
РЕЗЮМЕ 

Название ВКР: Система формирования персонала предприятия: 

современная практика и пути ее совершенствования (на примере ОАО 

«Мегафон» Кавказский филиал). 

ФИО: Будко Петр Геннадьевич 

Руководитель: к.с.н., ст. преподаватель кафедры специального 

менеджмента, экономики и хозяйственного права Н.В. Демина. 

Название организации: ОАО «Мегафон» Кавказский филиал. 

Актуальность темы исследования: В современных условиях 

формирования цивилизованных рыночных отношений в России 

конкурентоспособность предприятий и организаций во многом определяется 

качеством их кадрового состава. Чем выше уровень квалификации и 

способностей работников предприятия - тем, в конечном итоге, выше шансы 

предприятия повысить эффективность производства и качество продукции, 

вовремя произвести необходимые нововведения и обеспечить соответствие 

производимой продукции требованиям потребителя. Именно поэтому 

система формирования персонала должна быть хорошо формализована, 

оформлена процедурно и подкреплена соответствующими положениями, 

инструкциями, типовыми формами и так далее. 

Цель заключается во всестороннем анализе системы формирования 

персонала современного предприятия и разработке рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

Задачи: 

- рассмотреть сущность и особенности системы формирования персонала; 

- проанализировать сущность, содержание и место кадрового планирования, 

набора и отбора кадров в системе формирования персонала; 

- раскрыть и проанализировать найм и адаптацию персонала как 

заключительный этап системы формирования персонала на современном 

предприятии; 



- дать общую характеристику деятельности ОАО «Мегафон» Кавказский 

филиал; 

- провести анализ системы формирования персонала в ОАО «Мегафон» 

Кавказский филиал; 

- разработать рекомендации по совершенствованию системы формирования 

персонала для ОАО «Мегафон» Кавказский филиал. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

научных представлений о системе формирования персонала, ее методах и 

месте в кадровом менеджменте. Практическая значимость заключается в 

том, что предложенные рекомендации по совершенствованию системы 

формирования персоналом, могут быть использованы в практической 

деятельности ОАО «Мегафон» Кавказский филиал и на других предприятиях 

различных форм собственности. 

Выводы: Система формирование персонала – это важное направление 

политики предприятия, совокупность принципов, методов, форм, 

организационного механизма по выработке целей и задач, направленных на 

сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание 

квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, 

способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования 

рынка с учетом стратегии развития организации. 

Рекомендации:  

- разработать четкие критерии для каждой вакансии в каждом 

структурном подразделении компании и зафиксировать их внутренними 

документами Департамента персонала ОАО «Мегафон» Кавказский филиал; 

- четко определить и зафиксировать принципы отбора персонала ОАО 

«Мегафон» Кавказский филиал; 

- применять стандартный бланк заявки на заполнение вакансии, 

который является универсальным и может быть использован в любом 

структурном подразделении компании; 



- использовать комплекс методов оценки кандидатов при отборе, 

только в этом случае недостатки одних методов будут компенсироваться за 

счет достоинств других; 

- осуществить технологизацию процесса отбора персонала, что 

позволит экономить время и ресурсы, объективизировать процесс; 

 - рассматривать адаптацию персонала не как совокупность 

разрозненных мероприятий, а как эффективный процесс, позволяющий 

быстро ознакомить работника с организацией, изменить его поведение в 

соответствии с должностными обязанностями и правилами организационной 

культуры ОАО «Мегафон» Кавказский филиал. 

 



 
 


