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РЕФЕРАТ 
 
 

Дипломная работа: 87 с., 11 рис., 17 табл., 60 источников, 2 прил. 
             

ПЕРСОНАЛ, СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА, ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА, АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА, ФОРМИРОВАНИЕ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА, УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ, ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

Объект исследования – Представительство фирмы «EMSAS INSAAT 
TURIZM TICARET VE SANAYI A.S» в Республике Беларусь. 

Предмет исследования – кадровая политика в Представительстве 
фирмы «EMSAS INSAAT TURIZM TICARET VE SANAYI A.S» . 

Цель работы: изучение принципов и способов реализации кадровой 
политики и разработка рекомендаций по ее совершенствованию в 
Представительстве фирмы «EMSAS INSAAT TURIZM TICARET VE 
SANAYI A.S» в Республике Беларусь. 

Методы исследования: системный анализ, группировки, экономико–
математические, экспертных оценок, анкетирование.   

Исследования и разработки: рассмотрены теоретические основы 
формирования кадровой политики; охарактеризованы способы, формы и 
принципы отбора персонала, его адаптации и системы мотивации 
сотрудников; определены на базе проведенного анализа основные 
направления совершенствования кадровой политики в Представительстве 
фирмы «EMSAS INSAAT TURIZM TICARET VE SANAYI A.S» в Республике 
Беларусь. 

Область возможного практического применения: использование 
предлагаемых в работе рекомендаций к практическому применению в 
исследуемой организации. 

Технико–экономическая, социальная и (или) экологическая 
значимость: внедрение результатов исследования позволит повысить 
эффективность кадровой политики Представительства фирмы «EMSAS 
INSAAT TURIZM TICARET VE SANAYI A.S» в Республике Беларусь. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно–
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных  и  других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Thesis: 87 p., 11 fig., 17 tab., 60 sources, Appendix 2. 
             
PERSONNEL, personnel development system, staff training, staff 

adaptation, formation of personnel reserve, career management, TRENDS OF 
STAFF 

 
The object of study - Representation «EMSAS INSAAT TURIZM 

TICARET VE SANAYI AS» in Belarus. 
Subject of investigation - personnel policy in the representation of the firm 

«EMSAS INSAAT TURIZM TICARET VE SANAYI AS» in Belarus. 
Objective: To study the principles and methods of implementation of human 

resources policies and develop recommendations for its improvement in the 
representation of the firm «EMSAS INSAAT TURIZM TICARET VE SANAYI 
AS» in Belarus. 

Methods: a systematic analysis, grouping, economic-mathematical, expert 
evaluations, questionnaires. 

Research and development: the theoretical foundations of the formation of 
human resources policy; described methods, forms and principles of staff selection, 
adaptation and motivation of employees; determined on the basis of the analysis 
the main areas of improvement of personnel policy at the Representation of the 
company «EMSAS INSAAT TURIZM TICARET VE SANAYI AS» in Belarus. 

The area of possible practical applications: the use of the proposed 
recommendations for practical application in the study of the organization. 

Technical and economic, social and (or) ecological significance: the 
introduction of the results of the study will improve the efficiency of personnel 
policy of the company Representative «EMSAS INSAAT TURIZM TICARET VE 
SANAYI AS» in Belarus. 

The author of the work confirms that resulted in her settlement and 
analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, 
and all borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological 
and methodical positions and concepts are accompanied by references to their 
authors. 
 
 


