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введение
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Предлагаемое пособие предназначено для наглядного освоения основ специ-
альности студентами, недостаточно владеющими русским языком. Основная 
цель пособия — подготовка материалов, ориентирующих студентов-иностран-
цев І курса на активизацию самостоятельной творческой деятельности по изу-
чению основ знаний в выбранной ими специальности.

Материал изложен с учетом особенностей переработки информации (восприя-
тия, запоминания), типа мышления, вида познавательной деятельности, на ос-
новании метода представления знаний, предполагающего использование гра-
фиков, схем, таблиц и т. д. Схематически изложенный материал дополняется 
разъяснениями связей между основными категориальными понятиями по каж-
дому из направлений профессиональной деятельности.

Учебный материал изложен в соответствии с учебно-тематическим планом, 
рассчитанным на �� лекционных часа, �4 часов практических занятий и �8 ча-
сов самостоятельной работы.

Студенты, не имеющие достаточных навыков владения русским языком, в 
течение одного занятия с помощью преподавателя осваивают до 5 схем. Для ук-
репления материала им предлагается самостоятельно усвоить материал по ли-
тературным источникам, указанным в конце каждого раздела. 

Контроль усвоения знаний осуществляется на практических занятиях и се-
минарах, где студенты отвечают на вопросы по теме, проходят тестирование и 
совершенствуют навыки устного изложения материала.
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1. объект деятельности специалистов  
по управлению персоналом  
и экономике труда



7

названия должностей по специальности  
“Управление персоналом и экономика труда”

№
п/п

название  
профессиональной 

группы
название должности

� � 3

1. Руководители

�.� Руководители  
подразделений  
в сфере образования  
и производственного
обучения

Заведующий учебным кабинетом
Заведующий лабораторией высшего учебного 
заведения
Заведующий учебной практикой
Руководитель производственной практики

�.� Руководители  
подразделений кадров
и трудовых отношений

Заместитель директора по кадровым  
вопросам и быту 
Начальник бюро организации работы  
и заработной платы цеха
Начальник отдела кадров
Заместитель начальника департамента  
(отдела) управления персоналом
Заместитель начальника отдела кадров
Заместитель начальника отдела организации 
работы и заработной платы
Заместитель начальника отдела подготовки 
кадров
Заместитель начальника отдела социального 
развития
Заместитель начальника лаборатории НОТ  
и управления производством
Заместитель начальника лаборатории социоло-
гии и психофизиологии труда
Заместитель начальника нормативно- 
исследовательской лаборатории (станции)

�.3 Менеджеры (управляю-
щие) по
исследованию рынка  
и изучению
общественного мнения

Менеджер (управляющий) по персоналу
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Продолжение табл.

� � 3

2. профессионалы

�.� Специалисты- 
статистики

Экономист-демограф
Экономист-статистик

�.� Преподаватели высших
учебных заведений

Ассистент
Преподаватель высшего учебного заведения

�.3 Преподаватели средних
учебных заведений

Преподаватель профессионального учебного 
заведения 
Преподаватель среднего учебного заведения

�.4 Другие специалисты  
в области
методов обучения

Методист по экономическому образованию

�.5 Научные сотрудники
(работа и занятость)

Научный сотрудник (работа и занятость)

�.6 Специалисты  
в области труда  
и занятости

Экономист по труду
Инженер по нормированию труда
Инженер по организации работы
Инженер по организации и нормированию 
труда
Инженер по подготовке кадров

�.7 Специалисты- 
профконсультанты  
(в школах и других 
учебных заведениях, 
центрах занятости,  
на предприятиях)

Инженер по профадаптации на предприятии
Профконсультант
Специалист по анализу рынка труда
Специалист по вопросам занятости
Эксперт по вопросам условий труда

�.8 Специалисты  
государственной  
службы

Специалист государственной службы (в орга-
нах исполнительной власти социальные служ-
бы)
Специалист по вопросам кадровой работы

�.9 Научные сотрудники
(экономика)

Научный сотрудник (научно-исследователь-
ские институты)

�.�0 Экономисты Экономист-плановик 

�.�� Специалисты в области
социальной защиты 
населения

Специалист-организатор социально-бытового 
обслуживания
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Продолжение табл.

� � 3

�.�� Научные сотрудники
(социальная защита 
населения)

Научный сотрудник (социальная защита насе-
ления)

литература

Данюк В. Модель фахівця з управління персоналом і економіки праці // Украї-
на: аспекти праці. — �003. — № 6. — С. 8–��.

Окончание табл.
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сферы деятельности выпускников  
(специализация “Экономика труда  

и управление персоналом”)

КадРовЫе 
слУЖБЫ

МЕНЕДЖЕР
ПО УПРАВЛЕНИЮ  

ПЕРСОНАЛОМ

КадРовЫе 
аГентства

СПЕцИАЛИСТ

ПСИХОЛОГ
МЕНЕДЖЕР

СПЕцИАЛИСТ

социально- 
псиХолоГиЧесКие 
слУЖБЫ

центРЫ
занятости

ИНСПЕКТОР

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СЛУЖАЩИЕ

оРГанЫ 
ГосУдаРственноГо 
УпРавления



��

основные понятия

литература

Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента. — К.: МАУП, �00�. — С. �4�–
�7�.

ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ  
КВАЛИФИцИРОВАННЫХ  

РАБОТНИКОВ, СОСТОЯЩИХ  
В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

С РАБОТОДАТЕЛЕМ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
РУКОВОДИТЕЛИ,
СПЕцИАЛИСТЫ,

СЛУЖАЩИЕ

ТРУДОСПОСОБНОЕ  
НАСЕЛЕНИЕ

РАБОЧИЕ

тРУдовЫе 
РесУРсЫ

пеРсонал

КадРЫ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТНИКИ

ОСНОВНЫЕ
РАБОТНИКИ
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Функции управления трудовыми ресурсами

литература

Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента. — К.: МАУП, �00�. — С. �40–�7�.

тРУдовЫе 
РесУРсЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

И  
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
СОцИАЛЬНЫМ 
РАЗВИТИЕМ

УПРАВЛЕНИЕ 
ДЕМОГРАФИЧЕС-
КИМИ  
ПРОцЕССАМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 
И ПРОФОРИЕН-
ТАцИЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ 
РАБОЧИМИ 
МЕСТАМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРВИЧНЫМИ
РЕСУРСАМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕМ

УПРАВЛЕНИЕ 
ТРУДОМ

УПРАВЛЕНИЕ 
КАДРАМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
СОцИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕС-
КИМИ  
ПРОцЕССАМИ
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     Функции рынка труда:
 информационная;
 посредническая;
 ценообразующая;
 стимулирующая;
 регулирующая.

литература

Петюх В. М. Ринок праці та зайнятість. — К.: МАУП, �997. — С. �7–�9.

Разделение
тРУда

в
оБЩестве

наеМнЫЙ РаБотниК РаБотодатель

пРоФсоЮзЫ соЮз РаБотодателеЙ
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источники рабочей силы

литература

Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості. — К.: КНЕУ, �003. — 
С. 8�.

население стРанЫ (РеГиона)

трудоспособное населениенетрудоспособное
население

Инвалиды, 
полностью  
утратившие  
трудоспособность

Дети

Лица пожилого 
возраста  
(пенсионеры)

Трудоактивное Нетрудоактивное

Другие лица

Ученики, 
студенты

Домохозяйки

Инвалиды, 
не полностью  
утратившие  
трудоспособность

Зарегистрированные 

Незарегистрированные 

Безработные 

Зарегистрированное 

Незарегистрированное
(нерегламентированная 
занятость)

Занятое
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Этапы формирования рынка труда в Украине

литература

Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості. — К.: КНЕУ, �003. — 
С. �0�–�03.

І. цЕНТРАЛИЗОВАННОЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ЗАРАБОТКА
(�990–�99� гг.)

ІІ. ПРИНЯТИЕ
ЗАКОНА УКРАИНЫ

“О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ”
(�99�–�99� гг.)

ІІІ. СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ПО ЗАРАБОТКУ 
И ИНФЛЯцИЯ
(�993–�995 гг.)

IV. ПРИНЯТИЕ
ЗАКОНА “ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА” —  
СТАБИЛИЗАцИЯ ЭКОНОМИКИ

(�995 г.)

УХУДШЕНИЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАцИИ

В СТРАНЕ
(до настоящего времени)
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Контрольные вопросы

�. Содержание понятий “кадры” и “персонал”.
�. Состав трудовых ресурсов и функции управления ими.
3. Состав трудоспособного населения.
4. Содержание этапов формирования рынка труда.
5. Основные проблемы демографической ситуации в Украине.

тестовые задания

определите правильные варианты:
1. занятость в общественном производстве — это:
а) полная занятость;
б) стандартная занятость;
в) основная занятость;
г) все вышеизложенное.

2. Безработица — это результат внедрения новых технологий, а именно:
а) компьютерной;
б) технологической;
в) циклической;
г) конвертированной.

3. основными регуляторами рынка являются:
а) развитие профсоюзного движения;
б) нормативно-правовая база страны;
в) деятельность различных партийных групп.

4. основными направлениями государственного регулирования занятости 
населения являются:

а) предотвращение массовой безработицы;
б) регулирование рынка труда;
в) социальная защита безработных;
г) все вышеперечисленное.

5. открытая безработица — это:
а) безработица, рассчитанная по статистическим показателям;
б) безработица, заявленная в государственных документах;
в) зарегистрированное количество безработных.
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литература

�. Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента. — К.: МАУП, �00�. — 
�78 с.

�. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості. — К.: КНЕУ, 
�003. — �5� с. 

3. Петюх В. М. Ринок праці та зайнятість. — К.: МАУП, �997. — ��9 с. 
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2. профессия — персонал-менеджер
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производственные функции  
и типовые задачи специалиста

Функция типовые задачи деятельности

� �

�. Аналитическая Анализ численности и структуры персонала
Анализ работ
Выявление нужд в обучении персонала
Анализ уровня условий работы в организации
Анализ трудовых процессов и расходов рабочего  
времени
Анализ полноты и качества нормативного хозяйства
Анализ уровня выполнения действующих норм работы
Анализ эффективности форм и систем оплаты труда
Анализ эффективности использования средств  
на развитие персонала
Социальный аудит
Анализ рынка труда
Анализ жизненного уровня населения
Анализ демографической ситуации  
и миграционных процессов
Анализ поступлений и использования средств  
Пенсионного фонда Украины
Анализ использования средств Фонда  
общеобязательного государственного социального  
страхования Украины на случай безработицы

�. Нормопроектная Формирование стратегии управления персоналом
Формирование политики управления персоналом
Прогнозирование численности и структуры  
персонала
Формирование внутренней нормативно-правовой базы 
управления персоналом
Определение трудоемкости производственной  
программы
Планирование производительности труда
Проектирование эффективных систем  
стимулирования работы на предприятии
Планирование фонда оплаты труда на предприятии
Планирование расходов на персонал
Формирование требований к работникам для  
осуществления профотбора
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Продолжение табл.

� �

Планирование развития персонала
Планирование расходов на развитие персонала
Планирование мероприятий по гуманизации труда
Планирование и рационализация трудовых  
процессов
Проектирование рациональных режимов труда  
и отдыха
Прогнозирование социального развития  
предприятия
Формирование государственной политики в сфере  
социально-трудовых отношений
Нормативное обеспечение развития  
производственной демократии на предприятии

3. Организационная Организация профессионального отбора  
работников на вакантные должности
Организация производственной и социальной  
адаптации новопринятых работников
Организация обучения персонала
Организация рабочих мест
Организация обслуживания рабочих мест
Организация работы с кадровым резервом
Тарификация работников
Аттестация работников
Содействие в развитии социального партнерства
Организация назначения пенсий
Организация профессионального обучения  
безработных
Организация трудоустройства безработных
Организация оплачиваемых общественных работ
Организация назначения помощи по безработице

4. Контрольная Контроль за выполнением коллективного договора
Контроль за соблюдением трудового  
законодательства
Контроль за использованием средств Фонда  
общеобязательного государственного социального  
страхования на случай безработицы
Контроль за выполнением Генерального соглашения
Контроль за использованием средств фонда оплаты 
труда на предприятии
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Продолжение табл.

� �

5. Информационная Обеспечение собственных информационных нужд
Подготовка информации на запрос руководства
Информирование и консультирование  
работодателей и населения

6. Учебно- 
методическая

Преподавание экономических дисциплин  
в высших учебных заведениях
Методическое обеспечение преподавания  
экономических дисциплин в высших учебных  
заведениях

7. Научно- 
исследовательская

Научные исследования в сфере социально-трудовых 
отношений

литература

Данюк В. Модель фахівця з управління персоналом і економіки праці // Украї-
на: аспекти праці. — �003. — № 6. — С. 8–��.

Окончание табл.
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содержание деятельности персонал-менеджеров  
предприятия

Функция виды работ

Проектирование 
организации

Выбор вида организационной структуры, учет факто-
ров внешней и внутренней среды, определение страте-
гии фирмы

Анализ деятельности Количественная и качественная оценки потребности в 
персонале

Наем персонала Требования к должностям, построение должностных 
инструкций и профессиограмм

Адаптация  
сотрудников

Проведение процедур найма персонала, принятие реше-
ний о приеме на работу, кадровое делопроизводство, 
трудовая адаптация, профессиональная адаптация, 
социальная адаптация, поддержка работоспособности 
персонала

Аттестация  
персонала

Организация аттестации как процесса, выбор объекта и 
показателей аттестации, проведение аттестации

Оплата труда Подготовка положения об оплате труда, табельный учет 
рабочего времени, формирование штатного расписания, 
ведение документации по оплате труда

Мотивация  
и стимулирование 
персонала

Оценка качества мотивационных факторов, формирова-
ние неэкономических методов мотивации, организация 
оплаты труда по результатам деятельности
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науки, формирующие знания  
по управлению персоналом

литература

Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента. — К.: МАУП, �00�. — С. 4�–43.

 

УпРавление  
пеРсоналоМ

(Кадровый 
менеджмент)

пРаво ЭКоноМиКа

псиХолоГия социолоГия
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Модель руководителя службы  
управления персоналом

литература

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом. — К.: Кондор, 
�003. — С. 59.

РУКоводитель слУЖБЫ  
УпРавления пеРсоналоМ

долЖностнЫе
пРава и оБязанности

долЖен

иМеть

знать

БЫть

владеть

Проводником кадровой и социальной политике в трудо-
вом коллективе; социальным лидером коллектива, его 
моральным эталоном

Высокие моральные качества и нацеленность на работу  
с человеком; высшее образование — педагогическое,  
психологическое, экономическое, опыт кадровой, руко-
водящей работы не меньше 5 лет; развитые организа-
торские, управленческие, руководительские навыки

Основы производства, экономики, планирования и 
управления производством; задания, стоящие перед 
коллективом, и перспективы развития организации; 
принципы кадровой политики; формы и методы плани-
рования и организации работы с людьми на производс-
тве; основы хозяйственного, трудового законодательс-
тва, социологии труда, производственной педагогики, 
организации делопроизводства в условиях АСУ

Методами организации и техники управления кадрами; 
социально-психологическими процессами на производс-
тве, оценкой личностных и деловых качеств работни-
ков, результатов их работы; вопросами практического 
использования основ законодательства в работе с кадра-
ми; методами организации воспитательной работы в 
коллективе; способами мобилизации коллектива, мето-
дикой и техникой публичных выступлений

О методах исследования, анализе социально-психологи-
ческих процессов на производстве; об использовании 
техники в управлении кадрами и социальными процес-
сами

иМеть  
пРедставление
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Характеристика личности персонал-менеджера

 

 

руководителя,
занимается
кадровой
политикой
(психолог)

попечитель
работников
(опекун) — 
помощник

 

 

решает все вопросы  
на уровне высшего 
руководства  
(управленец)

архитектор 
кадрового
состава —
реализатор 
долговременной
стратегии 
предприятия,

 

 

занимается регули-
рованием (докумен-
тальное) трудовых
взаимоотношений 
между персоналом и 
администрацией  
(юрист)

специалист
по кадровому
деловодству —

может быть

МЕНЕДЖЕРОМ ПО ПЕРСОНАЛУ
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Какой личностью должен быть  
менеджер по кадрам?

основные личностные качества:
 чувство долга;
 ответственность;
 дисциплинированность;
 контроль за своим поведением;
 умение работать с людьми;
 общительность;
 открытость;
 знание своей профессии;
 владение кадровыми технологиями.
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подходы к управлению персоналом

литература

Управление персоналом / Под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремии. — М.:  
ЮНИТИ, �998. — С. 84–97.

 

 

ЭКоноМиЧесКиЙ

акцентирование 
внимания
на человеке:

 организация — 
социотехническая 
система

 улучшение  
управления  
за счет внимания  
к потребностям 
человека

Учет нравственных 
ценностей:

 организация 
совместимости  
людей

 

 

 

 

оРГаниЧесКиЙ

ГУМанистиЧесКиЙ

Условия
эффективности:

 четко  
поставленные 
задачи  
для исполнения

 стабильность  
среды

 технократический 
подход  
к поведению  
человека
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организационная структура  
и основные функции отдела кадров

отдел
КадРов

СЕКТОР 
ПЛАНИРОВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ КАДРОВ

СЕКТОР ПОДГОТОВКИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ПЕРСОНАЛА

ГРУППА УЧЕТА, 
АНАЛИЗА 

И ИНФОРМАцИИ

ГРУППА ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
УПРАВЛЕНцЕВ, 

СПЕцИАЛИСТОВ, 
РЕЗЕРВ НА РУКОВОДЯЩИЕ 

ДОЛЖНОСТИ

ГРУППА ПОДГОТОВКИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ

РАБОЧИХ

РУКОВОДСТВО И СВЯЗЬ
С УЧЕБНЫМИ цЕНТРАМИ, 

РАЗРАБОТКА
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПРОГРАММ И ПОСОБИЙ

СВЯЗЬ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ПО НАБОРУ

ПЕРСОНАЛА

ОФОРМЛЕНИЕ 
(прием, увольнение, 

перемещение, 
подготовка кадров)
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организационная структура  
и основные функции отдела труда  

и заработной платы

отдел тРУда
и заРаБотноЙ платЫ

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
И ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКцИЙ

КООРДИНАцИЯ ТАРИФОВ
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
И ОРГАНИЗАцИОННЫХ СТРУКТУР

ПОДГОТОВКА КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ДОГОВОРОВ

АТТЕСТАцИЯ КАДРОВ
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организационная структура  
и основные функции отдела (сектора) 

социального развития

отдел (сеКтоР)
социальноГо Развития

ПЛАНИРОВАНИЕ СОцИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ТРУДА

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
СОцИАЛЬНЫХ УСЛУГ

МЕДИцИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАБОТА 
С ПРОФСОЮЗАМИ

РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ПО ТРУДОВЫМ 
ВЗАИМОСОГЛАШЕНИЯМ
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Контрольные вопросы

�. Сферы деятельности специалистов по управлению персоналом.
�. Знания, необходимые менеджеру по персоналу на предприятии.
3. Содержание подходов к управлению персоналом.
4. Функции персонал-менеджера на предприятии.
5. Личностные качества менеджера.

тестовые задания

определите правильные варианты:

1. Руководитель кадровой службы большого предприятия должен быть:
а) одним из лидеров-организаторов коллектива, его моральным эталоном;
б) педантичным, суровым;
в) доброжелательным и чутким;
г) психологом или социологом.

2. Укажите методы управления персоналом:
а) административные;
б) экономические;
в) социально-психологические;
г) все вышеперечисленное.

3. Человека можно воспринимать как систему:
а) биологическую;
б) социальную;
в) духовную;
г) все вышеперечисленное.

4. Мы не боремся с нашими недостатками потому, что:
а) не понимаем их природу;
б) ленимся;
в) так устроена жизнь;
г) все вышеперечисленное.

5. при выдвижении на должность учитывают:
а) общественно-политическую зрелость;
б) отношение к работе;
в) уровень знаний;
г) организационные способности;
д) все вышеуказанное.
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литература

�. Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента. — К.: МАУП, �00�. — 
�78 с. 

�. Чижов И. А. Кадровые технологии. — М.: Экзамен, �000. — 350 с.
3. Управление персоналом: Учеб. / Под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремии. — 

М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, �998. — 4�� с. 
4. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом. — К.: 

Кондор, �003. — �93 с.
5. Данюк В. Модель фахівця з управління персоналом й економіки праці // 

Україна: аспекти праці. — �003. — № 6. — С. 8–��.
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3. предмет деятельности менеджера 
по персоналу
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Развитие философии управления кадрами

ФилосоФия
управления кадрами

КлассиЧесКиЙ
МенедЖМент

МенедЖМент
ЧеловеЧесКиХ РесУРсов

СЛУЖБА 
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ

СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ

РЕСУРСАМИ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА — 
ДЕЛО

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
СЛУЖБ

ЧЕЛОВЕК — ЛИЧНОСТЬ
И ФАКТОР РЕАЛИЗАцИИ 
цЕЛЕЙ ОРГАНИЗАцИИИ

ЧЕЛОВЕК КАК ФАКТОР 
ПРОИЗВОДСТВА

ЧЕЛОВЕК КАК
ИСТОЧНИК ДОХОДОВ

ЧЕЛОВЕК КАК 
СТАТЬЯ ЗАТРАТ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
НЕОБХОДИМА

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
ВТОРОСТЕПЕННА

ОТСУТСТВИЕ
ЖЕСТКОГО

МЕНЕДЖМЕНТА

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА —
ДЕЛО ЛИНЕЙНОГО

МЕНЕДЖМЕНТА

ЖЕСТКИЙ КУРС, 
ПРОДУМАННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
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процесс разработки стратегического 
кадрового решения

литература

Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент. — К.: МАУП, �998. — С. 35–38.

постановКа 
задаЧи
(заКаз)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ВЫБОР цЕЛИ

МОТИВАцИОННЫЕ 
НАЧАЛА

ПОТРЕБНОСТИ

СБОР
ИНФОРМАцИИ,

УЯСНЕНИЕ СИТУАцИИ

ОцЕНКА УСЛОВИЙ
И ФАКТОРОВ

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

ФОРМУЛИРОВАНИЕ 
цЕЛИ

РАЗРАБОТКА
КОНцЕПцИИ
СТРАТЕГИИ

ФОРМУЛИРОВАНИЕ 
МИССИИ
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процесс осуществления стратегического 
кадрового решения

литература

Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент. — К.: МАУП, �998. — С. 35–38.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА УРОВНЯХ 

УПРАВЛЕНИЯ

ПРИНЯТИЕ КАДРОВОГО 
РЕШЕНИЯ (ВЫБОР

СТРАТЕГИИ)

ОРГАНИЗАцИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ

ВЫПОЛНЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ

ПЛАНОВ

ОРГАНИЗАцИЯ
ОПЕРАТИВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОГНОЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

СИТУАцИИ

ОцЕНКА
РИСКА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ

ОПЕРАТИВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

ВЫПОЛНЕНИЕ
ОПЕРАТИВНЫХ

(повседневных)
ПЛАНОВ
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составные части кадровой работы

литература

Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента. — К.: МАУП, �00�. — С. �4�.

Формирование организационной
и корпоративной культуры

Кадровое
делопроизводство

Оценка и аттестация
работников

Повышение квалификации
работников

Выработка к адровых решений
управленческими органами

Реализация кадровых
решений
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свойства кадровой политики

литература

Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента. — К.: МАУП, �00�. — С. 56, 57.

КадРовая

политиКа

неоБХодиМость
КонтРоля
Реализации

оРиентиРовКа
на КонКУРенто-
спосоБность
пеРсонала

долГовРеМенное 
планиРование,
вЫБоР 
пРиоРитетов

ГиБКость, 

динаМиЧность

взаиМная
связь ФУнКциЙ 
УпРавления
и РаБотЫ
с КадРаМи

связь 
со стРатеГиеЙ 
пРедпРиятия



39

КадРовЫЙ МенедЖМент

цель кадрового менеджмента — удовлетворить потребность организации в 
квалифицированных кадрах и обеспечить эффективное их использование.

На предприятиях существуют отделы кадров, где работают менеджеры по 
кадрам. Кроме них вопросами персонала занимаются отделы:
 организации труда и заработной платы;
 подготовки кадров;
 социального развития;
 другие (юрист).
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направления кадрового менеджмента

Установление и развитие миссии
предприятия

Установление 
долгосрочных целей

Оценка и выбор
стратегии

Определение кадровой политики
и целей на год

Подбор
исполнителей

Организация использования
персонала
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Контрольные вопросы

�. Отличие между классическим подходом к управлению и подходом к уп-
равлению кадрового менеджмента.

�. Кадровая политика и кадровая работа.
3. Свойства кадровой политики.
4. Содержание и виды организационных структур управления (структуры 

персонала).
5. Стратегические кадровые решения. Процесс разработки и реализации.

тестовые задания

определите правильные варианты:

1. Универсальные принципы управления организацией сформулировал 
представитель:

а) школы научного управления;
б) классической школы;
в) школы поведенческого направления;
г) количественной школы.

2. Менеджмент человеческих отношений — это:
а)  организация уместной трудовой деятельности, мотивация и стимулирова-

ние активного труда;
б) создание позитивного психологического климата в коллективе;
в) высокопродуктивный труд;
г) контроль и оценка персонала.

3. обозначьте виды кадровой политики:
а) отраслевая, территориальная;
б) политическая, экономическая, социальная;
в) общегосударственная, региональная, на уровне конкретных предприятий.

4. организация — это:
а) социальная система;
б) система, которая обеспечивает людей работой;
в) совокупность людей, которые взаимодействуют и имеют общую цель.

5. стратегическое кадровое решение:
а) охватывает период в 5 лет;
б) принимается на основе знания стратегии развития бизнеса;
в) это результат личной стратегии начальника отдела кадров.
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литература

�. Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента. — К.: МАУП, �00�. — С. 5, 
�4�.

�. Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент: целевое управление персо-
налом организаций: Учеб. пособие.– К.: МАУП, �998. — С. 35–38.

3. Егоршин А. П. Управление персоналом. — Н. Новгород, �999. — С. �80, 
�8�.
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4. Кадровые технологии



45

теХнолоГия подБоРа КадРов

�. основу документального обеспечения составляют профессиограммы, ко-
торые содержат информацию об условиях будущей деятельности и медико-био-
логические требования к ее исполнению. Они находятся на предприятиях и в 
центрах занятости населения.

�. В школах и в центрах занятости проводится профориентация (определе-
ние наиболее подходящей работы для каждого).

3. Предприятия расчитывают численность необходимого персонала, опреде-
ляют нужные профессии и требуемое количество работников. 

спосоБЫ подБоРа КадРов

Кадры подбирают:
 при помощи посредников;
 бюро по трудоустройству;
 рекрутинговых фирм;
 консультантов.
Прием на работу осуществляется путем объявления в газете, по радио.
Подбор специалистов внутри фирмы осуществляют менеджеры по кадрам по 

формированию резерва кадров.
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Формы привлечения персонала в организацию

Условные обозначения:
Использование соответствующей формы очевидно.
Использование соответствующей формы возможно при определенных условиях.

литература

Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента. — К.: МАУП, �00�. — С. �4�–�49.

основные случаи  
возникновения
потребностей в персонале

организация испытывает потребность
в персонале определенной категории 
(потребность носит постоянный
характер, значительный объем работы)

потребность в высоко-
квалифицированных специалистах
при небольшом, но постоянном  
объеме работы

потребность в персонале определенной 
категории, которая носит временный 
характер

организация испытывает потребность
в персонале, но возникает она 
периодически и может носить  
плановый характер (например,
привлечение переводчиков,  
оформителей стендов на время  
проведения масштабной выставки)

организация испытывает потребность
в персонале определенной категории
для выполнения объема работ, которые 
носят разовый, неплановый характер

организация испытывает постоянную 
потребность в персонале более высокого 
уровня, нежели имеющиеся
специалисты

основные формы
привлечения 
персонала

найм работника  
на постоянной основе

совмещение
работником 
должностей

использование услуг 
других компаний

лизинг персонала

привлечение персонала 
на условиях договора 
подряда

найм персонала  
на определенный срок 
(например, сезонные 
работы)

обучение персонала
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схема решения вопросов планирования 
и развития карьеры сотрудников

литература

Чижов И. А. Кадровые технологии. — М.: Экзамен, �000. — С. �43–�45.
Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента. — К.: МАУП, �00�. — С. �4�, 
�4�.

Выработка критериев отбора 
кандидатов в резерв
руководящих кадров

Создание программы
теоретической и практической 
подготовки кандидатов

Результаты оценки
работы сотрудников

Отбор кандидатов
в кадровый резерв

Реализация системы
подготовки.
Оценки результатов в обучении

Прием новых
сотрудников

Назначение
на должность

Выведение из состава резерва 
руководящих кадров

Правление 
фирмы

Руководители 
линейных
подразделений

Отдел кадров
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основные мотивы работы персонала:
 материальное положение;
 возможности карьерного роста;
 признание заслуг;
 творческий интерес;
 престиж организации;
 отношения в коллективе;
 самореализация;
 хорошие условия работы.

Для улучшения работы сотрудников необходимо стимулировать те базовые 
мотивы, которые являются для них наиболее значимыми и расхождения по ко-
торым между тем, что имеется и желаемым, наиболее значительны. Если со-
трудники в целом не удовлетворены состоянием дел в организации (на предпри-
ятии), могут возникнуть негативные, защитные и агрессивные мотивы.

Модель мотивации поведения через потребности
(по М. Мескону)

Мотивы — внутренние силы, которые связаны с потребностями личности и 
побуждают ее к определенной деятельности.

Мотивы — осознанные потребности. Обычно мотивы подразделяют на низ-
шие (биологические) и высшие (социальные).

Потребности 
(недостаток 
чего-либо)

Побуждение
или мотивы

Поведение 
(действие)

цель

Результат удовлетворения потребностей:
 удовлетворение;
 частичное удовлетворение;
 отсутствие удовлетворения
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схема проведения аттестации 
(оценка работы сотрудников)

литература

Чижов И. А. Кадровые технологии. — М.: Экзамен, �000. — С. �43–�45.

Ежемесячная
рабочая оценка 

деятельности
сотрудников

Правление
фирмы

Разработка
порядка

аттестации

Аттестация
по итогам

испытательного 
срока

Аттестация
при новом

назначении,
присвоении

звания,
категории

Комиссия
по аттестации

Оценка
(тестирование) 

профессиональных 
знаний

аттестуемого
(Учебный центр, 

центр оценки
персонала и другие 

структуры)

Решение
комиссии

Аттесто-
вать

Не аттес-
товать

Оставить 
без изме-
ниения
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программа мероприятий 
по формированию мотивации персонала

�. Определить миссию и стратегию предприятия.
�. Провести конкретные социологические исследования (анкетирование) 

степени удовлетворенности работников трудом и трудовыми отноше-
ниями.

3. Создать систему мотивации персонала на достижение конечных результа-
тов деятельности предприятия.

4. Создать систему контроля и информационного обеспечения системы ма-
териальной и нематериальной мотивации.

литература

Дмитренко Г. А., Шаропатова Е. А., Максименко Т. М. Мотивация и оценка 
персонала. — К.: МАУП, �00�. — С. 80–85.
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обучение и переподготовка кадров

литература

Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента. — К.: МАУП, �00�. — С. �56–
�6�.

основнЫе ЭтапЫ
оРГанизации РаБотЫ

Экспертное исследование
уровня компетентности сотрудников

Оценка соответствия уровня компетентности
сотрудников требованиям развития фирмы

Формирование мотивации  
учебно-профессиональной деятельности

Способ обучения сотрудников:
	внутрифирменное;
	на краткосрочных курсах;
	в специализированных учебных 

заведениях

Обучение
сотрудников



5�

Контрольные вопросы

�. Методы подбора кадров.
�. Планирование численности кадров.
3. Автоматизированная экспертная система отбора кадров.
4. Этапы планирования деловой карьеры.
5. Формирование резерва кадров на предприятии.
6. Организация непрерывного образования.

тестовые задания

определите правильные варианты:

1. обозначьте те основные факторы, которые влияют на мотивацию поведе-
ния персонала в организации:

а) иерархическая структура и цели организации;
б) культура, общие ценности, социальные нормы поведения;
в) стиль управления руководителя;
г) все перечисленное.

2. определите методы оценки работников:
а) собеседование (ежегодно);
б) аттестация персонала (ежегодно);
в) оценка результатов работы;
г) все перечисленное.

3. определите методы отбора и оценки кадров с помощью тестирования:
а) психомоторные (анализ рефлексов и скорость реакции);
б)  интеллектуальные (способность абстрактно мыслить, определение сути  

проблемы и т. д.);
в) личностные, которые определяют главные черты характера.

4. Ротация кадров — это:
а) частое увольнение работников руководителем предприятия;
б) слишком большая текучесть кадров на предприятии;
в)  перемещение работников по горизонтали, замена одного другим на одной 

должности с целью приобретения соответствующего опыта.

5. текучесть кадров — явление:
а) позитивное, потому что позволяет отобрать необходимых сотрудников;
б) негативное, потому что лишает предприятие квалифицированных кадров;
в) при котором детально рассматривается каждый отдельный случай.
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6. основной функцией подбора кадров в условиях рынка есть:
а) оформление документов;
б) собеседование;
в) тестирование.

7. определите, в каких случаях приемлема “горизонтальная” карьера спе-
циалиста:

а) чтобы начать “вертикальную” карьеру;
б) чтобы использовать перспективных работников;
в) все перечисленное.

8. Менеджеру для управления карьерой работника необходимы знания о:
а) результативности и его компетентности;
б) способности к определенному виду деятельности;
в) личностных качествах (моральных, физических и др.);
г) все вышеперечисленное.

9. перевод служебных лиц с высшей должности на низшую осуществляется:
а) в случае сокращения штатов;
б) по собственному желанию;
в) в случае болезни сотрудника;
г) в случае непрохождения аттестации;
д) в случае служебной необходимости.

10. структура персонала — это:
а) демографический состав (структура соответственно полу и возрасту);
б) количество по видам.

литература

�. Дмитренко Г. А., Шаропатова Е. А., Максименко Т. М. Мотивация и 
оценка персонала. — К.: МАУП, �00�. — �45 с. 

�. Егоршин А. П. Управление персоналом. — Н. Новгород, �999.
3. Чижов И. А. Кадровые технологии. — М.: Экзамен, �000. — 350 с. 
4. Карташов С. А., Одегов Ю. Г., Кокорев И. А. Рекрутинг, найм персона-

ла. — М.: Экзамен, �00�. — 3�9 с. 
5. Щёкин. Г. В. Основы кадрового менеджмента. — К.: МАУП, �00�. — �78 с. 
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5. предмет деятельности 
“экономика труда”
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основные компоненты оценки 
производительности

литература

Управление персоналом / Под ред. Т. Ю. Базарова и др. — М.: ЮНИТИ, �000. — 
С. �5�, �53.

пРоизводительность

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА

(средняя часовая 
выработка)

ОСОБЕННОСТИ 
ТЕХНОЛОГИИ

(уровень прогрессивности):

	объем капитальных 
вложений;

	уровень образования 
и профессиональная 
пригодность;

	эффективность размещения 
ресурсов;

	прочие факторы

ТРУДОЗАТРАТЫ

Среднее число
отработанных

человеко-часов
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затраты на персонал

пРоцесс
воспРоизводства

целевое
назнаЧение

УРовень
подХода

Затраты
на производство 

рабочей силы

Затраты
на распределение 

рабочей силы

Затраты
на потребление 
рабочей силы

С позиции
государства

С позиции
предприятия

С позиции
работника

Образование

Подготовка 
кадров

Повышение 
квалификации

Услуги
социально-

бытового
назначения

Переподготовка
кадров

Социальная 
защита

и социальное
страхование

Улучшение 
условий труда, 
медицинского 
обслуживания
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источники финансирования

ГосУдаРство пРедпРиятие

централизованные 
фонды 

госбюджета
Себестоимость 

Прибыль

Другие
источники

Местные
источники

ХаРаКтеР
затРат

ПРЯМЫЕ КОСВЕННЫЕ

вРеМя
возМеЩения

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫДОЛГОВРЕМЕННЫЕ

оБязательность 
затРат

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
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повышение производительности 
и нормирование труда

задачи:

	снижение издержек производства;
	повышение трудоспособности персонала;
	совершенствование технологических процессов.

основные понятия:

пРоизводительность — средняя часовая выработка.
тРУдозатРатЫ — среднее число отработанных человеко-часов.
ноРМиРование тРУда — мероприятия по оценке количества труда (в ча-

сах или минутах).
оРГанизация тРУда — профессиональная деятельность менеджеров, 

направленная на повышение производительности труда работников.

основные задачи организации труда:
	экономическая;
	технико-технологическая;
	психофизиологическая.

В центре внимания организации труда всегда ЧеловеК — работник.
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социальная и экономическая эффективность 
мероприятий, направленных на совершенствование 

организации труда

цель оценки эффективности — анализ соотношения затрат и результатов.

Результаты характеризуются (Р):
	объемом выпуска продукции или оказания услуг (Q);
	прибылью (П);
	конкурентоспособностью (К);
	улучшением условий труда (Ут).
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социальная эффективность выражается в повышении заинтересованности в 
результатах труда, улучшении настроения, снижении текучести кадров.

Социальная эффективность — это результат внедрения мероприятий по:
	эстетизации внешней среды;
	оснащению качественной удобной мебелью;
	улучшению освещенности рабочих мест;
	улучшению планировки;
	нормализации психологического климата, взаимоотношений в коллективе;
	безопасности труда;
	профотбору и профориентации поступающего на работу персонала.

Контрольные вопросы

�. Задачи кадровой работы по повышению производительности труда.
�. В чем измеряются трудозатраты?
3. Что входит в состав затрат на персонал?
4. Из каких источников финансируются затраты на персонал?
5. Как классифицируются затраты на персонал:

• по характеру затрат;
• по времени возмещения;
• по обязательности.

6. Задачи организации труда.
7. В чем измеряется эффективность затрат на персонал?

тестовые задания

определите правильные варианты: 

1. заработная плата служащего лица состоит:
а) из должностного оклада;
б) надбавок за персональное звание;
в) надбавок за личные достижения служащего;
г) надбавок за выслугу лет;
д) надбавок за знание законодательства;
е) надбавок за знание иностранных языков;

ж) надбавок на удешевление питания.

2. показателями эффективности деятельности кадровых служб является:
а) соотношение затрат на персонал с полученными результатами;
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б) минимизация затрат на персонал;
в) рациональное использование рабочей силы;
г) трудовая дисциплина.

3. для взаимосвязи интересов личности с интересами фирмы на предприя-
тии необходимы:

а)  подбор высококвалифицированного персонала и его эффективное исполь-
зование;

б)  управление, ориентированное на формирование мотивации достижения 
конечных результатов;

в)  ориентация персонала на внедрение в производство инновационных про-
цессов.

4. производительность труда — это оценка:
а) загруженности персонала работой;
б) средней часовой выработки;
в) среднего числа отработанных человеко-часов.

5. оценка эффективности организации труда ведется с учетом таких факто-
ров:

а) объема выпуска продукции;
б) объема оказания услуг;
в) соотношения затрат и результатов.
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