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Организационно-правовая форма  предприятия, основные направления ее деятельности


Анализ основных показателей деятельности и финансовой устойчивости организации


Характеристика организационной структуры предприятия, диапазона контроля и числа уровней иерархии.
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Изучение места, роли, задач службы по управлению персоналом (СУП), ее структуры, взаимосвязи с другими подразделениями организации
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Оценка результатов труда работников СУП, уровня их квалификации и сложности выполняемых работ
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