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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний и умений в области основных направлений и методов оценки персонала и службы
управления персоналом и эффективное применение их на практике

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

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:
группы, виды и уровни критериев оценки деятельности персонала
методы оценки деятельности персонала
Уметь:
разрабатывать программу деловой оценки персонала
применять на практике методы оценки персонала
Владеть:
методами оценки деятельности персонала

ПК-7: знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии
со стратегическими планами организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой
оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки
различных категорий персонала
Знать:
цели, задачи и виды аттестации персонала

Уметь:
разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и службы управления персоналом

Владеть:
навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала

