








владение навыками ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 
Национальным союзом кадровиков, профсоюзами и трудовым коллективом (ПК-38); 

владение навыками анализа экономических показателей деятельности организации и 
показателей по труду (в т.ч. производительности труда), а также навыками разработки и 
экономического обоснования мероприятий по их улучшению (ПК-40); 

владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность деятельности персонала (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
• предмет, основные категории, понятия курса; 
• международные стандарты серии ISO 9000; 
• основы разработки и внедрения системы менеджмента качества в организациях; 
• теоретические аспекты управления персоналом в соответствии с требованиями 

системы менеджмента качества; 
• принципы и методы управления персоналом организаций, ориентированных на 

качество. 
Уметь: 
• свободно применять основополагающие понятия и категории курса в практической 

деятельности; 
• регламентировать процессы управления персоналом на основе процессного 

подхода; 
• осуществлять процедуры управления персоналом в соответствии с требованиями 

международных стандартов качества ISO 9000; 
• разрабатывать стратегию управления персоналом с ориентацией на качество. 
Владеть: 
• навыками применения знаний процессного подхода к управлению персоналом; 
• навыками моделирования процессов управления персоналом; 
• методами разработки внутрикорпоративных стандартов по управлению персоналом 

в соответствии с требованиями международных стандартов менеджмента качества ISO 
9000. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 
Аудиторные занятия 72ч./2 зач. ед. 6 
В том числе: 
Лекции 36ч./1 зач. ед. 6 
Практические занятия (ПЗ) 36ч./1 зач. ед. 6 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 72 ч./2 зач. ед. 6 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен 6 

4 



экзамен) 
Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 
144 ч./4 зач. ед. 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия 16ч./0,4 зач. ед. 9 
В том числе: 
Лекции 4ч./0,1 зач.ед 9 
Практические занятия (ПЗ) 12ч./0,3 зач. ед. 9 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 155ч./4,2 зач. ед. 9 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен 9 

экзамен) 
Общая трудоемкость часы 180 ч./5 зач. ед. 

зачетные единицы 
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