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Дисциплина
отборе»

Б1.В.ДВ.01.01

«Персонал-технологии

в

кадровом

Цель дисциплины
- сформировать знания основ организации процедур и технологий
оценки и отбора персонала
- сформировать знания различных методов оценки персонала, условия
их применения, конкретных технологий, помогающих выстроить
эффективную систему оценки человеческих ресурсов в организации.
- научить составлять целевые оценочные проекты работать с
диагностическими и тестовыми методиками;
- освоить практические навыки применения современных
инструментов оценки персонала.
- изучить возможности оценки как инструмента развития потенциала
сотрудников и организации.
-сформировать навыки применения полученных знаний в практике
кадрового менеджмента.
Формируемые компетенции:
ОПК-3 - владением комплексным видением современных проблем
управления персоналом в организации и пониманием взаимосвязи
управления организацией в целом и ее персоналом
ОПК-7 - владением современными технологиями управления
персоналом и эффективной (успешной) реализацией их в своей
профессиональной деятельности
ПК-3 - умением разрабатывать и внедрять политику привлечения,
подбора и отбора конкурентоспособного персонала
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать:

методы оценки эффективности, действующей в организации
системы найма и адаптации персонала;

современные методы оценки, системы технологий, применяемых
при реализации кадровых процессов в управлении человеческими ресурсами.
найма и адаптации персонала.
Уметь:

оценить эффективность текущей деловой оценки (в том числе
аттестации) персонала, владением навыками получения обратной связи по
результатам текущей деловой оценки персонала:

сформировать направления оптимизации технологий оценки
персонала;


обладать готовностью к разработке процедур и методов оценки
персонала
Владеть:

способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи
повышения эффективности использования и развития персонала;

современными технологиями управления, владеть навыками
разработки и эффективного использования современных социальных
технологий в работе с персоналом;
методами оптимизации использования кадрового потенциала организации
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Персонал-технологии
Раздел 2. Отбор персонала
Раздел 3. Адаптация персонала
Раздел 4. Оценка персонала
Раздел 5. Обучение персонала
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые
образовательные
технологии:
традиционные
и
инновационные.
Формы текущего контроля успеваемости: опрос на практическом занятии,
дискуссия, деловая игра, конференция, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: экзамен(2)
Трудоемкость дисциплины:4 ЗЕТ.

