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Введение 

Производственная практика является важнейшим элементом учебного 

процесса обучения в институте. Она обеспечивает закрепление и расширение 

знаний, полученных при изучении теоретических дисциплин, овладение 

навыками практической работы, приобретение опыта работы. 

Основная цель производственной практики – получение практических 

знаний и навыков экономической составляющей деятельности управления. 

Актуальность темы обусловлена тем, что за последние годы работник 

превратился из «досадной, но необходимой статьи расходов» в основной 

источник прибыли. В рамках этого подхода человек стал рассматриваться в 

качестве важнейшего элемента капитала организации, а затраты на оплату его 

труда, подготовку и переподготовку, повышение квалификации, создание 

благоприятных условий деятельности - как особый вид инвестиций. 

Для одних людей карьера становится результатом реализации 

долгосрочного плана, для других - это набор случайностей. В любом случае 

очевидно, что для успешного развития карьеры недостаточно одних 

пожеланий сотрудника, даже если они принимают форму хорошо 

продуманного плана. Для продвижения по иерархической лестнице 

необходимы профессиональные навыки, знания, опыт, настойчивость и 

определенный элемент везения. 

Одним из главных результатов современного этапа научно-технической 

революции стало превращение человека в главную движущую силу 

производства, поэтому, сегодня для организации ее персонал является 

основным богатством. 

Необходимо отметить, что под словом "организация" в данном случае 

следует понимать как объединение людей, совместно работающих для 

достижения определенных целей. Это может быть и промышленное 

предприятие, и высшее учебное заведение, и товарищество, и фирма. 



Организации различаются и по масштабу, и по сферам и видам деятельности, 

но они имеют общие признаки, из которых основными являются: 

- наличие целей существования (деятельности); 

- существование устойчивых связей между членами организации и 

правил, определяющих порядок этих взаимоотношений; 

- постоянное взаимодействие с окружающей (внешней для организации) 

средой; 

- использование ресурсов для достижения организационных целей. 

Формирование и развитие персонала - процесс длительный и сложный. 

Усилия сторон в этом направлении только тогда будут эффективны в 

современном мире, когда будут иметь научную основу. Прошло то время, 

когда привилегированные партийные функционеры тасовали кадры по своему 

усмотрению, а    на    должности    назначались малообразованные, 

профессионально слабые работники.  

Менеджмент - это управление в условиях рынка, это вид про-

фессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение 

определенных намеченных целей путем рационального   использования 

материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, функций и 

методов экономического механизма менеджмента. 

Цель работы - разработка организационного проектирования системы 

управления персоналом на предприятии ООО ПКФ «ТехКом». Следовательно, 

определяется и круг задач данной работы: 

- изучение теоретических основ управления персоналом; 

- рассмотрение экономической деятельности ООО ПКФ «ТехКом»; 

- рассмотреть структуру и формы кадровой работы в ООО ПКФ 

«ТехКом»; 



- на основании вышеперечисленных задач выработать предложения по 

совершенствованию управления персоналом в ООО ПКФ «ТехКом». 

Управление персоналом ориентировано на будущее. Оно должно 

обеспечить предприятие компетентными и заинтересованными в результатах 

своего труда служащими. Таким образом, в долговременных стратегиях 

предприятий следует обязательно учитывать человеческий фактор. 

  



Заключение 

 

При эффективном управлении персоналом от самого сотрудника 

требуется активная позиция. Он больше не является объектом каких-то 

принимаемых к нему мер или лицом, которому спускают циркуляры. Он лично 

ответствен за свои результаты труда, успехи и достижения. Он сам должен 

следить за тем, реализует ли он те цели, которые сам себе поставил. Причем 

действует он во имя осуществления общих целей всей организации. 

Это предъявляет особые требования к структуре организации и ее 

политике в области организации труда и создания определенных условий 

труда. И то, и другое должно оставлять место для развития личной 

инициативы. Это может означать, что определенные сотрудники могут за свой 

труд получать больше и продвигаться по служебной «лестнице» быстрее, чем 

другие. 

Можно сказать, что подход с позиций управления человеческими 

ресурсами - это системный, комплексный подход, учитывающий постоянно 

меняющиеся потребности организации в человеческих ресурсах, 

обеспечивающих эффективность функционирования организаций (компаний, 

предприятий). 

В управлении персоналом, кадровая политика из «реагирующей» 

политики управления превращается в активную стратегическую политику, в 

часть общей политики всей организации. 

На основе концепции развития всей организации определяются основные 

направления менеджмента человеческих ресурсов.  

Так, в данной работе был представлен анализ эффективности управления 

персоналом, который может выявить, что интересы организации требуют 

заняться переквалификацией персонала, привлечением новых сотрудников, 

составлением программы обучения персонала для среднего звена и т.п. За 



реализацию политики управления ресурсов отвечает служба кадров 

организации. 

Некоторым менеджерам с трудом удается относиться к своим 

сотрудникам как к ценному ресурсу, а не статье расхода. Однако во многих 

странах со свободной экономикой начинает преобладать ресурсный подход. И 

не потому, что как-то изменились сотрудники к лучшему, а из-за того, что 

индивидуальный подход позволяет предприятию достичь лучших результа-

тов: увеличить доход и закрепиться на рынке. 

Управление персоналом включает ряд взаимосвязанных ключевых 

элементов, которые вместе образуют цикл менеджмента человеческих 

ресурсов.  

В нашей работе по теории и практике управления подчеркивается 

важность, актуальность и практическая значимость работы с кадрами, в 

частности с кадрами руководителей. Именно кадры являются основой, 

фундаментом для любых теоретических и практических принципов, методов 

и приемов управления. Каждый руководитель, а директор предприятия в 

особенности, должен исходить из того, что все без исключения вопросы 

управления предприятием в особенности вопросы управления предприятием 

решаются в зависимости от его кадровой структуры. Это означает, что нельзя 

сформулировать ни одного истинного принципа управления, абстрагируясь от 

специфики кадровой структуры объекта управления. Принцип, хороший для 

одной структуры, может стать плохим применительно к другой структуре. 

Таким образом, работа с кадрами может быть эффективна только в том 

случае, если она основана на их всестороннем изучении. 
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