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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Магистерская диссертация: 71 стр., 13 рис., 20 табл., 40 ист. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРОВЫМ СОСТАВОМ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЭФФЕКТ. 

 

Объект исследования – система обеспечения торговой или иной 

организации человеческим капиталом и ресурсом с целью формирования 

потенциала инновационного характера. 

Предмет исследования – кадровое обеспечение инновационного 

развития ООО «РестТрэйд». 

Цель исследования: разработка мероприятий по совершенствованию 

кадрового обеспечения инновационного развития ООО «РестТрэйд». 

Методы исследования: общенаучные методы познания, сравнительный 

анализ, экономико-математические методы, графико-аналитические построения 

и другие. 

Исследования и разработки: изучены теоретические аспекты кадрового 

обеспечения инновационного развития организации; проведен анализ 

кадрового обеспечения инновационного развития ООО «РестТрэйд»; 

разработаны и обоснованы мероприятия по совершенствованию кадрового 

обеспечения инновационного развития ООО «РестТрэйд». 

Область возможного практического применения: кадровая политика и 

инновационное развитие ООО «РестТрэйд». 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней цифровой материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта, а все 

использованные из литературных и других источников теоретические и 

методические положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

 

Master thesis: 71 p., 13 fig. 20 tables, 48 source, 1 adj. 

 

HUMAN RESOURCES, INNOVATION POTENTIAL, STAFFING, 

ECONOMIC IMPACT 

 

The object of the research is the system of providing a trade or other 

organization with human capital and resources in order to form the potential of an 

innovative nature. 

The subject of the research is personnel support of innovative development of 

RestTrade LLC. 

The purpose of the study: development of measures to improve the staffing of 

innovative development of RestTrade LLC. 

Research methods: general scientific methods of cognition, comparative 

analysis, economic and mathematical methods, graphic and analytical constructions, 

and others.  

Research and development: the theoretical aspects of personnel support for the 

innovative development of the organization are studied; the analysis of personnel 

support for the innovative development of RestTrade LLC is carried out; measures to 

improve the personnel support for the innovative development of RestTrade LLC are 

developed and justified. 

Scope of possible practical application: HR policy and innovative development 

of RestTrade LLC. 

The author of the work confirms that the digital material given in it correctly 

and objectively reflects the state of the object under study, and all theoretical and 

methodological provisions used from literary and other sources are accompanied by 

references to their authors. 

 

 

 

  


