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Цель изучения дисциплины:  сформировать у студентов комплекс 

профессиональных компетенций в области управления профессиональным 

развитием персонала, основанных на знании сущности, факторов, методов 

профессионального развития персонала и механизмов управления этими 

процессами в организации. 
 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучить теоретические основы, отечественный и зарубежный опыт 

управления карьерой персонала,  его служебно-профессиональным 

продвижением и работы с кадровым резервом  на предприятии; 

- овладеть умениями и навыками выявления потребности в обучении и 

развитии персонала, реализации современных технологий социальной работы 

с персоналом, составлении и реализации планов (программ) социального 

развития, сбора информации, получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-1 - знанием основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и 

умение применять их на практике  

ПК-19 - владением навыками и методами сбора информации для 

выявления потребности и формирования заказа организации в обучении и 

развитии персонала, навыками сбора информации для анализа рынка 

образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области управления 

персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала  

ПК-20 - умением оценить эффективность аттестации и других видов 

текущей деловой оценки персонала, владением навыками получения обратной 

связи по результатам текущей деловой оценки персонала  



ПК-21 - знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, 

служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и 

умением применять их на практике  

ПК-38 - некоммерческим партнерством "ВВК - Национальный союз 

кадровиков", "Национальным союзом организаций по подготовке кадров в 

области управления персоналом ("Национальный союз "Управление 

персоналом")", Ассоциацией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым 

коллективом  

ПК-3 - знанием основ разработки и внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, 

разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, 

владением методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике  

ПК-31 - способностью и готовностью оказывать консультации по 

формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический климат), умением применять 

инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива  

ПК-32 - владением навыками диагностики организационной культуры и 

умением применять их на практике, умением обеспечивать соблюдение 

этических норм взаимоотношений в организации  

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


