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Актуальность темы исследования: В последнее время все большее 

количество руководителей осознают важную роль персонала   в 

хозяйствующих субектах и приходят к выводу о том, что только 

целенаправленная и постоянная работа с персоналом может принести успех. 

Главной задачей руководства становится нахождение таких принципов и 

механизмов, которые позволят создавать эффективную систему управления 

персоналом, ориентированную на взаимовыгодное стратегическое 

сотрудничество организации и ее сотрудников. 

Цель работы - разработка теоретико-методологических основ 

комплексной оценки управленческого персонала и практических 

рекомендаций по ее совершенствованию. 

Задачи: 

- рассмотреть содержание и значение оценки персонала в системе 

кадрового менеджмента; 

- проанализировать подходы к формированию предмета оценки 

персонала;  

- провести анализ формирования комплексной системы критериев 

оценки управленческого персонала; 

- проанализировать исследование содержания методик оценки 

персонала для разработки оценочного процесса; 

 - рассмотреть разработку системы комплексной оценки 

управленческого персонала на примере ООО «БизнесПартнер-1»; 



- пред методикложить рекомендации по проведению комплексной 

оценки управленческого персонала в ООО «БизнсПартнер-1». 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в систематизации материала по проблеме оценки 

управленческого персонала компании. Нами проанализированны работы 

таких крупных современных ученных как, Базаров Т.Ю., Егоршин А.П., 

Кибанов А.Я., Шекшня С.В.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что разработанная система комплексной оценки 

персонала может применяться для получения полной и всесторонней 

информации о работниках с целью  эффективного принятия управленческих 

решений в кадровом менеджменте. Основные выводы и практические 

результаты ВКР могут быть применены в кадровой работе организаций 

любой сферы деятельности, позволяя качественно повысить уровень 

управления персоналом. Практическая значимость подтверждается 

апробоцией результатов исследования на предприятии. 

Результаты исследования: 

1. Комплексная оценка персонала осуществляется для определения 

соответствия работника занимаемой или вакантной должности; 

2. Оценка потенциала сотрудника, его личных и деловых качеств 

(проводится, как правило, специалистами); 

3. Оценка индивидуального вклада позволяет установить качество, 

объем труда и время, затраченное на его исполнения; 

4. Самооценка потенциала работника может быть произведена с 

помощью анкеты “Вакансия” при поступлении на работу; 

5. Аттестация кадров является комплексной оценкой, учитывающей 

потенциал и индивидуальный оклад сотрудника. 

Рекомендации: основные результаты и выводы исследования могут 

применяться в качестве методологической базы для проведения комплексной 

оценки персонала предприятия, что может способствовать активизации 

кадровой работы и улучшению системы управления в организациях. 


