
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа – Принятие решений в условиях

определенности. Многокритериальные задачи

1. Цели работы:

1.1 Изучить метод анализа иерархий

1.2 Овладеть навыками решения многокритериальных задач в условиях

определенности

2. Порядок выполнения работы:

  2.1  Изучить лекционный  материал  по  теме  принятия  решений  в 

условиях определенности.

2.2 Решить задачу согласно варианту.

2.3 Предоставить результат решения на проверку.

3. Задание:

  3.1 Провести согласно  варианту оценку  претендентов  на  должность 

начальника отдела методом анализа иерархий.

  3.2 В  процессе  расчетов  проверять  согласованность  матриц  попарного 

сравнения.  

 

  



Вариант 1 

Оценки критериев для ОАО «Роснефтедобыча» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 1 иностранного языка 

Важно, поскольку необходимо 

работать на перспективу, 

ориентироваться в новейших 

российских и зарубежных 

технологиях, осуществлять 

планирование работы коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятии 

надо искать новые пути развития, 

сочетать ограниченные финансовые 

ресурсы с необходимостью замены 

устаревшего оборудования. 

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям 

Критерий важен с точки зрения 

знания производства «с низу до 

верху». 

 

Претенденты на должность: 

 М.Крюгер А.Иваницкий В.Стасов Я.Высоцкий 

Образование Закончил ВМК 

МГУ. Доктор 

наук, профессор, 

знает 2 

иностранных 

языка, автор 

патентов и 

многорафий 

Закончил 

МВТУ 

им.Баумана, 

бакалавр. 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

МФТИ, знает 1 

язык. 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

Кандидат наук, 

знает 1 язык 

Инициативность Тест: 60 баллов; 

внедрил систему 

очистки газов на 

буровых 

установках 

Тест: 90 

баллов. 

Разработал 

программу 

оценки 

здоровья 

работников 

предприятия; 

организовал 

туристический 

клуб 

Тест: 90 

баллов. 

Предложил 

использовать 

турбину от 

старых 

вертолетных 

двигателей при 

бурении. 

Тест: 80 

баллов; 

внедрил 

эффективную 

систему 

выполнения 

заказов и 

систему 

отчетности. 

Опыт работы Ранее работал в 

институтах РАН, 

в корпорации 1,5 

года в должности 

консультанта 

Работает на 

предприятии 5 

лет. 

Работает на 

предприятии 8 

лет, прошел 3 

карьерных 

ступени. 

Работал в 

системе 

лизинга данной 

отрасли 3 года. 

На 

предприятии 

работает 5 лет 
 



Вариант 2 

Оценки критериев для ОАО «Россвязь» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 2х иностранных 

языков 

Важно, поскольку необходимо 

работать в тесном контакте с 

зарубежными компаниями (Сименс 

и др.), внедрять новейшие 

российские и зарубежные 

технологии, осуществлять 

руководство работой коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятие 

требует реализации новых 

технологических решений в 

условиях  ограниченности 

финансовых ресурсов.  

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям и 

личными достижениями в 

организации и за ее пределами. 

Критерий важен с точки зрения 

знания внутренних 

производственных факторов и 

внешних опасностей и 

возможностей. 

 

Претенденты на должность: 

 М.Алмазов А.Кольберг В.Францев Я.Марголис 

Образование Закончил 

Физфак МГУ. 

Доктор наук, 

профессор, знает 

2 иностранных 

языка, автор 

патентов и 

многорафий 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

Кандидат наук, 

знает 2 

иностранных 

языка 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

МФТИ, знает 3 

иностранных 

языка. 

Закончил 

ВШЭ, 

бакалавр. 

Знает 2 языка. 

Инициативность Тест: 60 баллов; 

предложил 

новую систему 

премирования 

работников по 

результатам 

труда 

Тест: 80 баллов; 

разработал 

математическую 

модель оценки  

вероятности 

отказа в системе 

связи 

Тест: 50 

баллов. 

Предложил 

использовать 

новые 

микросхемы 

Тест: 50 

баллов.  

Предложил 

ежемесячное 

тестирование 

работников и 

установить 

«плавающий» 

оклад 

Опыт работы Ранее работал в 

институтах РАН, 

в корпорации 1,5 

года в должности 

консультанта 

Работал в 

системе лизинга 

данной отрасли 

3 года. На 

предприятии 

работает 5 лет 

Работает на 

предприятии 8 

лет, прошел 3 

карьерных 

ступени. 

Работает на 

предприятии 2 

года. Ранее 

работал в 

банке ВТБ. 

 

  



Вариант 3 

Оценки критериев для ОАО «Роснефтедобыча» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 1 иностранного языка 

Важно, поскольку необходимо 

работать на перспективу, 

ориентироваться в новейших 

российских и зарубежных 

технологиях, осуществлять 

планирование работы коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятии 

надо искать новые пути развития, 

сочетать ограниченные финансовые 

ресурсы с необходимостью замены 

устаревшего оборудования. 

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям 

Критерий важен с точки зрения 

знания производства «с низу до 

верху». 

 

Претенденты на должность: 

 А.Иванов Б.Петров В.Сидоров Я. Андреев 

Образование Закончил Химфак 

МГУ. кандидат 

наук, профессор, 

знает 1 

иностранный 

язык,  

Закончил 

МВТУ 

им.Баумана, 

бакалавр. 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

МФТИ, знает 2 

иностранных 

языка. 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

Кандидат наук, 

знает 2 языка 

Инициативность Тест: 70 баллов; 

внедрил систему 

энергосбережения 

на буровых 

установках 

Тест: 90 

баллов. 

Разработал 

программу 

оценки 

здоровья 

работников 

предприятия; 

организовал 

туристический 

клуб 

Тест: 90 

баллов. 

Предложил 

использовать 

систему 

показателей 

для оценки 

эффективности 

использования 

рабочего 

времени 

Тест: 60 

баллов; 

внедрил 

эффективную 

систему 

отчетности. 

Опыт работы Ранее работал в 

институтах РАН, 

в корпорации 3 

года в должности 

консультанта 

Работает на 

предприятии  7 

лет. 

Работает на 

предприятии 4 

года, прошел 1 

карьерную 

ступень 

Работал в 

системе 

лизинга данной 

отрасли 10лет. 

На 

предприятии 

работает 10 лет 
 

  



Вариант 4 

Оценки критериев для ОАО «Россвязь» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 2х иностранных 

языков 

Важно, поскольку необходимо 

работать в тесном контакте с 

зарубежными компаниями (Сименс 

и др.), внедрять новейшие 

российские и зарубежные 

технологии, осуществлять 

руководство работой коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятие 

требует реализации новых 

технологических решений в 

условиях  ограниченности 

финансовых ресурсов.  

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям и 

личными достижениями в 

организации и за ее пределами. 

Критерий важен с точки зрения 

знания внутренних 

производственных факторов и 

внешних опасностей и 

возможностей. 

 

Претенденты на должность: 

 А.Алдохин Б. Слуцкий В.Гаврилов Г.Федорович 

Образование Закончил 

Экономический 

факультет МГУ., 

доцент знает 2 

иностранных 

языка 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

ассистент, знает 

3 иностранных 

языка 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

Финансовый 

университет 

при 

правительстве 

Москвы, знает 

1 иностранный 

язык 

Закончил 

ВШЭ, доцент. 

Знает 2 языка. 

Инициативность Тест: 80 баллов; 

предложил 

новую систему 

учета и контрося 

за ресурсами 

Тест: 60 баллов; 

разработал 

математическую 

модель оценки  

вероятности 

отказа в системе 

безопасности 

Тест: 60 

баллов. 

Предложил 

использовать 

новые 

микросхемы 

Тест: 70 

баллов.  

Предложил 

ежемесячное 

тестирование 

работников и 

установить 

«плавающий» 

оклад 
Опыт работы Ранее работал в в 

корпорации 5 лет в 

должности 

консультанта 

Работал в 

банковской 

системе   4 года. 

На предприятии 

работает 5 лет 

Работает на 

предприятии 6 

лет, прошел 3 

карьерных 

ступени. 

Работает на 

предприятии 2 

года. Ранее 

работал в банке 

ВТБ. 
 



Вариант 5 

Оценки критериев для ОАО «Роснефть» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 2 иностранного языка 

Важно, поскольку необходимо работать 

на перспективу, ориентироваться в 

новейших российских и зарубежных 

технологиях, осуществлять 

планирование работы коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятии 

надо искать новые пути развития, 

сочетать ограниченные финансовые 

ресурсы с необходимостью замены 

устаревшего оборудования. 

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям 

Критерий важен с точки зрения знания 

производства «с низу до верху». 

 

Претенденты на должность: 

 Перепелица Р. Петров М. Басков С. Николаев Т. 

Образование Закончил Психфак 

МГУ. Доктор 

наук, профессор, 

знает 2 

иностранных 

языка, автор 

патентов и 

многорафий 

Закончил 

МВТУ 

им.Баумана, 

бакалавр, 

знает 2 языка 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил ЛГУ, 

знает 3 язык. 

Закончил 

РЭУ им. 

Г.В.Плеханов

а. Кандидат 

наук,  

Инициативн

ость 

Тест: 80 баллов; 

внедрил систему 

рейтингования 

кадров 

Тест: 90 

баллов. 

Разработал 

программу 

использовани

я устаревшего 

оборудования 

Тест: 90 баллов. 

Предложил 

использовать 

новую систему 

сбора 

информации 

Тест: 80 

баллов; 

внедрил 

эффективную 

систему 

выполнения 

заказов и 

систему 

отчетности. 

Опыт 

работы 

Ранее работал в 

институтах РАН, в 

корпорации 1,5 

года в должности 

консультанта 

Работает на 

предприятии 

5 лет. 

Работает на 

предприятии 8 

лет, прошел 3 

карьерных 

ступени. 

Работал в 

системе 

лизинга 

данной 

отрасли 2 

года. На 

предприятии 

работает 5 лет 
 

  



Вариант 6 

Оценки критериев для ОАО «Производство» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 2х иностранных 

языков 

Важно, поскольку необходимо 

работать в тесном контакте с 

зарубежными компаниями (Сименс 

и др.), внедрять новейшие 

российские и зарубежные 

технологии, осуществлять 

руководство работой коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятие 

требует реализации новых 

технологических решений в 

условиях  ограниченности 

финансовых ресурсов.  

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям и 

личными достижениями в 

организации и за ее пределами. 

Критерий важен с точки зрения 

знания внутренних 

производственных факторов и 

внешних опасностей и 

возможностей. 

 

Претенденты на должность: 

 М.Зерцалов А.Маневич В. Муравьев Ю. Терехов 

Образование Закончил 

Физфак МГУ. 

Доктор наук, 

профессор, автор 

патентов и 

многорафий 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

Кандидат наук, 

знает 2 

иностранных 

языка 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

МФТИ, знает 1 

иностранный 

язык. 

Закончил 

ВШЭ, 

бакалавр. Знает 

2 языка. 

Инициативность Тест: 50 баллов; 

предложил 

новую систему 

премирования 

работников по 

результатам 

труда 

Тест: 80 баллов; 

разработал 

математическую 

модель 

оптимального 

финансирования 

Тест: 50 

баллов. 

Предложил 

использовать 

новую 

программную 

среду 

Тест: 50 

баллов.  

Предложил 

ежегодно 

тестирование 

работников и 

установить 

академическую 

надбавку 

Опыт работы Ранее работал в 

институтах РАН, 

в корпорации 3 

года в 

должности 

консультанта 

Работал в 

системе продаж 

данной отрасли 

3 года. На 

предприятии 

работает 6 лет 

Работает на 

предприятии 3 

лет, прошел 1 

карьерную 

ступень. 

Работает на 

предприятии 2 

года. Ранее 

работал в банке 

ВТБ. 

 

  



Вариант 7 

Оценки критериев для ОАО «Гидропресс» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 1 иностранного языка 

Важно, поскольку необходимо 

работать на перспективу, 

ориентироваться в новейших 

российских и зарубежных 

технологиях, осуществлять 

планирование работы коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятии 

надо искать новые пути развития, 

сочетать ограниченные финансовые 

ресурсы с необходимостью замены 

устаревшего оборудования. 

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям 

Критерий важен с точки зрения 

знания производства «с низу до 

верху». 

 

Претенденты на должность: 

 А.Иванов Б.Петров В.Сидоров Я. Андреев 

Образование Закончил 

Социологический 

факультет МГУ. 

кандидат наук,  

Закончил 

Государственный 

университет 

управления, 

к.э.н., доцент 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

МФТИ, знает 2 

иностранных 

языка. 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

Кандидат наук, 

знает 3 языка 

Инициативность Тест: 70 баллов; 

внедрил систему 

энергосбережения 

на буровых 

установках 

Тест: 90 баллов. 

Разработал 

программу 

оценки  

перспективности 

кадров 

Тест: 90 

баллов. 

Предложил 

использовать 

систему 

показателей 

для оценки 

эффективности 

использования 

рабочего 

времени 

Тест: 60 

баллов; 

внедрил 

эффективную 

систему 

отчетности. 

Опыт работы Ранее работал в 

институтах РАН, 

в корпорации 3 

года в должности 

консультанта 

Работает на 

предприятии  4 

лет. 

Работает на 

предприятии 4 

года, прошел 1 

карьерную 

ступень 

Работал в 

системе 

лизинга 

данной 

отрасли 10лет. 

На 

предприятии 

работает 10 

лет 
 

 



Вариант 8 

Оценки критериев для ОАО «Роскомсвязбь» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 2х иностранных 

языков 

Важно, поскольку необходимо 

работать в тесном контакте с 

зарубежными компаниями (Сименс 

и др.), внедрять новейшие 

российские и зарубежные 

технологии, осуществлять 

руководство работой коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятие 

требует реализации новых 

технологических решений в 

условиях  ограниченности 

финансовых ресурсов.  

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям и 

личными достижениями в 

организации и за ее пределами. 

Критерий важен с точки зрения 

знания внутренних 

производственных факторов и 

внешних опасностей и 

возможностей. 

Претенденты на должность: 

 А.Алдохин Б. Быстров В.Гаврилов Г.Федорович 

Образование Закончил 

военную 

академию, 

профессор,  

языков не знает 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

ассистент, знает 

1 иностранный 

язык 

Высшее 

образование, 

кандидат наук, 

доцент, 

закончил 

Финансовый 

университет 

при 

правительстве 

Москвы, знает 

1 ин. язык 

Закончил 

ВШЭ, доцент. 

Знает 2 языка. 

Инициативность Тест: 80 баллов; 

предложил 

новые 

направления 

использования 

устаревшей 

техники 

Тест: 60 баллов; 

разработал 

математическую 

модель оценки  

вероятности 

отказа в системе 

безопасности 

Тест: 60 

баллов. 

Предложил 

использовать 

новые 

микросхемы 

Тест: 70 

баллов.  

Предложил 

ежемесячное 

тестирование 

работников и 

установить 

«плавающий» 

оклад 

Опыт работы Ранее работал  в 

корпорации 10 

лет в должности 

консультанта 

Работал в 

банковской 

системе   2 года. 

На предприятии 

работает 6 лет 

Работает на 

предприятии 9 

лет, прошел 3 

карьерных 

ступени. 

Работает на 

предприятии 2 

года. Ранее 

работал в 

банке ВТБ. 
 

  



Вариант 9 

Оценки критериев для ОАО «Русгидро» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 1 иностранного языка 

Важно, поскольку необходимо 

работать на перспективу, 

ориентироваться в новейших 

российских и зарубежных 

технологиях, осуществлять 

планирование работы коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятии 

надо искать новые пути развития, 

сочетать ограниченные финансовые 

ресурсы с необходимостью замены 

устаревшего оборудования. 

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям 

Критерий важен с точки зрения 

знания производства «с низу до 

верху». 

 

Претенденты на должность: 

 Алевтеев П. Загницкий Р. Трудов  П. Замков Л. 

Образование Закончил ВМК 

МГУ. кандидат 

наук, доцент,  

Закончил 

МВТУ 

им.Баумана, 

магистр, знает 

3 языка 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

МФТИ, знает 1 

язык. 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

Кандидат наук, 

знает 1 язык 

Инициативность Тест: 60 баллов; 

внедрил 

безотходную 

систему 

производства 

Тест:70 баллов. 

Разработал 

программу 

оценки 

здоровья 

работников 

предприятия;  

Тест: 90 

баллов. 

Предложил 

использовать 

турбину от 

старых 

вертолетных 

двигателей при 

бурении. 

Тест: 80 

баллов; 

внедрил 

эффективную 

систему 

выполнения 

заказов и 

систему 

отчетности. 

Опыт работы Ранее работал на 

станции,в 

корпорации 4 

года в должности 

консультанта 

Работает на 

предприятии 5 

лет. 

Работает на 

предприятии 3 

года, прошел 2 

карьерных 

ступени. 

Работал в 

системе 

лизинга данной 

отрасли 2 года. 

На 

предприятии 

работает 3 года 
 

  



Вариант 10 

Оценки критериев для ОАО «Россвязь» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 2х иностранных 

языков 

Важно, поскольку необходимо 

работать в тесном контакте с 

зарубежными компаниями (Сименс 

и др.), внедрять новейшие 

российские и зарубежные 

технологии, осуществлять 

руководство работой коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятие 

требует реализации новых 

технологических решений в 

условиях  ограниченности 

финансовых ресурсов.  

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям и 

личными достижениями в 

организации и за ее пределами. 

Критерий важен с точки зрения 

знания внутренних 

производственных факторов и 

внешних опасностей и 

возможностей. 

 

Претенденты на должность: 

 М.Алмазов А.Кольберг В.Францев Я.Марголис 

Образование Закончил 

МИФИ. Доктор 

наук, профессор, 

знает 3 

иностранных 

языка, автор 

патентов и 

многорафий 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

Кандидат наук, 

знает 1 

иностранный 

язык 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

МФТИ, знает 2 

иностранных 

языка. 

Закончил 

ВШЭ, 

бакалавр. 

Знает 2 языка. 

Инициативность Тест: 70 баллов; 

предложил 

новую систему 

премирования 

работников по 

результатам 

труда 

Тест: 80 баллов; 

разработал 

математическую 

модель оценки  

вероятности 

отказа в системе 

связи 

Тест:80 

баллов. 

Предложил 

использовать 

новые 

микросхемы 

Тест: 50 

баллов.  

Предложил 

ежемесячное 

тестирование 

работников и 

установить 

«плавающий» 

оклад 

Опыт работы Ранее работал в 

институтах РАН, 

в корпорации 4 

года в должности 

консультанта 

Работал в 

системе лизинга 

данной отрасли 

3 года. На 

предприятии 

работает 5 лет 

Работает на 

предприятии 6 

лет, прошел 1 

карьерную 

ступень 

Работает на 

предприятии 2 

года. Ранее 

работал в 

банке ВТБ. 

 

  



Вариант 11 

Оценки критериев для ОАО «Роснефтедобыча» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 1 иностранного языка 

Важно, поскольку необходимо 

работать на перспективу, 

ориентироваться в новейших 

российских и зарубежных 

технологиях, осуществлять 

планирование работы коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятии 

надо искать новые пути развития, 

сочетать ограниченные финансовые 

ресурсы с необходимостью замены 

устаревшего оборудования. 

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям 

Критерий важен с точки зрения 

знания производства «с низу до 

верху». 

 

Претенденты на должность: 

 А.Иванов Б.Перелет В.Сидоров Я. Андреев 

Образование Закончил Физфак 

МГУ. кандидат 

наук, доцент, 

знает 1 

иностранный 

язык,  

Закончил 

МВТУ 

им.Баумана, 

бакалавр. 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

МФТИ, знает 2 

иностранных 

языка. 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

Кандидат наук, 

знает 2 языка 

Инициативность Тест: 70 баллов; 

внедрил новую 

систему 

энергоснабжения 

на буровых 

установках 

Тест: 80 

баллов. 

Разработал 

программу 

оценки 

здоровья 

работников 

предприятия;  

Тест: 90 

баллов. 

Предложил 

использовать 

систему 

показателей 

для оценки 

эффективности 

использования 

рабочего 

времени 

Тест: 60 

баллов; 

внедрил 

эффективную 

систему 

отчетности. 

Опыт работы Ранее работал в 

институтах РАН, 

в корпорации 3 

года в должности 

консультанта 

Работает на 

предприятии  

7 лет. 

Работает на 

предприятии 2 

года, прошел 2 

карьерные 

ступени 

Работал в 

системе 

лизинга данной 

отрасли 10лет. 

На 

предприятии 

работает 10 лет 
 

  



Вариант 12 

Оценки критериев для ОАО «Россвязь» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 2х иностранных 

языков 

Важно, поскольку необходимо 

работать в тесном контакте с 

зарубежными компаниями (Сименс 

и др.), внедрять новейшие 

российские и зарубежные 

технологии, осуществлять 

руководство работой коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятие 

требует реализации новых 

технологических решений в 

условиях  ограниченности 

финансовых ресурсов.  

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям и 

личными достижениями в 

организации и за ее пределами. 

Критерий важен с точки зрения 

знания внутренних 

производственных факторов и 

внешних опасностей и 

возможностей. 

 

Претенденты на должность: 

 А.Алдохин Б. Бендер В.Гаврилов Г.Федорович 

Образование Закончил ВМК  

МГУ., доктор 

наук профессор 

знает 2 

иностранных 

языка 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

ассистент, знает 

2 иностранных 

языка 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

Финансовый 

университет 

при 

правительстве 

Москвы, знает 

3 иностранный 

язык 

Закончил 

ВШЭ, доцент. 

Знает 2 языка. 

Инициативность Тест: 70 баллов; 

предложил 

новую систему 

учета и контрося 

за ресурсами 

Тест: 60 баллов; 

разработал 

математическую 

модель оценки  

вероятности 

отказа в системе 

безопасности 

Тест: 80 

баллов. 

Предложил 

использовать 

новые 

микросхемы 

Тест: 70 

баллов.  

Предложил 

ежемесячное 

тестирование 

работников и 

установить 

«плавающий» 

оклад 

Опыт работы Ранее работал в 

в корпорации 5 

лет в должности 

консультанта 

Работал в 

банковской 

системе   3 года. 

На предприятии 

работает 10 лет 

Работает на 

предприятии 4 

года, прошел 3 

карьерных 

ступени. 

Работает на 

предприятии 4 

года. Ранее 

работал в 

банке ВТБ. 
  



Вариант 13 

Оценки критериев для ОАО «Роснефтедобыча» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 1 иностранного языка 

Важно, поскольку необходимо 

работать на перспективу, 

ориентироваться в новейших 

российских и зарубежных 

технологиях, осуществлять 

планирование работы коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятии 

надо искать новые пути развития, 

сочетать ограниченные финансовые 

ресурсы с необходимостью замены 

устаревшего оборудования. 

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям 

Критерий важен с точки зрения 

знания производства «с низу до 

верху». 

 

Претенденты на должность: 

 М.Крюгер А.Иваницкий В.Стасов Я.Высоцкий 

Образование Закончил ВМК 

МГУ. Доктор 

наук, профессор, 

знает 2 

иностранных 

языка, автор 

патентов и 

многорафий 

Закончил 

МВТУ 

им.Баумана, 

бакалавр. 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

МФТИ, знает 1 

язык. 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

Кандидат наук, 

знает 1 язык 

Инициативность Тест: 60 баллов; 

внедрил систему 

очистки газов на 

буровых 

установках 

Тест: 90 

баллов. 

Разработал 

программу 

оценки 

здоровья 

работников 

предприятия; 

организовал 

туристический 

клуб 

Тест: 90 

баллов. 

Предложил 

использовать 

турбину от 

старых 

вертолетных 

двигателей при 

бурении. 

Тест: 80 

баллов; 

внедрил 

эффективную 

систему 

выполнения 

заказов и 

систему 

отчетности. 

Опыт работы Ранее работал в 

институтах РАН, 

в корпорации 1,5 

года в должности 

консультанта 

Работает на 

предприятии 5 

лет. 

Работает на 

предприятии 8 

лет, прошел 3 

карьерных 

ступени. 

Работал в 

системе 

лизинга данной 

отрасли 3 года. 

На 

предприятии 

работает 5 лет 
 

  



Вариант14 

Оценки критериев для ОАО «Россвязь» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 2х иностранных 

языков 

Важно, поскольку необходимо 

работать в тесном контакте с 

зарубежными компаниями (Сименс 

и др.), внедрять новейшие 

российские и зарубежные 

технологии, осуществлять 

руководство работой коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятие 

требует реализации новых 

технологических решений в 

условиях  ограниченности 

финансовых ресурсов.  

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям и 

личными достижениями в 

организации и за ее пределами. 

Критерий важен с точки зрения 

знания внутренних 

производственных факторов и 

внешних опасностей и 

возможностей. 

 

Претенденты на должность: 

 М.Алмазов А.Кольберг В.Францев Я.Марголис 

Образование Закончил 

Физфак МГУ. 

Доктор наук, 

профессор, знает 

2 иностранных 

языка, автор 

патентов и 

многорафий 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

Кандидат наук, 

знает 2 

иностранных 

языка 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

МФТИ, знает 3 

иностранных 

языка. 

Закончил 

ВШЭ, 

бакалавр. 

Знает 2 языка. 

Инициативность Тест: 60 баллов; 

предложил 

новую систему 

премирования 

работников по 

результатам 

труда 

Тест: 80 баллов; 

разработал 

математическую 

модель оценки  

вероятности 

отказа в системе 

связи 

Тест: 50 

баллов. 

Предложил 

использовать 

новые 

микросхемы 

Тест: 50 

баллов.  

Предложил 

ежемесячное 

тестирование 

работников и 

установить 

«плавающий» 

оклад 

Опыт работы Ранее работал в 

институтах РАН, 

в корпорации 1,5 

года в должности 

консультанта 

Работал в 

системе лизинга 

данной отрасли 

3 года. На 

предприятии 

работает 5 лет 

Работает на 

предприятии 8 

лет, прошел 3 

карьерных 

ступени. 

Работает на 

предприятии 2 

года. Ранее 

работал в 

банке ВТБ. 

 

  



Вариант 15 

Оценки критериев для ОАО «Роснефтедобыча» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 1 иностранного языка 

Важно, поскольку необходимо 

работать на перспективу, 

ориентироваться в новейших 

российских и зарубежных 

технологиях, осуществлять 

планирование работы коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятии 

надо искать новые пути развития, 

сочетать ограниченные финансовые 

ресурсы с необходимостью замены 

устаревшего оборудования. 

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям 

Критерий важен с точки зрения 

знания производства «с низу до 

верху». 

 

Претенденты на должность:  

 А.Иванов Б.Петров В.Сидоров Я. Андреев 

Образование Закончил Химфак 

МГУ. кандидат 

наук, профессор, 

знает 1 

иностранный 

язык,  

Закончил 

МВТУ 

им.Баумана, 

бакалавр. 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

МФТИ, знает 2 

иностранных 

языка. 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

Кандидат наук, 

знает 2 языка 

Инициативность Тест: 70 баллов; 

внедрил систему 

энергосбережения 

на буровых 

установках 

Тест: 90 

баллов. 

Разработал 

программу 

оценки 

здоровья 

работников 

предприятия; 

организовал 

туристический 

клуб 

Тест: 90 

баллов. 

Предложил 

использовать 

систему 

показателей 

для оценки 

эффективности 

использования 

рабочего 

времени 

Тест: 60 

баллов; 

внедрил 

эффективную 

систему 

отчетности. 

Опыт работы Ранее работал в 

институтах РАН, 

в корпорации 3 

года в должности 

консультанта 

Работает на 

предприятии  7 

лет. 

Работает на 

предприятии 4 

года, прошел 1 

карьерную 

ступень 

Работал в 

системе 

лизинга данной 

отрасли 10лет. 

На 

предприятии 

работает 10 лет 

 
  



Вариант 16 

Оценки критериев для ОАО «Россвязь» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 2х иностранных 

языков 

Важно, поскольку необходимо 

работать в тесном контакте с 

зарубежными компаниями (Сименс 

и др.), внедрять новейшие 

российские и зарубежные 

технологии, осуществлять 

руководство работой коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятие 

требует реализации новых 

технологических решений в 

условиях  ограниченности 

финансовых ресурсов.  

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям и 

личными достижениями в 

организации и за ее пределами. 

Критерий важен с точки зрения 

знания внутренних 

производственных факторов и 

внешних опасностей и 

возможностей. 

 

Претенденты на должность: 

 А.Алдохин Б. Быстров В.Гаврилов Г.Федорович 

Образование Закончил 

Экономический 

факультет МГУ., 

доцент знает 2 

иностранных 

языка 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

ассистент, знает 

3 иностранных 

языка 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

Финансовый 

университет 

при 

правительстве 

Москвы, знает 

1 иностранный 

язык 

Закончил 

ВШЭ, доцент. 

Знает 2 языка. 

Инициативность Тест: 80 баллов; 

предложил 

новую систему 

учета и контрося 

за ресурсами 

Тест: 60 баллов; 

разработал 

математическую 

модель оценки  

вероятности 

отказа в системе 

безопасности 

Тест: 60 

баллов. 

Предложил 

использовать 

новые 

микросхемы 

Тест: 70 

баллов.  

Предложил 

ежемесячное 

тестирование 

работников и 

установить 

«плавающий» 

оклад 

Опыт работы Ранее работал в в 

корпорации 5 лет 

в должности 

консультанта 

Работал в 

банковской 

системе   4 года. 

На предприятии 

работает 5 лет 

Работает на 

предприятии 6 

лет, прошел 3 

карьерных 

ступени. 

Работает на 

предприятии 2 

года. Ранее 

работал в 

банке ВТБ. 
  



Вариант 17 

Оценки критериев для ОАО «Роснефть» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 2 иностранного языка 

Важно, поскольку необходимо работать 

на перспективу, ориентироваться в 

новейших российских и зарубежных 

технологиях, осуществлять 

планирование работы коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятии 

надо искать новые пути развития, 

сочетать ограниченные финансовые 

ресурсы с необходимостью замены 

устаревшего оборудования. 

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям 

Критерий важен с точки зрения знания 

производства «с низу до верху». 

 

Претенденты на должность: 

 Перепелица Р. Петров М. Басков С. Николаев Т. 

Образование Закончил Психфак 

МГУ. Доктор 

наук, профессор, 

знает 2 

иностранных 

языка, автор 

патентов и 

многорафий 

Закончил 

МВТУ 

им.Баумана, 

бакалавр, 

знает 2 языка 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил ЛГУ, 

знает 3 язык. 

Закончил 

РЭУ им. 

Г.В.Плеханов

а. Кандидат 

наук,  

Инициативн

ость 

Тест: 80 баллов; 

внедрил систему 

рейтингования 

кадров 

Тест: 90 

баллов. 

Разработал 

программу 

использовани

я устаревшего 

оборудования 

Тест: 90 баллов. 

Предложил 

использовать 

новую систему 

сбора 

информации 

Тест: 80 

баллов; 

внедрил 

эффективную 

систему 

выполнения 

заказов и 

систему 

отчетности. 

Опыт 

работы 

Ранее работал в 

институтах РАН, в 

корпорации 1,5 

года в должности 

консультанта 

Работает на 

предприятии 

5 лет. 

Работает на 

предприятии 8 

лет, прошел 3 

карьерных 

ступени. 

Работал в 

системе 

лизинга 

данной 

отрасли 2 

года. На 

предприятии 

работает 5 лет 
 

  



Вариант 18 

Оценки критериев для ОАО «Производство» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 2х иностранных 

языков 

Важно, поскольку необходимо 

работать в тесном контакте с 

зарубежными компаниями (Сименс 

и др.), внедрять новейшие 

российские и зарубежные 

технологии, осуществлять 

руководство работой коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятие 

требует реализации новых 

технологических решений в 

условиях  ограниченности 

финансовых ресурсов.  

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям и 

личными достижениями в 

организации и за ее пределами. 

Критерий важен с точки зрения 

знания внутренних 

производственных факторов и 

внешних опасностей и 

возможностей. 

 

Претенденты на должность: 

 М.Зерцалов А.Филеев В. Муравьев Ю. Терехов 

Образование Закончил 

Физфак МГУ. 

Доктор наук, 

профессор, автор 

патентов и 

многорафий 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

Кандидат наук, 

знает 2 

иностранных 

языка 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

МФТИ, знает 1 

иностранный 

язык. 

Закончил 

ВШЭ, 

бакалавр. Знает 

2 языка. 

Инициативность Тест: 50 баллов; 

предложил 

новую систему 

премирования 

работников по 

результатам 

труда 

Тест: 80 баллов; 

разработал 

математическую 

модель 

оптимального 

финансирования 

Тест: 50 

баллов. 

Предложил 

использовать 

новую 

программную 

среду 

Тест: 50 

баллов.  

Предложил 

ежегодно 

тестирование 

работников и 

установить 

академическую 

надбавку 

Опыт работы Ранее работал в 

институтах РАН, 

в корпорации 3 

года в 

должности 

консультанта 

Работал в 

системе продаж 

данной отрасли 

3 года. На 

предприятии 

работает 6 лет 

Работает на 

предприятии 3 

лет, прошел 1 

карьерную 

ступень. 

Работает на 

предприятии 2 

года. Ранее 

работал в банке 

ВТБ. 

 
  



Вариант 19 

Оценки критериев для ОАО «Гидропресс» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 1 иностранного языка 

Важно, поскольку необходимо 

работать на перспективу, 

ориентироваться в новейших 

российских и зарубежных 

технологиях, осуществлять 

планирование работы коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятии 

надо искать новые пути развития, 

сочетать ограниченные финансовые 

ресурсы с необходимостью замены 

устаревшего оборудования. 

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям 

Критерий важен с точки зрения 

знания производства «с низу до 

верху». 

 

Претенденты на должность: 

 А.Иванов Б.Петров В.Сидоров Я. Андреев 

Образование Закончил 

Социологический 

факультет МГУ. 

кандидат наук,  

Закончил 

Государственный 

университет 

управления, 

к.э.н., доцент 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

МФТИ, знает 2 

иностранных 

языка. 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

Кандидат наук, 

знает 3 языка 

Инициативность Тест: 70 баллов; 

внедрил систему 

энергосбережения 

на буровых 

установках 

Тест: 90 баллов. 

Разработал 

программу 

оценки  

перспективности 

кадров 

Тест: 90 

баллов. 

Предложил 

использовать 

систему 

показателей 

для оценки 

эффективности 

использования 

рабочего 

времени 

Тест: 60 

баллов; 

внедрил 

эффективную 

систему 

отчетности. 

Опыт работы Ранее работал в 

институтах РАН, 

в корпорации 3 

года в должности 

консультанта 

Работает на 

предприятии  4 

лет. 

Работает на 

предприятии 4 

года, прошел 1 

карьерную 

ступень 

Работал в 

системе 

лизинга 

данной 

отрасли 10лет. 

На 

предприятии 

работает 10 

лет 

 
  



Вариант 20 

Оценки критериев для ОАО «Роскомсвязбь» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 2х иностранных 

языков 

Важно, поскольку необходимо 

работать в тесном контакте с 

зарубежными компаниями (Сименс 

и др.), внедрять новейшие 

российские и зарубежные 

технологии, осуществлять 

руководство работой коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятие 

требует реализации новых 

технологических решений в 

условиях  ограниченности 

финансовых ресурсов.  

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям и 

личными достижениями в 

организации и за ее пределами. 

Критерий важен с точки зрения 

знания внутренних 

производственных факторов и 

внешних опасностей и 

возможностей. 

 

Претенденты на должность: 

 А.Алдохин Б. Быстров В.Гаврилов Г.Федорович 

Образование Закончил 

военную 

академию, 

профессор,  

языков не знает 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

ассистент, знает 

1 иностранный 

язык 

Высшее 

образование, 

кандидат наук, 

доцент, 

закончил 

Финансовый 

университет 

при 

правительстве 

Москвы, знает 

1 ин. язык 

Закончил 

ВШЭ, доцент. 

Знает 2 языка. 

Инициативность Тест: 80 баллов; 

предложил 

новые 

направления 

использования 

устаревшей 

техники 

Тест: 60 баллов; 

разработал 

математическую 

модель оценки  

вероятности 

отказа в системе 

безопасности 

Тест: 60 

баллов. 

Предложил 

использовать 

новые 

микросхемы 

Тест: 70 

баллов.  

Предложил 

ежемесячное 

тестирование 

работников и 

установить 

«плавающий» 

оклад 

Опыт работы Ранее работал  в 

корпорации 10 

лет в должности 

консультанта 

Работал в 

банковской 

системе   2 года. 

На предприятии 

работает 6 лет 

Работает на 

предприятии 9 

лет, прошел 3 

карьерных 

ступени. 

Работает на 

предприятии 2 

года. Ранее 

работал в 

банке ВТБ. 
  



Вариант 21 

Оценки критериев для ОАО «Русгидро» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 1 иностранного языка 

Важно, поскольку необходимо 

работать на перспективу, 

ориентироваться в новейших 

российских и зарубежных 

технологиях, осуществлять 

планирование работы коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятии 

надо искать новые пути развития, 

сочетать ограниченные финансовые 

ресурсы с необходимостью замены 

устаревшего оборудования. 

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям 

Критерий важен с точки зрения 

знания производства «с низу до 

верху». 

 

Претенденты на должность: 

 Алевтеев П. Загницкий Р. Трудов  П. Замков Л. 

Образование Закончил ВМК 

МГУ. кандидат 

наук, доцент,  

Закончил 

МВТУ 

им.Баумана, 

магистр, знает 

3 языка 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

МФТИ, знает 1 

язык. 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

Кандидат наук, 

знает 1 язык 

Инициативность Тест: 60 баллов; 

внедрил 

безотходную 

систему 

производства 

Тест:70 баллов. 

Разработал 

программу 

оценки 

здоровья 

работников 

предприятия;  

Тест: 90 

баллов. 

Предложил 

использовать 

турбину от 

старых 

вертолетных 

двигателей при 

бурении. 

Тест: 80 

баллов; 

внедрил 

эффективную 

систему 

выполнения 

заказов и 

систему 

отчетности. 

Опыт работы Ранее работал на 

станции,в 

корпорации 4 

года в должности 

консультанта 

Работает на 

предприятии 5 

лет. 

Работает на 

предприятии 3 

года, прошел 2 

карьерных 

ступени. 

Работал в 

системе 

лизинга данной 

отрасли 2 года. 

На 

предприятии 

работает 3 года 
 

  



Вариант 22 

Оценки критериев для ОАО «Россвязь» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 2х иностранных 

языков 

Важно, поскольку необходимо 

работать в тесном контакте с 

зарубежными компаниями (Сименс 

и др.), внедрять новейшие 

российские и зарубежные 

технологии, осуществлять 

руководство работой коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятие 

требует реализации новых 

технологических решений в 

условиях  ограниченности 

финансовых ресурсов.  

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям и 

личными достижениями в 

организации и за ее пределами. 

Критерий важен с точки зрения 

знания внутренних 

производственных факторов и 

внешних опасностей и 

возможностей. 

 

Претенденты на должность: 

 М.Алмазов А.Кольберг В.Францев Я.Марголис 

Образование Закончил 

МИФИ. Доктор 

наук, профессор, 

знает 3 

иностранных 

языка, автор 

патентов и 

многорафий 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

Кандидат наук, 

знает 1 

иностранный 

язык 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

МФТИ, знает 2 

иностранных 

языка. 

Закончил 

ВШЭ, 

бакалавр. 

Знает 2 языка. 

Инициативность Тест: 70 баллов; 

предложил 

новую систему 

премирования 

работников по 

результатам 

труда 

Тест: 80 баллов; 

разработал 

математическую 

модель оценки  

вероятности 

отказа в системе 

связи 

Тест:80 

баллов. 

Предложил 

использовать 

новые 

микросхемы 

Тест: 50 

баллов.  

Предложил 

ежемесячное 

тестирование 

работников и 

установить 

«плавающий» 

оклад 

Опыт работы Ранее работал в 

институтах РАН, 

в корпорации 4 

года в должности 

консультанта 

Работал в 

системе лизинга 

данной отрасли 

3 года. На 

предприятии 

работает 5 лет 

Работает на 

предприятии 6 

лет, прошел 1 

карьерную 

ступень 

Работает на 

предприятии 2 

года. Ранее 

работал в 

банке ВТБ. 

 

  



Вариант 23 

Оценки критериев для ОАО «Роснефтедобыча» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 1 иностранного языка 

Важно, поскольку необходимо 

работать на перспективу, 

ориентироваться в новейших 

российских и зарубежных 

технологиях, осуществлять 

планирование работы коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятии 

надо искать новые пути развития, 

сочетать ограниченные финансовые 

ресурсы с необходимостью замены 

устаревшего оборудования. 

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям 

Критерий важен с точки зрения 

знания производства «с низу до 

верху». 

 

Претенденты на должность: 

 А.Иванов Б.Петров В.Сидоров Я. Андреев 

Образование Закончил Физфак 

МГУ. кандидат 

наук, доцент, 

знает 1 

иностранный 

язык,  

Закончил 

МВТУ 

им.Баумана, 

бакалавр. 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

МФТИ, знает 2 

иностранных 

языка. 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

Кандидат наук, 

знает 2 языка 

Инициативность Тест: 70 баллов; 

внедрил новую 

систему 

энергоснабжения 

на буровых 

установках 

Тест: 80 

баллов. 

Разработал 

программу 

оценки 

здоровья 

работников 

предприятия;  

Тест: 90 

баллов. 

Предложил 

использовать 

систему 

показателей 

для оценки 

эффективности 

использования 

рабочего 

времени 

Тест: 60 

баллов; 

внедрил 

эффективную 

систему 

отчетности. 

Опыт работы Ранее работал в 

институтах РАН, 

в корпорации 3 

года в должности 

консультанта 

Работает на 

предприятии  

7 лет. 

Работает на 

предприятии 2 

года, прошел 2 

карьерные 

ступени 

Работал в 

системе 

лизинга данной 

отрасли 10лет. 

На 

предприятии 

работает 10 лет 

 
  



Вариант 24 

Оценки критериев для ОАО «Россвязь» 

Название 

критерия 

Вербальная оценка Оценка важности критерия 

Образование Очень важно, особенно если 

имеет ученую степень и знает 

не менее 2х иностранных 

языков 

Важно, поскольку необходимо 

работать в тесном контакте с 

зарубежными компаниями (Сименс 

и др.), внедрять новейшие 

российские и зарубежные 

технологии, осуществлять 

руководство работой коллектива. 

Инициативность Оценка проводится на основе 

теста в баллах от 0 до 100; 

имеются личные достижения за 

время работы 

Данный критерий представляется 

важным, поскольку на предприятие 

требует реализации новых 

технологических решений в 

условиях  ограниченности 

финансовых ресурсов.  

Опыт работы Оценивается стажем работы, 

продвижением по должностям и 

личными достижениями в 

организации и за ее пределами. 

Критерий важен с точки зрения 

знания внутренних 

производственных факторов и 

внешних опасностей и 

возможностей. 

 

Претенденты на должность: 

 А.Алдохин Б. Быстров В.Гаврилов Г.Федорович 

Образование Закончил ВМК  

МГУ., доктор 

наук профессор 

знает 2 

иностранных 

языка 

Закончил РЭУ 

им. 

Г.В.Плеханова. 

ассистент, знает 

2 иностранных 

языка 

Высшее 

образование, 

магистр, 

закончил 

Финансовый 

университет 

при 

правительстве 

Москвы, знает 

3 ин. язык 

Закончил 

ВШЭ, доцент. 

Знает 2 языка. 

Инициативность Тест: 70 баллов; 

предложил 

новую систему 

учета и контрося 

за ресурсами 

Тест: 60 баллов; 

разработал 

математическую 

модель оценки  

вероятности 

отказа в системе 

безопасности 

Тест: 80 

баллов. 

Предложил 

использовать 

новые 

микросхемы 

Тест: 70 

баллов.  

Предложил 

ежемесячное 

тестирование 

работников и 

установить 

«плавающий» 

оклад 

Опыт работы Ранее работал в 

в корпорации 5 

лет в должности 

консультанта 

Работал в 

банковской 

системе   3 года. 

На предприятии 

работает 10 лет 

Работает на 

предприятии 4 

года, прошел 3 

карьерных 

ступени. 

Работает на 

предприятии 4 

года. Ранее 

работал в 

банке ВТБ. 

 




