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Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и основных практических 

навыков в области найма и отбора персонала. 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

2 ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

3 ПК-4 
Способен осуществлять деятельность по организации труда и оплаты 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Подбор персонала: 

понятие, этапы, цели и 

задачи. 

Основные определения: набор, отбор, подбор и найм 

персонала. Понятие процесса и системы подбора персонала. 

Этапы подбора персонала. Проблемы и ошибки системы 

подбора персонала. Цели и задачи организации системы 

подбора в компании. Источники информации о подборе 

персонала. 

Определение потребности 

в персонале организации. 

Понятие и цели планирования персонала в компании. Ошибки 

в 

планировании количественного и качественного кадрового 

состава. Последствия избыточной и недостаточной 

численности персонала при его планировании.  

Кадровая политика 

подбора и отбора 

персонала. 

Кадровая политика организации в целом. Составляющие 

кадровой 

политики. Особенности кадровой политики в области отбора 

персонала. Открытая и закрытая кадровая политика. 

Содержание и задачи кадровой политики, основные 

направления в сфере отбора персонала. Кадровая политика 

отбора персонала в условиях нововведений.. 

Источники поиска и 

подбора персонала. 

Внешние источники отбора персонала. Характеристика рынка 

трудовых ресурсов. Внутренние источники отбора персонала. 

Формирование кадрового резерва. Кадровый конкурс как 

процедура оценки кандидатов во внутренний кадровый резерв 



компании. Определение источники поиска в соответствии с 

уровнем должности и требованиями вакансии. Периодические 

издания, профессиональные бизнес-издания. Компании-

конкуренты как источник поиска и подбора специалистов. 

Кадровые агентства: типология, разновидности 

предоставляемых услуг. Социальные и поисковые сети Internet 

как ключевые источники поиска квалифицированных 

сотрудников. Принципы работы поисковых систем. Методы 

поиска управленческих кадров.  

Основные инструменты 

отбора персонала. 

Разновидности изложения информации в резюме и их формы. 

Критерии оценки и отбора резюме. Поисковые системы 

Internet: порядок размещения и наполнения резюме 

соискателями. Понятие и разновидности кейсов. Алгоритм 

построения задания-ситуации для оценки личностных качеств 

или профессиональных компетенций. Структура кейса: сюжет, 

участники, проблема, конфликт интересов, задача. 

Интерпретация ответов и решений соискателя по кейсу. 

Собеседование: техники проведения интервью с соискателем. 

Виды отборочного интервью: «биографическое», 

«кейсинтервью», «структурированное», «стрессовое», 

«мотивационное», «по компетенциям». Проективные методики 

первичной оценки. Проективное интервью.  

Организация и 

проведение переговоров с 

соискателями. 

Деловая переписка: формы и структура делового письма, 

адресованного соискателю на должность. Телефонные 

переговоры: принципы и правила проведения первого 

телефонного интервью. Официальное письменное предложение 

о работе «Job offer»: понятие, содержание, порядок передачи 

адресату. Проведение переговоров об условиях и размере 

оплаты труда. 

Оценка результативности 

деятельности по подбору 

и отбору персонала. 

Функциональные задачи отдела по подбору персонала. 

Профессиональные компетенции и личностные качества, 

требуемые для должности специалиста по подбору персонала. 

Должностная инструкция менеджера по подбору персонала. 

Критерии оценки уровня реализации поставленных задач. 

Инструменты оценки. Ключевые показатели эффективности 

подбора персонала. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме экзамена. 


