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РЕФЕРАТ 

Объем дипломной работы составляет 86 страниц. Работа содержит 17 ри-

сунков, 24 таблицы, 6 приложений. При написании дипломной работы исполь-

зовано 47 источников. 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА, ПЕРСОНАЛ, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНА-

ЛОМ, РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА, СТИМУЛИРОВАНИЕ, МОТИВАЦИЯ 

Объектом исследования является кадровая политика предприятия. 

Предметом исследования является эффективность кадровой политики 

СООО «Зико». 

Цель работы – разработка путей повышения эффективности кадровой по-

литики СООО «Зико» на основе теоретических исследований и анализа дей-

ствующей практики. 

Исследования и разработки: изучены теории кадровой политики, зару-

бежного опыта в области управления персоналом; исследованы количественные 

и качественные показатели кадрового состава СООО «Зико»; проведен анализ 

финансового состояния предприятия; разработан инструментарий и проведено 

социологическое исследование, разработаны предложения по совершенствова-

нию кадровой политики предприятия. 

При выполнении работы использованы методы анализа научной и ин-

формационной базы, технико-экономического анализа, сравнения, синтеза по-

лученных данных в теоретические выводы и практические рекомендации. 

Область возможного практического применения – формирование кадро-

вой политики СООО «Зико». 

Технико-экономическая и социальная значимость – предложенные реко-

мендации позволят повысить эффективность управления персоналом, экономи-

ческий рост и эффективность производства. 

Апробация (внедрение): основные положения дипломной работы были 

апробированы в СООО «Зико». 

В результате внедрения выводов, сделанных в ходе работы, в компании 

были изменены локальные нормативные акты, что позволило повысить эффек-

тивность управления персоналом. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследу-

емого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 

Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и прило-

жений. 



РЭФЕРАТ 

Аб'ѐм дыпломнай работы складае 86 старонак. Работа змяшчае 17 ма-

люнкаў, 24 табліцы, 6 прыкладанняў. Пры напісанні дыпломнай працы выкары-

стана 47 крыніц. 

КАДРАВАЯ ПАЛІТЫКА, ПЕРСАНАЛ, КІРАВАННЯ ПЕРСАНАЛАМ, 

РАЗВІЦЦЁ ПЕРСАНАЛА, СТЫМУЛЯВАННЕ, МАТЫВАЦЫЯ 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца кадравая палітыка прадпрыемства. 

Прадметам даследавання з'яўляецца эфектыўнасць кадравай палітыкі 

СТАА «Зико». 

Мэта працы – распрацоўка шляхоў павышэння эфектыўнасці кадравай 

палітыкі СТАА «Зико» на аснове тэарэтычных даследаванняў і аналізу дзеючай 

практыкі. 

Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны тэорыі кадравай палітыкі, замеж-

нага вопыту ў галіне кіравання персаналам; даследаваныя колькасныя і якасныя 

паказчыкі кадравага складу СТАА «Зико»; праведзены аналіз фінансавага стану 

прадпрыемства; распрацаваны інструментарый і праведзена сацыялагічнае 

даследаванне, распрацаваны прапановы па ўдасканаленні кадравай палітыкі 

прадпрыемства. 

Пры выкананні працы выкарыстаныя метады аналізу навуковай і інфар-

мацыйнай базы, тэхніка-эканамічнага аналізу, параўнання, сінтэзу атрыманых 

дадзеных у тэарэтычныя высновы і практычныя рэкамендацыі. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення - фарміраванне кадравай 

палітыкі СТАА «Зико». 

Тэхніка-эканамічная і сацыяльная значнасць - прапанаваныя рэкаменда-

цыі дазволяць павысіць эфектыўнасць кіравання персаналам, эканамічны рост і 

эфектыўнасць вытворчасці. 

Апрабацыя (ўкараненне): асноўныя палажэнні дыпломнай працы былі 

апрабаваны ў СТАА «Зико». 

У выніку ўкаранення высноў, зробленых у ходзе работы над даследаван-

нем, у кампаніі былі змененыя лакальныя нарматыўныя акты, што дазволіла 

павысіць эфектыўнасць кіравання персаналам. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя па-

лажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

Дыпломная работа складаецца з трох глаў, увядзення, заключэння і 

прыкладанняў 

ABSTRACT 

Das Volumen der Arbeit ist 86 Seiten. Das Werk enthält 17 Abbildungen, 24 

Tabellen, 6 Anwendungen. 47 Quellen wurden in dem Schreiben der Diplomarbeit 



verwendet. 

PERSONALPOLITIK PERSONALMANAGEMENT PERSONALENT-

WICKLUNG PERSONAL, INCENTIVES, MOTIVATION. 

Das Ziel der Forschung ist die Personalpolitik des Unternehmens. 

Der Gegenstand der Forschung ist die Effizienz der Personalpolitik JV «Zico». 

Zweck – Wege zu entwickeln, um die Effizienz der Personalpolitik in JV 

«Zico» auf der Grundlage der theoretischen Forschung und Analyse der Handlungs 

aktuellen Best Practices zu verbessern. 

Methoden: Profil – die Methode der Faktoranalyse, anketirotion. 

Forschung und Entwicklung: Studium der Theorie der Personalpolitik, die Za-

ra-Tachymeter-Erfahrung auf dem Gebiet des Personalmanagements; Wir untersuch-

ten die quantitative und qualitative Indikatoren für die Mitarbeiter des JV «Zico»; eine 

Analyse der Finanzlage des Unternehmens; eine soziologische Studie entwickelt Vor-

schläge für die Zusammenarbeit vershenstvovaniyu Personalpolitik des Unterneh-

mens entwickelten Tools und durchgeführt. 

Bei der Durchführung von Arbeiten wurden Methoden der wissenschaftlichen 

Analyse und In-formations Basis, die Methoden der technischen und wirtschaftlichen 

Analyse, Vergleich, Gruppierung, die Synthese der in den theoretischen Schlussfolge-

rungen gewonnenen Daten und praktische-cal Empfehlungen. 

Der Bereich der möglichen praktischen Anwendungen – eine Frame-Rate-

Politik JV «Zico» bilden. 

Technische und wirtschaftliche und soziale Bedeutung – die Empfehlungen der 

vorgeschlagenen Personalmanagement Effizienz, Öko-Wirtschaftswachstum und die 

Effizienz zu verbessern. 

Autor der Arbeit bestätigt, dass in ihrer Siedlung und analytischen Materialien 

richtig geführt und spiegelt objektiv den Zustand des Inves-gemessenen Körper Pro-

zess, und alle aus der Literatur entlehnt und andere Quellen der theoretischen und me-

thodischen Grundlagen und Konzepte werden durch Verweise auf ihre Autoren be-

gleitet. 

Thesis besteht aus drei Kapiteln, die Einführung, den Abschluss und Anwen-

dung. 


