ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Приглашают учеников 9-11 классов принять участие в
Школе менеджера по персоналу, которая состоится 27 мая 2017 г.
по адресу: г. Воронеж, ул. Хользунова, 42В (корпус ВГУ №5А).
Школа менеджера по персоналу ориентирована на формирование
знаний и навыков индивидуальной и коллективной работы, даёт возможность
обсудить её результаты с преподавателями и практиками, убедиться в
правильности выбора будущей профессии.
В программе Школы: деловые игры, конкурс талантов, поединок
команд, встречи с преподавателями университета и менеджерами по
персоналу.
Для участия в работе Школы необходимо зарегистрироваться и до
20 мая выполнить конкурсные задания.
Адрес для регистрации: hrm-school@mail.ru
Учащиеся, успешно выполнившие конкурсные задания, будут
приглашены в Школу менеджера по персоналу.
По итогам работы Школы наиболее успешные участники будут
награждены дипломами и сертификатами и получат «путёвку во взрослую
жизнь» - приглашение на X Кадровый Форум Черноземья (шестое
международное
заседание),
который
состоится
в
Воронежском
государственном университете 3 июня 2017 г.
Регистрационный бланк участника
Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
Контакты участника:
адрес проживания, телефон, E-mail,
страничка в социальных сетях
(«ВКонтакте», «Одноклассники» и др.)
Наименование образовательного учреждения, класс,
адрес образовательного учреждения, телефон
Координатор проекта:
Талтынов Сергей Михайлович - к.э.н., доц. кафедры Управления персоналом
Воронежского госуниверситета
8-920-218-10-11
Телефон кафедры Управления персоналом: 8-(473) 234-90-37

Задание I
В сеть розничных продовольственных магазинов «Теремок»,
объединяющей более 70 супермаркетов по Центрально-Чернозёмному
региону, в офис г. Воронежа требуется менеджер по персоналу.
Должностные обязанности:
 Поиск и подбор персонала на позиции линейного состава
торговых объектов, обеспечение соответствия плановой
численности персонала магазинов
 Обеспечение кадрового учета работников в соответствии с
законодательством РФ
 Определение потребности в обучении персонала и разработка
его проведения
 Оценка компетенций персонала, мотивации
 Контроль за соблюдением трудового законодательства РФ,
регламентов, политик и процедур компании
Требования:
 Высшее образование
 Хорошее знание трудового законодательства РФ
 Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет
 Грамотная устная и письменная речь
Компания предлагает:
 Работу в крупной стабильной компании
 Оформление согласно ТК РФ
На основании представленных резюме обоснуйте своё решение о
том, кто из кандидатов будет в большей степени соответствовать
должности
менеджера
по
персоналу
в
сети
розничных
продовольственных магазинов «Теремок»1.

С целью соблюдения конфиденциальности названия компаний и фамилии кандидатов
являются вымышленными
1

Липницкая Светлана Александровна
Возраст: 30 лет
+7 (905) *******
l*****@mail.ru
Место жительства: г. Воронеж
Желаемая должность и зарплата
Менеджер по персоналу

40 000 руб.

Опыт работы:
08.2015 –
03. 2017

АО "М-Регион", менеджер по персоналу
г. Воронеж
- Поиск и подбор персонала разных уровней,
- Проведение собеседований и оценка мотивации кандидатов
- Распределение бюджета на рекламу,
- Размещение вакансий в СМИ (job-сайты, газеты, сотрудничество с
рекламным агентством)
- Ведение базы данных кандидатов в программе E-Staff
- Ведение штатного расписания.
Причина увольнения: сокращение ставки

03.2014 05.2015

ООО "Страховой случай", специалист по подбору персонала
г. Москва
- Поиск и подбор персонала всех уровней, региональный подбор
- Проведение очных и телефонных собеседований с кандидатами,
координация собеседований для руководителей дирекции и
территориальных подразделений;
- Формирование профилей должности для подбора, работа с
должностными инструкциями
- Контроль адаптации новых сотрудников
- Размещение вакансий в СМИ, работных сайтах, соц. службах
- Работа с ВУЗами: участие в ярмарках вакансий, презентациях,
трудоустройстве студентов и прохождении ими практики
- Ведение базы данных кандидатов
- ведение кадрового делопроизводства
- Активное участие в корпоративной жизни
Причина увольнения: низкий уровень дохода, резкое увеличение расходов

09. 2012 01.2014

Кадровое агентство "Персонал-Max",
консультант по подбору персонала
г. Воронеж
- Подбор персонала по запросу клиентов
- Формирование запроса на подбор персонала
- Размещение вакансий в СМИ, на работных сайтах
- Проведение телефонных и очных собеседований с кандидатами
- Проверка рекомендаций
- Работа с клиентской базой: привлечение, развитие и удержание,
- Продажа услуг агентства и организация обучающих тренингов.
Причина увольнения: желание трудоустроиться в крупную компанию на
полную ставку, иметь стабильный доход.

02.201005.2012

Издательский дом "СМИ-пресс"
г. Воронеж
менеджер в отделе реализации
Ведение переговоров с потенциальными клиентами, заключение
договоров.

Образование
Основное образование:
Тверской государственный университет,
Психолог.
Повышение квалификации, курсы
2016
Тренинги международного коуча В. Рыбалко «Эффективная презентация,
контроль эмоций», «Презентации и публичные выступления», «Стресс инструкция по применению»
2014
Тренинги бизнес-тренера К. Граца «Рекрутинг, методы подбора
персонала», Темы: "Хедхантинг" (г. Москва), "Собеседование в деталях"
(г. Тверь).
Ключевые навыки
- Имею практические навыки подбора персонала
- Владею навыками проведения тестирования и психодиагностических исследований
- Умею работать с базами данных, программами учета кадров, документами, отчетами
-Владею компьютером на уровне пользователя. Работаю с офисными программами,
почтовыми, поисковыми, редакторскими, интернетом и др.
- Умею красиво и грамотно оформить информацию в программах, водительское
удостоверение, MS Offiсe, офисная оргтехника
Знание языков Английский на самостоятельном изучении
Дополнительная информация
О себе:
Качества: целеустремленность, аккуратность, лидерские качества, не
боюсь рисковать и брать ответственность
Занимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни
Не замужем, 2 детей
Стремлюсь к личной и профессиональной эффективности на основе
духовных ценностей, развития лидерских качеств, изучения и применения
психологии.
Пожелания к работе

Официальное трудоустройство, ответственная и интеллектуальная
работа

Иванова Анна Юрьевна
Возраст: 24 года
+7 (906) *******
Iv*****@mail.ru
Место жительства: г. Воронеж
Желаемая должность и зарплата
Менеджер по персоналу

26 900 руб.

Опыт работы:
02.2016 –
04. 2017

АО "Линк-сервис", менеджер по персоналу
г. Воронеж
Менеджер по персоналу
Отбор персонала, оценка деятельности работников, разработка системы
стимулирования труда, сокращение текучести, кадровое делопроизводство

10.2013 11.2016

ИНТЕГРА, Группа Компаний
г. Кемерово
Менеджер по работе с клиентами
Работа с клиентами, подготовка документов ( накладные, документы на
доставку, составление счетов), консультирование по продукции.

Образование
Основное образование:
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово
Управление персоналом, Менеджер, диплом с отличием
Ключевые навыки
Ответственность, навыки работы с ПК, ведение переговоров,
работа в команде
Знание языков Английский – свободный
Дополнительная информация
О себе:
Коммуникабельность, позитивность, стрессоустойчивость,
ответственность, быстрая обучаемость, пунктуальность.
Пожелания к работе
Ищу работодателя с хорошим чувством юмора, с уважением к
работающим у него людям, ценящего чужое время и работу, уважающего
чувство собственного достоинства людей, понимающего и принимающего
особенности разных людей. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество
без создания проблем друг для друга.

Кострыкина Елена Витальевна
Возраст: 25 лет
+7 (920) *******
k*****@mail.ru
Место жительства: г. Воронеж
Желаемая должность и зарплата
Менеджер по персоналу

33 000 руб.

Опыт работы:
09.2015 –
наст. время

Дистрибьюторская компания «Пересвет», менеджер по персоналу.
г. Воронеж
Обязанности:
 ведение кадрового делопроизводства (прием, увольнение, перевод,
отпуск, оформление трудовых договоров и трудовых книжек, штатных
расписаний);
 работа с кадровыми базами данных (1С);
 ведение личных дел сотрудников;
 отчетность по кадровым вопросам; анализ рынка труда;
 поиск кандидатов (база данных, интернет, СМИ);
 отбор (первичный скрининг по телефону);
 проведение собеседований (структурированное интервью, «кейсы»,
психодиагностика);
 сопровождение нового сотрудника во время стажировки;
 организация и координация собеседований с руководителями.

08.2014 09.2015

Рекрутинговая компания «Буревестник», ресёчер
г. Воронеж
обязанности:
 анализ рынка труда;
 поиск кандидатов (база данных, интернет, СМИ, прямой поиск среди
работающих специалистов);
 отбор (первичный скрининг по телефону).

Образование
Основное образование:
Воронежский государственный университет,
Управление персоналом, Менеджер.
Повышение квалификации, курсы
2016
Курсы повышения квалификации по программе «Трудовое право.
Управление персоналом»
2013
Курс интенсивного изучения английского языка Intermediate.
Ключевые навыки
 ведение кадрового делопроизводства
 подбор персонала, проведение собеседований.
 прием, перевод, увольнение работников.
 знание ТК РФ, кадрового делопроизводства, делового этикета.
 ПК–пользователь: Word, Internet, Excel, Power Point, 1С: Зарплата и кадры.
Знание языков Английский (уровень Intermediate)
Качества
Трудолюбива, коммуникабельна, устойчива к стрессам.

Задание II
Эссе2
Темы по выбору:
1. «Менеджер по персоналу – профессия, востребованная
временем»
2. Управление персоналом в XXI веке
Объём: 1-2 страницы. Критерии оценки:
- идея, глубина раскрытия темы;
- профессиональная терминология;
- оригинальность, творческий подход.

Человек лишь там чего-то добивается,
где он сам верит в свои силы.
Людвиг Андреас фон Фейербах,
немецкий философ

Эссе - небольшое сочинение свободной композиции, выражающее впечатления автора от чеголибо, его размышления и соображения по какому-либо вопросу.
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