
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 

1. Целями освоения учебной дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

являются: 

 формирование системы знаний о понятиях, закономерностях и методах работы 

с персоналом современной организации; 

 освоение навыков практической работы в области управления человеческими 

ресурсами.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к базовой части 

профессионального цикла образовательного процесса (Б.3) и находится в логической и 

содержательно-методической связи с дисциплинами  «Психология и педагогика», 

«Деловые коммуникации», «Этика делового общения», «Теория менеджмента». 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ОК-19); 

 способность учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-21); 

 способность эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

 способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

 способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-13); 

  владение современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

 способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 внешнюю и внутреннюю среду предприятия или организации, ключевые элементы 

и оценивать их влияние на предприятие, организацию персонала; 

 состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности предприятия или организации в персонале; 



 методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию организации 

труда персонала; 

 методы разработки и реализации программы профессионального развития 

персонала и оценивать их эффективность; 

  методы оценки рисков, социальную и экономическую эффективность 

принимаемых решений в управлении персоналом; 

  методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию системы 

мотивации и стимулированию персонала предприятия или организации; 

 Использовать различные методы текущей деловой оценки (в т.ч. аттестации) 

персонала. 

 

Уметь:  

 реализовывать основные управленческие функции в сфере управления персоналом; 

 разрабатывать и реализовывать стратегии управления персоналом;  

 анализировать экономическую и социальную эффективность деятельности 

подразделений по управлению персоналом. 

 

Владеть:  

 современными технологиями управления развитием персоналом; 

  современными технологиями управления поведением персонала. 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 единицы 72 часа 

5. Семестр: 6 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Концепция управления человеческими ресурсами. 

 Персонал предприятия как объект управления. 

 Кадровая политика и стратегия управления персоналом в организации. 

 Кадровое планирование в организации. 

 Организация профессионального найма персонала. 

 Управление трудовой адаптацией персонала. 

 Обучение и развитие персонала. 

 Управление служебно-профессиональным продвижением и карьерой  

персонала. 

 Оценка и аттестация кадров  в  организации. 

 Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. 

 Управление конфликтами и стрессами. 


