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АННОТАЦИЯ 

 

Дипломная работа: 73 с., 6 рис., 27 табл., 48 источников, 4 прил. 

КАДРЫ, КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА, ТРУД, КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, 

УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

Объект исследования – ООО «Парфюмбытхим». 

Предмет исследования –  кадровая политика в ООО «Парфюмбытхим». 

Цель работы: анализ кадровой политики и разработка предложений по ее 

совершенствованию в ООО «Парфюмбытхим». 

Методы исследования: сравнительного анализа, группировок, 

экономико-математические, экспертных оценок.  

Исследования и разработки: исследованы теоретические основы 

формирования кадровой политики организации, проведен анализ реализации 

кадровой политики в ООО «Парфюмбытхим» и выявлены недостатки ее 

реализации, разработаны практические рекомендации по совершенствованию 

кадровой политики в ООО «Парфюмбытхим». 

Технико-экономическая, социальная и(или) экологическая 

значимость: реализация предлагаемого комплекса мероприятий по 

совершенствованию кадровой политики ООО «Парфюмбытхим» позволит 

улучшить морально-психологический климат в трудовом коллективе, а также 

повысить качество и эффективность работы 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. 
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ANNOTATION 

 

Thesis: 73 pp., 6 pic., 27 tablets, 48 sources, 4 app. 

STAFF, PERSONNEL POLICY, LABOR, PERSONNEL POTENTIAL, 

MANAGEMENT, ECONOMIC EFFECT 

The object of research is Parfyumbytkhim LLC. 

The subject of the research is the personnel policy in OOO Parfyumbytkhim. 

Objective: analysis of personnel policy and development of proposals for its 

improvement in OOO Parfyumbytkhim. 

Methods of research: comparative analysis, groupings, economic-

mathematical, expert assessments. 

Research and development: the theoretical foundations of the formation of 

the personnel policy of the organization are investigated, the analysis of the 

implementation of the personnel policy in OOO Parfyumbytkhim is carried out, and 

the shortcomings in its implementation are identified, practical recommendations for 

improving the personnel policy in OOO Parfyumbytkhim are developed. 

Technical, economic, social and (or) environmental significance: the 

implementation of the proposed set of measures to improve the personnel policy of 

"Parfyumbytkhim" LLC will improve the moral and psychological climate in the 

work collective, as well as improve the quality and efficiency of the enterprise. 

The author of the paper confirms that the calculation and analytical material 

given in it correctly and objectively reflects the state of the process under 

investigation, and all theoretical, methodological and methodological positions and 

concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to 

their authors. 


