
Аннотация рабочей программы дисциплины 

"Основы управления персоналом" 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение социально-психологическими основами 

современных технологий управления персоналом, освоение приемов и методов управления 

работниками и высокой мотивации сотрудника к работе.   

 

Программа дисциплины «Основы управления персоналом» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами: «Основы социологии», 

«Социальная психология», «Социология управления». Знание материалов дисциплины 

необходимо при выполнении научно-исследовательской работы.  

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины.  

 обладает способностью представлять результаты своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные 

и альтернативные решения (ОК - 7); 

 обладает способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной консалтинговой и 

аналитической деятельности (ПК - 4); 

 способен участвовать в разработке основанных на профессиональных 

социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных проблем, в 

разработке механизмов согласования интересов социальных групп и общностей (ПК - 6). 

 способен использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК - 11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

знать: 

 особенности теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

 основные положения теоретических концепций управления персоналом (школ 

управления); 

 сущность основных стилей руководства; 

 общие принципы организации и технологии их индивидуального применения. 

 

уметь: 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 проводить аудит кадрового потенциала организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; 

 разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации; 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации. 

 

владеть: 

 методы реализации основных управленческих функций; 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации, современными методами управления человеческими ресурсами; 



 инструментами развития сотрудников через оценку результатов их деятельности и 

планирование карьеры, обеспечение возможности для повышения образования и роста; 

 современными инструментами управления человеческими ресурсами; 

 методами планирования служебной карьеры. 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов /18 аудиторных 

часа. 

 

5. Семестр: 7.  

6. Основные разделы дисциплины:  

1) Научно-теоретические основы управления персоналом  

2) Кадровая политика и стратегии управления персоналом  

3) Методология организации системы управления персоналом  

4) Планирование персонала  

5) Технология приема и устройства на работу  

6) Оценка и высвобождение персонала 

 

 

 


