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РЕФЕРАТ 

 

Объем дипломной работы составляет 56 страниц. Работа содержит 4 рисунка, 4 

таблицы, 1 приложение. При написании дипломной работы использовано 45 

источников. Несмотря на то, что категория гендерных различий управления 

персоналом подробно изучается исследователями из разных стран мира на про-

тяжении нескольких десятилетий, некоторые ее аспектыостаются слабо изу-

ченными. Целью дипломной работы является выявление различий в мотиваци-

онных, социальных и эмоциональных аспектах трудовой деятельности у муж-

чин и женщин и рассмотрение их практического применения на примере ОАО 

«ОЛИМП СМ». Объектом исследования являются мотивационные, социальные 

и эмоциональные аспекты трудовой деятельности сотрудников ОАО «ОЛИМП 

СМ». Предметом исследования является гендерные различия мотивационных, 

социальных и эмоциональных аспектах трудовой деятельности сотрудников 

ОАО «ОЛИМП СМ». Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заклю-

чения и приложения. 

РЭФЕРАТ 

Аб'ѐм дыпломнай працы складае 56 старонак. Праца змяшчае 4 малюнка, 

4 табліцы, 1 прыкладанне. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 45 

крыніц. Нягледзячы на тое, што катэгорыя гендэрных адрозненняў кіравання 

персаналам падрабязна вывучаецца даследчыкамі з розных краін свету на 

працягу некалькіх дзесяцігоддзяў, некаторыя яе аспекты застаюцца слаба выву-

чанымі. Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца выяўленне адрозненняў у матыва-

цыйных, сацыяльных і эмацыйных аспектах працоўнай дзейнасці ў мужчын і 

жанчын і разгляд іх практычнага прымянення на прыкладзе ААТ "АЛІМП 

СМ». Аб'ектам даследавання з'яўляюцца матывацыйны, сацыяльныя і эма-

цыйныя аспекты працоўнай дзейнасці супрацоўнікаў ААТ "АЛІМП СМ». 

Прадметам даследавання з'яўляецца гендэрныя адрозненні матывацыйных, са-

цыяльных і эмацыйных аспектах працоўнай дзейнасці супрацоўнікаў ААТ 

"АЛІМП СМ». Дыпломная праца складаецца з трох раздзелаў, ўвядзення, за-

ключэння і дадатку. 

RÉSUMÉ 

Le volume de la thèse est de 56 pages. Le travail comprend 4 dessins, 4 tables, 1 

annexe. 45 sources ont été utilisées dans la rédaction de la thèse. Malgré le fait que la 

catégorie des différences entre les sexes dans la gestion des ressources humaines est 

étudiée en détail par les chercheurs du monde entier depuis plusieurs décennies, 

certains de ses aspects sont encore mal compris. L'objectif de la thèse est d'identifier



 les différences dans les aspects motivationnels, sociaux et émotionnels de l'emploi 

pour les hommes et les femmes et d'envisager leur application pratique sur l'exemple 

de "Olympia CM". Objet de la recherche sont des aspects motivationnels, sociaux et 

émotionnels du travail des employés de "Olympia CM". Le sujet d'étude est les 

différences entre les sexes aspects motivationnels, sociaux et émotionnels du travail 

des employés de "Olympia CM". Thèse se compose de trois chapitres, l'introduction, 

la conclusion et l'application 


