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Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Аутсорсинг и аутстаффинг в управлении 
персоналом» являются овладение студентами навыками: 

•     управления персоналом с учетом аутсоргинговых и аутстаффинговых 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 аутсоргинговых и аутстафинговых процессов;                                                                              

•     анализа и моделирования процессов управления аутсорсингом и 
аутстаффингом.                            

                                                              
Дисциплина «Аутсорсинг и аутстаффинг в управлении персоналом является 

дисциплиной профильной части профессионального цикла дисциплин в структуре ОПОП 
бакалавриата. Основой, на которой базируется преподавание данной дисциплины, 
являются знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении таких 
дисциплин, как «Основы управления персоналом», «Управление персоналом 
организации», «Основы кадровой политики и кадрового планирования», «Основы 
стратегического управления персоналом», «Рынок труда». 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: место системы управления персоналом в общей системе управления 

организацией; сущность и задачи управления персоналом; основные подходы и методы 
управления персоналом; кадровую политику и кадровое планирование; основные 
технологии управления персоналом; основные методы оценки персонала; технологии 
развития! персонала; основные принципы мотивации персонала; основные методы 
стимулирования персоналом; основные методы управления поведением персонала в 
организации; 

уметь: проводить технико-экономическое обоснование и выявлять проблемы в 
области управления персоналом при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 
их решения и оценивать и ожидаемые результаты; обосновывать варианты эффективных 
управленческих решений по отбору персонала, организации его деятельности, созданию 
комфортных условий труда, стимулированию, деятельности персонала, перемещению, 
продвижению, развитию персонала и его высвобождению; использовать основные и 
специальные методы экономического анализа информации в сфере профессиональной 
деятельности;  

владеть: навыками выбора приоритетов кадровой политики организации и 
стратегии управления персоналом; навыками исследования управленческих решений по 
отбору персонала, организации его деятельности, созданию комфортных условий труда, 
стимулированию деятельности персонала, перемещению, продвижению, развитию 
персонала и его высвобождению; навыками исследования современных технологий 
социального управления. 

 



Раздел, тема программы учебной дисциплины: 
Тема1. Предмет, цели и задачи дисциплины 
Тема 2. Понятие, сущность и виды аутсорсинга и аутстаффинга 
Тема 3. Роль и функции провайдеров (кадровых агенств) 
Тема 4. Аутсорсинг и аутстаффинг как современные бизнес -модели 
Тема 5.  Взаимодействие провайдера и организации-заказчика 
Тема 6. Функции различных категорий персонала при применении аутсорсинга 
Тема 7. Российские проблемы аутстаффинга и аутсорсинга 
Тема 8. Снижение кадровых рисков в аутстаффинге и аутсорсинге 
 


