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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-4-1 способность всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности 
использования и развития персонала
ПК-1-1 умение разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кадровую и со
циальную политику, стратегию управления персоналом организации в соответствии со стратеги
ческими планами организации и владением навыками их внедрения и реализации 
ПК-2-1 умение оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и организа
ции в целом, определять направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии 
управления персоналом в организации
ПК-6-1 умение определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в соответствии 
со стратегическими планами организации

Результат обучения
Знать:

ОПК-4-1 основные методы оценки эффективности стратегического управления персона
лом;
ПК-1-1 основные концепции стратегического управления персоналом; новые подходы к 
интеграции стратегий управления персоналом в стратегию компании; содержание и струк
туру стратегий управления персоналом и управления человеческими ресурсами;

ПК-2-1 современные тенденции в стратегическом управления персоналом, направления и 
задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в организации;
ПК-6-1 цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со страте
гическими планами организации.

Уметь:
ОПК-4-1 проводить оценку эффективности стратегии управления персоналом;
ПК-1-1 установить взаимосвязь между миссией организации, корпоративной стратегией и 
стратегией управления персоналом; выявлять условия разработки стратегий управления 
персоналом;

ПК-2-1 определять направления и задачи по развитию системы стратегического управле
ния персоналом в организации;
ПК-6-1 определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в соответствии 
со стратегическими целями организации;

Владеть:
ОПК-4-1 методами оценки эффективности стратегического управления персоналом.
ПК-1-1 навыками разработки философии и концепции управления персоналом, стратегии 

______ управления персоналом организации в соответствии со стратегическими планами органи-



зации.
ПК-2-1 навыками формулирования задачи по развитию системы и технологии управления 
персоналом в организации;
ПК-6-1 навыками определения цели, задачи и вида текущей деловой оценки персонала в 
соответствии со стратегическими планами организации.
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