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4. Управление структурным подразделением организации 
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О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны 

горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКОНОМИКА 

К 03.11.2020 прочитать лекционный материал по теме: «Основной капитал и 

производственная мощность организации», выписать в  тетрадь основные определения и 

формулы, разобраться в решенной задаче 

 



 



 



 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Прочитать и перевести текст письменно, ответить на вопросы письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Мельник Н.В.   news.vladimirovna@yandex.ru 

                                                      

Дата сдачи: 31.10.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!! 

 

Traditional American Food 

Americans eat a lot. They have three meals a day: breakfast, lunch and dinner. 

Most of Americans don't eat home but prefer to go to restaurants. They can choose from 

many kind of restaurants. There is a great number of ethnic restaurants in the United States. 

Italian, Chinese and Mexican food is very popular. An American institution is the fast food 

restaurant, which is very convenient but not very healthy. 

However there are some principles of American cuisine (if we may call it so). Americans 

drink a lot of juices and soda, eat a lot of meat, fruits and vegetables, not much bread. In the 

morning Americans have cereal or scrambled eggs, milk or orange juice. 

Chicken or fish, fried potatoes, vegetable salads, and desert: this is the most common 

menu for lunch. Dinner is probably the most important meal of the day, some people have 

family dinner, when all members of family have to be there. 

For dinner Americans usually have meat, fried or baked potatoes with ketchup or sour 

cream, corn, peas, sometimes macaroni and cheese or spaghetti; ice-cream, fruit or cake may 

be for dessert. 

Turkey, ham and apple pie are traditional for Christmas and Thanksgiving Day dinners. 

  

  

Questions: 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


1. How many times a day do Americans eat? 

2. Do Americans like to eat at home? 

3. What kind of restaurants is popular in the US? 

4. What do Americans eat for breakfast? 

5. What is the most important meal of the day? 

6. What is a family dinner? 

7. What dishes are traditional for Christmas and Thanksgiving Day dinners? 

 

Vocabulary: 

ethnic — этнический 

healthy — здоровый, полезный 

juice — сок 

cereal — кукурузные хлопья 

potatoes — картофель 

salad — салат 

ketchup — кетчуп 

ice-cream — мороженое 

apple pie — яблочный пирог 

Christmas — Рождество 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема: «Обучение персонала » 

Форма отчета: прошлые конспекты до писать,  конспект  в тетрадь, фотографии 

страниц с выполненными конспектами отправить на e-mail: kseniya_gorodnyuk@mail.ru, 

Viber или WhatsApp +79224046245. В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Крайний срок сдачи работы 02.11. 2020. 

 

1. Обучение персонала 

Обучение персонала - это целенаправленный, организованный, планомерно и 

систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и 

способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, 

специалистов и руководителей. 

Важность непрерывного образования подтверждают следующие основные 

факторы: 

• внедрение новой техники, технологии, производство современных товаров, 

рост коммуникационных возможностей создают условия для ликвидации или изменения 

некоторых видов работ. В связи с этим необходимая квалификация не может быть 

гарантирована базовым образованием; 

• мир превращается в рынок без границ с высоким уровнем конкуренции 

между странами. Страны, имеющие современную систему инженерного труда и 

программы непрерывного образования, лидируют в условиях этой конкуренции. Они 

имеют возможность в кратчайшие сроки ответить на любой “вызов” повышением 

производительности инженерного труда; 
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• изменения во всех областях жизни — главный элемент современности. 

Непрерывные и быстрые изменения в технологии и информатике требуют непрерывного 

обучения персонала; 

• для фирмы более эффективно и экономично повышение отдачи от уже 

работающих сотрудников на основе их непрерывного обучения, чем привлечение новых 

работников. 

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: 

• организация и формирование персонала управления; 

• овладение умением определять, понимать и решать проблемы; 

• воспроизводство персонала; 

• интеграция персонала; 

• гибкое формирование персонала; 

• адаптация; 

• внедрение нововведений. 

Точка зрения наемного работника. Бартц и Шайбл определяют следующие цели 

непрерывного образования: 

• поддержание на соответствующем уровне и повышение профессиональной 

квалификации; 

• приобретение профессиональных знаний вне сферы профессиональной 

деятельности; 

• приобретение профессиональных знаний о поставщиках и потребителях 

продукции, банках и других организациях, влияющих на работу фирмы; 

• развитие способностей в области планирования и организации производства. 

Мотивацией непрерывного обучения в американских компаниях является связь 

между результатами производственной деятельности каждого работника и 

предоставлением ему возможности для обучения: ценность сотрудника фирмы определяет 

количество средств, выделяемых для повышения его квалификации. 

  

  

Планирование обучения - составная часть общего планирования трудовых ресурсов 

наряду с расчетом потребности в персонале, составлением планов набора, планированием 

карьеры.     

Различаются три вида обучения: подготовка, повышение квалификации и перепод-

готовка персонала.      

 Подготовка персонала - планомерное и организованное обучение и выпуск 

квалифицированных кадров дня всех областей деятельности, владеющих совокупностью 

специальных знаний, умений, навыков и способов общения.      

Повышение квалификации персонала - усовершенствование знаний, умений, 

навыков и способов общения в связи с ростом требований к профессии или повышением в 

должности.      



Переподготовка персонала - освоение новых знаний, умений, навыков и способов 

общения в связи с овладением новой профессией или изменившимися требованиями к 

содержанию и результатам труда. 

Отечественный и зарубежный опыт выработал три концепции обучения  персонала. 

    

1. Концепция специализированного обучения, ориентированного на сегодняшний 

день или ближайшее будущее и имеющего отношение к соответствующему рабочему 

месту. Такое обучение эффективно относительно непродолжительный отрезок времени, 

но с точки зрения работника способствует сохранению рабочего места, а также укрепляет 

чувство собственного достоинства.     

2. Концепция многопрофильного обучения является эффективной с экономической 

точки зрения, так как повышает внутрипроизводственную и непроизводственную 

мобильность работника. Работник имеет возможность выбора и поэтому менее привязан к 

рабочему месту.     

3. Концепция обучения, ориентированного на личность, имеет целью развитие 

человеческих качеств, заложенных природой или приобретенных в практической 

деятельности. Относится к людям склонным к научным исследованиям и обладающим 

талантом руководителя, педагога и т.п. 

Предметом обучения являются:     

-    знания - получение теоретических, методических и практических знаний, 

необходимых для выполнения обязанностей на рабочем месте;     

-   умения - способность выполнять обязанности на рабочем месте;     

- навыки - высокая степень умения применять полученные знания на практике, 

сознательный самоконтроль; 

- способы общения (поведения) - выработка характера поведения, 

соответствующего требованиям, предъявляемым рабочим местом, социальные отношения, 

коммуникабельность. 

2. Методы обучения персонала 

Различаются три вида обучения: подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка персонала. 

Подготовка персонала — планомерное и организованное обучение и выпуск 

квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, владеющих 

совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способов общения. 

Повышение квалификации персонала — обучение кадров в целях 

усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в связи с ростом 

требований к профессии или повышением в должности. 

Переподготовка персонала — обучение кадров в целях освоения новых знаний, 

умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой профессией или 

изменившимися требованиями к содержанию и результатам труда. 

Отечественный и зарубежный опыт выработал три концепции обучения 

квалифицированного персонала: 

1. Концепция специализированного обучения, ориентированного на 

сегодняшний день или ближайшее будущее и имеющего отношение к соответствующему 

рабочему месту. Такое обучение эффективно относительно непродолжительный отрезок 



времени, но с точки зрения работника способствует сохранению рабочего места, а также 

укрепляет чувство собственного достоинства. 

2. Концепция многопрофильного обучения является эффективной с 

экономической точки зрения, так как повышает внутрипроизводственную и 

непроизводственную мобильность работника. Однако последнее обстоятельство 

представляет собой известный риск для организации, где работает сотрудник, поскольку 

он имеет возможность выбора и поэтому менее привязан к соответствующему рабочему 

месту. 

3. Концепция обучения, ориентированного на личность, имеет целью 

развитие человеческих качеств, заложенных природой или приобретенных в практической 

деятельности. Эта концепция относится, в первую очередь, к людям, имеющим 

склонность к научным исследованиям и обладающим талантом руководителя, педагога и 

т.п. 

Предметом обучения являются: 

• знания — получение теоретических, методических и практических знаний, 

необходимых работнику для выполнения своих обязанностей на рабочем месте; 

• умения — способность выполнять обязанности, закрепленные за 

работником на конкретном рабочем месте; 

• навыки — высокая степень умения применять полученные знания на 

практике, навыки предполагают такую меру освоения работы, когда вырабатывается 

сознательный самоконтроль; 

• способы общения (поведения), форма жизнедеятельности личности — 

совокупность действий и поступков индивида в процессе общения с окружающей 

действительностью, выработка характера поведения, соответствующего требованиям, 

предъявляемым рабочим местом, социальные отношения, коммуникабельность. 

Виды и методы обучения персонала 

Как будет происходить обучение — на рабочем месте или с отрывом от работы — 

определяется в основном тем, какие методы обучения будут использованы. 

Обучение 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. При этом обучаемый работник рассматривается как частично 

производительный работник. 

Обучение с отрывом от производства проводится вне рабочего места, как 

правило, с использованием специально упрощенных учебных инструментов и 

оборудования. Обучаемый работник не считается производительной единицей с момента 

начала обучения, его работа начинается с выполнения упражнений. Обучение с отрывом 

от основной работы может осуществляться в производственных помещениях компании- 

работодателя, в центре обучения, который посещают работники нескольких различных 

компаний, или в колледже. 

Методы обучения персонала на рабочем месте 

№ 

п/п 
Методы обучения Характерные особенности метода 

1 
Направленное 

приобретение опыта 

Систематическое планирование обучения на рабочем месте, 

основу планирования составляет индивидуальный план 

профессионального обучения, в котором изложены цели 



обучения 

2 
Производственный 

инструктаж 

Общая информация, введение в специальность, адаптация, 

ознакомление обучающегося с новой рабочей обстановкой 

3 
Смена рабочего места 

(ротация) 

Получение знаний и приобретение опыта в результате 

систематической смены рабочего места. В результате этого 

за определенный промежуток времени создается 

представление о многогранности деятельности и 

производственных задач (специальные программы молодого 

поколения специалистов) 

4 

Использование 

работников в качестве 

ассистентов, стажеров 

Обучение и ознакомление работника с проблемами высшего 

и качественно иного порядка задач при одновременном 

принятии на себя некоторой доли ответственности 

5 Наставничество 

Сотрудничество наставника и обучающегося, когда 

наставник обеспечивает непрерывную, беспристрастную 

обратную связь и периодически проверяет уровень 

исполнения работы наставляемых. Применение метода 

эффективно в тех случаях, когда что-то идет не так или кто-

то неправильно что-то делает и возникает необходимость в 

исправлении такого положения вещей. Метод может 

практиковаться как систематический 

6 

Подготовка в 

проектных 

группах 

Сотрудничество, осуществляемое в учебных целях в 

проектных группах, создаваемых на предприятии для 

разработки крупных, ограниченных сроком задач 

 

Некоторые формы обучения возможны только на рабочем месте, например, 

ротация операций, натаскивание (репетиторство) и обучение таким видам работ, которые 

редко требуются в ходе производственного процесса, и поэтому нет надобности 

специально обучать навыкам их выполнения с отрывом от производства. Напротив, 

теоретическая подготовка вряд ли может быть эффективно осуществлена в 

производственных условиях; обучающийся должен посещать колледж, а это уже обучение 

с отрывом от основного места работы. 

Методы профессионального обучения вне рабочего места предназначены прежде 

всего для получения теоретических знаний и для обучения умению вести себя в 

соответствии с требованиями производственной обстановки. 

Методы обучения персонала вне рабочего места 

 

№ 

п/п 
Методы обучения Характерные особенности метода 

1 Чтение лекций 

Пассивный метод обучения, используется для 

изложения теоретических и методических знаний, 

практического опыта 

2 
Программированные курсы 

обучения 

Более активный метод обучения, эффективен для 

получения теоретических знаний 

3 Конференции, семинары, беседы 

«за круглым столом», экскурсии, 

Активный метод обучения, участие в дискуссиях 

развивает логическое мышление и вырабатывает 



дискуссии, встречи с 

руководством 

способы поведения в различных ситуациях 

4 

Метод обучения руководящих 

кадров, основанный на 

самостоятельном решении 

конкретных задач из 

производственной практики 

Моделирование организационной проблемы, 

которую должны решить участники (слушатели) 

группы. Позволяет соединить теоретические знания 

и практические навыки, предусматривает обработку 

информации, конструктивно-критическое 

мышление, развитие творчества в процессах 

принятия решений 

5 Деловые игры 

Обучение манере вести себя в различных 

производственных ситуациях, при ведении 

переговоров, причем обладатели ролей должны 

вырабатывать альтернативные точки зрения 

б Тренинг 

Ежедневное обучение, в ходе которого один 

инструктирует или тренирует другого относительно 

основ его деятельности путем интенсивного 

обучения, демонстрации и практической работы в 

целях повышения эффективности деятельности 

7 Самостоятельное обучение 

Наиболее простой вид обучения, для которого не 

требуется ни инструктор, ни специальное 

помещение, ни определенное время: обучающийся 

учится там, тогда и так, как ему удобно, но для этого 

нужна сознательность и желание самого 

обучающегося усваивать новые знания 

8 

Методы решения 

производственно- экономических 

проблем с помощью моделей 

Моделирование процессов, происходящих на 

конкурирующих предприятиях. Слушатели 

распределяют между собой роли конкурирующих 

между собой фиктивных организаций. С помощью 

исходных данных слушатели должны принять 

соответствующие решения для нескольких стадий 

производства продукции или услуг (производство, 

сбыт, финансирование, кадровые вопросы и т.д.) 

9 
Кружок качества «вместо учебы», 

рабочая группа 

Молодые специалисты разрабатывают конкретные 

решения по проблемам управления организацией, 

объединившись в рабочие группы. Разработанные в 

рабочих группах предложения передаются 

руководству организации, которое рассматривает 

предложения, принимает по ним решения и 

информирует рабочую группу о принятии или 

отклонении ее предложений 

 

Кроме обучения на рабочем месте и вне его, возможно сочетание того и другого 

метода. К таким формам обучения относится: 

• опытное или эмпирическое обучение — обучение путем самостоятельной 

работы, но в некотором логическом порядке; 

• демонстрация и практика под руководством — обучающий показывает 

стажеру, как делать, затем обучающий дает возможность сделать это самому работнику, 

но под его руководством; 



• программируемое обучение — книга или машина, которая «ведет» 

читателя и периодически проверяет его знания постановкой вопросов; 

• обучение с помощью компьютера — собственно программируемое 

обучение путем взаимодействия с компьютером, использование сети Интернет; 

• обучение действием — обучение в ходе выполнения действий, например, 

участие вместе с другими в разработке проекта или группового задания, или работа «во 

втором составе» другого подразделения. 

Обучение квалифицированных кадров является эффективным в том случае, если 

связанные с ним издержки будут в перспективе ниже издержек организации на 

повышение производительности труда за счет других факторов или издержек, связанных с 

ошибками в найме рабочей силы. Поскольку определение результатов, достигаемых с 

помощью обучения квалифицированных кадров, сопряжено с определенными 

трудностями, налицо экономическая эффективность обучения в форме снижения 

издержек, которые поддаются точному расчету. Обучение квалифицированных кадров 

затрагивает важные факторы социальной эффективности. Повышение профессионального 

мастерства положительно отражается на гарантии сохранения рабочего места, на 

возможностях повышения в должности, на расширении внешнего рынка труда, на 

величине доходов организации, на чувстве собственного достоинства и возможностях 

самореализации. 

3.Планирование карьеры 

Планирование карьеры 

Деловая карьера представляет собой продвижение работника по ступеням 

служебной иерархии или последовательную смену занятий на протяжении его трудовой 

жизни.      

Карьера - это процесс профессионального роста человека, роста его влияния, 

власти, авторитета, статуса в среде, выраженный в его продвижении по ступеням 

иерархии, квалификационной лестницы, вознаграждения, престижа.     На формирование 

карьеры оказывают влияние две группы условий: объективные - не зависящие от чело-

века, и субъективные.      

Цели карьеры проявляются в причине, по которой человек хотел бы иметь 

конкретную работу, занимать определенную ступеньку на иерархической лестнице 

должностей. Цели карьеры меняются с возрастом, с ростом квалификации и т.д. При 

планировании карьеры различают три типа целей: личные, предметные и 

инструментальные.      

Классификация управленческих карьер осуществляется по четырем показателям. 

     - скорость продвижения;      

 - последовательность должностей (позиций);      

 - перспективная ориентация: на вышестоящие должности (расширение влияния), 

на сохранение занимаемой позиции и на борьбу за ее удержание.      

 - личностный, целями которого могут быть самореализация, власть, 

самоутверждение, личное обогащение, решение сложных проблем в общечеловеческом 

масштабе.      

Преобладание того или иного типа карьеры зависит от социально-экономической 

ситуации, формы собственности, отрасли производства, особенностей конкретной долж-

ности.      Этап карьеры не всегда связан с этапом профессионального развития. Человек, 

находящийся на этапе продвижения, в рамках другой профессии может не быть еще 

высоким профессионалом. Поэтому важно разделять этап карьеры - временной период 



развития личности и фазы развития профессионала - периоды овладения деятельностью. 

На разных этапах карьеры человек удовлетворяет различные потребности. 

 Управление и планирование карьеры.      Выделяют несколько этапов управления 

планированием карьеры.     

1. Обучение нового сотрудника, основанное на планировании и развитии его 

карьеры.     

2. Разработка плана развития карьеры - определяют  потребности, обозначает 

должности,  которые хотел бы занять, которые соотносится с возможностями фирмы.     

3. Реализация плана развития карьеры.     

4. Оценка достигнутого результата и корректировка плана, как правило, один раз в 

год.      

Планирование карьеры - это управление развитием персонала в нужном для 

организации направлении, характеризующееся составлением плана горизонтального и 

вертикального продвижения работника по системе должностей или рабочих мест, начиная 

с момента принятия работника в организацию и заканчивая предполагаемым увольнением 

с работы.      Субъектами планирования карьеры могут быть менеджер по персоналу, сам 

сотрудник, его непосредственный руководитель (линейный менеджер).      

Механизм управления карьерой персонала - совокупность средств воздействия и 

кадровых технологий, которые обеспечивают управление профессиональным   опытом 

персонала в организации, реализацию ее карьерной стратегии.     Отражением 

планирования карьеры в организации является карьерограмма.      Карьерограмма 

представляет собой графическое описание того, что должно происходить или происходит 

с людьми на различных этапах карьеры.      Управление деловой карьерой - комплекс 

мероприятий, проводимых кадровой службой, по планированию, организации, мотивации 

и контролю служебного роста работника, исходя из его целей, потребностей, 

возможностей, способностей и склонностей, а также исходя из интересов и условий 

организации.     Главная задача планирования и развития карьеры заключается в 

обеспечении взаимодействия профессиональной и внутриорганизационной карьер.     

Чтобы эффективно управлять своей деловой карьерой, необходимо составлять личные 

планы. Личный жизненный план карьеры состоит из трех основных разделов: оценка 

жизненной ситуации, постановка личных конечных целей карьеры и частные цели и 

планы деятельности.     В рамках системы управления персоналом складывается блок 

функций по управлению деловой карьерой, которые выполняют: дирекция, служба 

управления персоналом, начальники функциональных подразделений, консультационные 

центры, профсоюзные комитеты.     Служебно-профессиональное продвижение - серия 

поступательных вертикальных и горизонтальных перемещений по различным 

должностям, способствующая развитию организации и личности (должностей, рабочих 

мест, положений в коллективе).     Система служебно-профессионального продвижения - 

совокупность средств и методов должностного продвижения персонала, применяемых в 

различных организациях. Различают два вида должностного продвижения: продвижение 

специалиста и продвижение руководителя (функциональных и линейных руководителей). 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

1. Составить конспект по данному материалу. 

2. Выполненную работу сдать 06.11.2020г. 

На разных этапах карьеры человек удовлетворяет различные потребности : 



Предварительный этап включает учебу в школе, среднее и высшее образование 

длится до 25 лет. За этот период человек может сменить несколько различных работ в 

поисках вида деятельности, удовлетворяющего потребности и отвечающие его 

возможностям . Если он сразу находит такой вид деятельности, начинается процесс 

самоутверждения его личности, он заботится о безопасности существования . 

Далее наступает этап становления , который длится примерно пять лет от 25 до 30 

лет. В этот период работник осваивает выбранную профессию, приобретает необходимые 

навыки, формируется его квалификация , происходит самоутверждение и появляется 

потребность к установлению независимости. Его продолжают беспокоить безопасность 

существования , забота о здоровье. Обычно в этом возрасте создаются и формируются 

семьи, поэтому появляется желание получить заработную плату, уровень которой был бы 

выше прожиточного минимума. 

Этап продвижения обычно длится от 30 - до 45 лет. В этот период идет процесс 

роста квалификации, работник продвигается по служебной лестнице . Накапливается 

богатый практический опыт приобретаются навыки, растет потребность в 

самоутверждении, достижении более высокого статуса и еще большей независимости, 

начинается самовыражение работника как личности. В этот период гораздо меньше 

уделяется внимания удовлетворению потребности в безопасности, усилия работника 

сосредоточены на вопросах , касающихся увеличения размеров оплаты труда и заботы о 

здоровье. 

Этап сохранения характеризуется действиями по закреплению достигнутых 

результатов и длится от 45 до 60 лет. Наступает пик совершенствования квалификации и 

происходит ее повышение в результате активной деятельности и специального обучения . 

Работник заинтересован передать свои знания молодежи. Этот период характеризуется 

творческим самовыражением, возможен подъем на новые служебные ступени. Человек 

достигает вершин независимости и самовыражения . Появляется заслуженное уважение к 

себе, к окружающим, достигшим своего положения честным трудом, и к себе со стороны 

окружающих. Хотя многие потребности работника в этот период удовлетворены, его 

продолжает интересовать уровень оплаты труда, проявляется все больший интерес к 

другим источникам дохода (например, участие в прибылях, капитале своей и других 

организаций , покупка акций, облигаций). 

Этап завершения длится от 60 до 65 лет. Работник начинает готовится к уходу на 

пенсию. В этот период идут активные поиски достойной замены и обучение кандидата на 

освобождающуюся должность. Хотя этот период характеризуется кризисом карьеры ( 

работник получает меньше удовлетворения от работы и испытывает состояние 

психологического и физиологического дискомфорта), самовыражение и уважение к себе и 

к другим подобным из его окружения людям достигают наивысшей точки за весь период 

карьеры. Работник заинтересован в сохранении уровня оплаты труда. Но стремится 

увеличить другие источники дохода, которые бы заменили заработную плату при уходе на 

пенсию и были бы хорошей добавкой к пенсионному пособию. 

На последнем пенсионном этапе карьера в данной организации (виде 

деятельности) завершена. Появляется возможность для самовыражения в других видах 

деятельности, которые были невозможны в период работы в организации или выступали в 

виде хобби (живопись, садоводство, работа в общественных организациях и др.) 

Стабилизируется уважение к себе и таким же собратьям по пенсии. Но финансовое 

положение и состояние здоровья могут стать причиной постоянной заботы о других 

источниках дохода и о здоровье. 

Для того, чтобы управлять карьерой, требуется более полное описание того, что 

происходит с людьми на различных этапах карьеры. 



Любой человек планирует свое будущее, основываясь на своих потребностях и 

учитывая сложившиеся социально-экономические условия. Нет ничего удивительного том 

, что он хочет иметь подробную информацию о перспективах своего служебного роста и 

возможностях повышения квалификации в данной организации , а также условиях , 

которые он должен для этого выполнить. В противном случае мотивация поведения 

становится слабой , человек работает не в полную силу, не стремиться повышать 

квалификацию и рассматривает организацию как место , где можно переждать некоторое 

время перед переходом на новую более перспективную работу 

При поступлении на работу человек ставит перед собой определенные цели, но так 

как и организация, принимая его на работу, тоже ставит определенные цели, то 

нанимающемуся необходимо уметь реально оценивать свои деловые качества . Он должен 

уметь соотнести свои деловые качества с теми требованиями , которые ставит перед ним 

организация, его работа. От этого зависит успех всей его карьеры. 

Нанимаясь на работу, человек должен знать рынок труда. Не зная рынка труда, он 

может совершить неправильный выбор работы. И тогда начинается поиск новой работы. 

 


