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Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

7 (4.1)

Недель
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Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
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Итого
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в сфере аутсорсинга и
аутстаффинга для решения проблем повышения эффективности управления персоналом

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.5

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки
персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением
методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике
Знать:
общие характеристики аутсорсинга, аутстаффинга, их формы и виды
содержание и роль аутсорсинга и аутстаффинга в управлении персоналом
структуру и основное содержание аутсорсинг-проекта
Уметь:
применять основные положения аутсорсинга и аутстаффинга для решения проблем повышения эффективности управления
персоналом организации
разрабатывать аутсорсинг-контракты
анализировать управленческие ситуации с позиций изучаемой науки
Владеть:
навыками выбора приоритетов кадровой политики организации и стратегии управления персоналом
основными видами анализа, обеспечивающими возможность использования инновационного потенциала аутсорсинга и
аутстаффинга
навыками внедрения процедур аутсорсинга и аутстаффинга в организации
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