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Актуальность исследования: Актуальность темы исследования 

обусловлена: 

− Во-первых, возрастающей необходимостью подготовки 

высококвалифицированного управленческого персонала для современных 

российских организаций, способного выводить организации на развитие; 

− Во-вторых, противоречием между достаточно проработанной теорией 

управления деловой карьерой руководителя и далекой от совершенства 

практикой в современных организациях;  

− В-третьих, кроме разработки теоретических проблем темы 

исследования, необходимы конкретные методические рекомендации по 

управлению карьерой руководителей, доведенные до моделей и пошаговых 

алгоритмов. 

Цель исследования: Целью выпускной квалификационной работы 

разработка алгоритма управления деловой карьерой  руководителя в ООО 

«Пятигорсктеплосервис». 

Задачи: Достижение поставленной цели предполагает решение 

следующих задач: 

− Исследования сущности и содержания понятий «карьера 

руководителя» «управление карьерой руководителя»; 

− Изучения видов карьеры и мотивов профессионального продвижения; 

− Определения методов и механизмов управления деловой карьерой 

руководителя; 

− Характеристики деятельности компании ООО«Пятигорсктеплосервис», ее 



кадровой политики и системы управления персоналом;  

− Анализа практики управления деловой карьерой руководителей в ООО 

«Пятигорсктеплосервис»; 

− Создания алгоритма управления деловой карьерой руководителя в 

ООО «Пятигорсктеплосервис». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные 

теоретические и практические результаты проведенного исследования 

способствуют лучшему пониманию природы и механизмов управления деловой 

карьеры руководителя, поиску оптимальных моделей управленческой 

деятельности в современных организациях. Результаты квалификационного 

исследования могут получить применение при дальнейшей разработке проблем 

управления деловой карьерой руководящего персонала в организациях.  

Алгоритм управления деловой карьерой руководителя, разработанный 

для ООО «Пятигорсктеплосервис» носит универсальный характер и может 

быть использован в любых коммерческих организациях современной России. 

Выводы исследования: Основными причинами неэффективного 

управления карьерой руководителей  в организации являются:  

− отсутствие ясной политики в деле карьерного развития персонала, 

субъективный подход в оценке перспективного персонала; 

− отсутствие специальных знаний и навыков в области проведения 

карьерного планирования и реализации этих планов; 

− отсутствие научно – обоснованных методик и алгоритмов по 

определению потребностей в развитии и оценке эффективности развития. 

− не отработан механизм взаимодействия между субъектами и объектами 

карьерного пути. 

Таким образом, основы управления деловой карьерой есть, но системы 

управления карьерным развитием, позволяющей готовить 

конкурентоспособный управленческий персонал, не сложилось.  

Рекомендации по совершенствованию управления деловой карьерой 

руководителя в ООО «Пятигорсктеплосервис»: 



− оптимизировать систему управления персоналом организации в 

соответствии с задачами сегодняшнего дня; 

− относиться к управлению карьерой руководителей как к важной 

функции в управлении персоналом, тесно связанной с другими функциями в 

управлении персоналом; 

− иметь четкий план карьерного развития на каждого руководителя и 

отработанную технологию его реализации; 

− наладить четкое взаимодействие всех субъектов и объектов карьерного 

процесса; 

− направить на современный тренинг по карьерному развитию персонала 

начальника отдела кадров предприятия.  

Алгоритм управления деловой карьерой руководителя в ООО 

«Пятигорсктеплосервис»: 

− Оценка потенциала сотрудника (определение перспектив развития в 

организации и возможности карьерного роста). 

− Составление плана индивидуального развития карьеры (включает 

проведение тренинга «Профессиональный и личностный рост», проведение 

коллективных и индивидуальных консультаций по ИПР с резервистами). 

− Реализация плана развития карьеры. 

− Контроль за выполнением карьерного продвижения и по 

необходимости его корректировка.    

Преимущества использования алгоритма: 

− уменьшение субъективизма; 

− развитие лучших сотрудников становится не стихийным, а 

организованным и целенаправленным; 

− согласовываются цели и интересы организации и сотрудников; 

− сотрудник получает обратную связь по развитию профессиональных 

компетенций; 

− усиливается мотивация перспективных сотрудников на эффективную 



работу в организации.  


