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Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

7 (4.1)

Недель
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Вид занятий
Лекции
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В том числе инт.
Итого ауд.
Контактная работа
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Часы на контроль
Итого

Итого
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний о системах сертификации и их компонентах, теории, методах и видах
стандартизации в контексте проблем разработки профессиональных стандартов, подходах к повышению
конкурентоспособности и успешности предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности на
основе роста професиональной компетентности персонала.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.3

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:
цели и задачи стандартизации и сертификации персонала
основные принципы формирования системы стандартизации и сертификации персонала
основные положения нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуры стандартизации и сертификации
персонала
Уметь:
определять цели и задачи стандартизации персонала на корпоративном уровне
применять профессиональный стандарт для формирования требований к должности
анализировать состав и структуру должностей, их функциональное содержание
Владеть:
методами прогнозирования результатов и последствий решений в области стандартизации и сертификации персонала
навыками оценки и обобщения состава и структуры профессиональных компетенций должности
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