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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов фундаментальных и прикладных знаний в

области документационного обеспечения управления персоналом, а также умений по составлению и оформлению

отдельных видов документов и организации работы с ними.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организационная культура

2.1.2 Теория менеджмента

2.1.3 Деловые коммуникации

2.1.4 Основы делопроизводства

2.1.5 Русский язык и культура делового общения

2.1.6 Культурология

2.1.7 Менеджмент качества в управлении персоналом

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

деятельности)

2.1.9 Управление процессами

2.1.10 Управление трудовыми ресурсами

2.1.11 Управленческий учёт и учёт персонала

2.1.12 Моделирование бизнес-процессов

2.1.13 Регламентация и нормирование труда

2.1.14 Технологические основы производства

2.1.15 Основы управления персоналом

2.1.16 Управленческий консалтинг

2.1.17 Инновационный менеджмент

2.1.18 Исследование систем управления

2.1.19 Теория организации

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Преддипломная

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или

организационных изменений

:

ОПК-3:      способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 виды  документов для управления персоналом;

3.1.2 способы подготовки нормативных, в том числе правовых документов, относящихся к будущей профессиональной

деятельности;

3.1.3 о структуре и реквизитах правовых документах, а также о предъявляемых к ним юридико-технических

требованиях;

3.2 Уметь:

3.2.1 классифицировать документы по управлению персоналом;

3.2.2 готовить правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности;

3.2.3 оформлять правовые документы в соответствии с предъявлямыми к ним требованиями;
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3.3 Владеть:

3.3.1 навыками классификации юридических документов в части управления персоналом;

3.3.2 навыками определения требований к оформлению юридических документов;

3.3.3 навыками определения основных требований к оформлению и содержанию правовых документов;


