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Сведения об организации-заказчике: ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО 

ХЕНДЭ КМВ» 

Актуальность темы исследования. Эффективные набор, отбор и 

профессиональная адаптация персонала являются одними из наиболее 

существенных факторов формирования конкурентоспособности 

современных организаций. В современных экономических и 

производственных условиях в результате повышения уровня образования, 

профессиональной подготовки персонала и социальных ожиданий 

сотрудников значение набора, отбора и профессиональной адаптации в 

управлении персоналом еще более возросло, и, соответственно, усложнилось 

и содержание этого рода деятельности. 

От того, насколько эффективно поставлена работа по набору, отбору и 

профессиональной адаптации персонала, в значительной степени зависит 

качество человеческих ресурсов, их вклад в достижение целей организации, 



качество производимой продукции или предоставляемых услуг, а значит и 

результаты деятельности организации в целом. 

Сегодня малые предприятия предпринимают серьезные усилия по 

отбору персонала, адаптации, повышению квалификации и его практической 

подготовке к принятию большей ответственности.  

Цель исследования заключается в обосновании теоретических 

положений и разработке мероприятий по совершенствованию системы 

набора, отбора и профессиональной адаптации персонала в ООО «СБСВ-

КЛЮЧАВТО ХЕНДЭ КМВ». 

Задачи: 

- рассмотреть роль кадрового менеджмента в современной 

организации; 

- дать характеристику системы набора, отбора и адаптации персонала; 

- дать общую характеристику ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО»; 

- рассмотреть характеристику системы набора, отбора и 

профессиональной адаптации персонала в ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО 

ХЕНДЭ КМВ»; 

- разработать мероприятия по совершенствованию системы набора и 

отбора персонала; 

- разработать мероприятия по совершенствованию системы 

профессиональной адаптации персонала. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Результаты исследования позволяют расширить теоретические 

представления о системе набора, отбора и профессиональной адаптации 

персонала. 

Выводы и рекомендации данной выпускной квалификационной работы 

могут быть использованы в ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЕНДЭ КМВ» в 

целях совершенствования системы набора, отбора и профессиональной 

адаптации персонала. Также результаты исследования могут быть 

использованы в других организациях. 



Результаты исследования. Рассмотрев характеристику Компании и 

проведя анализ системы подбора и адаптации персонала в ООО «СБСВ-

КЛЮЧАВТО ХЕНДЭ КМВ», можно сказать, что в рассматриваемой 

Компании нет серьезных проблем в системе набора, отбора и адаптации 

персонала. 

Рекомендации. Нами были рекомендованы такие мероприятия по 

совершенствование системы набора, отбора и профессиональной адаптации 

персонала в ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЕНДЭ КМВ», как: 

- применение технологии «Preliminaring» (прелиминаринг); 

- разработка программы «Оценка талантов»; 

-тестирование; 

- испытания; 

- создание мотивации для наставничества; 

- коучинг; 

- «Welcome-тренинг» (или Вводный курс «Добро пожаловать в 

организацию!»); 

- улучшение социально-психологической адаптации в компании; 

Предложенные мероприятия по набору, отбору и профессиональной 

адаптации персонала позволят новым сотрудникам быстрее влиться в 

коллектив, получить необходимые знания и навыки. Благодаря 

мероприятиям на этапе подбора, компания сможет на начальном этапе 

выявлять неподходящих сотрудников.  


