






зировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру то
варного рынка (ПК-6); 

- способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фаль
сификации (ПК-7); 

- способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к ор
ганизационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-8); 

- способностью распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом общепри
нятых критериев (ПК-9); 

- готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессио
нальной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистиче
ской, или товароведной) и проверять правильность ее оформления (ПК-12); 

- способностью обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, за
купки и продажу товаров, управлять товарными запасами (ПК-13); 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-
14); 

- готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в 
торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать 
оптимальные логистические системы (ПК-15); 

- способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в про
фессиональной деятельности (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- предмет, основные категории и понятия управления персоналом; 
-концепции и теории управления персоналом, а так же задачи, направления, методы и 

факторы формирования, поддержания и изменения системы управления персоналом с уче
том современных требований рынка; 

- принципы управления персоналом; 
- стандарты унифицированной системы кадровой документации: 
- организацию кадрового учета, первичные учетные документы; 
- отечественный и зарубежный опыт в управлении персоналом; 

виды и правовое основание деятельности организационных структур по управле
нию персоналом; 

основы кадрового, информационного, технического и правового обеспечения сис
темы управления персоналом организации; 

методы планирования и организации работы руководителя с персоналом; 
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