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Название ВКР: РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ (на примере ООО 

«Высота 5642») 

ФИО: Бубликова Дарья Анатольевна. 

Руководитель: канд. экон. наук, доцент, профессор кафедры 

экономики, менеджмента и финансов С.Г. Килинкарова. 

Название организации: ООО «Высота 5642». 

Актуальность темы исследования: В современном менеджменте 

управление персоналом представляет собой важнейший фактор и 

составляющую общей системы управления, способную при правильной 

организации обеспечить высокий уровень конкурентоспособности и 

повысить успешность ведения бизнеса. Деятельность организации зависит от 

выбранной руководителем стратегии, в процессе реализации которой 

происходит осуществление кадровых мероприятий, нацеленных на 

достижение задач компании, находящейся  на определенных этапах ее 

развития. 

Цель исследования заключается в обосновании теоретических 

положений и разработке практических рекомендаций по совершенствованию 

механизмов разработки и реализации стратегии управления персоналом в 

организации.  

Исходя из цели,  необходимо выделить задачи данного исследования: 

 проанализировать сущность и составляющие стратегии 

управления персоналом; 

 охарактеризовать типы стратегий управления в организациях; 

 ознакомиться с зарубежным и отечественным опытом управления 

персоналом; 



 рассмотреть организационно-управленческую характеристику 

ООО «Высота 5642»; 

 разработать мероприятия по формированию и реализации 

стратегии управления персоналом в организации ООО «Высота 5642». 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

рассмотрении и уточнении теоретических и методологических аспектов, 

касающихся стратегии управления персоналом для современных 

организаций. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения разработанных в исследовании механизмов разработки и 

реализации стратегии управления персоналом в организациях малого бизнеса 

и направлений совершенствования этих процессов.  

Выводы: При помощи применения стратегии управления персоналом 

деятельность организации становится более эффективной, повышается 

потребительский спрос, происходят положительные изменения в структуре 

организации, поставленные цели достигаются более эффективно. 

Рекомендации: Ключевые аспекты стратегии управления персоналом 

в организации «Высота 5642», которые способствуют повышению 

эффективности работы организации: 

 регулярно осуществлять аттестацию персонала ресторана; 

 разработать систему внутренней политики; 

 смягчить стиль руководства генерального директора; 

 усовершенствовать условия труда сотрудников; 

 разработать эффективную систему поощрений; 

 ввести систему нематериальной мотивации и стимулирования 

сотрудников; 

 благодарить публично или с предоставлением личной 

благодарности каждого сотрудника. 

 

 


