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Актуальность темы исследования: В современных условиях одним 

их важнейших факторов функционирования и развития организации является 

эффективная управленческая деятельность. Эта деятельность 

совершенствуется в соответствии с формированием рыночных отношений, 

изменением отношений организации с государственными органами, 

производственным партнерами, работниками, с объективными требованиями 

производства и реализации продукции. 

Результаты исследований свидетельствуют, что деятельность бизнес 

предприятий крайне медленно приобретает новые качества, 

соответствующие современным задачам и требованиям. Более того, в ней 

развиваются негативные тенденции, которые снижают эффективность 

деятельности и авторитет бизнеса. Многие преобразования носят 

поверхностный характер, сводятся к неоправданно частым реорганизациям. 

Объективные потребности в изменении системы управления в бизнес 

организациях в России обусловливают необходимость разработки и 

внедрения механизмов, способствующих повышению управляемости и 

эффективности деятельности руководителей  коммерческих учреждений. 

 

Цель исследования является разработка мероприятия по 

совершенствованию системы управления персоналом коммерческих 

учреждений. 

 

 

 



Задачи: 

- охарактеризовать сущность и содержание системы управления 

персоналом  в  менеджменте; 

 - рассмотреть направления и методы управления кадрами; 

 - проанализировать концепции управления персоналом за рубежом; 

 - охарактеризовать кадровый состав  ООО «Гоша»; 

 - проанализировать деятельность по управлению персоналом ООО 

«Гоша». 

 - определить пути совершенствования системы управления 

персоналом ООО «Гоша». 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

выпускной квалификационной работы состоит в том, что большинство 

теоретических выводов и предложений доведены до конкретных 

методических рекомендаций и могут быть использованы в бизнес 

направлении систем управления персоналом. Выводы и рекомендации 

дипломной работы являются основой для дальнейших исследований в 

области теории и практики управления персоналом в деятельности 

учреждений. 

Выводы: Управление человеческими ресурсами — часть кадровой 

политики, включающая взаимосвязанные ключевые элементы, которые 

называют циклом кадрового менеджмента. К элементам (или направлениям) 

данного вида менеджмента относятся: формирование объектов и структур 

управления, планирование кадровой работы; организация комплектования 

производства кадрами; формирование устойчивых конкурентоспособных 

коллективов. 

Система кадрового менеджмента должна составлять единое целое со 

стратегией и организационной структурой предприятия в целом. 

Управление кадрами осуществляется в процессе выполнения 

определенных целенаправленных действий и предполагает основные этапы и 

функции: определение целей и основных направлений работы с кадрами, 



постоянное совершенствование системы кадровой работы на производстве; 

определение средств, форм и методов осуществления поставленных целей, 

организация работы по выполнению принятых решений, координация и 

контроль выполнения намеченных мероприятий 

Рекомендации:  

- мы предлагаем ООО «Гоша» проводить курсы повышения 

квалификации, тренингов семинаров 

- мы предлагаем ООО «Гоша» не использовать в большей мере 

административно-распорядительные методы воздействия 

 


