
ПЕРСОНАЛ

Деловые и личные качества

Деловые качества работника – это его способность выполнять определенные трудовые

обязанности.  Самые важные из  них  –  уровень  образования  и  опыт работы.  Личные

качества  характеризуют  сотрудника  как  личность.  Они  становятся  важны,  когда  у

претендентов на одну должность деловые качества на одном уровне. Личные качества

характеризуют отношение сотрудника к работе.

Деловые качества
уровень образования
умение работать в команде
опыт работы, должности, которые занимал
аналитические способности
гибкость мышления
умение вести переговоры/деловую переписку
навыки взаимодействия с клиентами
навыки делового общения
навыки планирования
творческое мышление
стремление к самосовершенствованию
организаторские способности
стратегическое мышление
способность заниматься несколькими проектами одновременно
способность быстро принимать решения
способность работать с большим количеством информации

Личные качества
rzeczownik

Личные качества
przymiotnik

аккуратность аккуратный
активность активный
амбициозность амбициозный
бесконфликтность бесконфликтный
внимательность внимательный
дисциплинированность дисциплинированный
самостоятельность самостоятельный
коммуникабельность коммуникабельный
общительность общительный
уверенность в себе уверенный в себе
организованность организованный
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ответственность ответственный
требовательность требовательный
пунктуальность пунктуальный
решительность решительный
самокритичность самокритичный
стрессоустойчивость стрессоустойчивый
уравновешенность уравновешенный

Упражнения

Подберите правильные качества.

oбщительный, cмелый, болтливый, любопытный, целеустремлённый
трудолюбивый, отзывчивый, высокомерный

1. Человек, который любит труд, много и охотно работает ________________
2. Человек, который относится к работникам свысока__________________
3. Человек, который ничего и никого не боится __________________
4. Человек, который всегда поможет другому в трудную минуту ________________
5. Человек, который не любит говорить _______________
6. Человек, который интересуется жизнью других __________________
7. Человек, который легко знакомится с другими людьми __________________
8. Человек, который стремится к цели ________________

Подберите 5 самых важных качеств:

1. которыми вы обладаете

2. которые отсутствуют у вас

3. которыми вы бы хотели обдадать

4. для следующих професии:
 адвокат
 психолог
 учитель
 медсестра
 парикмахер

Переведите предложения на русский язык.
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1. Dla pracodawcy poziom wykształcenia pracownika i doświadczenie zawodowe są 
jednymi z głównych kwalifikacji.

2. Samodzielność, wiara w siebie oraz przejawianie inicjatywy są cenione przez 
większość przełożonych.

3. W każdym zawodzie należy posiadać umiejętność pracy zespołowej.

4. Dążenie do samodoskonalenia oraz umiejętność pracy z dużą ilością informacji są 
cechami wymaganymi od menadżerów.

Переведите предложения на польский язык.

1. Каких специалистов приглашает / ищет фирма?
Фирма приглашает / ищет специалиста по маркетингу.
Фирма приглашает / ищет специалиста на должность главного менеджера.

2. Какие специалисты нужны / требуются фирме?
Фирме нужны / требуются специалисты по внешне-экономической деятельности.

Закончите предложения.

1. Фирма приглашает на работу ... a) менеджеры по сбыту
2. Предприятие ищет ... б) главный бухгальтер
3. Фирма приглашает на должность в) опытный специалист
исполнительного директора ...
4. Компания ищет на должность г) молодой энергичный работник
менеджера по рекламе ...
5. Фирма ищет высококвалифицированного д) начальник юридического
юриста на должность ... е) отдела
6. Агентство приглашает молодого ё) агент по рекламе
специалиста на должность ...

Каким должен быть сотрудник фирмы.
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1. высшее специальное образование
2. владение иностранным языком
3. владение персональным компьютером
4. опыт работы - в банке, в инофирме

- бухгалтером, экспертом
- с ценными бумагами

5. знание - российского и зарубежного рынка
- западной и российской систем бухгальтерского учёта
  и аудита

Прочитайте объявления. Скажите, какие требования предъявляются к 
специалистам.

1. Организация  приглашает  на  работу  менеджера  по  закупкам  и  продажам.

Обязательно  высшее  экономическое  образование,  владение  русским  язвком,

использование PC.

2. Предприятию требуется начальник транспортной службы. Высшее техническое

или экономическое образование, опыт работы руководителем отдела не менее 5

лет.

3. Совместное предприятие приглашает высококвалифицированного специалиста в

рекламный  отдел.  Обязательно  высшее  образование,  владение  иностранным

языком, пользование ПК. Желательны коммуникабельность и инициативность.

4. Фирма  приглашает  главного  бухгальтера.  Высшее  экономическое  или

финансовое  образование.  Свободное  владение  английски  языком.  Знание

российской и западной систем бухгальтерского учёта. Опыт работы не менее 2

лет.

Ćwiczenia na licencji Creative Commons

  Mgr Dorota Kulas
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