
РЕЗЮМЕ 

 

Название ВКР: Формирование системы социальной защиты 

работников предприятия (на примере ООО «ТСС Кавказ»). 

ФИО: Тилова Алила Борисовна. 

Руководитель: канд. социол. наук, доцент кафедры экономики, 

менеджмента и финансов Н.В. Демина. 

Название организации: ООО «ТСС Кавказ». 

Актуальность темы исследования: Необходимость решения 

социально-экономических проблем все острее ощущается в настоящее время. 

Важнейшие из них это - повышение жизненного уровня населения, его 

воспроизводство и обеспечение полной занятости, создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья, получения образования и повышения 

квалификации, охраны труда, развития культуры. 

Высокопроизводительный труд служит основой экономического роста, 

благосостояния всего населения, достойной жизни и свободного развития 

человека. Поэтому исключительно важно создать условия для такого труда - 

технические, организационные, экономические, обеспечить нормальные 

взаимоотношения между участниками производственного процесса - 

наемными работниками и работодателями. 

Цель исследования заключается во всестороннем исследовании 

аспектов социальной защиты работников на предприятии и разработке 

рекомендации по ее совершенствованию.  

Задачи: 

 исследовать сущность, направления и нормативно-правовую базу 

социальной защиты работников; 

 охарактеризовать систему социальной защиты, как инструмент 

управления организацией и мотивации персонала; 

 описать методы построения системы социальной защиты на 

предприятии; 



 дать общую характеристику предприятия ООО «ТСС Кавказ»; 

 провести анализ системы социальной защиты предприятия 

ООО «ТСС Кавказ»; 

 выявить основные направления развития системы социальной 

защиты сотрудников ООО «ТСС Кавказ»; 

 спроектировать мероприятия по совершенствованию социальной 

защиты сотрудников ООО «ТСС Кавказ». 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 

теоретических и методологических подходов к формированию системы 

социальной защиты работников предприятий. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

мероприятий по совершенствованию социальной защиты работников 

ООО «ТСС Кавказ». 

Выводы: Поддержание социальной защиты работников предприятия 

на должном уровне позволит снизить текучесть кадров, участвовать в 

государственных программах развития, что также будет способствовать 

повышению эффективности производства, стабилизации социальной 

ситуации и увеличению прибыли компании. 

Рекомендации: 

Для развития системы социальной защиты на предприятии ООО «ТСС 

Кавказ» нами были разработаны и предлагаются к внедрению следующие 

мероприятия: 

 Проводить постоянный мониторинг состояния социальной 

защиты на предприятии; 

 В соответствии с выделенными направлениями развития 

разработать проект мероприятий по совершенствованию системы социальной 

защиты и внедрить его в организации. 

 


