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1. Наименование дисциплины – «Основы управления человеческими ресурсами»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов  базовых компетенций в 
области управления человеческими ресурсами, анализа механизмов регулирования рынка 
труда как динамичной системы социально-трудовых отношений. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-9 способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
знать:  
 основные научно-теоретические подходы 
к управлению человеческими ресурсами, 
проектированию процесса управления;  
 теоретические; основы и принципы 
функционирования управления 
человеческими ресурсами;  
 основные подходы к проектированию и 
осуществлению управления человеческими 
ресурсами общества и предприятия; 
 методы и подходы к развитию персонала; 
 методы и подходы к построению системы  
управлению человеческими ресурсами 

уметь:  
 определять содержание и методы 

управления человеческими ресурсами 
общества и организации;  
 проектировать систему управления 

человеческими ресурсами общества и 
организации; 
 определять содержание и методы 

прогнозирования рынка труда; 
 определять особенности формирования 

спроса на труд;  
 методы и подходы по формированию 

профиля профессиональных компетенций; 
 анализировать и оценивать систему 

управления человеческими ресурсами 

ПК-9 - способностью к реализации базовых 
процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при 
различных заболеваниях 

владеть:  
 навыками использования современных 



 2 

подходов к управлению человеческими 
ресурсами; 
 навыками использования методов 
диагностики человеческих ресуров;   
 навыками использования современных 
подходов к использованию человеческих 
ресурсов; 
 навыками по проектированию системы 
управления человеческими ресурсами  

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.15 «Основы управления человеческими ресурсами» относится к 
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и  изучается в 6 
семестре. 

Для изучения дисциплины «Основы управления человеческими ресурсами» 
студентам необходимы знания по предыдущим (смежным) дисциплинам: 

- Общая психология 
- Тренинг профессионального общения 
- Профессиональная этика 
- Психология управления социальными процессами 
Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, 

практик,  НИР, подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
или астрономически часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет -  3 з.е. (108 академических 
часов) 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Разделы (темы) дисциплины 

1.  Научно-методологические основы управления человеческими ресурсами 

2. Построение системы управления человеческими ресурсами 

3. Развитие человеческих ресурсов: основные подходы и направления 

4. Современные подходы к   управлению человеческими ресурсами 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 
 


