Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.12.02 КАДРОВЫЙ АУТСОРСИНГ
указывает код дисциплины по учебному плану и название
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 ч., из них – 12,5 ч. контактной работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., иной контактной работы 0,3 ч. КРП 0,2 ч; самостоятельной работы 122,8 ч.; контроль 8,7 ч.).
Цель дисциплины: овладение студентами навыками управления персоналом с
учетом аутсорсинговых моделей в организациях, подразделениях, группах (командах) сотрудников; разработки отдельных направлений стратегии развития управления персоналом
организаций и их отдельных подразделений в увязке с задачами аутсорсинга и аутстаффинга; поиска, анализа и оценки информации для подготовки и принятия управленческих решений при выполнении аутсорсинговых и аутстафинговых процессов; анализа и
моделирования процессов управления аутсорсингом и аутстаффингом.
Задачи дисциплины:
- рассмотрение сущности, роли и назначения аутсорсинга;
- изучение организации системы управления персоналом на предприятии;
- формирование умения и навыков для подготовки и принятия управленческих решений при выполнении аутсорсинговых и аутстафинговых процессов.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Кадровый аутсорсинг» входит в вариативную часть, дисциплины по
выбору. Данная дисциплина является одной из дисциплин, призванных сформировать теоретико-методологический инструментарий бакалавра по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины – «Экономический анализ», «Экономика труда», «Экономика предприятий».
Дисциплина «Кадровый аутсорсинг» в свою очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для освоения следующих: «Корпоративное управление».
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: профессиональных (ПК-1, ПК-5):
№
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающип.п. компекомпетенции
еся должны
тенции
(или ее части)
знать
уметь
владеть
1.
ПК-1
способностью
- методы поис- - рассчитывать на - навыками расобрать и про- ка, сбора, ин- основе
типовых боты с аналитианализировать
терпретации и методик и дей- ческими данныисходные дан- систематизации ствующей норма- ми, полученныные, необходи- информации;
тивно-правовой
ми при обосномые для расчета основные базы
экономиче- вании деятельэкономических и экономические ские и социально- ности
хозяйсоциальнои
социально- экономические по- ствующего
экономических
экономические казатели деятель- субъекта;
показателей, ха- показатели,
ности предприятия - навыками сборактеризующих применяемые
(организации);
ра и анализа осдеятельность хо- для характери- - системно анали- новных эконозяйствующих
стики
хозяй- зировать социаль- мических и сосубъектов
ствующего
но-экономические
циальносубъекта эко- показатели эффек- экономических
номики;
тивности
работы показателей, ха- основные ва- персонала;
рактеризующих
рианты расчедеятельность
тов экономичеперсонала оргаских показатенизации (предлей;
приятия)

ПК-5

- методы поис- - рассчитывать на - навыками рака, сбора, ин- основе
типовых боты с аналититерпретации и методик и дей- ческими даннысистематизации ствующей норма- ми, полученныинформации;
тивно-правовой
ми при обосноосновные базы
экономиче- вании деятельэкономические ские и социально- ности
хозяйи
социально- экономические по- ствующего
экономические казатели деятель- субъекта;
показатели,
ности предприятия - навыками сбоприменяемые
(организации);
ра и анализа осдля характери- - системно анали- новных эконостики
хозяй- зировать социаль- мических и соствующего
но-экономические
циальносубъекта эко- показатели эффек- экономических
номики;
тивности
работы показателей, ха- основные ва- персонала;
рактеризующих
рианты расчедеятельность
тов экономичеперсонала оргаских показатенизации (предлей;
приятия)
Содержание и структура дисциплины (модуля), изучаемой в 7,8 семестре (для студентов ЗФО):
2.
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Взаимодействие заказчика и оператора при аутсорсинге
Франчайзинг как аутсорсинг в сфере интеллектуального капитала
Аутсорсинг персонала
Найма персонала, цели и функции найма
Аудит вознаграждений. Цели и функции аудита вознаграждений
Аудит работы служб управления персоналом

3
4
5
6
7
8
Итого:

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Вид аттестации: экзамен, контрольная работа
Основная литература:

122,8
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