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Цель изучения дисциплины:  
Овладение теоретическими основами кадрового консалтинга  и 

изучение практических подходов и инструментов работы 

бизнес-консультантов.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение  теоретических основ  кадрового консалтинга ; 

 усвоение  методологии  карового консультирования; 

 выработка умений и навыков по проведению практических 

исследований, анализа проблемных ситуаций, по разработке 

предложений и рекомендаций, повышающих эффективность 

управленческой деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-14 - владением навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению и умением 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-25 - способностью проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления 

персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений  

ПК-26 - знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и 

умением применять их на практике, владением важнейшими методами 



экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами 

бюджетирования затрат на персонал  

ПК-29 - владением навыками анализа и диагностики состояния 

социальной сферы организации, способностью целенаправленно и 

эффективно реализовывать современные технологии социальной работы с 

персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации  

ПК-32 - владением навыками диагностики организационной культуры и 

умением применять их на практике, умением обеспечивать соблюдение 

этических норм взаимоотношений в организации  

ПК-34 - знанием основ организационного проектирования системы и 

технологии управления персоналом (в том числе с использованием 

функционально-стоимостного метода), владением методами построения 

функциональных и организационных структур управления организацией и ее 

персоналом исходя из целей организации, умением осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности на основе их 

делегирования  

ПК-35 - знанием основ разработки и использования инноваций в сфере 

управления персоналом, способностью вносить вклад в планирование, 

создание и реализацию инновационных проектов в области управления 

персоналом  

ПК-36 - знанием основ проведения и методов оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в области управления 

персоналом при различных схемах и условиях инвестирования и 

финансирования программ развития персонала  

ПК-37 - способностью участвовать в реализации программы 

организационных изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части 

решения задач управления персоналом, знанием технологии преодоления 

локального сопротивления изменениям и умением использовать их на 

практике  

ПК-15 - владением навыками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации, умением рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации  

ПК-22 - умением формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение, владением навыками контроля за 

использованием рабочего времени  

ПК-23 - знанием основ подготовки, организации и проведения 

исследований удовлетворенности персонала работой в организации и 

умением использовать их на практике  

ПК-24 - способностью применять на практике методы оценки 

эффективности системы материального и нематериального стимулирования в 

организации  



ПК-27 - владением методами и программными средствами обработки 

деловой информации, навыками работы со специализированными кадровыми 

компьютерными программами, способностью взаимодействовать со 

службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы при решении задач управления 

персоналом  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


