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АННОТАЦИЯ 

 

 

Дипломная работа: 66 с., 2 рис., 22 табл., 48 источников, 4 прил. 

ОЦЕНКА, АТТЕСТАЦИЯ, ПЕРСОНАЛ, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, 

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ 

Объект исследования – ОАО «ЦУМ Минск». 

Предмет исследования – оценка и аттестация персонала на предприятии. 

Цель работы: исследование оценки и аттестации персонала ОАО «ЦУМ 

Минск» и разработка путей их совершенствования. 

Методы исследования: сравнительного анализа, группировок, 

экономико-математические, табличный. 

Исследования и разработки: рассмотрены теоретические аспекты 

оценки и аттестации персонала; исследовано состояние аттестации персонала в 

ОАО «ЦУМ Минск»; разработаны пути совершенствования системы оценки и 

аттестации персонала в ОАО «ЦУМ Минск». 

Технико-экономическая, социальная и(или) экологическая 

значимость: внедрение новой методики повысит эффективность оценки и 

аттестации персонала предприятия. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

 

 

                                                                                          ________________ 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ANNOTATION 

 
Thesis: 66 p., 2 Fig., Section 22., 48 sources, 4 ADJ. 

ASSESSMENT, CERTIFICATION, PERSONNEL, HUMAN RESOURCES, 

COMMISSION ON CERTIFICATION, QUALIFICATIONS 

The object of study is OJSC "Central Department store Minsk". 

The research subject is assessment and certification of personnel. 

Objective: to study the evaluation and certification of personnel of JSC 

"Central Department store Minsk" and develop ways to improve them. 

Research methods: comparative analysis, groupings, mathematical, tabular. 

Research and development: Theoretical aspects of assessment and 

certification of personnel; investigated the status of certification of personnel in JSC 

"Minsk Central Department store"; - develop ways of improving the system of 

evaluation and certification of personnel in JSC "Minsk Central Department store". 

Techno-economic, social and(or) environmental significance: new methods 

will allow to increase the efficiency of assessment and certification of personnel. 

The author confirms that settlement the analytical material correctly and 

objectively reflects a condition of researched process, and all borrowed from literary 

and other sources the theoretical, methodological and methodical principles and 

concepts are accompanied by references to their authors. 

                                         _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


