3 %  выразили свое безразличие, 6,7 % ответили, что 

им об этом ничего не известно, а оставшиеся 40 % не заинтересованы никаки-

ми молодежными течениями (Приложение Б, Табл. 7). Причем, лишь 23,3 % 

всех опрошенных ответили, что существуют молодежные течения, чьи взгля-

ды, идеи и увлечения им симпатичны (Приложение Б, Табл. 8). Результаты 

опроса показали, что юноши больше интересуются молодежными субкульту-

рами: 26 % всех опрошенных юношей и 13 % всех опрошенных девушек выра-

зили свою заинтересованность направлениями молодежных течений (Прило-

жение Б, Табл. 18).  
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34 % всех опрошенных юношей и 13 % всех опрошенных девушек выразили 

свою симпатию идеям и взглядам тех или иных молодежных субкультур (При-

ложение Б, Табл. 19). 

Половина всех опрошенных считают, что молодых людей побуждает 

вступать в различные молодежные объединения желание выделиться из общей 

массы и выразить свой протест против сложившихся устоев и порядков, что в 

целом подтверждает выдвинутую гипотезу. 10 % респондентов считают, что 

стимулом является желание самореализоваться, 40 % уверены, что молодых 

людей привлекают общие нестандартные интересы и взгляды (Приложение Б, 

Табл. 9). 

Результаты опроса показали, что все респонденты в большей или мень-

шей степени осознают риски, связанные со вступлением в молодежные орга-

низации, однако более половины опрошенных (80 %) предполагают, что не все 

молодежные объединения настолько опасны. Лишь 20 % респондентов увере-

ны, что вступление в ряды приверженцев какой-либо молодежной субкульту-

ры чревато негативными последствиями (Приложение Б табл. 10). Полученные 

результаты опровергают гипотезу, в которой говориться о 40 % респондентов, 

считающих, что вступление в молодежные течения в дальнейшем приносит 

вред как моральный, так и физический. Все опрошенные юноши считают, что 

не все молодежные объединения настолько опасны. Девушки в данном вопро-

се более радикально настроены: 40 % всех опрошенных девушек уверены, что 

вступление в молодежные организации влечет за собой негативные послед-

ствия (Приложение Б, Табл. 21). 

23,3 % респондентом резко негативно отнеслись бы к тому, что кто-

нибудь из их близких присоединился к представителям молодежной субкуль-

туры. 36,7 % выразили более лояльное отношение по данному вопросу. Такой 

же процент респондентов ответили, что все будет зависеть от того, к какому 

молодежному течению они решат примкнуть, и 3,3 % выразили полное безраз-

личие (Приложение Б, Табл. 11). 

 
Рис. 3. Распределение вариантов ответов молодежи и студентов на вопрос:  

«Должно ли государство каким-либо образом осуществлять контроль  

над молодежными организациями и движениями?» 
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Более половины всех опрошенных (76,7 %) уверены, что государство 

должно тем или иным способом осуществлять контроль над молодежными ор-

ганизациями и движениями (Приложение Б, Табл. 12). В данном вопросе де-

вушки более радикальны, чем юноши: 87 % всех опрошенных девушек и 66 % 

всех опрошенных юношей высказались за государственный контроль 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б табл. 23), (Рис. 3). 

 

2.2. Основные выводы и рекомендации 

 

По результатам социологического исследования можно сделать обоб-

щенные выводы. 

Студенты УГГУ в большинстве своем считают, что молодежная суб-

культура – это стиль жизни современной молодежи. Большая часть опрошен-

ных имела какой-либо опыт общения с представителями неформальных суб-

культур. И юноши и девушки выразили свое безразличие по отношению к мо-

лодежным субкультурам в целом, однако юноши больше интересуются раз-

личными направлениями молодежных течений. Девушки же в вопросах нега-

тивного влияния, угрозе общественности и государственного контроля над мо-

лодежными организациями и движениями оказались более радикально настро-

ены, чем юноши. 

В ходе исследования подтвердилась гипотеза-основание «Отношение 

молодежи и студентов к молодежным субкультурам, в том числе и нефор-

мальным, не однозначно». Не подтвердилась гипотеза «20 % респондентов 

имели опыт общения с представителями неформальных субкультур», посколь-

ку результаты исследования показали, что более 50%  всех опрошенных имели 

данный опыт общения. Также не подтвердилась гипотеза «40 % респондентов 

уверены, что вступление в ряды приверженцев какой-либо молодежной суб-

культуры, может в дальнейшем принести вред как в физическом, так и в пси-

хологическом плане», так как на практике данной точки зрения придерживает-

ся лишь 20 % респондентов. 

С результатами данного исследования рекомендуется ознакомиться 

представителями социальных профессий, особенно в сфере молодежи, а также 

педагогам. 

Также рекомендуется организовать центры поддержки и развития моло-

дежных течений и организаций в целях предупреждения возникновения асоци-

ально настроенных группировок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате выполненной исследовательской работы были достигнуты 

поставленные задачи. 

Был выявлен уровень информированности молодежи и студентов о раз-

личных субкультурах, в том числе неформальных. 

Было установлено, как респонденты относятся к молодежным объедине-

ниям как таковым: в целом подавляющее большинство опрошенных и юношей 

и девушек выразили свое безразличие по данному вопросу. 

Было выявлено, что больше половины опрошенных молодых людей 

имели опыт общения с представителями неформальных субкультур. 

Студенты УГГУ в большинстве своем считают, что причиной, побужда-

ющей молодых людей придерживаться той или иной субкультуры, является 

желание выделиться из общей массы и выразить свой протест против сложив-

шихся устоев и порядков. 

Было установлено, что все опрошенные в той или иной степени осозна-

ют риски, связанные со вступлением в молодежные организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 
Анкета для опроса студентов на тему:  

«Отношение студентов УГГУ к молодёжным субкультурам,  

в том числе и неформальным» 

 

Дорогие друзья! 

Эта социологическая анкета посвящена изучению отношения и инфор-

мированности молодежи о различных молодежных субкультурах. Ваши отве-

ты помогут выявить возможные риски при вступлении в различные молодеж-

ные организации, определить причины, побуждающие молодых людей всту-

пать в ряды приверженцев неформальных движений. 

 

1. Пол: 

___М; 

___Ж. 

 

2. По-вашему, молодежная субкультура – это (Выберите один вариант 

ответа): 

___форма досуга; 

___временное увлечение; 

___ стиль жизни современной молодежи. 

 

3. Что такое, по-вашему, неформальное молодежное объединение (Вы-

берите один вариант ответа)? 

___группа людей, нарушающих общественный порядок, живущих в раз-

рез с принятыми в обществе правилами поведения и морали; 

___группа молодых людей, объединенных общими нестандартными 

увлечениями и интересами; 

___группа молодых людей, выражающих протест обществу своим не-

обычным поведением, внешним видом и специфическими взглядами на жизнь. 

 

4. Имели ли вы опыт общения с представителями неформальных суб-

культур? 

___Да; 

___Нет. 

 

5. Как вы относитесь к различным молодежным субкультурам? 

___Негативно; 

___Мне все равно, никогда над этим не задумывался (лась); 

___Положительно. 
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6. Согласны ли вы с тем, что существование молодежных субкультур 

представляет собой угрозу общественности? 

___Да; 

___Я считаю, что НЕ ВСЕ молодежные субкультуры представляют 

опасность для общества; 

___Нет. 

 

7. Интересны ли для вас какие-либо направления молодежных субкуль-

тур? 

___Нет; 

___Мне безразлично; 

___Да; 

___Мне ничего о них не известно. 

 

8. Есть ли какие-либо молодежные течения, чьи взгляды, идеи и увлече-

ния вам симпатичны? 

___Нет; 

___Да. 

 

9. Что, по-вашему, побуждает молодых людей вступать в различные мо-

лодежные объединения (Выберите один вариант ответа)? 

___желание выделиться из общей массы и выразить свой протест против 

сложившихся устоев и порядков; 

___общие нестандартные интересы и взгляды; 

___желание самореализоваться. 

 

10. Считаете ли вы, что вступление в молодежные организации чревато 

негативными последствиями? 

___конечно (наркотики, физические травмы, психологические пробле-

мы); 

___не думаю, что все молодежные объединения настолько опасны; 

___нет, я уверен(а), что это совершенно безвредно. 

 

11. Как бы вы отнеслись к тому, что кто-нибудь из ваших близких (род-

ственники, друзья) присоединится к представителям молодежной субкульту-

ры? 

___резко негативно; 

___я ничего не имею против молодежных объединений, но мне не хоте-

лось бы, чтоб мои близкие присоединялись к ним; 

___думаю, все зависит от того, к какому молодежному движению они 

решат примкнуть; 

___мне все равно, это их дело; 

___положительно. 
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12. Должно ли государство каким-либо образом осуществлять контроль 

над молодежными организациями и движениями? 

___Да; 

___Нет. 

 

 

Спасибо! 
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Приложение Б 

Таблицы первичной обработки данных по результатам опроса 

 

Таблица 1 

Распределение респондентов по полу 
Пол Количество, чел. 

Мужской 15 

Женский 15 

Итого: 30 

 

1. Распределение вариантов ответа молодёжи и студентов 

 

Таблица 2 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос:  

«По-вашему, молодёжная субкультура – это…» 
Варианты ответа Абсолютная частота, чел. Относительная частота, % 

Форма досуга 4 13,3 

Временное увлечение 11 36,7 

Стиль жизни современной 

молодежи 
15 50 

 

Таблица 3 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Что такое, по-вашему, неформальное молодёжное объединение?» 

Варианты ответа 
Абсолютная 

частота, чел. 
Относительная частота, % 

Группа людей, нарушающих общественный 

порядок, живущих в разрез с принятыми в 

обществе правилами поведения и морали 

3 10 

Группа молодых людей, объединенных об-

щими нестандартными увлечениями и инте-

ресами 

11 36,7 

Группа молодых людей, выражающих про-

тест обществу своим необычным поведени-

ем, внешним видом и специфическими 

взглядами на жизнь 

16 53,3 

 

Таблица 4 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Имели ли вы опыт общения с представителями  

неформальных субкультур?» 
Варианты ответа Абсолютная частота, чел. Относительная частота, % 

Да 16 53,3 

Нет  14 46,7 
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Таблица 5 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Как вы относитесь к различным субкультурам?» 
Варианты ответа Абсолютная частота, чел. Относительная частота, % 

Негативно 2 6,7 

Мне все равно, никогда над 

этим не задумывался (лась) 
21 70 

Положительно 7 23,3 

 

Таблица 6 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Согласны ли Вы с тем, что существование молодёжных субкультур  

представляет собой угрозу общественности?» 
Варианты ответа Абсолютная частота, чел. Относительная частота, % 

Да 5 16,7 

Я считаю, что не все молодеж-

ные субкультуры представляют 

опасность для общества 

25 83,3 

Нет  – – 

 

Таблица 7 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Интересны ли для Вас какие-либо направления  

молодёжных субкультур?» 
Варианты ответа Абсолютная частота, чел. Относительная частота, % 

Нет 12 40 

Мне безразлично 10 33,3 

Да 6 20 

Мне ничего о них не известно 2 6,7 

 

Таблица 8 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Есть ли какие-либо молодёжные течения, чьи взгляды, идеи и увлечения 

Вам симпатичны?» 
Варианты ответа Абсолютная частота, чел. Относительная частота, % 

Да 23 76,7 

Нет  7 23,3 
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Таблица 9 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Что, по-вашему, побуждает молодых людей вступать  

в различные молодёжные объединения?» 
Варианты ответа Абсолютная частота, чел. Относительная частота, % 

Желание выделиться из общей мас-

сы и выразить свой протест против 

сложившихся устоев и порядков 

15 50 

Общие нестандартные интересы и 

взгляды 
12 40 

Желание самореализоваться 3 10 

 

Таблица 10 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Считаете ли Вы, что вступление в молодёжные организации  

чревато негативными последствиями?» 
Варианты ответа Абсолютная частота, чел. Относительная частота, % 

Конечно (наркотики, физические 

травмы, психологические пробле-

мы) 

6 20 

Не думаю, что все молодежные 

объединения настолько опасны 
24 80 

Нет, я уверен (а), что это совер-

шенно безвредно 
– – 

 

Таблица 11 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Как бы Вы отнеслись к тому, что кто-нибудь из Ваших близких  

(родственники, друзья) присоединится  

к представителям молодёжной субкультуры? 
Варианты ответа Абсолютная частота, чел. Относительная частота, % 

Резко негативно 7 23,3 

Я ничего не имею против молодеж-

ных объединений, но мне не хоте-

лось бы, чтобы мои близкие присо-

единялись к ним 

11 36,7 

Думаю, все зависит от того, к како-

му молодежному движению они 

решат примкнуть 

11 36,7 

Мне все равно, это их дело 1 3,3 

Положительно – – 
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Таблица 12 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Должно ли государство каким-либо образом осуществлять контроль  

над молодёжными организациями и движениями?» 
Варианты ответа Абсолютная частота, чел. Относительная частота, % 

Да 7 23,3 

Нет  23 76,7 

 

 

2. Распределение вариантов ответа молодёжи и студентов по полу 

 

Таблица 13 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«По-вашему, молодёжная субкультура – это…» 

Варианты ответа 

Юноши Девушки 

Абс. часто-

та (чел.) 

Относит. 

частота, % 

Абс. частота 

(чел.) 

Относит. 

частота, % 

Форма досуга 2 13 2 13 

Временное увлечение 6 40 5 34 

Стиль жизни современной молодежи 7 47 8 53 

 

Таблица 14 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

Что такое, по-вашему, неформальное молодёжное объединение?» 

Варианты ответа 

Юноши Девушки 

Абс. часто-

та, чел. 

Относит. 

частота, % 

Абс. частота, 

чел. 

Относит. 

частота, % 

Группа людей, нарушающих обще-

ственный порядок, живущих в разрез с 

принятыми в обществе правилами по-

ведения и морали 

3 20 - - 

Группа молодых людей, объединен-

ных общими нестандартными увлече-

ниями и интересами 

8 53 8 53 

Группа молодых людей, выражающих 

протест обществу своим необычным 

поведением, внешним видом и специ-

фическими взглядами на жизнь 

4 27 7 47 
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Таблица 15 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Имели ли Вы опыт общения с представителями  

неформальных субкультур?» 

Варианты ответа 

Юноши Девушки 

Абс. часто-

та, чел. 

Относит. 

частота, % 

Абс. частота, 

чел. 

Относит. 

частота, % 

Да 8 53 8 53 

Нет  7 47 7 47 

 

Таблица 16 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Как Вы относитесь к различным субкультурам?» 

Варианты ответа 

Юноши Девушки 

Абс. часто-

та, чел. 

Относит. 

частота, % 

Абс. частота, 

чел. 

Относит. 

частота, % 

Негативно 2 13 4 26 

Мне все равно, никогда над этим не 

задумывался (лась) 
11 74 11 74 

Положительно 2 13 - - 

 

Таблица 17 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Согласны ли Вы с тем, что существование молодёжных субкультур  

представляет собой угрозу общественности?» 

Варианты ответа 

Юноши Девушки 

Абс. часто-

та, чел. 

Относит. 

частота, % 

Абс. частота, 

чел. 

Относит. 

частота, % 

Да 2 13 3 20 

Я считаю, что не все молодежные суб-

культуры представляют опасность для 

общества 

13 87 12 80 

Нет  - - - - 

 

Таблица 18 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Интересны ли для Вас какие-либо направления  

молодёжных субкультур?» 

Варианты ответа 

Юноши Девушки 

Абс. часто-

та, чел. 

Относит. 

частота, % 

Абс. частота, 

чел. 

Относит. 

частота, % 

Нет 5 34 7 47 

Мне безразлично 4 26 6 40 

Да 4 26 2 13 

Мне ничего о них не известно 2 13 - - 
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Таблица 19 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Есть ли какие-либо молодёжные течения,  

чьи взгляды, идеи и увлечения Вам симпатичны? 

Варианты ответа 

Юноши Девушки 

Абс. часто-

та, чел. 

Относит. 

частота, % 

Абс. частота, 

чел. 

Относит. 

частота, % 

Да 5 34 2 13 

Нет  10 66 13 87 

 

Таблица 20 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Что, по-вашему, побуждает молодых людей вступать  

в различные молодёжные объединения?» 

Варианты ответа 

Юноши Девушки 

Абс. часто-

та, чел. 

Относит. 

частота, % 

Абс. частота, 

чел. 

Относит. 

частота, % 

Желание выделиться из общей массы 

и выразить свой протест против сло-

жившихся устоев и порядков 

7 47 8 53 

Общие нестандартные интересы и 

взгляды 
6 40 6 40 

Желание самореализоваться 2 13 1 7 

 

Таблица 21 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Считаете ли Вы, что вступление в молодёжные организации  

чревато негативными последствиями?» 

Варианты ответа 

Юноши Девушки 

Абс. часто-

та, чел. 

Относит. 

частота, % 

Абс. частота, 

чел. 

Относит. 

частота, % 

Конечно (наркотики, физические 

травмы, психологические проблемы) 
- - 6 40 

Не думаю, что все молодежные объ-

единения настолько опасны 
15 100 9 60 

Нет, я уверен(а), что это совершенно 

безвредно 
- - - - 
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Таблица 22 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Как бы Вы отнеслись к тому, что кто-нибудь из Ваших близких  

(родственники, друзья) присоединиться  

к представителям молодёжной субкультуры?» 

Варианты ответа 

Юноши Девушки 

Абс. часто-

та, чел. 

Относит. 

частота, % 

Абс. частота, 

чел. 

Относит. 

частота, % 

Резко негативно 4 26 3 20 

Я ничего не имею против молодежных 

объединений, но мне не хотелось бы, 

чтоб мои близкие присоединялись к ним 

4 26 7 47 

Думаю, все зависит от того, к какому 

молодежному движению они решат 

примкнуть 

6 40 5 33 

Мне все равно, это их дело 1 7 - - 

Положительно - - - - 

 

Таблица 23 

Распределение вариантов ответов молодёжи и студентов на вопрос: 

«Должно ли государство каким-либо образом осуществлять контроль  

над молодёжными организациями и движениями?» 

Варианты ответа 

Юноши Девушки 

Абс. часто-

та, чел. 

Относит. 

частота, % 

Абс. частота, 

чел. 

Относит. 

частота, % 

Да 10 66 13 87 

Нет  5 34 2 13 
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