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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение теоретических основ и получение практических навыков в области оценки интеллектуального капитала
организации, изучение общих тенденций развития процессов в области интеллектуальной собственности,
содержания и структуры интеллектуальной деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.3

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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
Знать:
сущность интеллектуальных ресурсов как потенциального интеллектуального капитала компании
особенности формирования и использования интеллектуального и трудового потенциала организации в целях повышения
доходности бизнеса
Уметь:
разрабатывать и внедрять систему управления интеллектуальными ресурсами организации
осуществлять стратегический анализ управления персоналом и интеллектуальным капиталом организации
Владеть:
навыками выявления интеллектуальных ресурсов в компании
навыками стратегического планирования использования интеллектуальных ресурсов наряду с другими видами ресурсами
компании
навыками формирования и реализации политики компании в области управления интеллектуальными ресурсами
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