
АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

 

Приложение 1 

к рабочей программе 

дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 

«Управление персоналом 

в организациях» 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Б1.В.ДВ.02.01 «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ» 
 

Направление подготовки 38.03.01  Экономика  

(уровень бакалавриата) 

  

Направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций 

  

Формы  обучения очная, очно-заочная, заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Москва - 2020 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Методические рекомендации по подготовке к занятиям лекционного 

и семинарского типа  

2 

2.  Задания для самостоятельной работы обучающихся 3 

3. Словарь основных терминов                                                                                 12 

  

  

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта 

лекций и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после 

еѐ проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив 

материалом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции 

должен максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае 

выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом 

в известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры 

и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен 

быть готов к рецензированию докладов, сделанных одногрупниками, внесению 

дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и 

ситуационных (расчѐтных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные термины и 

вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару или 

практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого 

обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 
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2.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Управление персоналом как стратегическая функция менеджмента 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины.  Следует изучить 

сущность понятий «управление человеческими ресурсами» и «управление 

персоналом», а также выявить сходство и различие. Необходимо подробно 

рассмотреть структуру, содержание, цели и задачи дисциплины «Управление 

персоналом». Также следует уделить внимание характеристикам персонала 

организации. Необходимо знать особенности  управления персоналом в системе 

тотального качества менеджмента. При доработке темы надо четко определить  

специфику  понятия о внутреннем и внешнем клиенте организации. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление персоналом, кадровые 

ресурсы организации, жизненный цикл организации. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции по вопросам «Стратегия управления 

персоналом». 

3. Подготовиться к самостоятельной работе по вопросу «Управление 

человеческими ресурсами и управление персоналом: сходство и различие».  

4. Подготовиться к выступлению на тему «Характеристика персонала 

организации». 

5. Выбрать  для постоянного анализа конкретную организацию, по которой 

будет проводиться анализ кадровой политики (название, направление 

деятельности, руководство). Обосновать свой выбор. 

 

Тема 2. Современные системы мотивации персонала 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. Следует изучить 

суть методов управления персоналом и системы мотивации персонала. 

Необходимо подробно рассмотреть  характеристики административных методов. 

Также следует уделить внимание  таким вопросам как «Организационные 

воздействия» и «Распорядительные воздействия». Необходимо знать особенности  

материальной ответственности и взысканий; дисциплинарной ответственности и 

взысканий, а также административной ответственности.   При доработке темы 

надо четко определить  специфику  экономических методов, а также уделить 

внимание классификации экономических методов.  

Ключевые слова: методы управления персоналом, система мотивации 

персонала, мотивы, стимулы, потребности. 

Задания для самостоятельной работы 
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1.Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции . 

3. Уточнить основные характеристики следующих понятий: Социально-

психологические методы. Элементы, регулируемые социологическими методами. 

Социальное планирование. Социологические исследования.  Личностные  

качества. Мораль. Партнерство. Соревнование. Общение. Переговоры. 

Конфликты. Психологические методы. Типы личностей и темпераментов. 

4. Изучить следующие вопросы - Мотивы, стимулы, потребности. 

Первоначальные теории мотивации. Метод кнута и пряника. Теории «Х», «У», 

«Z». Содержательные теории мотивации. Теории  Маслоу, Альдерфера,  

Макклелланда,  Герцберга. Процессуальные теории. Теория ожидания Врума. 

Теория справедливости Адамса. Комплексная процессуальная теория Портера-

Лоулера. 

 

Тема 3. Организация работы с персоналом 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Следует уделить внимание изучению традиций и опыта управления персоналом в 

Великобритании, США, Японии. Проанализировать особенности формирования и 

характерные черты персонала российских предприятий (организаций). 

Необходимо знать особенности  структуры персонала предприятия, в том числе, 

организационной, функциональной, ролевой, социальной, штатной. Следует 

изучить сущность понятия «Персонал как система». Необходимо подробно 

рассмотреть структуру, содержание рынка труда, трудовых ресурсов, а также  

следует уделить внимание классификации персонала. Необходимо знать 

особенности  развития концепций управления персоналом, а также подбора 

персонала. При доработке темы надо четко определить  специфику  конкурса как 

основного метода подбора персонала, а также оценки персонала. 

Ключевые слова: структура персонала предприятия,  регламентация 

управления персоналом, организация труда, жизненный цикл организации. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к самостоятельной работе по вопросу «Организация 

труда. Понятие о научной организации труда. Организация рабочего места».  

4. Изучить подходы  к оценке персонала.  

5. С помощью дополнительных источников проанализировать возможности 

определения величины индивидуального вклада работника.  

6. Изучить подходы к аттестации кадров, расстановке персонала, движению 

персонала, обучению персонала. 
 

Тема 4. Формирование коллектива 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Следует изучить сущность понятия «Кадровая психодиагностика». 

Необходимо подробно рассмотреть основы теории лидерства. Проанализировать 

подходы к социальным группам как объектам управления, а также следует 
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уделить внимание стадиям развития коллектива. Подготовить проект Программы 

создания коллектива. 

Ключевые слова: кадровая психодиагностика, командообразование, команда 

как организационная форма управления.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Изучить необходимость командного подхода к решению управленческих 

задач.  

4. Подготовить выступление на тему «Команда как организационная форма 

управления».  

5. Подготовить выступление на тему «Основные виды команд. П.Друкер о 

видах команд. Этапы и методы формирования команд». 

 

Тема 5. Конфликт в трудовом коллективе и его профилактика 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Следует изучить основы теории конфликтов. Необходимо подробно 

рассмотреть стили поведения в конфликтной ситуации.  

Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, инцидент.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Изучить подходы  к оценке роли руководителя в конфликтной ситуации.  
 

Тема 6. Проектирование системы управления персоналом  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Следует изучить процессы проектирования системы управления 

персоналом. Необходимо подробно рассмотреть особенности управления 

персоналом как элемента управления производством. Проанализировать 

коммерческую эффективность проектов, бюджетную эффективность проектов, 

народнохозяйственную эффективность проектов. 

Ключевые слова: система управления персоналом, эффективность 

деятельности персонала, методы оценки эффективности деятельности персонала.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2.  Доработать материалы лекции.  
 
 

б) при подготовке к  занятиям семинарского типа 

(для очной формы обучения) 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. При подготовке доклада или выступления 

по теме семинара необходимо: 

- обсудить с преподавателем план доклада (выступления) и основные 

источники для подготовки; 



6 

- за неделю ознакомить преподавателя с ключевыми выводами по докладу 

(выступлению) и подготовленными дополнительными материалами (таблицы, 

иллюстрации, графики, раздаточный материал); 

 

Семинар №1 (Тема 1)*
 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к обсуждению доклада по теме семинара №1  

2. Проработать практическое задание по теме № 1. 

3.Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №2 (Тема 1)*
 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №3 (Тема 2)   

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к обсуждению доклада по теме №2  

2. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара. 

3. Проработать практическое задание по теме № 2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №4 (Тема 2)   

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №5 (Тема 3)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к обсуждению доклада по теме №3  

2. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара. 

3.Проработать практическое задание № 3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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Семинар №6 (Тема 3)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить письменные ответы на вопросы семинара 

2.Ответить на вопросы тестов по теме №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №7 (Тема 3)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к обсуждению доклада по теме №3  

2. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №8 (Тема 3)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №9 (Тема 4)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к обсуждению доклада по теме №4  

2. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара. 

3.Проработать практическое задание по теме № 4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №10 (Тема 4)*  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к обсуждению проблемной ситуации по теме №4 

2.Подготовить проект портфолио организации. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №11 (Тема 5)* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к обсуждению доклада по теме №5  

2. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара. 

3.Проработать практическое задание по теме №5. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 



8 

Семинар №12 (Тема 5)*    

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме №5. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №13 (Тема 5)*  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к обсуждению проблемной ситуации: «Стили поведения в 

конфликтной ситуации». 

2.Подготовить краткое портфолио для двух организаций, которые выбраны 

для анализа, отразив в том числе, следующие аспекты: 

- инцидент, конфликтная ситуация, конфликт и их особенности в системе 

управления персоналом; 

- профилактика конфликта в трудовом коллективе; 

- роль руководителя в конфликтной ситуации; 

3. Подготовить алгоритм проведения аудита системы управления 

персоналом и осуществления диагностики организационной культуры. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №14 (Тема 5)*  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить алгоритм проведения аудита системы управления 

персоналом и осуществления диагностики организационной культуры. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №15 (Тема 6)*  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к обсуждению доклада по теме №6. 

2. Проработать практическое задание № 6. 

3.Ответить на вопросы семинара. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №16 (Тема 6)*  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара. 

2.Решить тестовые задания по теме № 6. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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 (для очно-заочной формы обучения) 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. При подготовке доклада или выступления 

по теме семинара необходимо: 

- обсудить с преподавателем план доклада (выступления) и основные 

источники для подготовки; 

- за неделю ознакомить преподавателя с ключевыми выводами по докладу 

(выступлению) и подготовленными дополнительными материалами (таблицы, 

иллюстрации, графики, раздаточный материал). 

 

Семинар №1 (Тема 1)*
 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к обсуждению доклада по теме семинара №1  

2. Проработать практическое задание № 1. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №1. 

4. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №2 (Тема 2)*
 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к обсуждению доклада по теме семинара №2  

2. Проработать практическое задание № 2. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №2. 

4. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №3 (Тема3)*
 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Проработать практическое задание № 3. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме №3. 

3. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №4 (Тема4)*
 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к обсуждению проблемной ситуации 

2. Проработать практическое задание № 4. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №4. 

4. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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Семинар №5 (Тема 5)*
 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Проработать практическое задание № 5. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме №5. 

3. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №6 (Тема 6)*
 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к обсуждению доклада по теме семинара  

2. Проработать практическое задание № 6. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №6. 

4. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

 (для заочной формы обучения) 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. При подготовке доклада или выступления 

по теме семинара необходимо: 

- обсудить с преподавателем план доклада (выступления) и основные 

источники для подготовки; 

- за неделю ознакомить преподавателя с ключевыми выводами по докладу 

(выступлению) и подготовленными дополнительными материалами (таблицы, 

иллюстрации, графики, раздаточный материал). 

 

Семинар №1 (Тема2)*
 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к обсуждению доклада по теме  №2  

2. Проработать практическое задание № 2. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №2. 

4. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №2 (Тема3)*
 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Проработать практическое задание № 3. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме №3. 

3. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 



11 

Семинар №3 (Тема 4)*
 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Проработать практическое задание №4. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме №4. 

3. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №4 (Тема 5)*
 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Проработать практическое задание № 5. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме №5. 

3. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Семинар №5 (Тема 6)*
 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовиться к обсуждению доклада по теме №6  

2. Проработать практическое задание №6. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме №6. 

4. Подготовить краткие письменные ответы на вопросы семинара 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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3. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Адаптация работников - процесс приспособления работника к содержанию 

и условиям труда на новом рабочем месте, социально-психологическому климату 

нового коллектива. 

Анализ должности - определение наиболее существенных характеристик 

должности, а также содержания работы, ее задач, функций, обязанностей. 

Ассессмент-центр - метод комплексной оценки персонала, основанный на 

использовании системы взаимодополняющих методик: упражнений, тестов, 

деловых игр, моделирующих ключевые моменты деятельности оцениваемого, в 

которых проявляются его профессионально важные качества. 

Аттестация - определение квалификации, уровня знаний, способностей, 

деловых и других качеств работника. 

Аудит персонала - система консультационной поддержки, аналитической 

оценки кадрового потенциала организации. 

Аутплейсмент - специальная услуга кадрового агентства по организации 

процесса увольнения сотрудников компании. 

Аутсорсинг - передача непрофильных функций организации стороннему 

подрядчику. 

Аутстаффинг - вывод за штат компании имеющегося персонала и его 

дальнейшее юридическое оформление в фирме-провайдере (как правило, 

кадровом агентстве). 

Безработица - социально-экономическое явление, при котором часть рабочей 

силы (экономически активного населения) не занята в производстве. 

Бонусы - разовые выплаты работникам из прибыли предприятия (годовой, 

полугодовой). 

Вознаграждение - все то, что представляет для работника ценность. 

Высвобождение работников - сокращение части занятых в организации. 

Гибкие режимы рабочего времени - форма организации рабочего времени, 

при которой допускается саморегулирование общей продолжительности рабочего 

дня, рабочей недели, рабочего года при обязательном соблюдении общей нормы 

рабочего времени. 

Группа - ограниченная размером общность людей, объединенных целями, 

совместной деятельностью. 

Гуманизация труда - создание условий труда, максимально благоприятных 

для человека, обеспечивающих свободное и разностороннее развитие работника. 

Делегирование полномочий - передача части прав и обязанностей одних 

должностных ли и другим. 

Дисциплина - система социально-трудовых отношений по поводу 

соблюдения правил поведения в процессе коллективного труда. 

Должностная инструкция - документ, регламентирующий деятельность 

каждой должности и содержание требований к работнику, занимающему эту 

должность. 

Должность — служебное место, связанное с исполнением определенных 

служебных обязанностей и определенной ответственностью. 
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Заработная плата - сумма денежных выплат работнику за выполненную им 

по трудовому договору работу. 

Кадровая политика - система взглядов, принципов и практических 

мероприятий организации, направленных на установление методов и форм 

кадровой работы во всех сферах деятельности. 

Кадровое планирование - целенаправленная деятельность по 

своевременному и качественному обеспечению потребностей организации в 

рабочей силе. 

Кадры - основной (штатный) состав работников конкретной организации. 

Карьера - последовательность развития человека в основных сферах его 

деятельности, характеризующаяся динамикой социально-экономического 

положения, статусно-ролевых характеристик. 

Качество трудовой жизни - степень удовлетворения личных потребностей 

работника в процессе его трудовой деятельности. 

Квалификация - степень профессиональной подготовленности работника к 

выполнению какого-либо рода работ. 

Компетентность - обладание знаниями, опытом, способностями и 

информацией в конкретной области профессиональной или научной деятельности. 

Контракт - срочный трудовой договор, заключаемый в письменной форме. 

Конфликт - столкновение интересов сторон, позиций, серьезное разногласие. 

Корпоративный дух - гармония интересов персонала и организации. 

Лизинг персонала - использование временного трудового ресурса для 

решения производственных задач организации. 

Маркетинг персонала - управленческая деятельность, направленная на 

изучение изменений на рынке труда в целях разработки программы по 

привлечению и набору компетентных работников для покрытия перспективных 

потребностей организации в человеческих ресурсах. 

Менеджер по персоналу - специалист, осуществляющий управленческую 

работу с персоналом. 

Методы управления персоналом - способы воздействия на работника, 

группу, коллектив с целью координации их деятельности для достижения 

поставленных целей. 

Моббинг - «моральное преследование» работника, его травля в организации. 

Мотивация - процесс побуждения человека к удовлетворению его личных 

потребностей.  

Обогащение труда - совокупность методов организации трудового процесса, 

направленная на совершенствование и гуманизацию условий работы. 

Обучающая организация - это тип современной организации, в которой 

обучение рассматривается как непрерывный процесс, нацеленный на подготовку 

всех работников к инновациям, изменениям, обновлению. 

Описание рабочего места - всесторонняя информация о требованиях, 

нагрузке и содержании работы на рабочем месте. 

Оплата труда - система оценки трудового вклада в денежной и неденежной 

формах, учитывающих количество и качество труда. 

Опцион — предоставление менеджеру права на выкуп акций компании по 
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фиксированной цене в течение определенного периода в будущем. Фантомным 

опционом называют программу премирования, которая позволяет менеджеру в 

конце заранее определенного периода получить не акции, а денежную сумму, 

эквивалентную разнице между нынешней и будущей стоимостью акций. 

Организационная культура - совокупность коллективно разделяемых 

ценностей, убеждений и норм поведения членов организации, которые придают 

общий смысл их действиям. 

Ответственность - обязательство работника выполнять делегированные ему 

функции и отвечать за результаты своего труда. 

Отдел управления персоналом - самостоятельное функциональное 

подразделение организации, осуществляющее функции по рациональному 

формированию, использованию и развитию персонала для обеспечения 

эффективности и конкурентоспособности организации. 

Охрана труда - система обеспечения безопасности и здоровья работников в 

процессе их трудовой деятельности. 

Персонал - состав работников, состоящий с организацией как юридическим 

лицом в отношениях, регулируемых трудовым договором. 

Планирование карьеры - планирование персонального продвижения 

работника. 

Планирование потребности в персонале - начальная стадия кадрового 

планирования; процесс, направленный на определение потребностей в трудовых 

ресурсах и разработку мероприятий по удовлетворению этих потребностей за счет 

внутренних и внешних источников. 

Премирование - дополнительное материальное вознаграждение работников 

за высокие количественные и качественные результаты труда. 

Профессия - род трудовой деятельности человека, обладающего особой 

подготовкой и опытом работы. 

Рабочая сила - совокупность физических и духовных способностей, 

которыми обладает человек и которые им используются в процессе труда для 

создания товаров или услуг. 

Рабочее время - установленное законодательством время, в течение которого 

работник обязан выполнять порученную ему работу. 

Рабочее место - зона приложения труда, определенная на основании 

трудовых норм. 

Развитие персонала - непрерывный процесс улучшения качественных 

характеристик человеческих ресурсов (знаний, навыков, мотиваций, ценностей, 

способ- ностей работников) для реализации стратегий организации и усиления ее 

конкурентных преимуществ. 

Резюме - краткое описание личных данных, результатов профессиональной 

деятельности, заслуг работника. 

Рекрутинговые агентства - кадровые агентства, занимающиеся поиском, 

отбором и наймом персонала на вакантные должности организаций-заказников. 

Рынок труда — система экономических отношений между работодателем и 

наемным работником по поводу купли-продажи рабочей силы. 

Система управления персоналом - целостная совокупность 



15 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой подсистем формирования, 

использования и развития персонала, направленных на решение социально-

экономических задач организации. 

Социальное партнерство - особый тип социально-трудовых отношений, 

основанных на интеграции интересов основных субъектов (работодателей и 

наемных работников), с целью разрешения между ними противоречий путем 

достижения согласия и взаимопонимания. 

Стимулирование - процесс целенаправленного воздействия на поведение 

работников посредством удовлетворения потребностей, движущих их 

деятельность, повышения их заинтересованности в достижении определенных 

результатов. 

Стратегия управления персоналом - генеральный план действий по 

достижению долгосрочных целей организации за счет реализации и развития ее 

трудового потенциала с учетом изменений состояния внешней среды. 

Телеработа - дистанционная форма организации труда, при которой 

сотрудник выполняет работу за компьютером в домашних условиях. 

Труд - целесообразная деятельность человека. 

Трудовое право - отрасль российского права, регулирующая труд наемных 

работников на предприятии. 

Трудовой договор - соглашение между субъектами трудовых отношений. 

Трудовой коллектив - социально-трудовое объединение работников, 

обладающее организационным единством, общими интересами в рамках 

конкретной организации. 

Трудовые отношения - отношения, обусловленные совместной трудовой 

деятельностью. 

Управление персоналом - система управления, направленная на 

формирование, использование и развитие трудового потенциала организации для 

достижения ею эффективности и конкурентоспособности. 

Участие в прибыли - форма материального стимулирования работников, их 

сопричастности к результатам деятельности организации. 

Человеческие ресурсы - профессиональные знания, умения, способности 

работников, эффективное формирование, использование и развитие которых 

обеспечивает организации экономический успех и конкурентные преимущества. 

Человеческий капитал - капитал, воплощенный в людях в форме их 

образования, квалификации, знаний, опыта. 


