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Направление подготовки (специальность
Направленность: специализация ГС Эксплуатация сетей газораспределения и
Уровень высшего образования: 
Форма обучения: заочная; 
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины
мышленных предприятий (ЭАПП

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-2-3 готовность действовать в нестандартных ситуациях нести социальную и этическую отве
ственность за принятые решения
ОПК-3-4 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности т
лерантно воспринимая социальные этнические
низовывать и контролировать рациональную безопасную профессиональную деятельность групп и
коллектива работников 
ПК-4-3 способность применять методы управления качеством и персоналом
Знать: 

ОК-2-3 виды решений, их особенность в условиях неопределенности и нестандартных с
туациях 
ОПК-3-4 технологии управления изменениями в управлении организации и разработки с
провождающей их внутренней документации
ПК-4-3 методы выявления потребности в обучен
рования и подготовки кадрового резерва

Уметь: 
ОК-2-3 выбирать направление деятельности исходя из уровня компетентности и задач ко
пании, видеть задачу целиком систематизировать информацию для достижения поста
ленной цели; ориентированность на результат
ОПК-3-4 анализировать большой объем информации расставлять приоритеты обращать
внимание на детали; формировать и поддерживать климат сотрудничества корректировать
нежелательное поведение членов команды
ПК-4-3  умеет применять на практике методы оценки эффективности программ обучения и
развития;  разрабатывать рекомендации по результатам оценки

Владеть: 
ОК-2-3 навыками анализировать ситуацию и выявлять проблемы принимать управленч
ские решения 
ОПК-3-4  Навыками фор
компании, корпоративной культуры
ПК-4-3  навыками оценки качества проведения и соответствия методов задачам оценки
персонала в компании 

Краткая характеристика
Управление персоналом в современных социально
оценка персонала;  
3 з.е.  (108час) 
зачет;  
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую отве

ственность за принятые решения 
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности т

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия орг
низовывать и контролировать рациональную безопасную профессиональную деятельность групп и

способность применять методы управления качеством и персоналом
Результат обучения 

виды решений, их особенность в условиях неопределенности и нестандартных с
технологии управления изменениями в управлении организации и разработки с

провождающей их внутренней документации 
методы выявления потребности в обучении и развитии персонала методы форм

рования и подготовки кадрового резерва 
выбирать направление деятельности исходя из уровня компетентности и задач ко

пании видеть задачу целиком, систематизировать информацию для достижения поста
цели ориентированность на результат 
анализировать большой объем информации, расставлять приоритеты обращать

внимание на детали формировать и поддерживать климат сотрудничества корректировать
нежелательное поведение членов команды. 

применять на практике методы оценки эффективности программ обучения и
развития разрабатывать рекомендации по результатам оценки 

навыками анализировать ситуацию и выявлять проблемы, принимать управленч
Навыками формирования и развития социально-психологического климата в

компании корпоративной культуры 
навыками оценки качества проведения и соответствия методов задачам оценки

Краткая характеристика дисциплины 
Управление персоналом в современных социально-экономических условиях Развитие и

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

Вид промежуточной аттестации 

_____________________________ старший преподаватель И.В.Лунева 

Заведующий кафедрой ОПНН______________Н.М. Захаров 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Нефтегазовые техника и технологии 
специализация ГС Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» 

Электрооборудование и автоматика про-

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 

готовность действовать в нестандартных ситуациях нести социальную и этическую ответ-
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

конфессиональные и культурные различия, орга-
низовывать и контролировать рациональную безопасную профессиональную деятельность групп и 

способность применять методы управления качеством и персоналом 

виды решений их особенность в условиях неопределенности и нестандартных си-

технологии управления изменениями в управлении организации и разработки со-

ии и развитии персонала; методы форми-

выбирать направление деятельности исходя из уровня компетентности и задач ком-
пании видеть задачу целиком систематизировать информацию для достижения постав-

анализировать большой объем информации расставлять приоритеты, обращать 
внимание на детали формировать и поддерживать климат сотрудничества; корректировать 

применять на практике методы оценки эффективности программ обучения и 

навыками анализировать ситуацию и выявлять проблемы, принимать управленче-
психологического климата в 

навыками оценки качества проведения и соответствия методов задачам оценки 

экономических условиях; Развитие и 

 


