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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1.  Миссия и стратегия   

 «Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания новых 

знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества» 

 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

1. Цели и задачи дисциплины. 

        Целью дисциплины «Управления персоналом в ФКУ» является формирование у 

студента целостной системы знаний о закономерностях становления и развития  

подсистемы управления человеческими ресурсами организации как важнейшего элемента 

системы управления организацией в целом, а так же освоение студентом навыков и умений 

управления персоналом организации. 

  

             Задачи дисциплины «Управления персоналом в ФКУ»:  

Основными задачами изучения курса являются: 

 

      •   усвоение сущности и содержания процесса управления персоналом организации; 

      •   овладение понятийным аппаратом управления персоналом организации; 

      •   оценка места и роли управления персоналом в общей системе управления                                      

предприятием; 

      •   изучение методов управления персоналом, формирование навыка использования 

ситуационного подхода при их выборе; 

      •  формирование способности к анализу организационных проблем через призму         

человеческого фактора;                                                                                                                                                                        

      •  разработка управленческого решения по совершенствованию использования   

человеческих ресурсов организации; 

• оценка экономической и социальной эффективности проектов совершенствования 

системы и процессов управления персоналом. 

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

общенаучными (ОК): 

• способен использовать базовые положения математических 

/естественных/гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных 

задач  (ОК-2); 

• способен  к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности  с 

использованием  современных образовательных и информационных технологий (ОК- 

3); 

         инструментальными (ИК): 

• способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); 
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• владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения  и 

переработки информации, навыками работы  с компьютером, как средством  управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ИК-5); 

 

1. социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

• умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и  выбрать 

средства развития достоинств  и устранения недостатков (СЛК-2);  

• способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

2. профессиональными (ПК): 

• способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

• способен анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7); 

• способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

• способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Знать:  

− методы и подходы к научному исследованию (ОК-2); 

− методы сбора и анализа необходимой информации (ОК-3);  

− инструменты выбора источников информации, построения эффективных систем 

управления (ИК-4);  

           − концепцию управления персоналом, принципы, функции, методы управления         

             персоналом, факторы и субъекты управления персоналом, нормативно-  

             методическое обеспечение управления персоналом организации или учреждения; 

           - необходимые предпосылки обеспечения деятельности системы управления     

             персоналом, основные формы работы с персоналом, принципы и способы     

             управления конфликтами в коллективе; 

           - сущность кадрового обеспечения персоналом, задачи и содержание анализа     

              работы и кадрового потенциала, планирование потребности в персонале,    

              технологии подбора, отбора и высвобождения персонала; 

           - сущность, задачи и факторы планирования карьеры, содержание процессов   

              индивидуального и организационного планирования карьеры, последовательность  

              и правила прохождения отдельных этапов трудоустройства; 

           - трудовые отношения и внутренние отношения между членами трудового                 

коллектива, современные стратегии профсоюзного движения, организацию переговорного 

процесса между работодателем и профсоюзом, факторы независимости администрации от 
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профсоюзов, дисциплинарные взыскания, основы регулирования конфликтов и трудовых 

споров. 

уметь: 

− анализировать процессы и явления, происходящие в области управления (ОК-2);  

− применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности (ОК-3);  

− использовать необходимые источники информации (ИК-4); 

            - работать со специальной литературой фундаментального и прикладного    

              характера; 

            - разрабатывать типовые документы, используемые службами управления     

              персоналом, 

            - систематизировать, обобщать, анализировать фактический материал по     

               проблемам управления персоналом;  

            - проводить системный анализ управления персоналом организации; 

            - обосновывать выводы и предложения по совершенствованию технологий   

              управления персоналом. 

− представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи 

(ПК-7);  

− организовать выполнение конкретного порученного этапа работы (ПК-9);  

− организовать работу малого коллектива, рабочей группы (ПК-13); 

владеть: 

 − навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на профессиональном  языке (ОК-2); 

 − навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса (ОК-3); 

 − навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии (ИК-4);  

- методологией информационной исследования по проблеме управления 

персоналом в ФКУ (ИК-5) 

- современными методами сбора, обработки и анализа состояния  управления  

персоналом государственного и частного сектора экономики (СЛК-2) 

- методами и приемами анализа результативности  управления  персоналом на 

предприятиях, организациях (СЛК-3)     
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

общенаучные  

ОК-2 Способен использовать базовые 

положения математических 

/естественных/гуманитарных/ 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач   

знать: 

- методы и подходы к научному 

исследованию; 

уметь: 

- анализировать процессы и явления, 

происходящие в области управления; 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом общении 

на профессиональном  языке. 

ОК-3 Способен  к приобретению 

новых знаний с большой 

степенью самостоятельности  с 

использованием  современных 

образовательных и 

информационных технологий 

знать: 

- методы сбора и анализа необходимой 

информации; 

уметь: 

- методы сбора и анализа необходимой 

информации; 

владеть: 

- навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики 

и бизнеса 

инструментальные 

ИК-4 Способен осуществлять деловое 

общение: публичные 

выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные 

коммуникации 

знать: 

- инструменты выбора источников 

информации, построения эффективных 

систем управления; 

уметь: 

- использовать необходимые источники 

информации; 

владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии. 

ИК-5 Владеет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения  и 

переработки информации, 

навыками работы  с 

компьютером, как средством  

управления информацией, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных 

информационных системах 

знать: 

- основные понятия, категории и 

инструменты по вопросам управления 

персоналом; 
уметь: 

-выявлять проблемы управления персоналом 

при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом 

критериев эффективности хозяйственной 

деятельности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий ; 

владеть: 

- методологией информационной 

экономического исследования по вопросам 

управления персоналом 

социально-личностные и общекультурные 

СЛК-2 Умеет критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

знать: 
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наметить пути и  выбрать 

средства развития достоинств  и 

устранения недостатков 

- основные особенности управления 

персоналом компаний в современных 

условиях; 

уметь: 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

задач по вопросам управления персоналом; 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки и 

анализа необходимой информации 

государственного и частного секторов 

экономики по проблемам управления 

персоналом. 

СЛК-3 Способен и готов к диалогу на 

основе ценностей гражданского 

демократического общества, 

способен занимать активную 

гражданскую позицию 

знать: 

- методы эффективности использования 

трудового потенциала  
уметь: 

- анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы ; 

владеть: 

- методами и приемами анализа 

результативности работы персонала  

организации 

профессиональные 

ПК-9 Способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет  

знать: 

-выявлять закономерности 

функционирования  персонала организации; 
уметь:  

- организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы;  

владеть:  

- принципами и подходами принятия 

управленческих решений, формирования 

стратегии компании с учетом развития 

мировых и национальных опытов по 

управлению персоналом; 

 

1.4. Место дисциплины «Управление персоналом в ФКУ» в структуре 

ООП ВПО 

Дисциплина «Управление персоналом в ФКУ» изучается студентами направления 

«Экономика» и входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана 

направления подготовки 580100 - Экономика 

        В современных условиях развития высокие требования предъявляются к системам 

управления персоналом организациями. Чаще всего именно факторы, связанные с 

управлением, оказывают решающее воздействие на эффективность деятельности. 

Предметом «Управление персоналом» является управление людьми, персоналом в 

организации  а через них – социально-экономическими процессами в самых разных сферах 

человеческой жизни и деятельности. Поэтому овладение наукой и практикой управления 

персоналом является важнейшей задачей любой современной личности. 
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                     Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1. Общекультурные (ОК) 

• Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 

области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности  (ОК-3).   

• Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 

новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 

(ОК-4).   

2. инструментальными (ИК):  

• Способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения (в том 

числе межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами информационного 

обмена в различных коммуникативных средах  (ИК-4).  

• Способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков 

неопределенной среды (ИК-6).  

3. социально-личностными  и общекультурными (СЛК):  

• Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности  использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности  (СЛК-1).  

• Способен руководить коллективом, в том числе,  междисциплинарными проектами  

(СЛК-5).  

4. профессиональными (ПК):  

• Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными  исследователями, выявлять  перспективы  направления, 

составлять программу исследований  (ПК-1).  

• Способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10) 

• Способен руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах власти (ПК-11) 

         

       2.Структура дисциплины «Управление персоналом в ФКУ» 

• Количество часов:  

• Курс дисциплины «Управление персоналом» рассчитан на 3 кредитных часов в 

течении одного семестра (1) и включает 90 академических часа: 

• из них 45 часов аудиторной работы (V семестр – 15 недель х 6 часов = 90 часов); 

• 23 часа самостоятельной работы студента (СРС); 

• 22 часа самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

• Частотность аудиторных занятий 6 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 16 недель в V семестре.  

• Семестр заканчиваются экзаменом. 
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3.Календарно-тематический  план 

 

№ 

п/

п 

Раздел, 

Темы 

дисциплин

ы 

Семест

р 

Неделя 

семестр

а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лекци

и 

семинар

ы 

СРС СРСи

П 

Модуль 1 «Концептуальные основы управления персоналом организации» 

 1 Персонал 

предприяти

я как объект 

управления 

5 1 1 2 2 2 Опрос, 

дискуссия 

2 Место и 

роль 

управления 

персоналом 

в системе 

управления 

предприяти

ем 

5 2,3 2 

 

 

4 2 2 Опрос, 

контрольные 

вопросы по 

теме 

3 Организаци

я работы с 

персоналом 

5 4 1 2 1 1 Опрос 

 

4 Принципы 

управления 

персоналом 

5 5 1 2 1 1 Опрос, 

дискуссия 

5 Функциона

льное 

разделение 

труда и 

организацио

нная 

структура 

службы 

управления 

персоналом 

5 6 1 2 2 2 Опрос 
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6 Кадровое, 

информаци

онное, 

техническое 

и правовое 

обеспечение 

системы 

управления 

персоналом 

5 7,8 1 2 2 2 Опрос 

7 Анализ 

кадрового 

потенциала 

5 9,10 1 2 2 2 Сдача 1-го 

модуля 

 

 Итого - - 8 16 12 12 48 

                Модуль 2    «Методологические основы  управления персоналом» 
8 Перемещен

ия, работа с 

кадровым 

резервом, 

планирован

ие деловой 

карьеры 

5 11 2 4 2 2 Опрос 

9 Подбор 

персонала и 

профориент

ация 

5 12 1 2 2 2 Опрос 

10 Подготовка, 

переподгото

вка и 

повышение 

квалификац

ии 

персонала 

5 13 1 2 2 2 Опрос 

11 Мотивация 

поведения в 

процессе 

трудовой 

деятельност

и 

5 14 1 2 1 1 Опрос 

12 Профессион

альная и 

организацио

нная 

адаптация 

персонала 

5 15 1 2 1 1 Повторение 

пройденных 

тем 

13 Конфликты 

в 

коллективе 

5 16 1 2 2 1 Сдача 2-го 

модуля 

 Итого - - 7 14 11 10 42 

 Всего - - 15 30 23 22 90 
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4. Содержание дисциплины (модулей) 
 

V семестр 
Наименование раздела, темы  дисциплины Краткое содержание 

Тема 1. Персонал предприятия как объект 

управления. 

 

Проблемы реализации стратегии 

управления персоналом и пути их 

решения. Система стратегического 

управления персоналом организации 

Стратегия управления персоналом 

организации: виды, функции, 

особенности. Сущность и 

соотношение понятий «человеческие 

ресурсы», «трудовые ресурсы» и 

«персонал» 

 

Тема 2. Место и роль управления 

персоналом в системе управления 

предприятием. 

 

Общее линейное руководство. 

Понятие и сущность управления 

человеческими ресурсами. Предмет 

управления персоналом. Управление 

персоналом как деятельность 

Тема 3. Организация работы с персоналом  

 

Кадровая служба предприятия. Набор 

и отбор персонала. Планирование 

карьеры, развития и аттестации 

персонала 

 

Тема 4. Принципы управления персоналом. Понятие и сущность 

закономерностей управления 

персоналом. Принципы управления 

персоналом, применяемые в 

американских организациях 

Принципы управления персоналом, 

применяемые в японских 

организациях. Принципы управления 

персоналом, утвердившиеся в 

отечественной практике 

 

Тема 5. Функциональное разделение труда и 

организационная структура службы 

управления персоналом. 

 

Назначение службы управления 

персоналом. Понятие и 

характеристики структуры службы 

управления персоналом. 

Проектирование структуры службы 

управления персоналом. Факторы, 

определяющие организационную 

структуру службы управления 

персоналом 

 

Тема 6. Кадровое, информационное, 

техническое и правовое обеспечение 

системы управления персоналом. 

 

Нормирование и расчет численности 

персонала. Оперативный план работы 

с персоналом. Определение 

потребности в персонале. 



12 
 

Планирование и анализ показателей 

по труд 

 

Тема 7. Анализ кадрового потенциала. 

 

Задачи и результаты анализа 

кадрового потенциала. 

Классификация типов деловой 

оценки персонала 

Этапы анализа кадрового потенциала 

Понятие кадрового потенциала 

 

Тема 8. Перемещения, работа с кадровым 

резервом, планирование деловой карьеры. 

 

Источники формирования кадрового 

резерва. Понятие деловой карьеры 

Типы кадрового резерва. Типы 

перемещения работника 

 

Тема 9. Подбор персонала и 

профориентация 

Основополагающие цели подбора и 

расстановки персонала. Принципы 

подбора. Профильный метод подбора 

и расстановки персонала. Условия и 

исходные данные, необходимые для 

эффективного подбора персонала 

 

Тема 10. Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации персонала. 

 

Понятие обучения персонала. Формы 

переподготовки персонала. Функции 

субъектов обучения персонала 

Цели повышения квалификации 

персонала 

 

Тема 11. Мотивация поведения в процессе 

трудовой деятельности. 

Взаимосвязь мотивации и 

стимулирования труда. 

Традиционные и нетрадиционные 

методы компенсации. Управление 

системой льгот. Цели системы 

компенсации. 

 

Тема 12. Профессиональная и 

организационная адаптация персонала. 

 

Понятие и сущность 

организационной адаптации 

персонала. Понятие и сущность 

профессиональной адаптации 

персонала. Проблемы адаптации 

нового сотрудника. Цели трудовой 

адаптации 

 

Тема 13. Конфликты в коллективе. 

 

Влияние стрессового состояния на 

процесс работы. Причины стрессов 

Управление стрессами и методики 

релаксации. Этика деловых 

отношений 
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                                            5.Конспект лекций 
Тема 1. Персонал в системе управления организацией 

1.1 Управление персоналом как учебная и научная дисциплина 

    Управление персоналом – это целенаправленное организационное воздействие на 

людей, работающих в организации (персонал). 

Управление персоналом существует на теоретическом и прикладном уровнях: 

на теоретическом уровне – это область научных знаний и исследований. Цель 

данных разработок – наиболее эффективное использование персонала в организации; 

на прикладном уровне – это целенаправленная деятельность руководящего состава 

организации, руководителей и специалистов подразделений системы управления 

персоналом по формированию коллектива и достижению этим коллективом целей и задач 

организации. 

Наука «управление персоналом» отличается от соответствующей учебной 

дисциплины. 

Наука – глубокое теоретическое знание о процессах, явлениях, их взаимосвязи и 

развитии. Наука изучает сами процессы и явления. 

Учебная дисциплина – первичные знания, которые преподаются студентам для 

ознакомления с основами науки. 

Менеджер – наемный работник, занятый профессиональной организаторской 

деятельностью в органах (структурах) управления предприятия, фирмы, учреждения 

(любой формы собственности), наделенный субъектом собственности (нанимателем) 

определенными полномочиями, в т.ч. право принимать решения в пределах своей 

компетенции. К числу менеджеров относятся линейные и функциональные руководители 

организации или ее структурных подразделений. Как правило, менеджеры имеют высшее 

образование и специальную управленческую подготовку. 

Отличительная особенность менеджера: он осуществляет руководство 

деятельностью людей в процессе выполнения ими работы по изготовлению товаров, 

оказанию услуг или переработке информации. 

Принято различать менеджеров трех уровней: высшего, среднего и низшего. 

Менеджеризм построен на универсальных основах управления. Универсальность 

достигается и скрепляется конечной социальной ориентированностью управления. 

Менеджеризм – это разновидность управления, основанная на универсальных 

основах управления, и, базируется на конечной социальной ориентированности 

управления (америк. ученый Д. Бернхейман 1941г. «Революция управляющих»). 

 

1.2 Место управления персоналом в системе менеджмента 

     Система менеджмента – это комплексная система управления, обеспечивающая 

конкурентоспособность управляемого объекта. 

В систему менеджмента в качестве компонентов входят общий и специальные виды 

менеджмента, посредством которых реализуется функции управления. 

Персонал занимает центральное место в системе производственного, финансового, 

  инвестиционного, сбытового и других видов менеджмента (см. рис. .). 
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                                      Рис. .Персонал в системе менеджмента 

 

   финансы + управление персоналом + общие функции управления = финансовый 

менеджмент 

производство + управление персоналом + общие функции управления = 

производственный менеджмент 

инвестиции + управление персоналом + общие функции управления = 

инвестиционный менеджмент 

сбыт + управление персоналом + общие функции управления = менеджмент сбыта 

 

1.3. Персонал как объект и субъект управления 

    Человеческие ресурсы – это главный ресурс общества, обеспечивающий его 

процветание при условии обеспечения воспроизводства, развития, использования этого 

ресурса с учетом интересов каждого человека. 

Трудовые ресурсы представляют собой трудоспособную часть населения страны, 

которая в силу психофизиологических и интеллектуальных качеств способна производить 

материальные блага или услуги. 

Персонал (лат. personalis – личный) – личный состав организации, работающий по 

найму и обладающий определенными признаками (см. рис). 

Персонал как объект управления может рассматриваться на трех уровнях: 

личность, коллектив как социальная организация и группы (см. рис. ). 

 

 
         Рис. . Объект управления персоналом 

 

1.4 Кадровая политика в управлении персоналом 

       Кадровая политика – генеральное направление кадровой работы, совокупность 

принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач, 

направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание 

ответственного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного 

своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом  

стратегии развития организации. Кадровая политика должна быть интегрирована с 

управленческой, инвестиционной, финансовой и производственной политикой. 
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1.5 Статистика структуры и динамики персонала 

      Структура персонала организации - это совокупность отдельных групп работников, 

объединенных по какому-либо существенному признаку. Таким признаком может быть 

профессиональная принадлежность (профессиональная структура), уровень 

квалификации 

(квалификационная структура), возраст, пол и образование (половозрастная 

структура и 

структура по уровню образования) и др. (см. рис. ) 

 

 
Рис. Структура персонала. 

 

 

Тема 2. Методологические основы управления персоналом 

                     2.1. Научные основы и принципы управления персоналом 

         В теории управления широко используются понятия «научное управление» и 

«научные основы управления», которые необходимо разграничивать. Научное управление 

– это понятие, характеризующее качество практики управления. Оно означает, что 

управленческие отношения позволяют на практике реализовывать требования законов, и 

    эта возможность осуществляется в действительности. 

Научные основы управления – это система научных знаний, которая составляет 

    теоретическую базу практики управления (рис. ). 
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Рис . Содержание научных основ управления 

 
2.2. Научный подход и методы управления персоналом 

         Управление персоналом как целенаправленное воздействие на человеческую 

составляющую организации базируется на научном подходе, определяющем методы, 

способы его практической организации. 

Отдельные авторы в теории и практика управления человеческой стороной 

организации, развивая различные его концепции, рассматривают в качестве составляющих 

экономический, гуманистический, органический подходы к управлению персоналом 

организации. Анализируя теорию и практику управления различными субъектами и 

объектами, многие авторы склонны считать применимыми к менеджменту (в том числе и 

к менеджменту персонала) следующие 13 научных подходов: 

− системный, 

− комплексный, 

− интеграционный, 

− маркетинговый, 

− функциональный, 

− динамический, 

Научные основы управления 

Система знаний 

Фундаментальных наук Прикладных наук 

Теория управления 

Теория руководства 

Искусство управления 

- система научных 

принципов, идей, 

отражающих: 

- научная 

практика управления 

Методологические основы 

научного управления 

Совокупность правил и 

положений конкретных 

управленческих наук об: 

- принципы и способы 

Организации теоретической и 

Практической деятельности по 

управлению; 

- совокупность методов, 

применяемых в управлении 

Принципы управления 

Общие частные ситуационные 

- элементах управления; 

- функциях управления; 

- организационных, 

экономических, 

социальных, правовых, 

психологических и др. 
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− воспроизводственный, 

− процессный, 

− нормативный, 

− количественный, 

− административный, 

− поведенческий, 

− ситуационный. 

   Многообразие существующих аспектов научного периода к управлению 

персоналом является свидетельством их актуальности и практической значимости для 

дальнейшей разработки и практического использования. 

Научный подход в управлении персоналом находит свою практическую 

реализацию в использовании конкретных методов управления и руководства. 

2.3. Стили руководства и управления персоналом 

   Стиль управления – это многокомпонентная характеристика управления, отражающая 

     общую атмосферу управленческой деятельности, возникающую из позиции менеджера 

относительно целей, средств и возможностей их достижения, отношения к персоналу, 

системы  ценностей и деловой активности. 

    Стиль руководства – это устойчивый комплекс черт руководителя, проявляющихся в 

отношениях с подчиненными. 

 

 

Тема 3. Организация, функционирование и совершенствование системы 

управления персоналом 

3.1 Система управления персоналом: понятия, назначение, структура, 

принципы построения 

     Система - это целое, созданное из частей и элементов, для целенаправленной 

деятельности. 

Система может быть большой, и при анализе еѐ целесообразно разделить на ряд 

подсистем. 

Подсистема - это набор элементов, представляющих автономную внутри системы 

область. Например, в системе управления персоналом выделяют отдельные элементы - 

направления кадровой работы. В тоже время управление персоналам является элементом 

системы управления организацией. 

Система управления персоналом организации — система, в которой реализуются 

функции управления персоналом. 

Система управления персоналом предполагает: 

• формирование целей, функций, организационной структуры 

• управления персоналом; 

• установление вертикальных и горизонтальных функциональных взаимосвязей 

руководителей и специалистов в процессе выработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

3.2. Организационное проектирование и внедрение проекта системы управления 

персоналом 

Организационное проектирование системы управления персоналом — это процесс 

разработки или совершенствования производственных систем и систем управления в 

организации. 

Проектирование системы управления персоналом нельзя отделить от проектирования 

системы 

управления организацией, поскольку последняя является основой управления персоналом. 

Проектирование системы управления персоналом осуществляется на основе 

функционально- 
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целевого подхода, который предполагает решение организационных вопросов как для 

производственной 

системы, так и для системы управления организацией, всех составляющих их подсистем, в 

том числе для 

системы управления персоналом. 

 

            3.3 Совершенствование системы управления персоналом 

    Совершенствованию системы управления персоналом предшествует ее 

диагностика. Диагностика управления - это выявление противоречий в обследуемом 

объекте (по вертикали и по горизонтали), трудностей (помехи, нехватки), 

    неопределенности в целях, связях и т.д. 

    При анализе функционирования системы управления первоначальным является 

умение аналитиков выявить те ее участки (звенья), улучшение которых необходимо в 

первую очередь и может дать наибольший эффект. 

Диагностика системы управления начинается обычно с оценки соответствия 

структурного и кадрового потенциала организации ее целям и задачам развития, при этом 

целесообразно в начале работы обследовать реальную эффективность выполнения, 

системой управления ее конечных задач (не интересуясь при этом, каким образом 

организовано это исполнение). 

 

Тема 4. Формирование персонала организации 

4.1 Планирование и прогнозирование потребности в персонале 

     В зависимости от характера потребности в персонале различают следующие виды 

планирования: 

− планирование количественной потребности в персонале. В процессе такого 

планирования определяется объем рабочей силы, необходимый для достижения 

установленных целей в конкретный плановый период времени. Необходимый 

количественный объем рабочей силы определяется исходя из поставленных пред- 

принимательских целей и штатной структуры организации; 

− планирование качественной потребности в персонале. Целью такого 

планирования является определение необходимого профессионально-квалификационного 

потенциала рабочей силы, который бы позволил достигнуть установленных целей в 

плановые сроки; 

− планирование временного спроса на трудовые ресурсы. Этот вид 

планирования осуществляется с учетом изменения потребности в персонале с течением 

времени, причиной которого могут быть изменения экономических, технических и 

организационных условий. 

                         

                   4.2. Организация маркетинга персонала 

       Маркетинг персонала – это вид деятельности, осуществляемый в рамках процесса 

управления 

персоналом и направленной на долговременное обеспечение организации человеческими 

ресурсами. 

Методику проведения маркетинга персонала можно представить в виде совокупности 

этапов: 

установление возможных источников удовлетворения потребности в персонале. Такие 

источники 

могут быть: 

− внешнего характера (свободный рынок труда; родственные предприятия; 

биржи труда; посреднические фирмы по подбору персонала; коммерческие учебные 

центры; учебные заведения различных уровней подготовки; 
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− внутреннего характера (перемещение персонала с участков работы, 

имеющих резервы кадров на выдвижение; переподготовка; высвобождение работников); 

активные пути поиска персонала, которые включают в себя: 

− набор персонала в учебных заведениях посредством заключения 

двусторонних соглашений с учебным заведением и с участником обучения; 

− представление заявок по вакансиям в биржи труда; 

− консультации по персоналу и услуги специализированных посреднических  фирм по 

найму персонала; 

− вербовку нового персонала через своих сотрудников, клиентов и 

   поставщиков. 

 

4.3 Найм, подбор, отбор, расстановка и адаптация персонала 

       Наем персонала – это комплекс мероприятий, направленных на привлечение    

соискателей 

предлагаемой работы, обладающих необходимыми для выполнения данной работы 

характеристиками. Наем работников направлен, прежде всего, на удовлетворение 

количественной и качественной потребности организации в персонале. 

Процесс найма персонала включает в себя реализацию мероприятий по подбору и 

     отбору персонала. 

 

4.4 Оформление трудовых отношений, подбор, расстановка, профориентация и 

трудовая адаптация персонала 

      Принятие предложения о приеме на работу документируется посредством 

подписания двумя сторонами трудового договора. 

При приеме на работу гарантией соблюдения прав сотрудника является правильное 

оформление 

необходимой документации. Обязательным является выполнение следующих 

формальностей: 

− трудовой договор заключается между двумя сторонами, одной из которых 

является работник, а другой – организация в лице руководителя согласно уставу. Договор 

обязательно подписывается сторонами; 

− заявление о приеме на работу должно быть составлено в двух экземплярах, на 

каждом из которых ставиться гриф «Принять»; один из экземпляров остается у работника; 

− по приеме на работу руководитель подписывает приказ о приеме на работу, в 

котором независимо от типа организации (бюджетной или коммерческой) должно быть 

указано, по какому квалификационному разряду принят работник; также указывается 

размер оклада и продолжительность испытательного срока (в случае, если таковой 

имеется). После заключения договора работник должен быть ознакомлен с данным прика- 

зом под роспись, он также имеет право взять копию приказа. 

 

Тема 5. Использование персонала организации 

5.1 Организация труда персонала 

          Организация труда персонала – это направление деятельности служб управления 

персоналом, нацеленное на достижение максимального эффекта от использования 

трудовых ресурсов в процессе производства. 

Научная организация труда предполагает практическое использование научных 

исследований и передового опыта обеспечивающее достижение эффекта в управлении 

коллективом. 
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5.2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала организации 

      Мотивация – это процесс создания системы условий или мотивов, оказывающих 

воздействие на поведение человека, направляющих его в нужную для организации 

сторону, регулирующих его интенсивность, границы, побуждающих проявлять 

добросовестность, настойчивость, старательность в деле достижения целей. 

Мотивирование – процесс воспитания в индивидууме внутренних побуждений к 

    достижению поставленных перед ним целей. В менеджменте используется также термин 

«мотивация», имеющий более широкое значение – это и мотивирование (как процесс 

воздействия) и 

совокупность сформировавшихся мотивов. 

В содержательных теориях мотивации производится группировка потребностей и 

их иерархия. 

Теория потребностей А. Маслоу. А. Маслоу – один из крупных ученых в области 

мотивации и психологии. Его теория мотивации кадров включает следующие основные 

идеи: неудовлетворенные потребности побуждают к действиям; если одна потребность 

удовлетворена, то ее место занимает другая; потребности, находящиеся ближе к 

основанию «пирамиды», требуют первостепенного удовлетворения. 

 

5.3 Деловая оценка и аттестация персонала 

    Деловая оценка персонала – целенаправленный процесс установления соответствия 

качественных характеристик персонала (способностей, мотиваций и свойств) требованиям 

должности или рабочего места. 

На основании степени указанного соответствия решаются следующие задачи: 

• выбор места в организации и установление функциональной роли 

оцениваемого сотрудника; 

• разработка возможных путей совершенствования деловых и личностных 

качеств сотрудника; 

• определение степени соответствия заданным критериям оплаты труда и 

установление ее величины. 

Деловая оценка персонала решает ряд дополнительных задач: 

• установление обратной связи с сотрудником по профессиональным, 

организационным и иным вопросам; 

• удовлетворение потребности сотрудника в оценке собственного труда и 

качественных характеристик. 

 

Тема 7. Организация работы кадровой службы и обеспечение реализации 

функций управления персоналом 

7.1. Кадровая служба в системе управления персоналом 

      Служба управления персоналом – это структурное подразделение аппарата 

управления призванное осуществить весь комплекс работ по разработке и организации 

реализации системы мер, связанных с эффективным управлением персонала. 

Организационная структура службы УП определяется как объективными факторами – 

размером предприятия и объемом выполняемой работы по каждой функции, качеством 

персонала службы УП, – так и субъективными: отношением к персоналу руководителя 

    организации, его подготовленностью, видением целей организации и ролью, отводимой 
персоналу. В малых предприятиях из функций по управлению и развитию персонала 

зачастую реализуется лишь учетная, а работу осуществляет референт по персоналу, 

сочетающий эту деятельность с выполнением обязанностей секретаря директора. Для 

крупного современного предприятия численность службы УП можно определять, исходя 

из практики, сложившейся в странах с развитым рынком. 

         

                 



21 
 

         7.2. Документационное обеспечение процесса управления персоналом 

        Документационное обеспечение – это обеспечение всех процессов, протекающих в 

системе управления персоналом, необходимой документацией, а также организация 

обработки и движения этих документов с момента их создания работниками кадровой 

службы до завершения срока их использования. 

Основные задачи, решаемые с помощью документационного обеспечения: 

− своевременная обработка поступающей и передаваемой документации; 

− составление и издание документов по кадровым вопросам; 

− регистрация, учет и хранение информации о работниках организации; 

− размножение и доведение до сотрудников документов для исполнения, 

контроль за исполнением документов; 

− передача документации в другие подразделения и на другие уровни 

управления. 

Следует учитывать, что сведения о численности персонала, составе работающих и 

их заработной плате, а также об условиях труда и наличии свободных рабочих мест не 

могут являться коммерческой тайной предприятия. 

 

7.3. Информационное и техническое обеспечение управления персоналом 

      Информационное обеспечение управления персоналом – это определенным образом 

организованная информация, циркулирующая в системе управления персоналом при ее 

функционировании. Информационное обеспечение управления персоналом включает в 

себя: 

− оперативную информацию; 

− нормативно-справочную информацию; 

− классификаторы технико-экономической информации; 

− унифицированные и специальные системы документации. 

При информационном обеспечении управления персоналам должны быть 

обеспечены: 

− рациональная интеграция обработки информации и минимальное 

дублирование информации в информационной базе; 

− унификация и сокращение числа форм документов; 

− возможность машинной обработки информации, содержащейся в 

документах; 

− полнота и детальность информации. 

Если кадровые службы используют в своей работе средства вычислительной  техники, то в 

информационном обеспечении управления персоналом можно выделить 

внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение. 

 

7.4. Нормативно-методическое обеспечение управления персоналом 

      Нормативное обеспечение управления включает в себя три группы документов. 

Нормативно-справочные документы (они включают нормы и нормативы, 

необходимые при решении задач организации и планирования труда в сфере 

материального производства и управления). К ним относятся: 

22 

− первичные операционные нормы времени и расценки (например, 

операционно-технологическая карта, технологическая карта управленческих процедур, 

маршрутно-технологическая карта); 

− производственные нормы и нормативы, установленные на основе первичных 

норм (сменно-суточные задания, программа выпуска деталей); 

− нормы, установленные на законодательном уровне (инструкции, 

устанавливающие нормы при начислении налога на доходы физических лиц, нормы при 
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начислении единого социального налога и т.д.). 

− организации). 

 

 

 

Тема 8. Кадровый потенциал в ФКУ 

1. Структура персонала 

         Работников предприятия можно классифицировать по различным критериям, 

важнейшим из которых 

являются функции, выполняемые работником. На этой основе всех работающих на 

предприятии можно разделить на две больших группы: 

промышленно-производственныйперсонал (ППП); 

непроизводственный персонал . 

Наиболее многочисленной является первая группа. Работники, входящие в состав 

ППП, принимают прямое или косвенное участие в процессе производства, начиная от 

проектирования и заканчивая реализацией выпускаемой продукции. 

Промышленно-производственныйперсонал В составпромышленно- 

производственногоперсонала можно выделить следующие категории работников: 

рабочие, которые не однородны по своему составу и классифицируются по ряду 

признаков; Классификация рабочих промышленных предприятий: 

1. Классификационный признак - Профессия:-токарь,слесарь, фрезеровщик и т.п. 

2.Степень участия в производственном процессе: - основные рабочие. 

-вспомогательныерабочие. 

3.формы оплаты труда: 

-рабочие-сдельщики,-рабочие-повременщики 

руководители, специалисты и служащие, которые принимают косвенное 

участие в  в процессе производства, выполняя разнообразные функции, определенные 

профилем их деятельности и уровнем в управленческой иерархии. 

             Классификация руководителей: 

1.вид выполняемой функции: 

-линейныеруководители (директор предприятия начальник цеха, мастер, бригадир).- 

руководителифункциональных служб. 

2.уровень иерархии в системе управления: 

руководители высшего звена (директор предприятия, главный инженер); руководители 

среднего звена (начальник цеха, начальник отдела); руководитель низшего звена (мастер, 

бригадир). 

          Классификация специалистов 

1. специальность: 

конструктор, технолог, экономист по труду, экономист по планированию производства, 

бухгалтер и др. 2. профиль деятельности: 

-специалистытехнического профиля;-специалистыэкономического профиля);- 

специалистыадминистративно-хозяйственного; 

          

        Классификация служащих 

1.вид деятельности: технические работы (делопроизводитель, секретарь- 

машинистка,лаборант, контролер,...) 

младший обслуживающий персонал, обеспечивающий поддержаниесанитарно- 

гигиеническихусловий на предприятии (работники душевых, гардеробных, уборщики 

помещений); 

Непроизводственный персонал представлен работниками, которые не принимают 

участия в выпуске продукции. 

2. Понятие персонального потенциала, кадрового потенциала 
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Понятие персонального потенциала связано с конкретными личностями. Оно 

включает наличие, уровень проявления, значимость деловых качеств руководителя, т.е. 

речь идет о потенциале отдельных сотрудников. 

По каждой конкретной должности потенциал кадров фиксируется 

в профессионально-квалификационных требованиях илипрофессиограммах, которые 

включают систему требуемых качеств и уровень их проявления, необходимый для 

выполнения соответствующих функций, наделения правами и несения ответственности. 

Понятие кадрового потенциала, или потенциала персонала, связано  с 

подразделениями и организацией в целом. 

Под кадрами понимается совокупность работников разных профессий и 

специальностей, уровень их подготовки и образования. В это понятие включаются не 

только собственно кадры, но и определенный уровень совместных возможностей кадров 

для достижения заданных целей. 

Кадровый потенциал организации зависит от потенциалов кадров этой организации, 

но не является их суммой. Он обладает свойством целостности, принципиально отличным 

от свойств, присущих потенциалу каждого работника в отдельности. 

3. Маркетинг персонала 

Маркетинг персонала включает: исследование рынка рабочей силы; 

исследование качеств кандидатов, а также их требований и возможностей; воздействие на 

субъективное восприятие кандидатом преимуществ рабочего места в организации 

(реклама должностей); 

проведение сегментирования рынка рабочей силы (инженеры, экономисты, 

рабочие) и выбор путей ее привлечения; 

формирование потенциальных кандидатов в резерв внутри организации. Этапы 

маркетинговой деятельности: 

поиск и выбор источников информации для маркетинговой деятельности; 

анализ внешних и внутренних (по отношению к предприятию) факторов, которые 

влияют на обеспеченность потребности в персонале и определяют направления 

маркетинговой деятельности; 

разработка маркетинговых мероприятий в области персонала (формулирование 

планов маркетинга персонала); 

реализация намеченных мероприятий. 

Поиск необходимых работников осуществляется с помощью: 

♦объявлений в газетах (прямые, косвенные или зашифрованные) и других средствах 

массовой информации; 

♦консультантов по кадровому менеджменту; 

♦государственных служб занятости; 

♦неформальных коммуникаций (непосредственное или через деловых партнеров и 

знакомых обращение к потенциальному кандидату на должность); 

♦реакции на непосредственное заявление о приеме на работу; 

♦договоров о сотрудничестве с учебными заведениями; 

♦конкурсов на замещение вакансий; 

♦ярмарок вакансий; 

♦механизмов выборов предварительного резерва; 

♦систем тестирований, собеседования, предварительных опросов. 

 

4. Лизинг персонала 

           Лизинг персонала – это подбор сотрудников на временные рабочие места или 

краткоили среднесрочная аренда персонала другой фирмы. 

Временный наем имеет специфику, породившую агентства по такому виду работы, 

или рекрунтерские (англ. recruitment — комплектование личным составом, вербовка, 

набор (в армию) новобранцев) агентства. Рекрунтер как предпринимательская профессия 
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появилась на Западе еще в 50-егг. XX в. Цель рекрунтмента — оказание платных услуг по 

подбору персонала для фирмы работодателя. При необходимо найти, отобрать, убедить, 

переманить и представить заказчику для принятия окончательного решения о временном 

найме кандидатов на вакантные должности. 

Заказчик получает временный персонал, с которым он юридически почти не связан. 

Ответственность за работу предоставленных лиц несет кадровое рекрунтерское агентство. 

По договору заказчик перечисляет агентству стоимость рабочей силы предоставленного 

работника (его зарплату, полагающиеся налоги, а также определенную обговоренную 

сумму комиссионного вознаграждения за услуги). 

 

Тема 9. Деловая карьера 

1.Понятие карьеры 

        Карьера – это результат осознанной позиции и поведения человека в области 

трудовой деятельности, связанный с должностным или профессиональным ростом. 

Виды карьеры: 

1.Карьера внутриорганизационная 

2.Карьера межорганизационная 

3.Карьера специализированная 

4.Неспециализированная карьера 

5. Карьера вертикальная 

6.Карьера горизонтальная 

7.Карьера ступенчатая 

8.Карьера центростремительная (скрытая) 

 

    2.Основные этапы карьеры 

Потребности человека на этапе карьеры 

3. Условия планирования карьеры 

Планирование карьеры – одно из направлений кадровой работы в организации, 

ориентированное на 

определение стратегии и этапов развития и продвижения специалистов. 

Планирование карьеры отражается состоянием программы профессионального и 

должностного роста, а также составлением карьерограммы. 

Карьерограмма - перечень профессиональных и должностных позиций в 

организации (и вне ее), фиксирующий оптимальное развитие профессионала для занятия 

им определенной позиции в организации, формализованное представление о том, какой 

путь должен пройти специалист для того, чтобы получить необходимые знания и овладеть 

нужными навыками для эффективной работы на конкретном месте. 

Планированием карьеры в организации могут заниматься: 

1.менеджер по персоналу 

2.сам сотрудник, 

3.его непосредственный руководитель (линейный менеджер). 

         4.Управление деловой карьерой 

       Управление деловой карьерой – это комплекс мероприятий, проводимых кадровой 

службой организаций, по планированию, организации, мотивации и контролю служебного 

роста работника, исходя из его целей, потребностей, возможностей исоциально- 

экономическихусловий организации. 

Управлением своей деловой карьеры занимается и каждый отдельный работник. 

Управление деловой карьерой позволяет достичь преданности работника интересам 

организации, повышения производительности труда, уменьшения текучести кадров и 

более полного раскрытия способностей человека. 

Управление карьерой следует начинать при приеме на работу. При приеме на работу 

вам задают вопросы, в которых изложены требования организации-работодателя.Вам же 
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следует задавать вопросы, отвечающие вашим целям, формирующие ваши требования. 

Организация движения кадров имеет в расстановке персонала принципиальное 

значение, т.к. обеспечивает замещение вакантных мест и соблюдение плановой карьеры 

работников. 

Служебно-профессиональное продвижение – серия поступательных перемещений по 

различным должностям, способствующая развитию как организации, так и личности. 

Перемещения могут быть вертикальными и горизонтальными. Это и предлагаемая 

организацией последовательность различных ступеней (должностей, рабочих мест, 

положений в коллективе), которые сотрудник потенциально может пройти. 

Продвижение персонала состоит из следующих процедур: 

1.Повышение в должности или квалификации, когда служащий замещает более 

высокую должность, а рабочий получает новый разряд. 

2.Перемещение, когда работник переводится на другое равноценное рабочее место 

(цех, отдел, служба) в силу производственной необходимости или изменения характера 

труда. 

3.Понижение, когда в связи с изменением его потенциала работник переводится на 

более низкую должность или по результатам аттестации на более низкий разряд для 

рабочего. 

4.Увольнение с предприятия, когда работник полностью меняет место работы в связи 

с неудовлетворенностью условиями труда или несоответствия занимаемому рабочему 

месту. 

 

Тема 10. Развитие персонала предприятия (ФКУ) 

1. Сущность  развития персонала 

      Развитие персонала – система взаимосвязанных действий, включающих выработку 

стратегии, прогнозирование и планирование потребности в персонале, управление 

карьерой и профессиональным ростом, организацию процесса адаптации, обучения, 

тренинга, формирование организационной культуры. 

Цель развития персонала – повышение трудового потенциала работников для 

решения личных задач и задач в области функционирования и развития организации. 

Задачи развития персонала: 

Основные принципы развития персонала: 

•целостность системы развития, преемственность различных видов и форм развития 

персонала; 

•опережающий характер обучения и развития на основе прогноза научно-технического 

развития и условий развития организации; 

•гибкость различных форм развития, возможность их использования на отдельных этапах 

развития; 

•профессиональное и социальное стимулирование развития человеческих ресурсов; 

•построение системы развития персонала с учетом конкретных возможностей 

организации, социально экономических условий его функционирования. 

Среди методов развития персонала можно выделить: 

а) методы формирования и развития кадрового потенциала организации: 

♦ методы организационного развития, совершенствования организационных 

структур, составления штатного расписания; 

♦ методы улучшения фирменного стиля управления; 

♦ методы конфликтного 

менеджмента, содействующие межличностным коммуникациям и созданию 

благоприятного микроклимата;  

♦ техника групповой работы менеджера. 

б) методы развития потенциала каждого сотрудника. 

♦методы подготовки и переподготовки рабочих, специалистов и руководителей; 



26 
 

♦методы повышения квалификации за пределами организации; 

♦фирменные однодневные или недельные семинары (например, «Сименс-семинар»); 

♦конференции, групповые дискуссии; 

♦дуальные менеджмент-тренинги(решение совместно с учеными конкретных  
хозяйственных задач); 

♦модерация, или методы решения проблем в процессе творческой дискуссии без 

права вето у модератора, т.е. у человека, который ведет дискуссию, как, например, это 

делается в популярных телепередачах; 

♦система методов содействия развитию творчества (эвристические методы, деловые 

игры). 

            2. Цели сотрудников 

В результате своего саморазвития сотрудник определяет цели. Они зависят от 

ценностей, норм, ожиданий, мотивов, индивидуальны, но поддаются определенному 

обобщению: 

♦повышение собственного престижа; 

♦реализация равных шансов; 

♦выполнение новых проектов, хорошо оплачиваемых заданий; 

♦повышение профессиональной квалификации; 

♦повышение шансов сделать карьеру: 

♦повышение уверенности в сохранении за собой рабочего места; 

♦повышение собственной мобильности на рынке труда. 

 

          3. Цели предприятии 

Перечень целей выглядит следующим образом: 

♦Улучшение эффективной работы предприятия. 

♦Безопасность рабочих мест сотрудников. 

♦Удовлетворение потребностей в образовании. 

♦Выравнивание конкретных интересов. 

♦Выполнение индивидуальных желаний сотрудников. Основные цели предприятия при 

развитии персонала: 

♦Повышение конкурентных возможностей предприятия. 

♦Укрепление кадрового потенциала и резерва руководителей. 

♦Повышение гибкости в использовании персонала. 

♦Ориентация сотрудников на новые технологии. 

♦Повышение уровня квалификации и требований к ней. 

♦Решение производственных проблем. 

♦Приобретение новых знаний менеджмента. 

♦Активизация индивидуальных потенциалов развития. 

♦Обеспечение организационных изменений. 

♦Развитие способностей к инновациям. 

♦Развитие имиджа предприятия. 

♦Продвижение организационных изменений. 

 

              4. Обучение персонала, как основа успешной работы организации 

       Обучение персонала – основной путь получения профессионального образования. 

Это целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый 

процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами общения под 

руководством опытных преподавателей, наставников, специалистов, руководителей и т.п. 

Цели обучения с точек зрения работодателя и самого специалиста существенно 

отличаются. 

Точка зрения работодателя. Немецкие специалисты В. Бартц и X. Шайбл считают, 

что с позиции работодателя целями непрерывного обучения являются: 
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•организация и формирование персонала управления; 

•овладение умением определять, понимать и решать проблемы; 

•воспроизводство персонала; 

•интеграция персонала; 

•гибкое формирование персонала; 

•адаптация; 

•внедрение нововведений. 

Предметом обучения являются: 

−знания; 

−умения; 

−навыки; 

−способы общения (поведения), форма жизнедеятельности. 

 

       5.Виды и методы обучения персонала 

    По видам обучения: 1.Внутрифирменное обучение 2.Внешнее обучение 

3.Самообучение. 

Самоподготовка По формам обучения: 

1.С отрывом от производства - как правило, с использованием специально 

упрощенных учебных инструментов и оборудования. 

2.Без отрыва от производства - осуществляется в обычной рабочей обстановке: 

обучаемый использует настоящие рабочие инструменты, оборудование, документацию 

или материалы, которые он будет использовать и после завершения курса обучения. 

По целевому назначению: 

1.Подготовка новых рабочих мест 

2.Переподготовка 

3.Повышение квалификации 

В зависимости от места обучения   

 

1.На рабочем месте. 

2.Вне рабочего места. Методы обучения: 

А) Методы обучения персонала на рабочем месте: 1.Производственный инструктаж 

2.Смена рабочего места (ротация) 3.Наставничество 

4.Использование работников в качестве ассистентов, стажеров. Б) Методы обучения 

персонала вне рабочего места: 

1.Деловые игры 

28 

2.Тренинг 

3.Самостоятельное обучение 

4.Конференции, семинары 

5.Чтение лекций 

 

Тема 11. Методы оценки персонала предприятия (ФКУ) 

1.Понятие оценки персонала 

      Оценка персонала – это целенаправленный процесс установления соответствия 

качественных 

характеристик персонала требованиям должности или рабочего 

места. 

Оценка включает : 

текущий контроль за результатами деятельности; 

проведение различных аттестационных мероприятий  анализ результатов текущего 

контроля и аттестаций; доведение результатов текущего 

контроля и аттестаций до сотрудников. 
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Предметом оценки результатов труда персонала являются личные качества 

работников, процесс труда и результативность труда. 

Оценка труда персонала направлена на достижение трех целей: 

1.Административная цель достигается путем принятия обоснованного 

административного решения (повышение или понижение по службе, перевод на другую 

работу, направление на обучение, увольнение) на основе результатов оценки деятельности 

персонала. 

2.Информационная цель заключается в том, что и работники, и руководители имеют 

возможность получить достоверную информацию о деятельности. Такая информация 

является крайне важной для работника в плане совершенствования своей деятельности, а 

руководителям дает возможность принять правильное решение. 

3.Мотивационная цель состоит в том, что оценка сама по себе является важнейшим 

средством мотивации поведения людей, так как адекватно оцененные затраты труда будут 

обеспечивать дальнейший рост производительности труда работников, но только в том 

случае, если труд человека будет оценен соответственно его ожиданиям. 

2. Критерии оценки работы персонала Критерий оценки – своего рода порог, за которым 

состояние показателя будет удовлетворять или не 

удовлетворять установленным (запланированным, нормированным) требованиям» Группы 

критериев, которые используются в любой организации с некоторыми коррективами: 

1) профессиональные критерии содержат характеристики профессиональных знаний, 

умений, навыков, профессионального опыта человека, его квалификации, результатов 

труда; 

2)деловые критерии включают такие критерии, как ответственность, 

организованность, инициативность, деловитость; 

3)морально-психологические критерии, к которым относятся способность к 

самооценке, честность, справедливость, психологическая устойчивость; 

4)специфические критерии, которые образуются на основе присущих человеку 

качеств и характеризуют его состояние здоровья, авторитет, особенности личности. 

3. Критерии результатов Результаты труда руководителей определяют по 

итогам производственно-хозяйственной иной 

деятельности организации или структурных подразделений. 

Результаты труда специалистов определяются исходя из объема, полноты, качества, 

своевременности выполнения закрепленных за ними должностных обязанностей. 

При оценке результативности труда используют две группы показателей:  

1)прямые (или количественные) легко измеримы, поддаются достаточно объективной 

количественной оценке и всегда устанавливаются заранее; на их основе определяются 

степень достижения поставленных целей; 

2)косвенные, характеризующие факторы, косвенным образом влияющие на достижение 

результатов; их 

невозможно количественно определить, так как они «характеризуют работника по 

критериям, соответствующим «идеальным» представлениям о том как следует выполнять 

должностные обязанности и функции, составляющие основу данной должности». 

Этапы создания эффективной системы оценки результативности труда работников: 

•установить стандарты результативности труда для каждого рабочего места и критерии ее 

оценки; 

•выработать политику проведения оценок результативности труда (когда, как часто и 

кому проводить оценку); 

•обязать определенных лиц проводить оценку результативности труда; 

•лицам, проводящим оценку, необходимо собирать данные по результативности 

труда; 

•обсудить оценку с работниками; 

•принять решение и документировать оценку. 
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4. Методы оценки Существуют различные классификации методов оценки. 

Среди них можно выделить следующие: Оценка исполнения: 

1.шкальный метод; 

2.графическая шкала оценки; шкалирование 

биполярных профилей; 

3.коэффициентный метод; 

4.балльный; 

5.ранжирование; 

6.метод сравнения по парам; 

7.метод сравнения с эталоном; 

8.метод стандартной оценки; 

9.метод распределения; 

10.метод управления по целям; 

11.метод «360 градусов». 

Оценка потенциала: 

1.биографические анкеты; 

2.собеседование; 

3.тесты на проверку личных качеств; 

4.семинары по установлению потенциала; 

5.групповые и индивидуальные упражнения; 

6.деловые игры.__ 
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                       Информационные и образовательные технологии 

      В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

  прогнозируются ожидаемые результаты. 

 

 

Информационные и образовательные технологии 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

код 

компетенции) 

Информационные 

и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1 Концептуальные 

основы управления 

персоналом 

организации 

 

(Модуль 1) 

Лекция1.  

Персонал 

предприятия как 

объект управления. 
 

Семинар 1. 

Персонал 

предприятия как 

объект управления. 
 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ОК-5, 

ПК-11, ПК-12 

 

 

ОК-3, ОК-5, 

ПК-11, ПК-12 

 

ОК-3, ОК-5, 

ПК-4, ПК-10, 

ПК-15 

Вводная лекция с 

использованием 

проектора 

 

Опрос и дискуссия 

 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной 

почты  

2 Концептуальные 

основы управления 

персоналом 

организации 

 

(Модуль 1) 

Лекция 2. Место и 

роль управления 

персоналом в 

системе 

управления 

предприятием. 

Семинар 2. Место 

и роль управления 

персоналом в 

системе 

управления 

предприятием. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-12 

 

 

 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-12 

 

 

 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-12, ПК-15 

Лекция с 

применением 

слайд-проектора 

 

 

Опрос и дискуссия 

 

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного 

курса лекций 

3 Концептуальные 

основы управления 

персоналом 

организации 

 

(Модуль 1) 

Лекция 3. 

Организация 

работы с 

персоналом  

Семинар 3. 

Организация 

работы с 

персоналом  

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ОК-5, 

ПК-12, ПК-13 

 

ОК-3, ОК-5, 

ПК-12, ПК-13 

 

ОК-3, ОК-5, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-15 

 

Лекция с 

применением 

слайд-проектора 

Дискуссия 

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного 

курса лекций 
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4 

 

Концептуальные 

основы управления 

персоналом 

организации 

 

(Модуль 1) 

 

Лекция 4. 

Принципы 

управления 

персоналом. 

 

Семинар 4. 

Принципы 

управления 

персоналом. 

 

Самостоятельная 

работа 

 

ОК-1, ПК-11, 

ПК-5 

 

 

ОК-1, ПК-11, 

ПК-5 

 

 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-15 

 

Лекция с 

применением 

слайд-проектора 

 

Опрос, работа с 

тестами 

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного 

курса лекций 

5 Концептуальные 

основы управления 

персоналом 

организации 

 

(Модуль 1) 

Лекция 5. 

Функциональное 

разделение труда и 

организационная 

структура службы 

управления 

персоналом. 

 Семинар 5. 

Функциональное 

разделение труда и 

организационная 

структура службы 

управления 

персоналом. 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-5, ПК-11, 

ПК-13 

 

ОК-5, ПК-11, 

ПК-13 

 

 

ОК-5, ПК-11, 

ПК-13, ПК-15 

Лекция с 

применением 

слайд-проектора 

Дискуссия 

 

 

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного 

курса лекций 

 

6 Концептуальные 

основы управления 

персоналом 

организации 

 

(Модуль 1) 

Лекция 6. 

Кадровое, 

информационное, 

техническое и 

правовое 

обеспечение 

системы 

управления 

персоналом. 

Семинар 6. 

Кадровое, 

информационное, 

техническое и 

правовое 

обеспечение 

системы 

управления 

персоналом. 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ПК-11, 

ПК-13 

 

 

ОК-3, ПК-11, 

ПК-13 

 

 

 

ОК-3, ПК-11, 

ПК-13, ПК-15 

Лекция с 

применением 

слайд-проектора 

 

Опрос, работа с 

тестами 

 

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного 

курса лекций 
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7 

 

Концептуальные 

основы управления 

персоналом 

организации 

 

(Модуль 1) 

 

Лекция 7. Анализ 

кадрового 

потенциала. 

 

Семинар 7. Анализ 

кадрового 

потенциала. 

Самостоятельная 

работа 

 

ОК-1, ПК-8, 

ПК-10 

 

 

ОК-3, ПК-8, 

ПК-10 

 

ОК-3, ПК-8, 

ПК-10, ПК-15 

 

Лекция с 

применением 

слайд-проектора 

 

Дискуссия и опрос 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного 

курса лекций 

 

8 Методологические  

основы управление 

персоналом 

 

(Модуль 2) 

Лекция 8. 

Перемещения, 

работа с кадровым 

резервом, 

планирование 

деловой карьеры. 

Семинар 8. 

Перемещения, 

работа с кадровым 

резервом, 

планирование 

деловой карьеры.  

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-4 

 

 

 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-4 

 

ОК-1, ОК-3, 

ПК-4, ПК-15 

Лекция с 

использованием 

проектора 

 

Опрос и дискуссия 

 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной 

почты  

9 Методологические  

основы управление 

персоналом 

 

(Модуль 2) 

Лекция 9. Подбор 

персонала и 

профориентация. 

 

Семинар 9. Подбор 

персонала и 

профориентация. 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-10 

 

 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-10 

 

 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-10, 

ПК-15 

Лекция с 

применением 

слайд-проектора 

 

Опрос и дискуссия 

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного 

курса лекций 

10 Методологические  

основы управление 

персоналом 

 

(Модуль 2) 

Лекция 10. 

Подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

персонала. 

Семинар 10. 

Подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

персонала. 

 

ОК-3, Ок-5, 

ПК-4 

 

 

 

ОК-3, ОК-5, 

ПК-4 

 

 

 

ОК-3, ОК-5, 

ПК-4, ПК-15 

 

Лекция с 

применением 

слайд-проектора 

 

Опрос и работа с 

заданиями 

 

 

 

Проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной 

почты  
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Самостоятельная 

работа 

11 Методологические  

основы управление 

персоналом 

 

(Модуль 2) 

Лекция 11. 

Мотивация 

поведения в 

процессе трудовой 

деятельности. 

 

Семинар 11. 

Мотивация 

поведения в 

процессе трудовой 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-5, ПК-6, 

ПК-9 

 

 

 

 

ОК-5, ПК-6, 

ПК-9 

 

 

 

ОК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-15 

Лекция с 

применением 

слайд-проектора 

 

 

 

Дискуссия 

 

 

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного 

курса лекций 

 

12 Методологические  

основы управление 

персоналом 

 

(Модуль 2) 

Лекция 12. 

Профессиональная 

и организационная 

адаптация 

персонала. 

Семинар 12. 

Профессиональная 

и организационная 

адаптация 

персонала. 

 

Самостоятельная 

работа 

 

ОК-3, ПК-6, 

ПК-10 

 

 

 

 

ОК-3, ПК-6, 

ПК-10 

 

 

 

ОК-3, ПК-6, 

ПК-10, ПК-15 

Лекция с 

применением 

слайд-проектора 

 

 

Опрос  

 

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного 

курса лекций 

 

13 Методологические  

основы управление 

персоналом 

 

(Модуль 2) 

Лекция 13. 

Конфликты в 

коллективе. 

Семинар 13. 

Конфликты в 

коллективе. 

 

Самостоятельная 

работа 

 

ОК-5, ПК-4, 

ПК-8 

 

ОК-5, ПК-4, 

ПК-8 

 

 

ОК-5, ПК-4, 

ПК-8, ПК-15 

Лекция с 

применением 

слайд-проектора 

Опрос, работа с 

тестами 

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного 

курса лекций 
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6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Концептуальные основы 

управления персоналом 

организации 

ИК-4,5; ИК-4,5; ПК-1,7,9,ОК-

2,3; СЛК-3 

Баллы  

2 Методологические  основы 

управление персоналом 

 

ИК-4,5; ПК-1,9,7; ОК-2,3; 

СЛК-2,3.  
Баллы  

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5 недели 10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5 недели 6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5 недели 0,3 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

5 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  6, 7, 8, 9, 10 недели 10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

6, 7, 8, 9, 10 недели 6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 6, 7, 8, 9, 10 недели 0,3 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

10 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 
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Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  11, 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

11, 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 11, 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  
Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

• посещаемость (10 баллов);  

• степень раскрытия содержания материала (30 баллов); 

• изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (30 баллов); 

• знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

• полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 

• обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 баллов; 

• работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

• теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 
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• теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

• теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

• теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

• ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

• ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

• ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

 

6.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Управление  персоналом» 

 

1. Эволюция понятия «персонал» организации 

2. Сущность управления персоналом организации 

3. Задачи и функции управления персоналом 

4. История становления управления человеческими ресурсами 

5. Особенности и недостатки традиционных методов управления 

персоналом в XX веке 

6. Современные тенденции управления персоналом 

7. Принципы управления персоналом 

8. Методы управления персоналом 

9. Характеристика системы управления персоналом организации 

10.Принципы построения системы управления персоналом в организации 

11.Обеспечение формирования системы управления персоналом 

12.Цели, задачи и характеристика кадрового планирования 

13.Функции кадровых служб организации 

14.Определение потребности в персонале организации 

15.Понятие и источники найма персонала 

16.Отбор персонала 

17.Рабочие место и анализ работы персонала 

18.Отбор кандидатов на вакантную должность 

19.Понятие и цели деловой оценки персонала 

20.Организационная процедура проведения деловой оценки персонала 

21.Показатели и методы деловой оценки 

22.Понятие и этапы проведения аттестации 

23.Сущность, цели и управление профессиональной ориентацией 

24.Понятие трудовой адаптации и виды адаптации персонала 

25.Направления и условия успешной адаптации персонала 

26.Этапы процесса адаптации 

27.Сущность системы обучения персонала 

28.Методы обучения персонала 

29.Классификация форм повышения квалификации 

30.Понятия и управление деловой карьерой 

31.Виды и этапы деловой карьеры 

32.Содержание и этапы служебно-профессионального продвижения 
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персонала и ротация кадров 

33.Кадровый резерв 

34.Природа конфликта в организации 

35.Типы конфликта 

36.Причины конфликта 

37.Последствия конфликта 

38.Управление конфликтной ситуацией 

39.Понятие и характеристики лидерства 

40.Основные подходы к определению эффективности лидерства 

41.Понятие и формы власти 

42.Функции лидера 

43.Стили руководства 

44.Классификация стилей руководства (Курт Левин) 

45.Стили руководства по Рэнсису Лайкерту 

46.Управленческая решетка Блэйка и Мутона 

47.Ситуационная модель руководства Фидлера 

48.Ситуационный подход Митчела и Хауса 

49.Теория жизненного цикла Херси и Бланшара 

50.Понятие мотивации 

51.Основные этапы развития системы мотивации 

52.Теория приобретенных потребностей Д.Мак-Клелланда 

53.Теория иерархии потребностей А. Маслоу 

54.Теория Клейтона Альдерфера 

55.Теория двух факторов Ф. Герцберга 

56.Теория ожиданий В. Врума 

57.Теория справедливости Дж. Адамса 

58.Модель Портера – Лоулера 

59. Теория «Х» и теория «У» д. МакГрегора 

60.Стимулирование и результативность труда 

61.Виды стимулирования 

62.Понятие кадровой политики 

63.Типы кадровой политики 

64.Этапы проектирования кадровой политики 

65.Направления разработки кадровой политики 

66.Элементы кадровой политики 

67.Цели кадровой политики 

68.Разработка рекомендаций по формированию кадровой политики 

69.Понятийный аппарат маркетинга персонала 

70.Основные направления персонал-маркетинга 

 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС І модуль (по которым необходимо написать 

реферат). 

 

1. Диагностика персонала организации как объекта управления. 

2. Зарубежные модели социального партнерства. 

3. Значение кадровой политики в стратегии организации. 

4. Искусство составления резюме. 

5. Кадровая служба: функции, организация, ответственность. 

6. Концепция кадрового менеджмента в условиях рыночной экономики. 

7. Методика разработки должностных инструкций работников. 
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8. Области применения и возможности использования психодиагностики в 

управленческой деятельности и кадровой работе. 

9. Общие положения оценки в сфере человеческих ресурсов. 

10. Организационное, правовое и научно-методическое обеспечение социального 

партнерства. 

11. Особенности аттестации управленческих кадров. 

12. Особенности управления женским коллективом. 

13. Особенности управления мужским коллективом. 

14. Особенности управления персоналом в современных корпорациях. 

15. Планирование кадровой работы с использованием АСУП. 

16. Развитие коммуникативных возможностей персонала. 

17. Разработка концепции управления персоналом организации. 

18. Разработка стратегии управления персоналом. 

19. Разработка философии управления персоналом организации. 

20. Роль корпоративной культуры в кадровом менеджменте. 

21. Роль формальных и неформальных структур в системе управления персоналом. 

22. Ротация и продвижения кадров. 

23. Совершенствование информационного и технического обеспечения системы 

управления персоналом. 

24. Совершенствование кадрового и документационного обеспечения системы 

управления персоналом. 

25. Совершенствование нормативно-методического обеспечения системы управления 

персоналом. 

26. Совершенствование технологии выработки управленческих решений по 

управлению персоналом. 

27. Совершенствование функционального разделения труда в системе управления 

персоналом. 

28. Современные трактовки карьерного пути. 

29. Специфика управления персоналом в различных национальных моделях 

менеджмента. 

30. Структура компетенций сотрудников современной организации. 

31. Сущность кадровой политики. 

32. Тактика управления персоналом. 

33. Техника написания сопроводительного письма. 

34. Управление деловой карьерой в организации. 

35. Управление персоналом как тип менеджмента. 

36. Факторы, влияющие на процесс оценки результатов деятельности сотрудников. 

37. Формирование концепции кадровой политики организации. 

38. Формирование целей системы управления персоналом. 

39. Эволюция теории «человеческих отношений»: современная парадигма. 

40. Эффективная беседа при аттестации работников. 

 

Данные  для выполнения  задания.  Модуль  І 

Тесты  и задания по дисциплине  «Управления персоналом в ФКУ»  

1. Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента персонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 
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2.  Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; 

д) основных рабочих. 

 

3.  Японскому менеджменту персонала не относится: 

а) пожизненный наем на работу; 

б) принципы старшинства при оплате и назначении; 

в) коллективная ответственность; 

г) неформальный контроль; 

д) продвижение по карьерной иерархии зависит от профессионализма и успешно 

выполненных задач, а не от возраста рабочего или стажа. 

 

4.  С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале? 

а) «Экономика труда»; 

б) «Транспортные системы»; 

в) «Психология»; 

г) «Физиология труда»; 

д) «Социология труда». 

 

5. Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью: 

а) определение определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и 

ответственности персонала предприятия; 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 

д) достижения стратегических целей предприятия. 

 

6.  Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов направленно: 

а) на разработку новых видов продукции; 

б) на определение стратегического курса развития предприятия; 

в) на создание дополнительных рабочих мест; 

г) на перепрофилирование деятельности предприятия; 

д) на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия. 

 

7.  Что включает инвестирование в человеческий капитал? 

а)  вкладывание средств в производство; 

б)  вкладывание средств в новые технологии; 

в)  расходы на повышение квалификации персонала; 

г)  вкладывание средств в строительство новых сооружений. 
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д)  вкладывание средств в совершенствование организационной структуры предприятия. 

 

8.  Человеческий капитал - это: 

а)  форма инвестирования в человека, т. е. затраты на общее и специальное образование, 

накопление суммы здоровья от рождения и через систему воспитания до 

работоспособного возраста, а также на экономически значимую мобильность. 

б)  вкладывание средств в средства производства; 

в)  нематериальные активы предприятия. 

г)  материальные активы предприятия; 

д)  это совокупность форм и методов работы администрации, обеспечивающих 

эффективный результат. 

 

9.  Функции управления персоналом представляют собой: 

а)  комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный на 

удовлетворение производственных и социальных потребностей предприятия; 

б)  комплекс направлений и подходов по повышению эффективности функционирования 

предприятия; 

в)  комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда организации; 

г)  комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии предприятия; 

д)  комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости продукции. 

 

10.  Потенциал специалиста – это: 

а)  совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей; 

б)  здоровье человека; 

в)  способность адаптироваться к новым условиям; 

г)  способность повышать квалификацию без отрыва от производства; 

д)  способность человека производить продукцию 

 

11.  Горизонтальное перемещение рабочего предусматривает такую ситуацию: 

а) переведение с одной работы на другую с изменением заработной платы или уровня 

ответственности; 

б) переведение с одной работы на другую без изменения заработной ты или уровня 

ответственности; 

в) освобождение рабочего; 

г) понижение рабочего в должности; 

д) повышение рабочего в должности. 

 

12.  Профессиограмма - это: 

а)  перечень прав и обязанностей работников; 

б)  описание обще трудовых и специальных умений каждого работника на предприятии; 

в)  это описание особенностей определенной профессии, раскрывающее содержание 

профессионального труда, а также требования, предъявляемые к человеку. 

г)  перечень профессий, которыми может овладеть работник в пределах его компетенции; 
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д)  перечень всех профессий. 

13.  Какой раздел не содержит должностная инструкция? 

а)  «Общие положения»; 

б)  «Основные задачи»; 

в)  «Должностные обязанности»; 

г)  «Управленческие полномочия»; 

д)  «Выводы». 

 

14.  Интеллектуальные конфликты основаны: 

а) на столкновении приблизительно равных по силе, но противоположно направленных 

нужд, мотивов, интересов и увлечений в одного и того человека; 

б) на столкновенье вооруженных групп людей; 

в) на борьбе идей в науке, единстве и столкновении таких противоположностей, как 

истинное и ошибочное; 

г) на противостоянии добра и зла, обязанностей и совести; 

д) на противостоянии справедливости и несправедливости. 

 

15.  Конфликтная ситуация - это: 

а) столкновенье интересов разных людей с агрессивными действиями; 

б) предметы, люди, явления, события, отношения, которые необходимо привести к 

определенному равновесию для обеспечения комфортного состояния индивидов, которые 

находятся в поле этой ситуации; 

в) состояние переговоров в ходе конфликта; 

г) определение стадий конфликта; 

д) противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо вопросов. 

 

16.  На какой стадии конфликта появляется явное (визуальное) проявление острых 

разногласий, достигнутое в процессе конфликта: 

а)  начало; 

б)  развитие; 

в)  кульминация; 

г)  окончание; 

д)  после конфликтный синдром как психологический опыт. 

 

17.  Латентный период конфликта характеризуется такой особенностью: 

а)  стороны еще не заявили о своих претензиях друг к другу; 

б)  одна из сторон признает себя побежденной или достигается перемирие; 

в)  публичное выявление антагонизма как для самих сторон конфликта, так и для 

посторонних наблюдателей; 

г)  крайнее агрессивное недовольство, блокирование стремлений, продолжительное 

отрицательное эмоциональное переживание, которое дезорганизует сознание и 

деятельность; 

д)  отсутствуют внешние агрессивные действия между конфликтующими сторонами, но 

при этом используются косвенные способы воздействия. 
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18.  Стиль поведения в конфликтной ситуации, характеризующийся активной борьбой 

индивида за свои интересы, применением всех доступных ему средств для достижения 

поставленных целей – это: 

а)  приспособление, уступчивость; 

б)  уклонение; 

в)  противоборство, конкуренция; 

г)  сотрудничество; 

д)  компромисс. 

 

19.  Комплексная оценка работы - это: 

а) оценка профессиональных знаний и умений с помощью контрольных вопросов; 

б) определение совокупности оценочных показателей качества, сложности и 

эффективности работы и сравнение с предыдущими периодами с помощью весовых 

коэффициентов; 

в) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью 

контрольных вопросов; 

г) определение профессиональных знаний и привычек с помощью специальных тестов с 

их дальнейшей расшифровкой. 

д) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью 

социологических опросов. 

 

20.  Коллегиальность в управлении - это ситуация, когда: 

а) персонал определенного подразделения — это коллеги по отношению друг к другу; 

б) только руководитель организации может управлять персоналом, но некоторые 

полномочия он может делегировать своим подчиненным; 

в) существует децентрализация управления организацией; 

г) работодатели работают в тесном контакте друг с другом и связаны узами 

сотрудничества и взаимозависимости, составляют управленческий штат. 

д) существует централизация управления организацией. 

 

21.  Какая подсистема кадрового менеджмента направлена на разработку перспективной 

кадровой политики: 

а)  функциональная; 

б)  тактическая; 

в)  управляющая; 

г)  обеспечивающая; 

д)  стратегическая. 

 

22.  Целью какой школы было создание универсальных принципов управления: 

а)  школа научного управления; 

б)  классическая школа или школа административного управления; 

в)  школа человеческих отношений; 

г)  школа науки о поведении; 

д)  школа науки управления или количественных методов. 

 

 

23.  Кадровый потенциал предприятия – это: 

а)  совокупность работающих специалистов, устраивающихся на работу, обучающихся и 

повышающих квалификацию с отрывом от производства; 

б)  совокупность работающих специалистов; 

в)  совокупность устраивающихся на работу; 
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г)  совокупность обучающихся и повышающих квалификацию с отрывом от производства; 

д)  совокупность перемещающихся по служебной лестнице. 

 

24.  Какое положение предусматривает теория приобретенных потребностей Д Мак-

Кллеланда: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) распределение всех рабочих на желающий работать и тех, кто не желает работать; 

в) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти; 

г) потребность человека быть справедливо вознагражденным; 

д) все потребности человека расположенные в определенной иерархии. 

 

25.  Какая теория мотивации относится к процессуальным теориям? 

а)  теория нужд А. Маслоу; 

б)  теория ожидания В. Врума; 

в)  теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда; 

г)  теория существования, связи и роста К. Альдерфера; 

д)  теория двух факторов Ф. Гецберга. 

 

26.  Валентность согласно теории В. Врума - это: 

а) мера вознаграждения; 

б) мера ожидания; 

в) ожидание определенного вознаграждения в ответ на достижении результаты; 

г) мера ценности или приоритетности; 

д) ожидание желаемого результата от затраченных дополнительных усилий. 

 

27.  Основным положением какой теории является то, что люди субъективно определяют 

отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и соотносят с 

вознаграждением других людей? 

а) теории нужд А. Маслоу; 

б) теории ожидания В. Врума; 

в) расширенной модели ожидания Портера — Лоулера; 

г) теории приобретенных потребностей Д. Мак-Кллеланда; 

д) теории равенства С. Адамса. 

 

Тест - 28.  Теория усиления Б. Ф. Скиннера основанная на таком положении: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в подобной ситуации в 

прошлом; 

в) все потребности человека расположенные в определенной иерархии; 

г) потребность человека основана на справедливом вознаграждении; 

д) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти; 

 

29.  К содержательным мотивационным теориям относятся теории: 

а) Б. Ф. Скиннера; 

б) С. Адамса; 

в) В. Врума; 

г) модель Портера — Лоулера; 

д) Ф. Герцберга. 

 

30.  Какое положение относится к теории мотивации Портера-Лоулера: 

а) результативный труд ведет к удовлетворению работников; 

б) человек ответственный; 
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в) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в подобной ситуации в 

прошлом; 

г) человек стремится делегировать полномочия; 

д) человек удовлетворен лишь экономическим стимулированием. 

 
 

Ответы на тесты по "Управлению персоналом":  Модуль 1 

1.  г 

2.  г 

3.  д 

4.  б 

5.  а 

6.  д 

7.  в 

8.  а 

9.  а 

10.  а 

11.  б 

12.  в 

13.  д 

14.  в 

15.  г 

16.  в 

17.  д 

18.  в 

19.  б 

20.  г 

21.  д 

22.  б 

23.  а 

24.  в 

25.  б 

26.  г 

27.  д 

28.  б 

29.  д 

30.  а 
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Перечень вопросов, выносимых на СРС ІІ модуль (по которым необходимо написать 

реферат). 

 

1. Адаптация как проблема мотивации. 

2. Альтернативный подход к обучению по методу внутренней игры. 

3. Астрология как нестандартный метод оценки кандидатов при приеме на работу. 

4. Виды собеседования. 

5. Возникновение и сущность Коучинга. 

6. Графология как нестандартный метод оценки кандидатов при приеме на работу. 

7. Зарубежный опыт психологического подхода к стимулированию труда. 

8. Зарубежный опыт разрешения конфликтов в управлении. 

9. Искусство чтения резюме. 

10. Использование личных связей и контактов при поиске персонала. 

11. Коучинг как современный подход к обучению и развитию персонала. 

12. Методы выявления личностных качеств соискателя. 

13. Мотивация как функция управленческого цикла. 

14. Нестандартные методы оценки кандидатов при приеме на работу. 

15. Описание процесса Коучинга. 

16. Основные критерии оценки нового работника. 

17. Особенности вознаграждения управляющих. 

18. Особенности мотивации и стимулирование персонала государственной службы.  

19. Особенности отбора и найма управленческих кадров. 

20. Подготовка кадров и повышение их квалификации. 

21. Поиск персонала в Интернете. 

22. Практика использования конфликтов в управлении. 

23. Причины тяжелой адаптации нового работника. 

24. Проверка отзывов и рекомендаций. 

25. Программы профессиональной и социальной адаптации работников. 

26. Психологические аспекты мотивации 

27. Пути и средства разрешения конфликтов в процессе делового общения. 

28. Роль мотивации в достижении цели управлении. 

29. Современные тенденции выдвижения и подготовки руководящих кадров. 

30. Современные формы оплаты труда. 

31. Составление профиля кандидата. 

32. Социальные и психологические факторы упреждения конфликтов в деловом 

общении. 

33. Социальный аспект материального стимулирования персонала. 

34. Сравнительная характеристика наставничества и Коучинга. 

35. Структура поведения менеджера по персоналу при подборе кандидатов. 

36. Сущность «охоты за головами». 

37. Типология и характеристика конфликтов делового общения. 

38. Физиогномика как нестандартный метод оценки кандидатов при приеме на работу. 

39. Формы телефонного собеседования. 
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Данные  для выполнения  задания.  Модуль  ІІ. 

Тесты  и задания по дисциплине  «Управления персоналом в ФКУ» 

 

1. Какое положение не относится к теории мотивации Ф. Герцберга: 

а)  отсутствие гигиенических факторов ведет к неудовлетворенности трудом; 

б)  наличие мотива торов может лишь частично и неполно компенсировать 

отсутствие факторов гигиены; 

в)  в обычных условиях наличие гигиенических факторов воспринимается как 

естественное и не оказывает мотивационного воздействия; 

г)  максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с помощью 

мотива торов при наличии факторов гигиены; 

д)  максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с помощью 

мотива торов при отсутствии факторов гигиены; 

 

2. Какое количество групп потребностей выделяет теоретическая модель мотивации К. 

Альдерфера: 

а)  две; 

б)  три; 

в)  четыре; 

г)  пять; 

д)  шесть. 

 

3. Средний уровень зарплаты одного работника рассчитывается: 

а) как отношение качественной продукции к общему объему товарной 

продукции; 

б) как отношение прибыли к себестоимости произведенной продукции; 

в) как отношение себестоимости к стоимости товарной продукции; 

г) как отношение объема произведенной продукции к общей численности 

работников; 

д) как отношение общего фонда оплаты труда к общей численности персонала. 

 

4. Какой стиль руководства не включает модель, описывающая зависимость стиля 

руководства от ситуации, предложенная Т. Митчелом и Р. Хаусом? 

а)  «стиль поддержки»; 

б)  «инструментальный» стиль; 

в)  стиль ориентированный «на достижение»; 

г)  стиль руководства, ориентированный на участие подчиненных в принятии 

решений; 

д)  стиль «предлагать». 

 

5. Какой стиль лидерства не включает теория жизненного цикла П. Херси и К. Бланшара? 

а)  стиль «давать указания»; 

б)  «продавать указания»; 

в)  «информировать». 

г)  «участвовать»; 

д)  «делегировать»; 

 

6. Тест.  Какое количество вариантов руководства выделяет модель стилей руководства 

Врума-Йеттона: 

а)  три; 

б)  четыре; 

в)  пять; 
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г)  шесть; 

д)  семь. 

 

7. Какой из пяти основных стилей руководства, согласно двухмерной модели поведения 

руководителя (управленческая решетка Блейка и Мутона), является самым эффективным? 

а)  «страх перед бедностью»; 

б)  «Команда»(групповое управление) ; 

в)  «Дом отдыха – загородный клуб»; 

г)  «Власть – подчинение – задача»; 

д)  «Посредине пути»; 

 

8. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий имеет 

возможность удовлетворять его потребности: 

а)  власть, основанная на принуждении; 

б)  власть, основанная на вознаграждении; 

в)  экспертная власть; 

г)  эталонная власть; 

д)  законная власть. 

 

9. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий имеет 

возможность заставлять и полное право наказывать: 

а)  власть, основанная на принуждении; 

б)  власть, основанная на вознаграждении; 

в)  экспертная власть; 

г)  эталонная власть; 

д)  законная власть. 

 

10. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что руководитель обладает 

специальными знаниями и компетенцией, которые позволят удовлетворить его 

потребности: 

а)  власть, основанная на принуждении; 

б)  власть, основанная на вознаграждении; 

в)  экспертная власть; 

г)  эталонная власть; 

д)  законная власть. 

 

11. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий имеет право 

отдавать приказания и что его долг подчиняться им: 

а)  власть, основанная на принуждении; 

б)  власть, основанная на вознаграждении; 

в)  экспертная власть; 

г)  эталонная власть; 

д)  законная власть. 

 

12. При каком виде власти характеристики и свойства влияющего настолько 

привлекательны для исполнителя, что он хочет быть таким же как влияющий: 

а)  власть, основанная на принуждении; 

б)  власть, основанная на вознаграждении; 

в)  экспертная власть; 

г)  эталонная власть; 

д)  законная власть. 
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13. Определение квалификации специалиста, уровня знаний либо отзыв о его 

способностях, деловых и иных качествах: 

а)  аттестация; 

б)  дискриминация; 

в)  авторизация; 

г)  должностная инструкция; 

д)  апробация. 

 

14. Руководитель, имеющий достаточный объем власти, чтобы навязывать свою волю 

исполнителям. 

а)  автократичный руководитель; 

б)  демократичный руководитель; 

в)  либеральный руководитель; 

г)  консультативный руководитель; 

д)  инструментальный руководитель. 

 

15. Конфликты в зависимости от способа разрешения, делятся на: 

а)  социальные, национальные, этнические, межнациональные, организационные, 

эмоциональные; 

б)  антагонистические, компромиссные; 

в)  вертикальные, горизонтальные; 

г)  открытые, скрытые, потенциальные; 

д)  внутри личностные, межличностные, внутригрупповые, межгрупповые. 

 

16. Затраты на здравоохранение, воспитание, физическое формирование, 

интеллектуальное развитие, получение общего образования, приобретение специальности 

– это: 

а)  инвестиции в строительство спортивных комплексов; 

б)  инвестиции в человеческий капитал; 

в)  инвестиции в новые технологии; 

г)  инвестиции в производство; 

д)  инвестиции в учебно-оздоровительные комплексы. 

 

17. Показатель, характеризуется изменением индексов цен на товары и услуги, которые 

входят в состав потребительских корзин минимального потребительского бюджета: 

а)  индексы цен; 

б)  индекс стоимости жизни; 

в)  индексы продукции сельского хозяйства; 

г)  индексы продукции животноводства; 

д)  индексы продукции растениеводства. 

 

18. Неосязаемая личная собственность: продукт интеллектуальной деятельности, который 

проявляется в эффекте использования в различных сферах жизни общества: 

а)  нематериальная собственность; 

б)  интеллектуальная собственность; 

в)  радиочастотный ресурс; 

г)  материальная собственность; 

д)  аэрокосмические разработки. 
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19. Регулирует взаимоотношения между работодателями, т. е. покупателями продуктов 

интеллектуального труда и самими субъектами интеллектуальной деятельности по поводу 

формирования цены интеллектуального труда: 

а)  инфраструктура финансового рынка; 

б)  аграрные биржи; 

в)  инфраструктура рынка интеллектуального труда; 

г)  фонды содействия предпринимательству; 

д)  собственники интеллектуального труда. 

 

20. Что не включает инфраструктура рынка интеллектуального труда: 

а)  биржи труда; 

б)  аграрные биржи; 

в)  фонды и центры занятости; 

г)  центры, институты переподготовки и повышения квалификации специалистов; 

д)  электронные рынки труда (автоматизированные банки данных); 

 

21. Навыки, необходимые для того, чтобы правильно понимать других людей и 

эффективно взаимодействовать с ними: 

а)  семантические; 

б)  коммуникативные; 

в)  невербальные; 

г)  вербальные; 

д)  профессиональные. 

 

22. Какой признак характерен для формальной группы (коллектива) в организации: 

а)  объединение по интересам и целям; 

б)  отсутствует четкая ролевая структура – разделение труда и управления; 

в)  признак социальной общности (например, по национальным признакам, 

признакам социального происхождения); 

г)  группы имеют различную социальную значимость в обществе, на 

предприятии– положительной или отрицательной направленности; 

д)  структура коллективов и групп определяется соответствующими 

официальными документами, предусматривающими круг обязанностей и прав как всего 

коллектива, так и отдельных, входящих в ее состав работников. 

 

23.  Расчетный показатель, учитывающий логическое мышление, способность добиваться 

поставленной цели, объективность самооценки, умение формулировать обоснованные 

суждения: 

а)  коэффициент интеллектуального развития (IQ); 

б)  коэффициент тарифной сетки; 

в)  производительность труда; 

г)  годовая заработная плата; 

д)  величина человеческого капитала. 

 

24. Какой компонент не включает трудовой потенциал человека: 

а) здоровье человека; 

б) образование; 

в) профессионализм; 

г) творческий потенциал (умение работать, мыслить по новому); 

д) депозитные счета в банках. 

 

25. Что такое адаптация персонала? 
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а) совершенствование теоретических знаний и практических навыков с целью 

повышения профессионального мастерства работников, усвоение ими передовой техники, 

технологии, средств производства; 

б) деятельность, которая проводится осознанно для улучшения способностей 

персонала, которые необходимы для выполнения работы или для развития потенциала 

работников; 

в) участие в найме и отборе персонала с учетом требований конкретных 

профессий и рабочих мест с целью наилучшей профориентации работников; 

г) взаимоотношения работника и организации, которые основываются на 

постепенном приспособлении сотрудников к новым профессиональным, социальных и 

организационно-экономических условий работы; 

д) участие персонала в аттестации. 

 

26. Разделение труда предусматривает: 

а) выполнение одним работником всех функций и действий по изготовлению 

конкретного изделия; 

б) разделение труда согласно систематизированным трудовым функциям; 

в) тщательный расчет расходов работы на производство продукции и услуг. 

г) выполнение одним работником всех функций и действий по изготовлению 

комплекса изделий; 

д) выполнение несколькими работниками одной функции по изготовлению 

комплексного изделия. 

 

27. Нормированное рабочее время включает: 

а) все расходы времени, которые объективно необходимые для выполнения 

конкретной задачи; 

б) общую продолжительность рабочей смены, на протяжении которой работник 

осуществляет трудовые функции; 

в) время подготовительно-заготовительных работ для выполнения задачи; 

г) время обслуживания рабочего места; 

д) а) все расходы времени, которые объективно необходимые для выполнения 

всех задач. 

 

28. Норма выработки основана: 

а) на установлении норм расходов времени; 

б) на определении количества продукции, которая должна быть изготовлена 

одним работником; 

в) на установлении норм расходов работы; 

г) на времени обслуживания рабочего места; 

д) на необходимом количестве рабочих мест, размере производственных 

площадей и других производственных объектов, закрепленных для обслуживания за 

одним работником или бригадой. 

 

29. Метод оценки персонала, предусматривающий беседу с работником в режиме 

«вопрос–ответ» по заранее составленной схеме или без таковой для получения 

дополнительных сведений о человеке – это метод: 

а)  интервьюирования; 

б)  анкетирования; 

в)  социологического опроса; 

г)  тестирования; 

д)  наблюдения. 
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30.  Осознанное побуждение личности к определенному действию – это: 

а)  мотив; 

б)  потребности; 

в)  притязания; 

г)  ожидания; 

д)  стимулы. 

 

31. Блага, материальные ценности, на получение которых направлена трудовая 

деятельность человека – это: 

а)  мотив; 

б)  потребности; 

в)  притязания; 

г)  ожидания; 

д)  стимулы. 

 

 

Ответы на тесты по "Управлению персоналом"  Модуль  ІІ 

 

               1.  д 

2.  б 

3.  д 

4.  д 

5.  в 

6.  в 

7.  б 

8.  б 

9.  а 

10. в 

11.  д 

12.  г 

13.  а 

14.  а 

15.  б 

16.  б 

17.  б 

18.  б 

19.  в 

20.  б 

21.  б 

22.  д 

23.  а 

24.  д 

25.  г 

26. б 

27.  б 

28.  б 

29.  а 

30.  а 

31.  д 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

7.1. Список источников и литературы 

        Список рекомендуемой литературы 

Список литературы состоит из двух частей: основной и дополнительной. 

В список основной литературы включены базовые издания: учебники, учебные пособия 

и тексты лекций, имеющиеся в библиотеке МУК в достаточном для обеспечения учебного 

процесса количестве экземпляров, в соответствии с нормативами минимальной 

обеспеченности 0,5 экземпляров на одного студента очной формы обучения.  

В список дополнительной литературы включается прочая учебная, справочная и научная 

литература для углубленного изучения дисциплины, имеющаяся в библиотеке 

университета. 

    Базовый учебник: 
 

1. Веснин В.Р. Управление персоналом. – М.: Юристъ, 2003. – 340 с. 

2. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Н. Новгород: НИМБ, 2003. – 720 с. 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2006. – 638 с. 

4. Лукичева Л.И. Управление персоналом. – М.: Омега-Л, 2007. – 264 с. 

5. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 320 с. 

6. Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом. – М.: Финстатинформ, 2005. 

– 356 с. 

7. Шекшня С.В. Управление персоналом. - М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2005. – 

302 с. 

Основная литература: 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: пер. 8-го англ. изд. 

/ перев. с англ. под ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2004. – 832 с. 

2. Базаров Т.Ю., Беков Х.А., Ансенова Е.А. Методы оценки управленческого 

персонала государственных и коммерческих структур. – М.: СТАРТ, 2002. – 329 с. 

3. Молодчик А.В. Менеджмент: Стратегия, структура, персонал. - М., 1997. 

4. Фут М. Введение в HR-менеджмент: учебник. – М.: Дело и Сервис, 2005. – 496 с. 

Дополнительная литература 

1.  Базаров Г.Ю. Управление персоналом. - М., 2002. 

2. Борисова Е. А., Папонова Н.Е и др. Роль и действия службы персонала в условиях 

кризиса. Метод. издание – СПб – 1999. 

3. Бородкин Ф.Н., Коряк Н.М. Внимание! Конфликт! – Новосибирск: Луч, 1999. – 169 

с. 

4. Вернер Зигерт, Лючия Ланг. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990. 

5. Виханский О.С. Человек, стратегия, организация, процесс. Учебник, - М.: МТУ, 

1995 – 416 с. 

6. Волгин Н.А., Николаев С.В. Доходы работника и результативность производства: 

проблемы, реалии, перспективы. – М.: Мир, 2000. – 254 с. 

7. Голви У. Тимоти. Работа как внутренняя игра: Фокус, обучение, удовольствие и 

мобильность на рабочем месте / пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 252 

с. 

8. Грачев М. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации, М. 

– 1993. 
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9. Демин Ю.М. Управление кадрами в кризисных ситуациях. – СПб.: Питер, 2004. – 

219 с. 

10. Журавлев П.В.,Кулапов М.Н., Сухарев С.А. Мировой опыт в управлении 

персоналом. Обзор зарубежных источников. М. – 1998. 

11. Зайцев Г.Г. Управление кадрами на предприятии (персональный менеджмент), Л. – 

1992. 

12. Зигерт В., Ланк Л. Руководить без конфликтов. – М. Экономика, 2002. – 204 с. 

13. Иванова С.В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка? – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2005. – 288 с. 

14. Иванцевиц Дж., Лобанов А. Человеческие ресурсы управления, М. – 1993. 

15. Классики менеджмента / Под ред. И. Уорнера / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. 

Каптуревского. -СПб.: Питер, 2001. – 695 с. 

16. Кочеткова А.И. Основы управления персоналом, - М., 1999. 

17. Красовский Ю.Д. Управление поведением в фирме. – М.: АРИЭЛ, 1995. 

18. Левина С.Ш., Турчаева Р.Ю. Практикум по курсу «Менеджмент». – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006. – 115 с. 

19. Магура М.И. Поиск и отбор персонала. – М., 2001 

20. Майстер Дэвид. Истинный профессионализм / пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2004. – 228 с. 

21. Митин А.Н., Федорова А.Э., Токарева Ю.А. и др. Антикризисное управление 

персоналом организации: учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2005. – 272 с. 

22. Одегов Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала. – М., 2002 

23. Основы управления персоналом / под ред. Р.Г. Яновского. – М., 2002. 

24. Проблемы управления персоналом / под ред. В.Н. Дулькина. – М., 1997. 

25. Проников В.А., Ладанов И.Д. Управление персоналом в Японии – М.: Экономика, 

2001. – 150 с. 

26. Роджерс Ф. ИБН: взгляд из внутри: человек – фирма – маркетинг / пер. с англ. – М.: 

Лукачев и Ко, 1999. – 358 с. 

27. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала, Ростов н/Д. – 1997. 

28. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. - М., 2000. 

29. Старобинский Э.В. Как управлять персоналом. - М.: «Бизнес-школа», 1995. – 240 с. 

30. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. М., 1995.  

31. Управление персоналом / под ред. Б.Ю. Сербиновского, С.И. Самыгина. – М., 1999. 

32. Управление персоналом. Энциклопедический словарь / под ред. А.Я. Кибанова, - 

М., 1998. 

33. Уткин Э.А., Кочеткова А.М. Управление персоналом в малом и среднем бизнесе. – 

1996. 

34. Ушаков А.А. Особенности национальной карьеры: Как делать карьеру в России. 

Тайны менеджмента по персоналу. – М., 1999. 

35. Ходгсон С. Блестящие ответы на трудные вопросы при приеме на работу / пер. с 

англ. – М.: Вершина, 2006. – 176 с. 

36. Цветаев В.Н. Управление персоналом. – М., 2002. 

37. Чудновская С.Н. История менеджмента: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2004. – 

340 с. 

38. Шейл П. Руководство по развитию персонала. – СПб.: Питер, 2004. – 240 с. 
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Электронные книги: 

   1.      Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. – Учебное пособие. В пособии . 

рассмотрены теоретические, методические и практические вопросы управления 

процессом формирования, развития и использования трудового потенциала работника и 

коллектива предприятия, технология кадрового планирования и пути перестройки 

кадровой службы в условиях функционирования рынка труда. Книга предназначена для 

студентов, специализирующихся в области менеджмента, экономики и социологии труда, 

а также для тех, кто избрал изучение проблем управления кадрами в качестве курса по 

выбору, для слушателей спецфакультета, руководителей и специалистов кадровых служб 

предприятий и организаций. Режим доступа: eup.ru. 

2.Управление персоналом / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – Учебник. На основе 

отечественного и зарубежного опыта предлагаются эффективные подходы к работе с 

персоналом в современных условиях (командный менеджмент, контрактация 

ответственности, антикризисное управление). Рассматриваются основы организации 

управления, концепции управления персоналом, стратегии управления персоналом, 

технологии и методы управления персоналом. Проблемы управления персоналом 

рассматриваются с учетом специфики организационной культуры, фаз жизни 

организации. Режим доступа: aup.ru. 

 

Электронные ресурсы по курсу: 

 

1. www.management.com.ua - Интернет портал для управленцев. 

2. www.megabook.ru/business - экономический словарь. 

3. www.glossary.ru - служба тематических толковых словарей. 

4. www.bpm-online.ru - все об управлении бизнес процессами, стратегией, финансами, 

персоналом, маркетингом. 

5. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека экономической и деловой литературы. 

Читальня. 

6. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Библиотека экономической и управленческой 

литературы. Бесплатная электронная библиотека (монографии, 

диссертации,  книги, статьи, новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

7. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная экономическая библиотека. 

8. www.garant.ru – Гарант. 

9. www.vopreco.ru - Журнал «Вопросы экономики». 

10. www.expert.ru- Журнал «Эксперт». 

11. www.akdi.ru- Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь». 

12. www.consultant.ru - Консультант-Плюс. 

13. dic.academic.ru/searchall.php - Словари и энциклопедии. 

14. glossary.ru - Служба тематических толковых словарей. 

15. www.zipsites.гu - Библиотека экономической и управленческой литературы. 

16. www.sf–online.ru – Деловой журнал «Секрет фирмы». 
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Источники на иностранном языке: 

 

1. Bowen, David E, and Greiner, Larry Moving from Production to Service in Human 

Resources Management. Organization Dynamics, Summer 1986. 

2. Butler, John, Ferris, Gerald, and Napier, Nancy Strategy and Human Resources 

Management. South-Western Publishing, Cincinnati, Ohio, 1991. 

3. Ceriello, Vincent Human Resources Management Systems. Lexington, New York, 1991. 

4. Walker, James Human Resource Strategy, Mc-Graw Hill, Inc. 1992. 

5. Werther, William, Jr., and Keith, Davis Human Resources and Personnel Management, Mc-

Graw Hill, New York, 1989. 

6. Feldman, Daniel Managing Careers in Organizations. Scott, Foresma, Glenview, 1988. 

7. Greenhaus, Jeffret Career Management. Dryden Press, Hinsdale, 1987. 

Периодические издания (бюллетень, вестник, газета, журнал): 

 

1. HR – Human Resources. 

2. БОСС. 

3. Власть. 

4. Вопросы управления предприятием. 

5. Вопросы экономики. 

6. Деловая жизнь. 

7. Деловые вести. 

8. Журнал «Управление компанией» (ЖУК). 

9. Кадры предприятия. 

10. Коммерсант. 

11. Новый менеджмент. 

12. Право и экономика. 

13. Проблемы теории и практики управления. 

14. Секрет фирмы. 

15. Управление персоналом. 

16. ЭКО. 

17. Экономика и жизнь. 

18. Экономист. 

19. Экономические науки и современность. 

20. Эксперт. 

     Для более глубокого усвоения студентом предмета, понимания основных проблем 

теории и практики управления персоналом можно порекомендовать следующее: 

 

• работа с учебниками и специальной литературой, изучение публикаций в научных 

журналах (например, «Управление персоналом», «Проблемы теории и практики 

управления» «ЖУК», «HR - Human Resources», «Эксперт», «БОСС», «ЭКО», 

«Секрет фирмы», «Вопросы экономики», «Деловые вести», «Коммерсант», 

«Экономист», «Вопросы управления предприятием», «Новый менеджмент», 

«Власть» и др.); 

• при работе с литературой следует вести запись основных положений 

(конспектировать отдельные разделы, выписывать новые термины и раскрывать их 

содержание); 
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• необходимо проработать ряд литературных источников и, прежде всего учебные 

пособия, в которых наиболее полно отражены и систематизированы узловые 

вопросы курса. 

 

        Наглядные пособия 

       На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и т.д., с 

указанием тем, при изучении которых они используются.  

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

− Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

− Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

− Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся. 
8.1. Планы семинарских занятий.  Методические указания по организации и 

проведению 
 

Тема 1. Персонал предприятия как объект управления. 

Цель: Изучить теоретические основы  управление персоналом в ФКУ 

 

      1. Проблемы реализации стратегии управления персоналом и пути их решения 

      2.Система стратегического управления персоналом организации 

      3.Стратегия управления персоналом организации: виды, функции, особенности 

      4.Сущность и соотношение понятий «человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы» и 

«персонал» 

 

Тема 2. Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием. 

Цель: Изучить значение место и роли управление персоналом в ФКУ в системе 

управление предприятием 

        1. Общее линейное руководство 

        2.Понятие и сущность управления человеческими ресурсами 

        3.Предмет управления персоналом 

        4.Управление персоналом как деятельность 

 

Тема 3. Принципы управления персоналом. 

Цель: Изучить принципы организации труда с персонала   

         1. Понятие и сущность закономерностей управления персоналом 

         2.Принципы управления персоналом, применяемые в американских организациях 

         3.Принципы управления персоналом, применяемые в японских организациях 

         4.Принципы управления персоналом, утвердившиеся в отечественной практике 

 

Тема 4. Функциональное разделение труда и организационная структура службы 

управления персоналом. 

Цель: Изучить принципы управление персоналом в ФКУ 

           1. Назначение службы управления персоналом 
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           2.Понятие и характеристики структуры службы управления персоналом 

           3.Проектирование структуры службы управления персоналом 

           4.Факторы, определяющие организационную структуру службы управления 

персоналом 

 

Тема 5. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы 

управления персоналом. 

Цель: Изучить значение функции кадровое, информационное, техническое и правовое 

обеспечение системы. 

           1. Нормирование и расчет численности персонала 

           2.Оперативный план работы с персоналом 

           3.Определение потребности в персонале 

           4.Планирование и анализ показателей по труду 

 

Тема 6. Анализ кадрового потенциала. 

Цель: Изучить сущность и значение кадрового потенциала 

           1.Задачи и результаты анализа кадрового потенциала 

           2.Классификация типов деловой оценки персонала 

           3.Этапы анализа кадрового потенциала 

           4.Понятие кадрового потенциала 

 

Тема 7. Перемещения, работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры. 

Цель: Изучить, анализировать работу кадрового резерва 

           1.Источники формирования кадрового резерва 

           2.Понятие деловой карьеры 

           3.Типы кадрового резерва  

           4.Типы перемещения работника 

Тема 8. Перемещения, работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры. 

           1.Источники формирования кадрового резерва 

           2.Понятие деловой карьеры 

           3.Типы кадрового резерва  

           4.Типы перемещения работника 

 

Тема 9. Подбор персонала и профориентация. 

 

            1. Основополагающие цели подбора и расстановки персонала 

            2.Принципы подбора 

            3.Профильный метод подбора и расстановки персонала 

            4.Условия и исходные данные, необходимые для эффективного подбора персонала 

 

Тема 10. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. 

            1. Понятие обучения персонала 

            2.Формы переподготовки персонала 

            3.Функции субъектов обучения персонала 

            4.Цели повышения квалификации персонала 

 

Тема 11. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. 

            1. Взаимосвязь мотивации и стимулирования труда 

            2.Традиционные и нетрадиционные методы компенсации. 

            3. Управление системой льгот. 

            4. Цели системы компенсации. 
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Тема 12. Профессиональная и организационная адаптация персонала. 

             1. Понятие и сущность организационной адаптации персонала 

 2.Понятие и сущность профессиональной адаптации персонала 

 3.Проблемы адаптации нового сотрудника 

 4.Цели трудовой адаптации  

 

Тема 13. Конфликты в коллективе. 

           1. Влияние стрессового состояния на процесс работы 

           2.Причины стрессов 

           3.Управление стрессами и методики релаксации 

           4.Этика деловых отношений 
 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Веснин В.Р. Управление персоналом. – М.: Юристъ, 2003. – С. 115-122, 124-

129. 

2. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Н. Новгород: НИМБ, 2003. – С. 73-

77, 78-86. 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 

С. 48-56. 

4. Лукичева Л.И. Управление персоналом. – М.: Омега-Л, 2007. – С. 66-82. 

5. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 

С. 82-84. 

6. Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом. – М.: Финстатинформ, 

2005. – С. 50-51. 

7. Шекшня С.В. Управление персоналом. - М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 

2005. – С. 72-74. 

 
 

8.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-7 Концептуальные основы 

управления персоналом 

организации 

24 Веснин В.Р. Управление персоналом. – 

М.: Юристъ, 2003.  

Егоршин А.П. Управление персоналом. 

Н. Новгород: НИМБ, 2003.  

Кибанов А.Я. Управление персоналом 

организации. – М.: ИНФРА-М, 2004. 

Лукичева Л.И. Управление 

персоналом. – М.: Омега-Л, 2007.  
8-13 Методологические основы  

управления персоналом 

21 Веснин В.Р. Управление персоналом. – 

М.: Юристъ, 2003.  

Егоршин А.П. Управление персоналом. 

– Н. Новгород: НИМБ, 2003. Кибанов 

А.Я. Управление персоналом 

организации. – М.: ИНФРА-М, 2004. –

Лукичева Л.И. Управление 

персоналом. – М.: Омега-Л, 2007. 

Маслов Е.В. Управление персоналом 

предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 
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8.3 Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 

 

 

 
8.4. Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои бизнес – планы со 

всеми расчетами, изученными в процессе занятий.  

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

• Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

• Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

• Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
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10.  Глоссарий 

Автократичный руководитель -  руководитель, который стремится 

сконцентрировать в своих руках всю власть, основанную на вознаграждении и 

принуждении, и полагается на законные полномочия. 

Адаптивная (органическая) структура - организационная структура, позволяющая 

гибко реагировать на изменения в окружающей среде и, изменяться в соответствии с 

требованиями внешнего окружения. Ее варианты: проектная, матричная, 

конгломеративная. 

Аппарат управления – совокупность работников организации, выполняющих 

функции управления. 

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ — система показателей использования рабочего 

времени одним среднесписочным сотрудником в течение определенного календарного 

периода (как правило, за год). 

БАЛАНС РАБОЧЕЙ СИЛЫ — система показателей, характеризующая потребность 

отдельных организаций, отраслей народного хозяйства в рабочей силе и источники ее 

обеспечения. 

БАЛАНС ТРУДОВЫХ Ресурсов - соотношение взаимосвязанных показателей, 

определяющее наличие трудоспособного населения, его распределение и трудовое 

участие в экономике. 

БЕЗРАБОТИЦА — социальное экономическое явление, характеризующееся отсутствием 

занятости у определенной совокупной рабочей силы, способной и желающей 

трудиться. В реальной экономической жизни Б. проявляется как превышение 

предложения рабочей силы над ее спросом. Б. может быть добровольной и 

вынужденной. В зависимости от факторов, влияющих на ее возникновение, Б. может 

быть фрикционной, институциональной, структурной, конверсионной, женской. По 

времени возникновения Б. может быть циклической и сезонной, а по месту 

возникновения — региональной и общей. В зависимости от продолжительности 

различают продолжительную, длительную и застойную Б. 

БИРЖА ТРУДА — учреждение, выполняющее посреднические функции между 

работодателями и наемными работниками. С помощью государственной Б.Т. общество 

анализирует спрос и предложение рабочей силы, оказывает регулирующее воздействие 

на рынок труда, осуществляет функции по оказанию помощи населению в 

трудоустройстве, профориентации, выборе и смене профессии и т.п. 

БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА — стоимостная оценка объема материальных 

благ (натурального набора прожиточного минимума), налоги и другие обязательные 

платежи, обеспечивающие на минимально допустимом уровне поддержание активного 

физического состояния взрослых, социального и физического развития детей и 

подростков. 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА ПЕРСОНАЛА — личностные особенности сотрудников, 

отражающие их готовность выполнять определенную работу. Д.К.П. включают 

конкретные способности (знания, навыки), мотивационные стремления 

(профессиональные интересы, степень ответственности), психические свойства, 

необходимые для выполнения определенной работы.. 

ДИСЦИПЛИНА ТРУДА — форма трудового поведения работников, определяемая как 

сложившимися в обществе нормами права и морали, так и условиями и распорядком 

труда в данной организации. Д.Т. означает точное выполнение каждым участником 

совместной работы своих функций и обязанностей, строгое соблюдение 

установленных в организации требований и правил, определенную степень 

ответственности за их исполнение. 

ДОГОВОР КОЛЛЕКТИВНЫЙ — правовой акт, регулирующий социально-трудовые 
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отношения и заключаемый работниками организации, филиала, представительства, 

независимо от их формы собственности, ведомственной подчиненности и численности 

работников, с работодателем. 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ — документ, регламентирующий деятельность каждой 

должности и содержащий требования к работнику, занимающему эту должность. 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД — ежемесячный размер оплаты труда работника, зависящий от 

занимаемой должности и требований к квалификации, предъявляемых содержанием 

выполняемых работ (прежде всего образования и стажа работы по должности), а также 

деловых качеств работника. Д.О. — основа исчисления общего заработка работника, 

так как на него начисляются премии, доплаты и надбавки. 

ДОЛЖНОСТЬ — служебное место, связанное с исполнением определенных служебных 

обязанностей и определенной ответственностью. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ — виды компенсации сверх заработной платы, 

включающие оплату больничных, медицинское страхование и т.п. Их также называют 

дополнительными выплатами. 

ЗАКОН ЭФФЕКТА — концепция теории мотивации, согласно которой люди стремятся 

повторять тот тип поведения, который, по их оценкам, позволяет удовлетворить их 

потребности, и избегать поведения такого типа, которое не приводит к 

удовлетворению потребностей. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА — часть фонда индивидуального потребления материальных благ 

и услуг, поступающая работникам в соответствии с количеством, качеством и 

результативностью труда (вкладам в результаты труда коллектива). З.П. представляет 

собой сумму денежных выплат и стоимость натуральной оплаты за работу, 

выполненную по трудовому договору (контракту). З.П. представляет собой цену 

рабочей силы на рынке труда с учетом складывающегося соотношения между спросом 

и предложением рабочей силы. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НОМИНАЛЬНАЯ — заработная плата, выраженная в денежной 

форме без учета изменения цен на товары и услуги. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РЕАЛЬНАЯ — совокупность материальных благ и услуг, которые 

могут быть приобретены работником на получаемую им номинальную заработную 

плату при данном уровне цен на товары и услуги. Ее размер отражает фактическую 

покупательную способность заработной платы. 

КАДРОВАЯ КВОТА — централизованно устанавливаемая численность определенной 

категории персонала, напр. инвалидов, молодых специалистов, подлежащих приему в 

организацию в обязательном порядке, а также подлежащих увольнению, досрочному 

уходу на пенсию и т.д. 

КВАЛИФИКАЦИЯ (от лат. qualis — какой по качеству) — степень профессиональной 

подготовленности к выполнению какого-либо вида работы. 

КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ (квота) — определение минимальной численности 

граждан, подлежащих трудоустройству в той или иной организации. Особое место 

уделяется квотам для приема на работу инвалидов, выпускников учреждений 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, демобилизованных военнослужащих, бывших 

заключенных, беженцев и т.д. 

КОМПЕТЕНЦИЯ — единство знаний, профессионального опыта, способностей 

действовать и навыков поведения индивида, определяемых целью, заданностью 

ситуации и должности. 

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ — определенный порядок занятия ряда 

должностей, напр., в научно-исследовательских организациях и высших учебных 

заведениях. 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕРСОНАЛА — индивидуальные особенности сотрудников, 

включающие как деловые качества, так и свойства личности, не имеющие 
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непосредственного отношения к выполняемой профессиональной деятельности; 

характеризует сотрудника как социального индивида. 

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ — один из видов социального обеспечения. В 

соответствии с законодательством КР П. ПО Б. И Р. Назначается всем работающим 

женщинам по государственному социальному страхованию в размере полного 

заработка на период отпуска по беременности и родам, предоставляемого 

продолжительностью не менее 70 календарных дней до родов и столько же после 

родов. 

ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ — один из видов социального 

страхования граждан. В соответствии с действующим законодательством РФ выдается 

работникам по государственному социальному страхованию при болезни, трудовом 

или ином увечье, в т.ч. бытовой травме, уходе за больным членом семьи, карантине и в 

некоторых других случаях. Экспертиза временной нетрудоспособности производится 

лечащими врачами государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения. Которые выдают гражданам листки нетрудоспособности сроком до 

30 дней. Вопрос о выдаче листка нетрудоспособности на больший срок решается 

врачебной комиссией, назначаемой руководителем лечебного учреждения. П. ПО В.Н. 

вследствие трудового увечья и профессионального заболевания выдается в размере 

полного заработка, а в остальных случаях может быть меньшим в зависимости от 

продолжительности непрерывного трудового стажа и других обстоятельств. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА — минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ — предвидение на основании 

изучения рынка, тенденций изменений внутри организации, развития персонала, 

потребностей в человеческих ресурсах организации на перспективу (3-5 лет). 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР — архитектурно-художественная, эстетически 

полноценная организация внутреннего пространства производственных и служебных 

зданий и помещений. При создании П.И., рациональной планировки и зонирования 

помещения, его окраски, освещения, оборудования, мебели и др. необходимо 

учитывать: объем и назначение здания, характер оборудования, особенности 

организации труда и технологического процесса, психологическое и эстетическое 

воздействие различных сочетаний композиций и цветов на человека, санитарно-

гигиеническую обстановку и др. 

ПРОФЕССИОГРАММА — описание особенностей определенной профессии, 

раскрывающее содержание профессионального труда, требований, которые она 

предъявляет к человеку. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ — совокупность и структура психических и 

психофизиологических особенностей человека. Необходимых для достижения 

общественно приемлемой эффективности в профессиональном труде. П.П. 

формируется в процессе труда при наличии положительной профессиональной 

мотивации, возникновению и упрочению которой способствуют сознание человеком 

общественной ценности своего труда, реализация в нем своих возможностей, 

общественное признание достижений в труде, система материальных и моральных 

стимулов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ — массовые общественные организации, 

добровольные объединения людей, связанных общими производственными и 

профессиональными интересами по роду своей деятельности. П.С. создаются в целях 

представления и защиты социально-трудовых прав и интересов граждан. 

ПРОФЕССИЯ (лат. profession, profitior — объявляю своим делом) — род трудовой 

деятельности, занятий, требующий определенной подготовки, получения специальных 

знаний, практических навыков, приобретенного опыта работы; определяемый 
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характером и целью трудовых функций (например, врач, менеджер, артист, 

преподаватель, слесарь). 

РАБОТОДАТЕЛЬ — юридическое лицо (предприятие, учреждение, организация), 

независимо от формы собственности, или физическое лицо, нанявшее на работу хотя 

бы одного наемного работника. Р. является одной из сторон при заключении трудового 

договора (контракта) с наемным работником. Понятие «Р.» встречается в ст. 7 КЗоТ 

РФ, посвященной коллективному договору. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ — система, в которой реализуются функции 

управления персоналом; включает подсистему общего и линейного руководства и ряд 

функциональных подсистем, специализирующихся на выполнении однородных 

функций. 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ — правила, 

основные теоретические положения и нормы, которыми должны руководствоваться 

руководители и специалисты подразделений управления персоналом при 

формировании системы управления персоналом организации. 

СИТУАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ МОТИВАЦИИ — модель мотивации, основанная на 

предположении, что поведение человека является функцией не только его 

потребностей, но и восприятия им той или иной ситуации и возможных результатов 

выбора того или иного типа поведения. 

СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ — условное наименование совокупности 

подразделений организации — носителей функций системы управления персоналом. 

СМЕЖНАЯ ПРОФЕССИЯ — дополнительная профессия, которой овладевает работник в 

процессе совмещения профессий и расширения трудовых функций. Для С.П. 

характерны технологическая или организационная общность с основной профессией. 

К таким профессиям (смежным и основным) относятся, например, станочник-

наладчик, токарь-слесарь по ремонту оборудования. 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ (персонал-стратегия) — совокупность 

действий и последовательность принимаемых решений, позволяющих оценить, 

проанализировать и выработать необходимую систему воздействия на персонал для 

реализации выбранной стратегии развития организации. 

СТРЕСС (англ. stress — давление, напряжение) — состояния индивида, возникающие 

как ответ на разнообразные экстремальные воздействия. При этом факторы 

окружающей среды выводят из равновесия физиологические и психофизиологические 

функции человека. 

Дисфункциональный конфликт - конфликт, который приводит к снижению степени 

удовлетворенности работой, ослаблению межгруппового сотрудничества, снижению 

эффективности деятельности организации. 

Достоверность информации имеет три уровня: абсолютный (100%), доверительный 

(более   80%), негативный (менее 80%).  

      Единоначалие - это принцип организации означающий, что работник должен     

      получать полномочия только от одного начальника и отвечать только перед ним. 

 

 

Жизненный цикл  организации – прохождение организацией стадий эволюционного 

развития (рожденинеобходимых для достижения  поставленной цели. 

Законная (легитимная власть) – власть, проистекающая из официальной должности 

менеджера и сопряженных с ней полномочий. 

Закрытая система – система, не взаимодействующая с внешней средой. 

Звенья системы управления – обособленная единица системы управления. Звенья 

выделяются по специфике функций управления, объему и масштабу полномочий, 

трудоемкости работы, равномерности распределения нагрузки, квалификационным 

требованиям к персоналу, информационному обеспечению, возможностям 



64 
 

территориального размещения. Звенья, составляющие систему управления, различны. 

Они отличаются главным образом комбинацией функций и полномочий управления, 

по которым выделяются основные связи соподчиненности звеньев, формируется 

конструкционная основа системы управления – структура системы управления и на 

основе которых система управления приобретает иерархическую форму. Звенья 

системы управления могут быть: линейными, функциональными, линейно-

функциональными, функционально-линейными.  

Интуиция – способность индивида, не обращаясь к логическим выкладкам. Быстро 

"схватывать " особенности текущей ситуации и принимать решения на основе 

прошлого опыта. 

Информация  - совокупность сведений о состоянии управляемой системы и внешней 

среды её функционирования. Информация - совокупность сведений о внутреннем и 

внешнем состоянии управляемой системы (объекта управления), используемых для 

оценки ситуации и разработки управленческих решений.  Управление осуществляется 

тогда, когда существуют как совпадающие интересы людей, так и информация о 

характере этих интересов и возможностях их реализации.  

Интерес – стремление к удовлетворению потребности, обусловленное осознанием 

потребности и условий ее реализации.  

Информационное обеспечение управления – совокупность информационных 

ресурсов, средств, методов и технологий, способствующая эффективному проведению 

всего процесса управления, в том числе разработке и реализации управленческих 

решений.  

Искусство управления – комплекс характеристик управленческой деятельности, 

отражающих роль индивидуальных качеств менеджера в достижении успеха или 

эффективности управления. К числу таких характеристик относятся: развитость 

интуиции, опыт работы, характер образования, профессионализм, 

коммуникабельность, тип мышления, убежденность, решительность, инициативность.  

Информационный потенциал менеджмента. Информационные ресурсы и 

возможности их использования. Характеризуется полнотой и ценностью информации, 

достоверностью, формой представления, объемом, своевременностью поступления, 

структурой информации, возможностью (условиями) использования информации при 

разработке управленческих решений.  

субъектами. 

Канал – средство доставки сообщения. 

Классическая модель принятия управленческого решения – модель, 

основывающаяся на допущении, что менеджеры принимают логически обоснованные 

решения в соответствии с экономическими интересами организации. 

Коммуникации – процесс обмена информацией. 

Контроль – управленческая функция, предполагающая наблюдение за действиями 

работников, точным следованием организации по выбранному курсу, а также внесение 

необходимых корректив.  

Конфликт - отсутствие согласия между двумя и более сторонами, которые могут быть 

конкретными лицами и группами. Глубинной причиной, лежащей в основе конфликта 

является восприятие. 

Концепция – комплекс ключевых положений (идей, принципов), дающих целостное 

представление о каком-либо явлении или событии, способствующих достаточно 

глубокому их пониманию, определяющих методологию и организацию практической 

деятельности.  

Классификация целей – способ, позволяющий конкретизировать цель, раскрыть ее 

содержание, выбрать наилучшие формы, механизмы и методы ее реализации.  

Коммуникационная сеть – это соединение определенным образом участвующих в 

коммуникационном процессе индивидов с помощью информационных потоков.  
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Коммуникативная структура управления – совокупность каналов, по которым 

осуществляются коммуникации в организации.  

Коммуникабельность – способность человека к совместной работе, продуктивному 

общению.  

Коммуникационные роли – способы распоряжения поступающей информацией. 

Различают следующие роли: «Сторож» – индивид, контролирующий потоки 

сообщений в организациях; «Связной» – индивид, связывающий на межличностной 

основе две или более группы в системе; «Лидер мнений» – индивид, к суждениям 

которого прислушиваются сослуживцы; «Космополит» – индивид, который чаще 

других контактирует с внешней средой.  

Либеральный стиль управления – стиль управления, предполагающий сведение до 

минимума участие менеджера в принятии управленческих решений. 

Лидер - это человек, который воодушевляет людей и вселяет в них энтузиазм, 

передавая им свое видение будущего и помогая им адаптироваться к новому; он сам 

устанавливает свои цели и использует их для изменения отношений последователей к 

делу, строит свои отношения на доверии, которое закладывается в основу групповой 

работы. Лидер может не быть менеджером. Менеджер может не быть лидером. 

Лидерство - это тип управленческого взаимодействия между лидером и 

последователями, основанный на более эффективном для данной ситуации сочетании 

различных источников власти и направленный на побуждение людей к достижению 

общей цели. Лидерство является функцией лидера, его последователей и ситуации. 

Лидерство – возникновение особого статуса у менеджера или иного члена группы. 

Этот статус характеризуется отношением, в основе которого лежат доверие, авторитет, 

уважение, признание высокого уровня квалификации, готовность поддерживать во 

всех начинаниях, личные симпатии, стремление учиться и перенимать опыт.  

Отношения лидерства могут совпадать с формальными полномочиями менеджера. В 

этом случае менеджер соединяет должность и лидерство. Но отношения лидерства и 

должностных полномочий могут не совпадать и даже противоречить друг другу. Тогда 

возникает конфликтная ситуация. бригады). 

Мотивация – использование действующих и формирование необходимых мотивов 

поведения человека в практике управления его деятельностью. Мотивы проявляются в 

виде реакции человека на факторы его внутреннего состояния или воздействия 

окружающей среды, внешней обстановки, ситуаций, условий. Каждый человек 

обладает собственной структурой мотивов, которая формируется в процессах его 

развития, проявления и самооценки своих способностей, достижения каких-либо 

результатов.  

Методология управления – логическая схема действий, которая определяется 

пониманием путей, средств и возможностей достижения целей.  

Миссия - это предназначение организации, обоснование деятельности организации. 

Миссия организации – это набор концептуальных положений, в обобщенной форме 

раскрывающих то, чему решила посвятить себя организация, своеобразная 

философская, социальная установка организации, ведущее направление ее 

деятельности.  

Мотивация – совокупность внешних и внутренних  движущих сил, побуждающих 

человека осуществлять деятельность с затратой определенных усилий в направлении 

достижения определенных целей. 

Мотив - внутренняя сила, побуждающая человека к осуществлению определенных 

действий.  

Неопределенность внешней среды - функция от количества информации, которой 

располагает организация по каждому фактору внешней среды и ее достоверности. 



66 
 

Норма управляемости - количество работников, которые непосредственно 

подчиняются конкретному руководителю. Устанавливается посредством 

делегирования линейных полномочий. 

Насыщенность информации – это соотношение полезной и фоновой информации.  

Организационная культура - это система общепринятых и разделяемых работниками 

организации ценностей, базовых предположений, убеждений, правил, норм поведения. 

Это обычаи, традиции. Ценностные ориентации передаются через «символические 

средства» духовного и материального внутри организационного окружения. 

Основа власти - это то, откуда она происходит. Выделяют две основы власти: 

должностную и личностную. 

Ответственность - обязательство выполнять имеющиеся задачи и отвечать за их 

удовлетворительное решение перед тем, кто делегировал эти задачи. Ответственность 

не делегируется. 

Основные функции управления – виды деятельности, отражающие в своей 

совокупности содержание и реальность воздействия на объект управления. К ним 

относятся: предвидение и планирование, организация, активизация и мотивирование, 

контроль, координация и регулирование. 

Объем воспринимаемой информации имеет три уровня: информационная 

избыточность, субминимальный уровень, недостаток информации (информационный 

голод).  

Открытость информации – это возможность предоставления ее различным 

контингентам людей. Существуют три уровня открытости: секретная, 

конфиденциальная, публичная 

Парадигма – 1) ключевая идея, лежащая в основе построения концепции; 2) исходная 

позиция (понятие, модель) в постановке проблем, их объяснении и решении.  

Планирование – определение целей и показателей деятельности организации в 

будущем,  а также постановка задач и оценка необходимых иx  решения ресурсов. 

Полномочия - представляют собой ограниченное право использовать ресурсы 

организации и направлять усилия работников на выполнение делегированных задач. 

Плоская структура – управленческая структура, характеризующаяся высокой нормой 

управляемости в горизонтальном измерении и незначительном числом 

организационных уровней.  

Предмет управленческого труда - это люди, их трудовая деятельность, информация, 

с которой они работают.  

Принципы управления – основные правила, которые должны соблюдаться  в 

определённых условиях и на соответствующих уровнях.  

Принятие управленческого решения - это процесс выбора альтернативы действия 

или бездействия по достижению поставленной цели. 

Проблема – ситуация, когда полученные организацией результаты не отвечают 

поставленным перед ней целям. 

Продукт управленческого труда - это управляющее воздействие в форме 

управленческого решения. Проектная организационная структура - это временная 

структура, создаваемая для решения конкретной задачи (разработки или выполнения 

конкретного проекта). 

Процессный подход - рассматривает управление как непрерывную серию 

взаимоувязанных управленческих функции: планирование, организация, мотивация, 

контроль. 

Процесс принятия решения – процесс идентификации проблем и возможностей и 

последующий выбор вариантов их устранения или использования. 

Процедуры управления – совокупность операций процесса управления, 

сгруппированных по принципам обязательной последовательности, общего предмета, 

необходимого взаимодействия, относительной законченности и одинакового 
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назначения. Примером процедур управления могут быть операции проведения 

совещания, обработки документов, проведения аттестации персонала, разработки цели 

и миссии фирмы, поощрения работников и пр.  

Принцип – основное правило, в соответствии с которым осуществляется 

деятельность, достигается успех, решаются проблемы.  

Противоречие – результат взаимодействия сторон с различной степенью восприятия и 

оценкой одного и того же явления или объекта, которые вместе с тем находятся во 

внутреннем единстве (в рамках одной системы) и являются источником развития и 

познания. Развитие противоречия может иметь четыре ступени; различие, 

поляризация, столкновение и антагонизм.  

Решение – выбор, осуществляемый из нескольких вариантов. 

Решение управленческое – 1) акт деятельности менеджера или управляющей 

системы, ведущий к разрешению проблемы и тем самым определяющий нормальное 

функционирование или развитие социально-экономической системы; 2) 

заключительный этап процесса управления, превращающий его в импульс трудовой 

активности, целенаправленности и согласованности совместных действий людей.  

Основными характеристиками управленческого решения являются адресность, 

своевременность, мотивационный потенциал, соответствие цели управления, 

организующая сила, определенность, конкретность, контролируемость.  

Руководитель высшего звена - президенты (директора), и вице-президенты 

(заместители директора). Они определяют общие направления функционирования и 

развития организации в целом, ее крупных подразделений.  Принимают ключевые 

решения,  стратегии функционирования  и развития,; найма дополнительного 

персонала. 

Руководитель среднего звена - координирует и контролирует работу руководителей 

низового звена. Характер действий его зависит от содержания работ возглавляемого 

подразделения (отдела, цеха, бюро, филиала, отделения по продукту (региону, 

потребителю).В решаемых задачах преобладают тактические и могут быть элементы 

стратегических проблем. 

Разделение управленческой деятельности – объективный процесс возникновения в 

управлении разных видов деятельности, которые выполняются различными 

работниками и из которых складывается воздействие управляющей системы на 

управляемую (субъекта на объект управления). Разделение управленческой 

деятельности вызвано тенденцией увеличения работ по управлению и потребностью 

совместной деятельности для повышения эффективности управления.  

В результате разделения управленческой деятельности возникают функции 

управления (виды управленческой деятельности) и полномочия (право на принятие 

решений по комплексу функций управления).  

Система - это некоторая целостность, состоящая из взаимозависимых частей, каждая 

из которых вносит свой вклад в характеристики целого. 

Скалярная цепь - это иерархия уровней управления, цепь команд. 

Сложность внешней среды - количественно измеряемый признак характеризуемый 

количеством и вариантностью факторов внешнего окружения, .на которые 

организация обязана реагировать. 

Социальная ответственность организации - это добровольный отклик организации  

на нужды сообщества, в котором функционирует данная организация. 

Среда прямого воздействия - (микроокружение, бизнес-среда) - это факторы 

внешнего окружения непосредственно   воздействующие   на   производственный   

(операционный)   процесс:   поставщики, потребители, конкуренты, законы и органы 

государственной власти, профсоюзы. 
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Среда косвенного воздействия (макросреда) - это факторы косвенно 

воздействующие на организацию: общеэкономическая, общеполитическая ситуация, 

научно-технический прогресс, социокультурная среда, международная ситуация. 

Средства управленческого труда - информация как средство связи, средства 

организационной и вычислительной техники. 

Стратегические планы -  действия, которые компания намеренна предпринять для 

достижения стратегических целей.  

Стратегические цели – общие утверждения, описывающие состояние организации в 

будущем. 

Стратегия – план, описывающий направленное на достижение целей организации, 

распределение ресурсов и её порядок действий во внешней среде.  

Структурно-функциональная подсистема сиcтемы менеджмента - это совокупность 

управленческих органов, подразделений и исполнителей, выполняющих закрепленные 

за ними функции и решающих поставленные перед ними задачи, а так же 

совокупность методов, с помощью которых осуществляются управленческие 

воздействия. 

Стимулирование – создание атмосферы, условий и возможностей 

заинтересованности человека в достижении определенного качества своей 

деятельности. Стимулирование – это использование интересов в управлении, 

формировании системы интересов. Стимулы так же, как и мотивы, выступают в 

процессах управления как рычаги воздействия, которые менеджер использует в 

согласовании совместной деятельности людей и направлении ее на определенные 

результаты и цели.  

Стимул – фактор воздействия, который менеджер использует для достижения 

поставленных целей и получения результатов.  

Субъект управления – звено или часть системы управления, являющиеся источником 

воз действия на объект управления. Субъект управления всегда является частью 

объекта управления, поэтому выделение субъекта управления всегда ограничено 

масштабами управляемой социально-экономической системы и тех связей в них, 

которые характеризуют систему управления.  

Тактические планы – планы,  разрабатываемые с целью претворения стратегических 

планов, предполагающие прохождение определённого этапа стратегии фирмы. 

Тактические цели – результаты, которые должны достичь подразделения и отделы 

компании, что обеспечивает выполнение задач организации в целом.  

Теории содержания – группа теорий, в которых описываю лежащие в основе 

мотивации людей потребности.  

Теория процессов – группа теорий мотивации, призванных объяснить процесс выбора 

людьми направленных на удовлетворение индивидуальных потребностей образцов 

поведения 

Теория иерархии потребностей – теория содержания, в основе которой лежит 

допущение о том, что мотивация человека определяется комплексом потребностей, 

которые располагаются в иерархическом порядке. 

Теория ожиданий – одна из теорий процессов, основывающаяся на предположении, 

что уровень  мотивации зависит от представлений индивидов относительно своих 

способностей к выполнению тез или иных задач и получению желаемого 

вознаграждения. 

Теория приобретённых потребностей МакКлелланда -- теория содержания, в 

которой выделяются три вида потребностей ( достижения, соучастия и властвования)  

Теория справедливости - одна из теорий процессов, изучающая представления 

сотрудников организации о том, насколько объективно менеджмент оценивает 

внесенный ими трудовой вклад в сравнении с остальными работниками. 
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Теория Z – концепция менеджмента, объдиняющая японские и американские методы 

управления. 

Технология управления – последовательность и комбинация операций, выбираемые 

менеджером по критериям эффективности воздействия на объект управления. 

«Телефон доверия» – разновидность обратной связи коммуникативного общения. 

Специально созданный рабочий орган систематически в установленное время 

принимает по телефону самые различные сигналы «снизу». Полученная информация 

обобщается и докладывается руководству.  

Управление как процесс - это процесс планирования, организации, мотивации и 

контроля необходимый для того чтобы сформулировать и достичь целей организации. 

Управленческое решение - это альтернатива действия или бездействия по 

достижению поставленной цели. 

Управленческий труд - это разновидность косвенно-производительного труда, 

сочетающего в себе творческие, логические и технические операции, носящего 

информационную природу и характеризуемого многообразием решаемых задач. 

Управленческий труд – 1) сознательная деятельность человека по целенаправленному 

согласованию совместной деятельности других людей; 2) комплекс реализуемых 

усилий, необходимых для согласования деятельности человека 

Управление по целям – (УПЦ) – метод планирования, предусматривающий 

определение менеджерами и сотрудниками целей для каждого отдела, проекта, 

работника, используемых для наблюдения за последующими результатами 

деятельности организации. 

Управляемость – 1) реакция управляемой системы на воздействие управляющей 

системы; 2) характер и мера восприятия коллективом управленческих решений, 

принимаемых менеджером.  

Эффективность управления – результативность управления, характеризующаяся 

степенью использования ресурсов, предназначенных для достижения цели. 

Эффективность управления – сопоставимость результатов управления и ресурсов, 

затраченных на его достижение.  

Эффективность управления – один из основных показателей совершенства 

управления. Ее можно оценить путем соизмерения полученной прибыли и затрат на 

управление. Но такая элементарная оценка не всегда оказывается корректной. Во-

первых, результат управления не всегда заключается в прибыли. Во-вторых, 

существует в управлении непосредственный результат и опосредованный, который 

скрывает роль управления в его достижении. Прибыль часто выступает как 

опосредованный результат. В-третьих, результат управления может быть не только 

экономическим, но и социальным, социально-экономическим, социально-

психологическим. В-четвертых, затраты на управление не всегда возможно достаточно 

строго выделить. Поэтому в практике эффективность управления чаще всего опре-

деляется аналитическим или экспертным путем, сопоставлением многих факторов – 

производительность, степень достижения цели, управляемость, ритмичность работы, 

прирост качества, удовлетворенность трудом, экономия времени в процессе 

управления, формирование корпоративной культуры. 

 

 

 

 

 


