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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров целостного представления о сущности, роли и

функциях

1.2 кадровой политики организации и о кадровом планировании как инструменте реализации кадровой политики в

современных социально-экономических условиях.

1.3 Задачи:раскрыть содержание кадровой политики на основе общей стратегии фирмы в ее различных аспектах;

сформировать базовый уровень разработки и осуществления принципов планирования в системе управления

персоналом;подготовить бакалавров к организационно-управленческой, информационноаналитической и

предпринимательской деятельности, обеспечивающей эффективное управление трудовыми ресурсами и

персоналом организаций;подготовить к проектной деятельности в области управления персоналом организации,

составлению перспективных планов развития персонала организации,

1.4 привлечения и распределения трудовых ресурсов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент качества в управлении персоналом

2.1.2 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности

2.1.3 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.4 Управление процессами

2.1.5 Управление трудовыми ресурсами

2.1.6 Управленческий учёт и учёт персонала

2.1.7 Моделирование бизнес-процессов

2.1.8 Организационная культура

2.1.9 Регламентация и нормирование труда

2.1.10 Технологические основы производства

2.1.11 Организация и оплата труда

2.1.12 Основы управления персоналом

2.1.13 Управленческий консалтинг

2.1.14 Инновационный менеджмент

2.1.15 Исследование систем управления

2.1.16 Теория менеджмента

2.1.17 Основы делопроизводства

2.1.18 Теория организации

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

2.1.20 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

2.1.21 Психология

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

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен проводить поиск, привлечение, подбор и отбор персонала

ПК-1.1: Выбирает способы и методы привлечения персонала в соответствии с утвержденными планами

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-3: Организует и проводит аттестацию персонала
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ПК-3.3: Определяет параметры и критерии аттестации персонала, определяет и применяет средства и методы

аттестации

ПК-4: Способен организовывать и проводить мероприятия по развитию и построению профессиональной карьеры

персонала

ПК-4.3: Формирует кадровый резерв, организует мероприятия по развитию и построению профессиональной

карьеры персонала

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

персонала

ПК-5.2: Осуществляет документационное и организационное сопровождение системы организации и оплаты труда

персонала

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основы социализации, профориентации и профессионализации персонала

3.1.2 - основы конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и привлечения персонала

3.1.3 - функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения о

подразделениях)

3.1.4 - методы сбора информации для выявления потребности и формирования заказа организации в обучении и

развитии персонала

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать принципы формирования системы трудовой адаптации персонала

3.2.2 - анализировать принципы формирования и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в

области подбора и привлечения персонала

3.2.3 - составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности сотрудников

3.2.4 - собирать информацию для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области

управления персоналом

3.2.5 - навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального

развития персонала

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками разработки и внедрения программ трудовой адаптации

3.3.2 - навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и

привлечения персонала

3.3.3 - обладание навыками внедрения профессиональных, в том числе корпоративных стандартов в области

управления персоналом

3.3.4 - методами информации для выявления потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии

персонала


