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Автократический стиль руководства – стиль на основе принципа 

единоначалия, опирающийся на систему строгого и безусловного подчинения 

менеджеру. 

Авторитарный стиль руководства – стиль, опирающийся на 

исключительный авторитет и власть сильного лидера. 

Авторитет - уровень общественного признания определенного статуса и 

соответствующего отношения к организации или личности. 

Административная ответственность – ответственность за соблюдение 

норм и положений, установленных действующим законодательством. 

Административный ресурс - достижение различных целей должностным 

лицом за счет официально предоставленных полномочий. 

Администрация - подразделение, комплексно обеспечивающее процессы 

функционирования и управления в организации. 

Администрирование – 1) деятельность органов исполнительной власти, 

должностных лиц, руководящего персонала какого-либо предприятия по 

осуществлению функций управления, заведования, а так же формальное 

управление ими посредством приказов; 

2) организация действий персонала на основе формализации, строгой 

регламентации и жесткого стимулирования. 

Акмеология - область профессиональных знаний по исследованию систем 

кадров и управления персоналом организации. 

Аппарат - функционально организованный состав администрации, 

обеспечивающий деятельность организации. 

Бюрократизация - целенаправленная ориентация на создание 

дополнительных органов, выделение полномочий, дискретизацию процессов. 

Бюрократический стиль руководства - стиль, опирающийся на методы 

формализации прав, полномочий, ответственности, действий. 

Власть - исчерпывающий комплекс полномочий подчинения, обеспеченных 

ресурсами контроля, исполнения и оценки. 



Делегирование - передача полномочий, перераспределение функций 

нижестоящим подразделениям и подчиненным. 

Делопроизводство - система обеспечения получения, регистрации, передачи, 

систематизации, хранения и представления документов. 

Децентрализация - официальное перераспределение функций, 

предоставление самостоятельности нижестоящим подразделениям. 

Директор - должностное лицо возглавляющее организацию или ее 

самостоятельное структурное подразделение. 

Дирекция - высший исполнительный орган структуры, обеспечивающий 

руководство и управление организацией. 

Договор - официально достигнутое и оформленное соглашение сторон о 

форме и содержании целенаправленного взаимодействия. 

Документирование - официальное отражение состояния, положения и 

намерений организации в документальных формах. 

Документооборот - система обеспечения регистрируемого получения и 

контролируемого движения документов в организации. 

Должность - единичное персональное подразделение структуры, 

закрепляющее конкретный комплекс полномочий работника. 

Должностное лицо — служащий, осуществляющий функции представителя 

власти, занимающий временно или постоянно в государственных, 

общественных учреждениях, организациях и на предприятиях должности, 

связанные с выполнением организационно-распорядительных или 

административных функций, либо выполняющий их по специальному 

полномочию. 

Демократизация - расширение вовлечения в процессы обсуждения, 

выработки и принятия решений персонала организации. 

Единовластие - фактическое сосредоточение всей полноты власти в 

организации в одних руках. 

Единоначалие - принцип, обеспечивающий подчинение каждого сотрудника 

исключительно одному руководителю. 



Заведование - профессиональное, персональное, ответственное руководство 

подразделением организации. 

Иерархия - целенаправленно устанавливаемая последовательность 

соподчиненности организаций и их составляющих. 

Имидж - формирующийся образ восприятия организации или личности, 

определяющий отношение окружения. 

Инновация - организация разработки и осуществления принципиально 

новых, ранее не осуществлявшихся действий. 

Инспектирование - оперативное, организационно-методическое 

обеспечение исполнения определенной программы действий. 

Инструктирование - способ развернутого, адаптированного 

информационно-методического обеспечения функционирования работника. 

Кадрирование - система выделения резервно закрепляемых должностей 

штатного расписания организации. 

Кадры - профессиональная, отраслевая, производственная, должностная и 

прочая совокупность рабочих и служащих. 

Канцелярия - подразделение администрации, обеспечивающее 

документооборот и делопроизводство в организацию. 

Категория - формально закрепляемый, градируемый уровень соответствия 

установленным требованиям. 

Квалификация - уровень практического овладения работником 

совокупностью профессиональных знаний и навыков. 

Коллегиальный стиль руководства - стиль, опирающийся на обязательность 

обсуждения вариантов решений. 

Компетенция - право осуществления функций, обеспеченное 

профессиональными знаниями и навыками субъекта. 

Компетентность — 1) соответствие уровня и содержания знаний и умений 

конкретного работника уровню и содержанию выполняемых им 

должностных задач и обязанностей, предоставленным правам;  



2) наличие у работника прав и обязанностей для выполнения стоящих перед 

ним задач;  

3) умение работника практически действовать, делать конкретное дело и 

обеспечивать в работе требуемые результаты. Способности работника 

выполнять работу в соответствии с требованиями должности. 

Консультирование - сопровождение функционирования организации 

профессиональным анализом, оценкой и рекомендациями. 

Контроль - соотносительное сравнение показателей фактического состояния 

организации с запланированным. 

Координация - обеспечение целенаправленного взаимодействия, 

согласование участия организаций в общем процессе. 

Лицензирование - официальная оценка, регистрация и выдача разрешения 

осуществления определенного вида деятельности. 

Менеджмент - вид профессиональной деятельности по руководству 

подчиненными в организации, обеспечивающий перспективную постановку и 

эффективное достижение ее целей. 

Модернизация - приведение организации в соответствие с требованиями 

времени. 

Мониторинг - обеспечение непрерывного наблюдения, накопления и 

сопоставления данных о функционировании организации. 

Мотивация - внутреннее, опосредованное, вероятностное побуждение 

личности к активности. 

Номенклатура - кадровый состав действующих руководителей, приоритетно 

назначаемых на определенные должности организации. 

Нормирование - установление и обеспечение соблюдения определенных 

уровней применения и использования ресурсов. 

Обязанности — нормативно закрепленный круг действий, возложенных на 

орган управления или работника и безусловный для исполнения. В 

Российской Федерации различают: 

общие обязанности, определенные Конституцией РФ; 



специальные обязанности органов управления, определенные положениями 

об этих органах; 

служебные обязанности, закрепляемые за должностью или персоналией, 

связанные с исполнением определенной функции и др. 

Оптимизация - обеспечение гармонично-рационального соотношения 

комплекса характеристик процессов и систем. 

Организационные методы управления — способы, приемы, с помощью 

которых осуществляется воздействие на систему, ее части и элементы, 

обеспечивается определенный уровень их организованности. 

Организация – 1) социальное объединение участников для более 

эффективного достижения совместных целей - учреждение, предприятие, 

институт (в этом случае организация проявляется, с одной стороны, в 

определенных формах — министерство, комитет, управление, а с другой — в 

характере специализации — торговая, финансовая, профсоюзная); 

2) совокупность целенаправленных действий, обеспечивающая установление 

и использование необходимых связей (например, организация совещания, 

организация социальной работы); 

3) конструкция, устройство, взаимоотношение внутренних или внешних 

связей процессов и систем; 

4) уровень, степень упорядоченности, согласованности, целесообразности 

взаимосвязи составляющих системы. 

Органы управления — организации и их подразделения, обладающие 

правом принимать управленческие решения в пределах их компетенции и 

следить за исполнением принятых решений. 

Ответственность - форма распределения и закрепления обязательств по 

соответствующему исполнению должностных функций. 

Отчет - документальное отражение информации, анализа и результатов 

выполнения обязанностей. 

Оценка - условное обозначение результатов сравнения состояния 

организации с эталоном, уровнем, ожиданием. 



Оценка результативности — способ измерения эффективности труда, 

достижения корпоративных стандартов деятельности, производительности 

сотрудника или итогов деятельности за определенный период по 

определенным параметрам. 

Партнер - официально или неформально конструктивно 

взаимодействующий субъект. 

Подбор персонала - поиск, исследование и оценка соответствия кандидата 

на конкретную должность, место, роль в организации, команде. 

Подразделение - структурно обособляемая, функционально 

идентифицируемая составляющая организации. 

Полномочия — 1)официально предоставленные должностному лицу права и 

обязанности в определенной сфере деятельности; 

2) ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять 

усилия ее работников на выполнение заданий; 

3) юридический документ, уполномочивающий одно лицо действовать от 

имени другого лица в целом или в определенных целях, или на определенный 

срок. 

Поощрение - позитивная форма оценки результатов, действий, 

стимулирующая их повторение и развитие. 

Постановление - оформление результата работы коллегиального органа о 

принципах и формах решения рассматриваемой проблемы. 

Предписание - официально оформленное требование устранения 

отмеченных позиций, положений, состояний. 

Приказ - официальное, субъектно закрепленное, организационное 

воздействие, обладающее юридической силой. 

Прогнозирование - представление вероятных последствий на основе 

исследования и просчета тенденций развития организации. 

Проектирование - разработка комплекса взаимодействия составляющих 

формирования и функционирования организации. 



Процедура - формализованное представление логически обусловленной 

последовательности проведения процесса. 

Процесс - случайно развивающаяся или целенаправленно осуществляемая 

последовательность преобразований. 

Ранжирование - распределение организаций или их составляющих в 

приоритетной последовательности. 

Распоряжение - развернутая форма содержательного воздействия, 

обязывающая подчиненного выполнить предложенное. 

Регулирование - приведение параметров функционирования организации к 

соответствующим значениям. 

Режим - пространственное, временное, содержательное и прочее 

ограничение функционирования. 

Рейтинг - соотносительная, балльная, систематизированная оценка уровня 

подготовки, результата работы сотрудника. 

Рекомендация - содержательное предложение по способу решения 

проблемы. 

Ресурсы - совокупность необходимых составляющих, обеспечивающих 

функционирование организации. 

Решение – 1) выработанный, принятый, исполняемый, оцениваемый вариант 

действий; 

2) процесс анализа проблемы, выработки, принятия и реализации программы 

действий. 

Ротация - перестановка сотрудников с целью совершенствования 

функционирования. 

Руководитель - лицо, направляющее и координирующее деятельность 

исполнителей, которые обязаны ему подчиняться и в установленных рамках 

выполнять все его требования. 

Социальная служба - предприятия и учреждения независимо от форм 

собственности, предоставляющие социальные услуги, а также граждане, 



занимающиеся предпринимательской деятельностью по социальному 

обслуживанию населения без образования юридического лица. 

Специализация – с точки зрения технологии, это ситуация, при которой 

лица, как лучшим образом справляющиеся с данной работой, выполняют ее 

для всей организации. Термин относится к горизонтальному разделению 

труда. 

Санкционирование - предоставление разрешения на исполнение 

ответственного действия, наложение взыскания. 

Сертификация - оформление документа, предоставляющего организации 

определенные им права. 

Стандартизация - приведение характеристик организации к специально 

устанавливаемым параметрам. 

Статус - официально или неформально признаваемое положение, 

предоставляющее определенные возможности. 

Статут - формализованное детальное описание состояния, вида, формы, 

строения и представления организации. 

Стимулирование - непосредственное внешнее принуждение индивидуума к 

определенным действиям. 

Структура организации — взаимоотношения уровней управления и 

функциональных областей, построенные в такой форме, которая позволяет 

эффективно достигать целей организации. 

Субординация - правила осуществления официальных должностных 

взаимоотношений сотрудников. 

Уведомление - официальное документальное сообщение, информирование, 

подтверждение. 

Увольнение - документально оформляемое исключение сотрудника из 

состава организации. 

Увольнение - документально оформляемое исключение сотрудника из 

состава организации. 



Управляемость — владение руководителем основными, ключевыми 

параметрами объекта, ситуации, деятельности. 

Учет - проверка наличия, соответствия, использования определенных, 

предусмотренных ресурсов. 

Учреждение – 1) официально функционирующая унитарная организация, 

осуществляющая строго определенные полномочия; 

2) процесс обеспечения и осуществления выполнения требований 

официальной регистрации организации. 

Формализация - представление организации процесса или системы 

соотношением строго определенных составляющих. 

Функции управления — разнообразные виды работ, которые необходимо 

выполнять в процессе управления каким-либо объектом. Ключевыми 

функциями являются планирование, организация, мотивация, контроль. 

Целеполагание - процесс определения, обоснования и разработки 

содержания дерева целей организации. 

Цель - принимаемое субъектом желаемое, достижимое, необходимое 

состояние процесса или системы. 

Централизация - сосредоточение прав, обязанностей, ответственности, 

функций в едином вышестоящем органе. 

Штаб - орган централизации полномочий оперативного управления 

организацией. 

Штаты - перечень планируемого, утвержденного, действующего, 

сокращенного должностного состава организации. 

Эффективность - соотносительный удельный показатель, оцениваемый 

сопоставлением результатов и затрат. 


