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Введение
Актуальность

темы

настоящего

кваликационного

исследования

обусловлена тем, что в на современной этапе развития, как мировой, так и
отечественной экономике, а, также, на территории современного рынка труда
такому направлению кадровой политики, как подбору и найму персонала,
придается особо важное значение Причиной тому является потребность
организации в квалифицированной рабочей силе, а также, в том, что при
устройстве на какую-либо конкретную работу, деформируется социальный
статус сотрудника компании, изменяется характер его отношений к трудовой
деятельности, а также, к условиям вознаграждения за проделанный труд.
Важно отметить, что кадры представляют собой важнейшее значение в
современной системе производственных, и, или сервисных отношений. К этому
также важно добавить, что только всесторонне обученный, развитый личностно
и профессионально персонал, способный достигать трудовых целей и в
оптимальные сроки решать задачи, разрешать какие-либо проблемные вопросы,
фокусирующий свою трудовую деятельность на достижение оптимального,
высокопроизводительного результата, является фундаментом эффективной
деятельности и важнейшим элементом высокой конкурентоспособности
современного производственного, и, или сервисного предприятия.
На практике управления современных предприятий заметно все более
пристальное внимание сотрудников аппарата менеджмента данных компаний к
способам и методам отбора персонала; а также, прослеживается тенденция
повышения требований к практическим и профессиональным навыкам
сотрудника при найме, из чего можно сформулировать вывод о том, что
современные предприятия стремятся включить в состав своего трудового штата
более перспективных и подготовленных сотрудников.
Следует

выделить,

что

кадровый

менеджмент

должен

носить

комплексный характер, а также, базироваться на основе специально
адаптированной под специфику деятельности компании концепции, согласно
4

Перейти на страницу с полной версией»

