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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование компетенций по менеджменту качества в управлении персоналом, поз-

1.2 воляющих студентам вести профессиональную деятельность, грамотно формировать политику

1.3 управления персоналом организации, и уметь использовать технологии менеджмента качества

1.4 в управлении персоналом организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организационная культура

2.1.2 Регламентация и нормирование труда

2.1.3 Технологические основы производства

2.1.4 Организация и оплата труда

2.1.5 Основы управления персоналом

2.1.6 Управленческий консалтинг

2.1.7 Инновационный менеджмент

2.1.8 Теория менеджмента

2.1.9 Основы делопроизводства

2.1.10 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.11 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

2.1.12 Психология

2.1.13 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Документационное обеспечение управления персоналом

2.2.2 Основы кадровой политики и кадрового планирования

2.2.3 Основы организации труда

2.2.4 Служба управления персоналом

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен администрировать процессы и документооборот обеспечения персоналом

ПК-2.2: Сопровождает договора по обеспечению организации персоналом, включая предварительные процедуры по

их заключению

ПК-5: Способен администрировать процессы и документооборот по вопросам организации труда и оплаты

персонала

ПК-5.1: Подготавливает предложения по совершенствованию системы оплаты и организации труда персонала

ПК-6: Способен разрабатывать корпоративную социальную политику

ПК-6.2: Разрабатывает системы выплат работникам социальных льгот

ПК-6.3: Организует переговоры с профессиональными союзами и другими представительными органами

работников, общественными организациями, взаимодействие с государственными органами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -методы оценки потребности организации в квалифицированных кадрах;

3.1.2 -основы организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности

деятельности других;

3.1.3 - источники информации для выявления потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии

персонала.

3.2 Уметь:

3.2.1 - определять качество персонала организации;
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3.2.2 - организовывать и координировать взаимодействия между людьми, контролировать и оценивать эффективность

деятельности других;

3.2.3 -осуществлять сбор информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в

области управления.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками качественного анализа в оценке персонала организации;

3.3.2 -навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности

деятельности других;

3.3.3 -навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области

управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных

форм профессионального развития персонала.


