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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение знаний и умений по управлению адаптацией новых сотрудников организации для повышения
эффективности работы персонала и достижения целей организации.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.6

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования
системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение
применять их на практике
Знать:
роль и место адаптации в системе управления персоналом в организации и их связь с жизненным циклом
принципы формирования системы адаптации персонала, разработки и внедрения программ адаптации
основные подходы, этапы, инструменты адаптации персонала в организациях
Уметь:
оценивать эффективность действующей системы адаптации
организовать трудовую адаптацию молодых специалистов
использовать различные мероприятия для адаптации сотрудников и участвовать в их реализации
Владеть:
навыками формирования системы трудовой адаптации персонала
навыками разработки и внедрения программ трудовой адаптации
навыками планирования мероприятий по адаптации персонала

