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В выпускной квалификационной работе рассмотрены методики 

мониторинга и оценки состояния работников индустрии развлечений (оценка 

на профессиональную пригодность),дана характеристика предприятий 

индустрии развлечений и проведен анализ технологии оценки состояния 

работниковночного клуба «Алиби», разработаны рекомендации по 

совершенствованию оценки состояния работников индустрии развлечений, 

дано технико-экономическое обоснование. 

Результаты разработки имеют практическую значимость и могут 

применяться для оценки состояния работников предприятий индустрии 

развлечений (оценка на профессиональную пригодность). 
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Выводы по главе 1 

 

Мониторинг состояния работников – это система получения  социально-

экономической, социологической, социально-психологической информации 

о работниках, анализ их деятельности с точки зрения их вклада в достижение 

целей организации. Главная задача мониторинга состояния работников – это 

возможность обеспечения органов управления предприятия своевременной и 

достоверной информацией о процессах, протекающих в системе социально-

трудовых отношений в трудовом коллективе предприятия. Мониторинг 

состояния персонала может проводиться при использовании широкого 

методологического инструментария и базироваться главным образом на 

методах, распространенных в экономике труда, статистике, управлении 

персоналом,социологии, психологии, эргономике, правоведении. 

Методические решения могут быть реализованы по двум основным 

направлениям: индивидуальная психологическая диагностика персонала 

игрупповая диагностикаработников. 

Учеными установлено, чторазвлечения являются важной частью 

повседневной жизни человека, состояние которой оказывает достаточно 

серьезное влияние на состояние общества. Развлечения являются одним из 

способов удовлетворения человеком своих духовных, интеллектуальных или 

физиологических потребностей. В результатеформирования специальных 

условий для того, чтобы организовать процессы развлечений, 

появиласьотносительноразвитая индустрия развлечений.Предприятия, 

системы и технологии, выполняющие определенные функции по 

предоставлению развлекательных услуг и создающие условия для 

функционирования рынка развлекательных услуг в совокупности составляют 

инфраструктуру этого рынка.Создателями предприятий индустрии 

развлечений могут быть государство, коммерческие структуры и 

некоммерческие организации. 

Существуют различные методы оценки состояния работников индустрии 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 

РАБОТНИКОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

1.1 Методики мониторинга состояния работников 

 

Прежде чем рассматривать методики мониторинга состояния 

целесообразно определить сущность данного понятия. В словарях нет 

расшифровки смысла указанного словосочетания, поэтому следует 

рассмотреть его составляющие по отдельности. 

В словаре Ефремовой Т.Ф. представлено следующее определение 

«Мониторинг – 1. Постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью 

выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 

предположениям.2. Наблюдение,оценка и прогноз состояния окружающей 

среды в связи с хозяйственной деятельностью» [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. 

Понятию мониторинг состояния больше соответствует второй вариант 

определения, но работников вряд ли можно считать окружающей средой. 

Схожее определение можно найти в бизнес-словаре: «Мониторинг – это 

методика и система наблюдений за состоянием определенного объекта или 

процесса, дающая возможность наблюдать их в развитии, оценивать, 

оперативно выявлять результаты воздействия различных внешних факторов. 

Результаты мониторинга дают возможность вносить корректировки по 

управлению объектом или процессом» [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Данная формулировка противоречива в той части, что мониторинг 

сам является методом наблюдений, т.е. возникнет необходимость анализа 

методик методики. 

Экономический словарь дает краткую формулировку: «Мониторинг –

непрерывное наблюдение за экономическими объектами, анализ их 

деятельности как составная часть управления» [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. Последнее из проанализированных определений представляется 



 

1.2 Характеристика предприятий индустрии развлечений 

 

Развлечения являются важной частью повседневной жизни человека, 

состояние которой оказывает достаточно серьезное влияние на состояние 

общества. Потребность в развлечениях идет сразу за первичными 

потребностями. Если человек удовлетворен их качеством и доступностью, то 

его социальное положение может им оцениваться положительно. По 

отношению общества –это индикатор развитой экономики страны, и в том 

числе ее социальной сферы, так как индустрия развлечений создается только 

тогда,когда уровень доходов населения достигает такого уровня, при 

котором у него имеются свободные средства. В результате формирования 

специальных условий для того, чтобы организовать процессы развлечений, 

появилась относительно развитая индустрия развлечений, приобретшая 

современные очертания к концу XX века. Структура современной 

российской индустрии развлечений представлена на рисунке 1.2.1 [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

 

 



1.3 Методики оценки состояния работников индустрии развлечений 

 

Стратегической задачей системы оценки состояния работников индустрии 

развлечений является воплощение в жизнь целей их развития. При 

регулярной и систематической оценке состояния работников руководство 

предприятия индустрии развлечений будет обладать информацией, 

необходимой для того,чтобы решения о повышении заработной платы 

(вознаграждение лучших работников оказывает мотивирующее воздействие 

на них и их коллег), повышении в должности или увольнениибыли 

обоснованы[18, с. 49].  

В связи с этим система оценки состояния работников индустрии 

развлечений должна отвечать определенным требованиям. Во-первых, 

систему оценки необходимо сделать максимально объективной, следует 

раскрывать критерии оценки и разъяснять их смысло цениваемым 

работникам, чтобы они воспринимали их как объективные. Во-вторых, 

следует обеспечить конфиденциальность результатов оценки, что означает 

их доступность только для работника, его руководителя и службы кадров. 

Если результаты обнародуют, то это может привести к возникновению 

напряженности отношений на предприятии индустрии развлечений, вызвать 

антагонизм между руководителями и подчиненными, отвлечь работников от 

подготовки и реализации плана устранения выявленных недостатков. Бывают 

ситуации, когда нет смысла доводить информацию о выводах по результатам 

оценки до самого оцениваемого работника. Например, если сделан вывод о 

существовании непреодолимых барьеров на пути развития карьеры 

работника. 

Не существует универсальной системы оценки состояния работников 

индустрии развлечений, одинаково подходящей для различных предприятий 

и отвечающей всем приведенным выше требованиям. Оценка состояния 

работников индустрии развлечений включает[26]: 

 периодическую аттестацию работников; 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мониторинг состояния работников – это система получения  социально-

экономической, социологической, социально-психологической информации 

о работниках, анализ их деятельности с точки зрения их вклада в достижение 

целей организации. Главная задача мониторинга состояния работников – это 

возможность обеспечения органов управления предприятия своевременной и 

достоверной информацией о процессах, протекающих в системе социально-

трудовых отношений в трудовом коллективе предприятия. Мониторинг 

состояния персонала может проводиться при использовании  широкого 

методологического инструментария и базироваться главным образом на 

методах, распространенных в экономике труда, статистике, управлении 

персоналом, социологии, психологии, эргономике, правоведении. 

Методические решения могут быть реализованы по двум основным 

направлениям: индивидуальная психологическая диагностика персонала и 

групповая диагностика работников. 

Учеными установлено, что развлечения являются важной частью 

повседневной жизни человека, состояние которой оказывает достаточно 

серьезное влияние на состояние общества. Развлечения являются одним из 

способов удовлетворения человеком своих духовных, интеллектуальных или 

физиологических потребностей. В результате формирования специальных 

условий для того, чтобы организовать процессы развлечений, появилась 

относительно развитая индустрия развлечений. Предприятия, системы и 

технологии, выполняющие определенные функции по предоставлению 

развлекательных услуг и создающие условия для функционирования рынка 

развлекательных услуг в совокупности составляют инфраструктуру этого 

рынка. Создателями предприятий индустрии развлечений могут быть 

государство, коммерческие структуры и некоммерческие организации. 

Существуют различные методы оценки состояния работников индустрии 

развлечений: сравнительные, абсолютные, результат-ориентированные 



2 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАБОТНИКОВ ИНДУСТРИИ 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ (ТЕСТЫ НА ПРОФПРИГОДНОСТЬ 

РАБОТНИКОВ) 

 

2.1 Технология оценки состояния работников индустрии развлечений 

 

Ночной клуб «Алиби»  расположен в г. Челябинске по адресу: пр. Ленина, 

10. Поскольку клуб расположен в Тракторозаводском районе, то его целевая 

аудитория – это люди среднего и нижедостатка в возрасте 18-30 лет. Это 

студенты и работающая молодежь, предпочитающая качественный, но 

бюджетный отдых. Для посетителей клуба работают два зала, с разными 

музыкальными направлениями, а также бар с коктейлями и 

прохладительными напитками. Имеется стиптиз-шоу. Особенностью ночного 

клуба «Алиби» является отсутствие  дресс-кода, поэтому гости могут 

отдохнуть в привычной для них обстановке под музыкальную программу 

«ТАНЦПОЛ 80-90-х» и современную клубную музыку. Главным фактором 

привлекательности ночного клуба является его атмосфера, которую создают 

работники заведения. 

Ночной клуб «Алиби» обладает трудовыми ресурсами, представленными  

27 работниками (см.таблицу2.1.1). 

Таблица 2.1.1 – Штатное расписание ночного клуба «Алиби» на 31.12.2015 г. 

Наименование должностей Численность, 

чел. 

Оклад 

руб. 

Годовой фонд 

оплаты труда, руб. 

Директор 1 35000 420000 

Управляющий 1 25000 300000 

Администратор 2 20000 480000 

Креативный директор 1 22000 264000 

Бармен 4 18000 864000 

Официант 8 15000 1440000 

Повар 4 15000 720000 

Ди-джей 2 18000 432000 

Гардеробщица 2 7500 180000 

Уборщица 2 7500 180000 

Итого: 27   5280000 

 



2.2 Безопасность жизнедеятельности работников индустрии развлечений 

 

Условия труда крайне важны для персонала. К условиям труда относятся 

комфортные условия для гигиенического минимума (чистые раздевалки и 

туалеты для персонала, место для приема пищи), наличие места для 

краткосрочного отдыха возле рабочего места, удобная форма одежды. Важно 

помнить, что в ночном клубе уровень шума всегда повышен (это неизбежно), 

что приводит к более быстрой утомляемости персонала, поэтому, по воз-

можности, необходимо обеспечить во всех служебных помещениях хотя бы 

относительную звукоизоляцию. 

Современныеподходык охране труда на предприятиях индустрии 

развлечений в Российской Федерации раскрываются в таком документе как 

ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие 

требования».  

Под системой управления охраной труда, в соответствие с выше названным 

документом следует рассматривать комплекс взаимосвязанных или 

взаимодействующих между собой элементов, определяющих политику и 

цели по охране труда, а также процедуры по достижению этих целей.  

Система управления охраной труда должна быть совместима или 

объединена с другими системами управления организации.     

Система управления охраной труда в организации должна 

включать:политику и цели в области охраны труда; организацию охраны 

труда; планирование и применение системы управления охраной труда; 

предотвращение опасностей; наблюдение, проверку и анализ эффективности 

деятельности в области охраны труда; действия по совершенствованию 

охраны труда.  

ГОСТ 12.0.230-20 требует, чтобы для каждого подразделения, функции и 

уровня управления организацией в соответствии с политикой в области 

охраны труда, на основе исходного и последующих анализов, 

устанавливались измеримые цели в области охраны труда, которые:  



2.3 Расчет затрат по внедрению современных технологий оценки 

состояния работников 

 

Представим в таблице 2.3.1 мероприятия по совершенствованию системы 

оценки состояния работников ночного клуба «Алиби». 

Таблица 2.3.1 – Анализ системы оценки состояния работников ночного клуба 

«Алиби» 

Проблема Решение Ответственный Сроки 

Неэффективные 

технологии оценки 

персонала  

Разработка технологии оценки 

с использованием 

метапрограмм 

менеджер по 

кадрам 

Июнь 

2016 г. 

Применение устарелых, 

шаблонных форм при 

аттестации 

Применение компьютерного 

тестирования при аттестации 

менеджер по 

кадрам,  

программист 

Июнь 

2016 г. 

Не применяется оценка 

персонала при 

формировании резерва 

Разработка технологии оценки 

при формировании резерва 

(оценка 360 градусов) 

менеджер по 

кадрам, 

программист 

Июль 

2016 г. 

 

 

Для совершенствования системы оценки состояния работников 

предлагается  разработать в ночном клубе технологию оценки с помощью 

метапрограмм, усовершенствовать систему аттестации, улучшить систему 

оценки персонала при приеме на работу, разработать оценку персонала при 

формировании резерва.  

Предлагается кандидатов при приеме на работу оценивать 

метапрограммами [12]: 

1) референция; 

2)сходство/различие; 

3) активность/рефлективность; 

4) одиночка/командный игрок; 

5) стремление/уклонение; 

6) сходство /отличие. 

Метапрограммы – это особенности способа мышления человека, 

которые определяют его поведение [26]. Они формируются на протяжении 



Выводы по главе два 

 

Во второй главе нами был проведен анализ системы оценки персонала в 

ночном клубе «Алиби». Клуб расположен в Тракторозаводском районе, то его 

целевая аудитория – это люди среднего и ниже достатка в возрасте 18-30 лет. 

Это студенты и работающая молодежь, предпочитающая качественный, но 

бюджетный отдых. 

Оценка персонала в ООО «Алиби» на этапе приема сотрудника на 

вакантную должность осуществляется  при помощи метода интервью и 

библиографического метода; на этапе окончания испытательного срока 

дальнейшая судьба претендента на должность на данном предприятии 

определяется по результатам полученных оценок наставника и  основываясь на 

данных отчета работника. Для оценки текущей деятельности работника на 

исследуемом предприятии проводится аттестация. Был сделан вывод, что 

организация уделяет много внимания оценке персонала, используя устаревшие 

и затратные технологии, не приносящие необходимого результата, что 

выражается в росте текучести кадров и неустойчивой динамике 

производительности труда. 

Нами были разработаны мероприятия по совершенствованию технологий 

оценки персонала в ночном клубе «Алиби». 

Для совершенствования системы оценки персонала предлагается: 

внедрение технологий оценки персонала, основанной на применении 

метапрограмм; при формировании кадрового резерва использование метода 

оценки «360 градусов»; при аттестации персонала предлагается использовать 

компьютерное тестирование. 

 

 

 

 
 





ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мониторинг состояния работников – это система получения  социально-

экономической, социологической, социально-психологической информации 

о работниках, анализ их деятельности с точки зрения их вклада в достижение 

целей организации. Главная задача мониторинга состояния работников – это 

возможность обеспечения органов управления предприятия своевременной и 

достоверной информацией о процессах, протекающих в системе социально-

трудовых отношений в трудовом коллективе предприятия. Мониторинг 

состояния персонала может проводиться при использовании  широкого 

методологического инструментария и базироваться главным образом на 

методах, распространенных в экономике труда, статистике, управлении 

персоналом, социологии, психологии, эргономике, правоведении. 

Методические решения могут быть реализованы по двум основным 

направлениям: индивидуальная психологическая диагностика персонала и 

групповая диагностика работников. 

Учеными установлено, что развлечения являются важной частью 

повседневной жизни человека, состояние которой оказывает достаточно 

серьезное влияние на состояние общества. Развлечения являются одним из 

способов удовлетворения человеком своих духовных, интеллектуальных или 

физиологических потребностей. В результате формирования специальных 

условий для того, чтобы организовать процессы развлечений, появилась 

относительно развитая индустрия развлечений. Предприятия, системы и 

технологии, выполняющие определенные функции по предоставлению 

развлекательных услуг и создающие условия для функционирования рынка 

развлекательных услуг в совокупности составляют инфраструктуру этого 

рынка. Создателями предприятий индустрии развлечений могут быть 

государство, коммерческие структуры и некоммерческие организации. 

Существуют различные методы оценки состояния работников индустрии 

развлечений: сравнительные, абсолютные, результат-ориентированные 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

 

Анкета при приеме на работу 

Образец (заполняется соискателем собственноручно) 

Уважаемый кандидат! 

Вашему вниманию предоставлена анкета соискателя на вакантную должность. 

Вакансия: ____________________________________________________________________ 

1. Личные данные 

Ф.И.О. полностью  

Дата рождения  Место рождения  

  

Контактные телефоны Дом. Моб. Раб. 

e-mail  

 

2. Образование 

Год 

поступления 
Год  окончания 

Название учебного 

заведения 

Факультет (отделение) 

Специальность, квалификация 

    

    

Специализированные 

тренинги, стажировки, курсы и 

семинары, аспирантура, спец. 

школа и т.д. 

 

 

 

 

 

3. Какие языки Вы знаете (укажите степень владения) 

Язык Степень владения 

  

  

  

4. Как хорошо Вы знакомы с программными средствами? (варианты ответов: - не знаю, - слабо,  

- средне, -  хорошо, -  в совершенстве) 

1. MS Word  4.  

2. MS Excel  5.  

3. 1С:Предприятие   6.  

5. Опишите три последних места Вашей работы, начиная с последнего: 

Даты начала и 

окончания 

работы 

Название и профиль деятельности организации  

 Количество персонала в организации  Кол.подч.  

Должность, подразделение  



 


