
          ДЕЛОВАЯ ИГРА: «Документирование процессов управления» 

Цель деловой игры. Проверить и оценить уровень теоретической 

подготовки студентов, закрепить практические навыки в области  

документирования управленческой деятельности организаций, предприятий, 

фирм разных форм собственности и вида деятельности. Понять роль 

документов и их значение,  как правой основы деятельности самой 

организации, так и сотрудников, и как базы создания рационального 

документационного обеспечения. 

Знание основ  оформления  документов для экономистов, управленцев 

весьма полезно. Выпускникам вузов приходится трудиться в малом бизнесе, 

где  нередко владельцу фирмы самому или одному из специалистов 

поручается совмещать свои основные обязанности с выполнением функций 

инспектора (менеджера) по кадрам. И кто знает, как сложится трудовая 

деятельность студента – возможно, кому-то из них придется работать 

секретарем-референтом, офис-менеджером. 

           Деловая ситуация: оформление на работу. 

           Цель: формирование умений и навыков работы с  документами 

трудового цикла -  прием на работу, перемещение и увольнение работника. 

Для достижения поставленной цели в ходе деловой игры следует 

решить следующие задачи: 

 ознакомить с комплексом первичных учетных документов по 

личному составу; 

 выявить умение студентов сочетать полученные знания с практикой  

как: поиск работы с использованием новых информатизационных 

технологий,  оформление на работу; 

 определить возможность использование игровых элементов для 

выработки глубоких специальных знаний, владения современной техникой и 

основами делового общения; 



 систематизировать знания студентов в области нормативно-

законодательного регулирования в сфере документационного обеспечения 

управлением. 

Предлагаемая деловая игра развивает навыки работы с документами по 

личному составу (составление, оформление). Это наиболее типичный 

фрагмент трудовой деятельности, требующий системного применения 

умений и навыков, которыми должен овладеть студент. Содержание деловой 

игры предполагает наличие достаточного уровня подготовки студентов не 

только в области делопроизводства, но и в других сферах. 

Практическое задание: 

 определение студентом сферы трудовой деятельности условно 

созданной фирмы; 

 в какой должности намерен студент принять участие в игре; 

 с кем из сокурсников намерен сотрудничать в деловой игре и в каком 

качестве; 

 разработка  и оформление документов по личному составу. 

Этапы проведения: 

 информационно-теоретический – исходная информация о ДИ; 

 подготовительный этап – необходимо определить состав участников: 

офис-менеджер по кадрам – 1 чел.; претенденты на вакантную должность 

«экономист-менеджет» - 3 чел. (определяются самими студентами); 

 составление и правильное оформление профессионального резюме; 

 собеседование и принятие решения; 

 подготовка документов, необходимых для трудоустройства: 

автобиография, характеристика;  заполнение анкеты; 

 показ процесса движения сотрудников в период работы в фирме по 

инициативе руководителя или по личной просьбе; 

 составление проекта приказа по личному составу. 

Продолжительность игры – 6 академических часа. 



В обязательном порядке в начале игры группа разбивается на 

однотипные подгурппы  с типовыми ролями, с духом соревнования, дается 

исходная информация о деловой игре,  отражающая последовательность и 

характер действия игроков. После этого студенты, следуя методическим  

указаниям, работают с игровой документацией и решают практические 

ситуации. 

Порядок проведения деловой игры. Деловая игра проходит в 

компьютерной аудитории с группой студентов под руководством и 

контролем преподавателя. Компьютеры расположены «кустовым» способом 

– за одним столом находятся четыре студента и компьютеры, что сразу 

предопределяет создания фирмы. 

Подготовка игры. 

Руководитель игры: 

 проводит краткий инструктаж с участниками; 

 готовит исходные данные для укомплектования кадрами; 

 предварительно планирует распределение игровых ролей; 

 определяет регламент и выход игры. 

Участники игры: 

 изучают необходимую литературу по теме; 

 определяют руководителя созданной фирмы; 

 предварительно определяют, в какой должности они хотели бы принять 

участие в игре; 

 разрабатывают и оформляют документы по личному составу. 

В интересах создания обстановки состязательности в процессе деловой 

игры студенты набирают определенное количество баллов по пятибалльной 

шкале за каждый разработанный документ, результат суммируется. 

Преподаватель разбирает ДИ, подводить итоги, оценивает работу 

студента, команды, определяет победителя и оглашает результаты. Также 

преподаватель характеризует уровень квалификации студентов по 

выполненной командами работе, оценивая работу каждой команды и  



участника команды, отмечает лучших. 

Условия игры. Они отражают характеристику реального процесса 

трудовой деятельности человека. Необходимо: 

 организовать работу каждого участника деловой игры и команды; 

 проанализировать правильность составления профессионального 

резюме и принятого решения; 

 оформить  документы, которые необходимы для трудоустройства; 

 показать  перемещение сотрудников по личной инициативе и 

руководителя; 

 подготовить проект приказа о приеме на работу и движениях 

сотрудников в период деловой игры.  

 Для проведения игры каждая группа должна быть обеспечена 

методическими указаниями к деловой игре и игровой документацией. 

Руководитель фирмы (выбор студентов) подает заявку на замещение 

вакантной должности с учетом намерения каждого игрока. Каждый игрок, 

включая и руководителя, составляет резюме на вакантную должность. 

Руководитель фирмы анализирует данные  участников игроков, 

проводит собеседование и принимает решение: пишется заявление 

участником и визируется руководителем. 

Все участники игры составляют и оформляют документы для 

оформления на работу: автобиография, характеристика. 

Далее игра переходит в следующую стадию, на котором каждый из ее 

участников по решению руководителя  перемещается  по службе согласно 

ТЗ, как внутри фирмы, так и за ее пределами. Разработанные документы 

визируются по линиям взаимосвязи подразделений и служб и 

представляются на утверждение руководителю игры. На заключительной 

стадии игры издается приказ по личному составу всеми участниками. 

При выполнении практического задания студенты должны развить 

навыки разработки и оформления  этих документов. 



Игровая документация. Командам перед началом деловой игры 

выдается следующая игровая документация, а именно, макеты и пример их 

оформления: 

 профессионального резюме; 

 заявлений; 

 автобиографии; 

 характеристики; 

 анкеты; 

 приказа по личному составу. 

Регламент деловой игры. 

Время на проведение данной ситуационной игры – 6 часа. 

Распределение данного времени возможно с учетом  расписания занятий  по 

два часа в течение трех занятий или за счет одноразовой перестановки 

занятий все 6 часа. 

Время на обсуждение проблем распределяется в соответствии со 

сложностью данной проблемы и степенью подготовки студентов к ее 

решению. Документальное оформление, как свидетельствует практика, 

происходит медленно, в связи, с чем преподаватель решает этот вопрос 

персонально с каждым студентом. Дает индивидуальное задание и срок его 

выполнения. 

Итог игры. 

         Составление и оформление профессионального резюме, заявлений, 

автобиографии, характеристики, приказа по личному составу. Эти документы 

и составят основу оформления трудовой деятельности студента. 

Определяется победитель. Характеризуется уровень подготовки студентов. 

 

 

 

 

 



Макет резюме 

РЕЗЮМЕ 

 

Дата: 00.00.0000 

Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________ 

Адрес: улица, дом, 

город, ндекс_______________________________________________________ 

Телефон: 000-000-00-00 

 

Дата и место рождения: день месяца, месяц, год; город, село. 

Гражданство:                   Российская Федерация (Украина и т.д.) 

Цель:                                 наименование вакантной должности (можно 2). 

Образование:                   годы учебы, учебного заведения, квалификация (в       

                                          обратной хронологической последовательности). 

Опыт работы:                годы работы, занимаемые должности (обратная  

                                         хронологическая последовательность). Для тех, у 

                                           кого нет опыта работы: указывать успехи, достигну- 

                                         тые в процессе учебы - участие в конференциях, 

                                            посещение семинарских занятий, научных исследо- 

                                         ваний. 

Дополнительные          уровень владения иностранным языком,        

сведения                использование техники, наличие публикаций,  

автомобиля,   хобби 

 

 

 

 Черты характера:          указываются три важнейших, по мнению 

претендента  на должность, свойства своего характера,  

                                      раскрывая, а не обобщая 

                                         

 

 

 

 

 

 



ИВАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА 

 

Сведения о себе:     дата рождения: 00.00.0000 г., русская 

                                  Советская ул. д.34, кв. 35 

                                  г.Шахты Ростовской обл.,346500 

                                  тел.8-000-000-00-00 

 

Цель:                         специалист по маркетингу, экономист по труду 

 

Образование:   2009  г. 1У курс Шахтинский институт(ф) Южно-

Российского технического университета (НПИ), 

квалификация «экономист-менеджер»; 

                                   2007 г. –  курсы – «1С-Предприятие»; 

                                   2006 г. –  художественная школа; 

                                   2005 г. – средняя школа № 00 – золотая медаль. 

 

Опыт работы:        участвовала в научных конференциях. Тематика – кадры, 

производительность труда. С удовольствием 

                                приобрету опыт работы в вашей фирме. 

 

Дополнительная   опытный пользователь программ-Word, Exhlorer, Internet, 

информация:         знание оргтехники-факс, ксерокс, принтер, сканер. 

                                 Английский язык (со словарем), занимаюсь программой 

«Ешко». 

                                  Чтение книг – фантастика, рисую природу, фитнес. 

 

Личные                  способна  самостоятельно выдвигать идеи и осуществлять 

качества:              их, быстро приспосабливаюсь к меняющимся условиям,                   

                              веду организованный образ жизни. 

                              Не замужем. Детей нет. 

                                 Наличие автомобиля. 

 

Рекомендации:       Куратор группы, декан ГЭФ. 

 
 
 
 
                                                                        Личная подпись 

                                    

 

 

                                                Контактный телефон 0-000-000-00-00 

                                                 Электронная почта  

 

 



Макет  формы и содержание автобиографии 

 

АВТОБИОГРАФИЯ 

 

Я, Ф.И.О.полностью _________________________________________ 

 

Автобиографии пишется полностью, разборчиво  аккуратно в 

произвольной форме с обязательным указанием сведений:  

фамилия, имя, отчество (если изменял, указать прежние); дата и 

место рождения, когда, где и в каких учебных заведениях учился, 

специальность по образованию;  

трудовая деятельность (период работы, место работы, должности); 

отношение к воинской обязанности, службы в Вооруженных Силах (если не 

служил, указать причины), когда и в качестве кого проходил службу, 

воинское звание при увольнении в запас;  

семейное положение: фамилия, имя, отчество (если изменял, указать 

прежние), год и место рождение жены (мужа), место работы и жительства 

близкие родственники: родители (в т.ч. отчим, мачеха, 

усыновители), родные братья, сестры поступающего и его жены (мужа) с 

указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, мест учебы, 

работы, службы, и жительства; 

был ли за границей: (где, когда, с какой целью); 

привлекался ли сам, его жена (муж) или кто-нибудь из близких 

родственников к уголовной ответственности (когда, за что, мера наказания); 

место постоянного жительства поступающего на работу. 

 

 

00.00.0000                                                                                личная подпись 

 

 

 

 



Макет формы и содержания характеристики работника 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

                                                            на (указывается должность лица, 

                                                                      которому выдается характеристика;        

наименование организации; имя, 

                                                                     отчество, фамилия, образование, 

                                                                     должность, стаж работы на этом 

                                                                     предприятии. 

 

Текст характеристики излагается в форме  третьего лица. 

В тексте характеристики следует выделять логически связанные между 

собой составные части: 

Первая часть – анкетные данные, следующие за названием документа, 

где указываются имя, отчество, фамилию, должность, ученую степень и 

звание (если оно имеется), год рождения, образование. 

Вторая часть – данные о трудовой деятельности (специальность, 

продолжительность работы на данном предприятии или организации, 

сведения о продвижении по службе, уровень профессионального мастерства  

и т.д.). 

Третья часть –  собственно характеристика, то есть оценка моральных и 

деловых качеств: отношение к работе, повышение профессионального 

уровня, участие в жизни коллектива, поведение в быту, отношение к 

коллегам по работе. Здесь указывают наличие у работника государственных 

наград и других служебных поощрений. 

Четвертая часть – заключительная. Она содержит вывод, в котором 

указывается назначение  характеристики. 

Выдают характеристику работнику на руки или, с его согласия, 

пересылают в организацию, которая запросила ее. 

 

Руководитель организации                подпись                                  И.О.Фамилия 

                                                                                                                   М.П. 

Исполнитель, дата 



Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

 

                                                 на    КИРИСОВУ 

                                               НАТАЛЬЮ  ВЛАДИМИРОВНУ,  

                                               1972 года рождения, образование 

                                 высшее экономическое. 

                                                Работает в ОАО «Актавиус» с                         

2002 г. менеджером  по рекламе  

 

                                  

КИРИСОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА имеет высшее 

образование по специальности «Экономика и управление на 

предприятии (добывающей промышленности, промышленности 

строительных материалов», что подтверждается государственным 

дипломом, выданный ШИ(ф)ЮРГТУ(НПИ). 

За время работы  Кирисова Н.В. показала себя грамотным и 

квалифицированным специалистом. К выполнению служебных 

обязанностей относится ответственно и добросовестно: на первое 

место ставит интересы дела. 

Дисциплинированна, способна выдвигать самостоятельные 

идеи и осуществлять их.  Целенаправленна. Оценивает чужие 

предложения независимо от личных симпатий. Постоянно 

повышает свой профессиональный уровень. В 2009 году закончила 

курсы повышения квалификации в Ростовской академии 

государственной службы. Выступила с  рационализаторским 

предложениями по повышению экономической эффективности 

работы предприятия – внедрение системы Lein (бережливое 

производство).  

В коллективе коммуникабельна, проявляет задатки лидерства. 

В общении  открыта, . Реализация внутреннего потенциала. 

Испытывает чувство глубокого удовлетворения, когда находит 

правильное решение.  Вместе с тем, ей недостает оперативности  на 

изменение обстановки. Вредных привычек не имеет. 

Замужем,  имеет дочь. 

Представляется перспективным специалистом с возможным 

дальнейшим  карьерным ростом. 

 
Директор                                              подпись                                 И.О.Фамилия 

М.П. 



АНКЕТА 

1. Фамилия _______________________________________________          фото 

    Имя ___________________________________________________ 

   Отчество _______________________________________________ 

 

2. Если изменяли фамилию, имя или 

отчество, то укажите их, а также, когда, 

где и по какой причине изменяли 

 

3.  Год, число, месяц и место рождения 

(село, деревня, город, область, край, 

республика) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 

когда и по какой причине 
 

5. Образование, когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов. 

Специальность по диплому, 

квалификация 

 

6.  Ученая степень, ученое звание, когда 

присвоены, номера дипломов 
 

7. Какими иностранными языками и 

языками народов РФ владеете и в какой 

степени (читаете и можете объясняться, 

владеете свободно) 

 

8. Были ли Вы и Ваши близкие 

родственники судимы, когда и за что 
 

9. Были ли за  границей, когда, где и с 

какой целью 
 

 

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 

высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, 

работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.) 

 

Месяц и год Должность с указанием 

организации 

Местонахождение 

организации 

    

 

11. Ваши близкие родственники (жена, муж, отец, мать, братья, сестры) 

Степень 

родства 

Ф.И.О. Год и место 

рождения 

Место 

работы, 

должность 

Адрес 

местожительства 

     

 

 



12. Имеются ли у Вас или жены (мужа) родственники, постоянно 

проживающие за границей (укажите Ф.И.О., год рождения, степень родства, 

местожительство, с какого времени они проживают за границей? __________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание________________ 

__________________________________________________________________ 

 

14. Домашний адрес и номер телефона _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

15. паспорт или документ, его заменяющий _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

16. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в 

выборных представительных органах, а также другая информация, которую 

оформляемый желает сообщить о себе)_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения                                     подпись                                      И.О.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образцы заявлений 

Прием на работу: 

                                                                   Директору  ШИ ЮРТГУ(НПИ) 

Принять И.И.Иванова экономистом                              С.Г. Страданченко 

с окладом согласно штатному                             от Ивана Ивановича   Иванова  

расписанию  с 10.02.09г.                                    прожив.по адресу:   

подпись, дата                                                          К.Маркса пр. № 1, кв. 10                                                                                       

                                            г.Шахты, 346500                                                                                                                                                                                                                            

                                                                    тел. 0-000-000-00-00 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

00.00.0000 г. 

 

 Прошу принять меня на работу на должность ведущего специалиста 

 

в экономический отдел  с 01.03.2010 г. 

                                          личная подпись             расшифровка      И.О.Ф. 

 
 

 

Виза:     Не возражаю 

Начальник кирпичного цеха  

  10.02.09 г     подпись   И.О.Ф. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отпуск без содержания: 

 

Факультет ГНИУ                                                                      Декану факультета 

Группа У-4                                                                                 О.В.Бондаренко 

 

 

Заявление 

 

00.00.0000 г. 

 

        В связи с необходимостью  санаторно-курортного лечения в санатории 

«Прогесс» г.Кисловодск прошу Вас разрешить мне досрочную сдачу зимней 

сессии. 

Приложение:  1. Справка из поликлиники на 1л, 1 экз. 

2. Ксерокопия путевки. 

 

Студент                    подпись             расшифровка   подписи                   И.О.Ф. 

 

 

 

 

 
            

Отпуск без содержания: 

 

Отдел интеллектуальной собственности          Директору ШИ ЮРГТУ(НПИ) 

Инженер 1 категории                                             М.Э.Шошиашвили 

                                                                  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

00.00.0000 г. 

 

          Прошу предоставить отпуск без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам – уход за тяжелобольным ребенком. 

Приложение: справка из поликлиники на 1 л. 

               Расшифровка        л/подписи                                                 С.И.Князев 

 

 



Заявление о переводе: 

 

Отдел интеллектуальной собственности           Директору ШИ ЮРГТУ(НПИ) 

Инженер 1 категории                                                     С.Г.Страданченко 

                                                                                               

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
00.00.0000 г. 

 

          Прошу перевести меня в экономический отдел на вакантную должность 

экономиста с 01.12.2009 г. в связи с повышением квалификации. 

Основание: диплом о повышении квалификации 

                                            Подпись      расшифровка                      С.И.Князев 

 
Визы согласования: 

Согласен о переводе 

начальник отдела интеллектуальной. 

собственности    л/подпись 

             Не возражаю 

          оклад согласно шт.расписания  

         Начальник ЭО,  л/подпись 

  

 

 

 

 
 

Увольнение 

 

         

Отдел интеллектуальной собственности            Директору ОАО «Актавиус» 

Инженер 1 категории                                                        М.Э.Москвин 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

00.00.0000 г. 

 

          Прошу уволить меня по собственному желанию с 00.00.0000 г. 

  Основание:  личное заявление. 

                                подпись                                                        И.И.Иванова   

 

 

 



Пример оформление приказа по личному составу 

ЗАО «ПРИБОЙ» 

 

П Р И К А З 

 

00.00.0000 г.  № 123-к 

г.Новошахтинск 

 

По личному составу 

 

1.ПРИНЯТЬ: 

      1.1. КНЯЗЕВА Ивана Сидоровича на работу с 19.02.2009 г. с месячным 

испытательным сроком в финансовый отдел экономистом, с окладом 

согласно штатному расписанию. 

Основание: заявление Иванова И.И., трудовой договор от 00.00.0000 г. № 00. 
С приказом ознакомлена ______________________                                  ______________ 

                                                       подпись работника                                                                                                дата 

1.2. ПЕРЕПЕЛИЦУ Владимира Ивановича референтом с….. 

2. ПЕРЕВЕСТИ: 

         2.1. КАРАПЕТЯН Сергея Викторовича, ведущего специалиста 

экономического отдела, с его согласия на должность начальника 

экономического отдела  00.00.0000 г., с окладом _______ руб. 

Основание: заявление Карапетян В.И. с визой руководителя 
С приказом ознакомлена ______________________                                    ______________ 

                                                         подпись работника                                                                                             дата 

(С его согласия, по договоренности, в связи с производственной необходимостью, 

временно). 

3.ПРЕДОСТАВИТЬ: 

         3.1. АЗИМОВОЙ Елене Алексеевне, экономисту финансового отдела 

учебный отпуск на 20 календарных дней с …по… для сдачи экзаменов в 

университете. 

Основание: заявление Азимивой Е.А., справка-вызов университета. 
С приказом ознакомлена ______________________                                 ______________ 

                                                         подпись работника                                                                                         дата 

4. УВОЛИТЬ: 

     4.1 СМИРНОВУ Людмилу Титовну, доцента кафедры «Экономика и 

право» с 00.00.0000 г. в связи с расторжением трудового договора по 

инициативе работника, ст.80 ТК РФ. 

Основание: заявление Смирновой Л.Т.. 

С приказом ознакомлена ______________________                          ______________ 
                                                        подпись работника                                                                                              дата 

 

Директор 

Визы 



  

 
 

 

 


