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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся теоретических знаний в области современных кадровых технологий и освоение
практического инструментария (методы, методики, технологии), применяемого в подсистемах (отбор, оценка,
аттестация, обучение и т.д.) системы 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:
основы разработки и внедрения требований к должностям
основные критерии подбора и расстановки персонала
основы разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала
Уметь:
разрабатывать и оформлять с учетом современных кадровых технологий нормативные документы кадровой службы
организации, составлять и оформлять организационно – распорядительные документы и документы, сопровождающие
трудовые процессы, вести учет кадров
отслеживать и оценивать современные тренды и тенденции в управлении персоналом
разрабатывать и внедрять программы и процедуры отбора персонала
Владеть:
навыками формирования кадровой стратегии, кадровой политики и показателей эффективности кадровой работы
современными методами деловой оценки персонала
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