
РЕЗЮМЕ 
 

Тема выпускной квалификационной работы: Управленческий труд 

как основа формирования интеллектуального капитала предприятия (на 

примере ЗАО «РОСТА»)» 

ФИО автора: Шогенова А.Т. 

ФИО научного руководителя: Шевченко И.В. 

Сведения об организации-заказчике: г. Москва, ул. Осенний бульвар, 

23, ЗАО «РОСТА». 

Актуальность темы исследования: В настоящее время экономика 

нашей страны вступила в такую фазу своего развития, когда 

интеллектуальный капитал становится стратегическим ресурсом и  

ключевым конкурентным преимуществом предприятий, личности, общества. 

Его главный носитель - высококвалифицированный персонал предприятия, 

обладающий знаниями, информацией, опытом, профессиональными 

навыками. Эффективное формирование, развитие и использование 

интеллектуального капитала, безусловно, ускорит переход России и ее регионов 

к экономике инновационного типа. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в раскрытии 

теоретических аспектов формирования интеллектуального капитала 

предприятия через управленческий труд и разработка методических 

рекомендаций по оценке его содержания. 

Достижение поставленной цели определило постановку и решение 

следующих задач: 

- развить теоретические представления об интеллектуальном капитале 

предприятия; 

- обосновать лидирующее значение управленческого труда в 

формировании интеллектуального      капитала     предприятия,      выявить      

его  особенности, функции, определить   перечень   предметов   и продуктов   



управленческого   труда, способствующих развитию интеллектуального 

капитала предприятия;  

- раскрыть основные элементы осуществления современного             

управленческого труда по формированию интеллектуального капитала 

предприятия; 

- исследовать управленческий труд в ЗАО «РОСТА»; 

- выявить   компетенции   для оценки управленческого труда, 

способствующего    формированию    и    развитию    интеллектуального    

капитала ЗАО «РОСТА»; 

- разработать   методику   оценки   управленческого   труда,   

формирующего интеллектуальный капитал предприятия с применением 

компетентностного подхода как инструмента его совершенствования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется актуальностью     решенных     задач     и востребованностью 

результатов.  Теоретическая значимость исследования заключается в 

развитии теоретических представлений об интеллектуальном капитале 

предприятия; обосновании лидирующего значения управленческого труда в 

формировании интеллектуального      капитала     предприятия. 

Практической значимостью обладают разработанная методика оценки 

управленческого труда, позволяющая определить наличие и уровень 

развития компетенций, необходимых для формирования интеллектуального 

капитала предприятия. Предложенные рекомендации могут быть 

применены на предприятиях всех форм собственности. 

Результаты исследования: В ходе исследования разработаны 

компетенции менеджеров ЗАО «РОСТА», которые способствуют 

формированию интеллектуального капитала предприятия. Результатом 

рассмотрения управленческого труда (реализации управленческих функций, 

роли управленцев, стиля управления) исследуемого предприятия ЗАО 

«РОСТА» явилось предложение оценки труда менеджеров с помощью 

комплексной методики. 



На  основе  компетентностного   подхода  разработана  методика  

оценки управленческого труда, формирующего интеллектуальный капитал 

предприятия. Проведенная оценка определила высокий уровень развития 

управленческих компетенций, что свидетельствует о накопленном 

управленческом капитале, который является основой интеллектуального 

капитала предприятия. 

Рекомендации: представленные в выпускной квалификационной 

работе методические рекомендации могут быть  использованы не только с 

це6лью определения уровня развития управленческих компетенций, но и 

будут способствовать выявлению сильных и слабых сторон менеджеров, 

определению области их развития. 

 Основные положения работы, полученные результаты обсуждались и 

получили одобрение на конференции «Молодая наука-2014». Результаты, 

полученные в ходе исследования, прошли апробирование на исследуемом 

предприятии ЗАО «РОСТА» и нашли применение при формировании его 

кадровой политики. 

 

 


