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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: заключается в изложении ряда теоретических 

положений, методических и прикладных разработок в области управления человеческими 

ресурсами, позволяющие сформировать навыки принятия эффективных кадровых 

решений. Из вышеназванной цели вытекают следующие задачи.  

1. овладеть понятийным аппаратом в области управления человеческими ресурсами; 

2. знать ретроспективу концепций управления человеческими ресурсами (УЧР); 

3. знать стратегии осуществления деятельности по УЧР в соответствии с фазами развития 

предприятия и стратегий его развития;  

4. знать принципы и методы осуществления кадровой работы;  

5. представлять направления осуществления кадровой деятельности;  

6. планировать человеческие ресурсы; 

7. планировать процессы найма и отбора персонала в организацию; 

8. планировать системы оценки и аттестации различных категорий работников и 

результатов их труда; 

9. проводить адаптацию работников; 

10. планировать карьеры и профессионально-должностные переме-щения; 

11. планировать профессиональное развитие персонала;  

12. строить систему стимулирований и мотиваций персонала. 

Приобретённые знания и практические навыки должны обеспечить им умение 

самостоятельно на достаточно высоком уровне организовывать систему управления 

персоналом, производить необходимые кадровые нововведения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление персоналом" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-4 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою 

роль в команде 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии предполагают использование мультимедийного 

оборудования. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Тема: 1. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-НОСТИ 

 

Историческое развитие труда и деловой предприимчивости. 

Теории управления о роли человека в организации.  

Социальная политика государства и организации. 

Социология труда и организаций. Трудовые ресурсы, персонал и трудовой потенциал 



организации.  

Социально-трудовые отношения, рынок труда и заня-тость персонала.  

 

Тема: 2. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Философия управления человеческими ресурсами. 

Концепция управления человеческими ресурсами.  

Закономерности и принципы управления человечески-ми ресурсами.  

Методы построения системы управления человече-скими ресурсами.  

 

Промежуточный контроль - тестирование. 

 

Тема: 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУР-САМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Организационное проектирование системы управления человеческими ресурсами. 

Понятие, стадии и этапы организационного проектирова-ния. 

Цели, функции системы управления человеческими ре-сурсами. 

Организационная структура системы управления челове-ческими ресурсами. 

Кадровое и документационное обеспечение системы управления человеческими 

ресурсами. 

Информационное и техническое обеспечение системы управления человеческими 

ресурсами.  

Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления человеческими 

ресурсами.  

 

Экзамен 

 

Тема: 4. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Кадровая политика организации – основа формирова-ния стратегии управления 

человеческими ресурсами. 

Система стратегического управления человеческими ресурсами организации.  

Стратегия управления человеческими ресурсами орга-низации.  

Реализация стратегии управления человеческими ре-сурсами.  

 

Промежуточный контроль №2 осуществляется путём тестирования. 

 

Тема: 5. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

 

Основы кадрового планирования в организации. 

Оперативный план работы с персоналом. 

Маркетинг персонала. 

Планирование и прогнозирование потребности в пер-сонале.  

Планирование и анализ показателей по труду. 



Планирование производительности труда. 

Нормирование труда и расчет численности персонала  

 


