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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-Ю-1 владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 
анализа деятельности и управления персоналом, способностью взаимодействовать со службами 
информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 
системы
ОПК-4-2 способность всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности 
использования и развития персонала
ОПК-7-2 владение современными технологиями управления персоналом и эффективной 
(успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности
ОПК-8-1 владение методикой определения социально-экономической эффективности системы и 
технологии управления персоналом и умением использовать результаты расчета для подготовки 
решений в области оптимизации функционирования системы управления персоналом, или 
отдельных ее подсистем

Результат обучения
Знать:

ОПК-4-2 основные направления повышения эффективности использования и развития 
персонала в организации
ОПК-7-2 современные технологиями управления персоналом в деятельности кадровой 
службы организации
ОПК-8-1 методику определения социально-экономической эффективности системы и 
технологии управления персоналом
ОПК-Ю-1 методы обработки деловой информации в деятельности кадровых служб

Уметь:
ОПК-4-2 определять стратегические и тактические задачи повышения эффективности 
использования и развития персонала; оценивать эффективность использования и развития 
персонала; управлять персоналом
ОПК-7-2 эффективно реализовывать знания в своей профессиональной деятельности 
ОПК-8-1 использовать результаты расчета для подготовки решений в области оптимизации 
функционирования системы управления персоналом, или отдельных ее подсистем 
ОПК-Ю-1 обрабатывать деловую информацию с использованием специализированных 
кадровых компьютерных программ 

Владеть:
ОПК-4-2 навыками формирования стратегии использования и развития персонала; 
способами оценки эффективности использования и развития персонала; методами 
управления и повышения эффективности использования и развития персонала 
ОПК-7-2 современными технологиями управления персоналом и эффективной (успешной) 
реализацией их в своей профессиональной деятельности 

______ ОПК-8-1 навыками использования методики определения социально-экономической______



эффективности системы и технологии управления персоналом, результатов расчета для 
подготовки решений в области оптимизации функционирования системы управления 
персоналом, или отдельных ее подсистем
ОПК-Ю-1 навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными 
программами

Краткая характеристикадисциплины
Службы управления персоналом: организация, основные функции и направления 
деятельности; Оценка результатов работы службы управления персоналом;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
4 з.е. (144час)

Вид промежуточной аттестации
экзамен;___________
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