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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью изучения дисциплины «Управление персоналом» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с самостоятельно 

утверждаемым образовательным стандартом СУОС ВО РУТ (МИИТ) 

Персонал рассматривается как один из основных факторов 

конкурентоспособности организации 

. 

Задачи дисциплины: 

формирование у учащихся системы знаний и аналитических умений по 

основным направлениям и формам работы с человеческими ресурсами, 

выработка комплексного подхода к решению многочисленных практических 

задач, стоящих перед менеджерами современных организаций в сфере 

управления персоналом. 

знакомство слушателей с современными теоретическими и 

практическими подходами к управлению персоналом предприятий и 

организаций. 

изучение эволюция теории и практики управления человеческими 

ресурсами. 

анализ деятельности службы управления персоналом организации как 

отдельного и самостоятельного функционального подразделения. 

формирование навыков планирования человеческих ресурсов; наыокв в 

сфере отбора и найма персонала; адаптации, обучения и развития 

человеческих ресурсов; использования персонала и оценки его деятельности; 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-53 - Способен проводить внедрение и обеспечивать 

функционирование системы управления охраной труда, нормативное 

функционирование систем обеспечения техносферной безопасности; 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

Знать и понимать: основные концепции управления человеческими 



ресурсами в различных организационных структурах. 

способы определения и реализации приоритетов развития собственной 

деятельности и образования, основы лидерства 

Уметь: 

уметь Применять социально-психологические методы при построении 

эффективной системы управления персоналом. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№2 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 8 8 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 4 4 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 64 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 



4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Раздел 1. Персонал организации как объект управления  

Тема 1.  

Управление персоналом в системе управления организацией. Системы управления персоналом 

Тема 2 

Политика и стратегия формирования персонала организации и управления им 

2 Раздел 2. Маркетинг и адаптация персонала  

Тема 3.  

Тема 3. Маркетинг персонала. 

Тема 4.  

Расстановка и адаптация персонала. 

 

 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Раздел 1. Персонал организации как объект управления  

персонала организации и управления им. 

2 Раздел 2. Маркетинг и адаптация персонала  

Тема 4. Расстановка и адаптация персонала.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 подготовка к практическим занятиям  

2 работа с литературой и интернет-источниками  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Основы управления персоналом [Текст] : учебное пособие 

Р. Г. Мумладзе, И. В. Васильева, Т. Н. Алёшина - М. 

 



:Русайнс, 2015. - 152 с. - ISBN 978-5-4365-0434-6  

2 Управление социальным развитием персонала [Текст] : 

учебник В. И. Башмаков, Е. В. Тихонова. - М. : Академия, 

2014. - ISBN 978-5-4468-0495-5 ЭБС book.ru  

 

3 Управление персоналом: технология формирования 

команды [Текст: Электронный ресурс] Авдеев В.В. М.: 

Финансы и статистика, 2014. - 543 с. ЭБС ЛАНЬ – http: 

//www.e.lanbook.com  

 

1 Управление персоналом [Текст] : учебник / А. В. Тебекин. - 

М. : КНОРУС, 2009. - ISBN 978-5-390-00033-5 ЭБС 

ibooks.ru  

 

2 Кадровая политика и стратегия управления персоналом 

КибановА.Я., Ивановская Л.В. М.: «Проспект»,2012. ЭБС 

"Лань"  

 

3 Управление человеческими ресурсами [Текст] : учебное 

пособие для бакалавров и специалистов Кафидов В.В. 

СПб.: Питер, 2012. - 202 с. Библиотека РОАТ /  

 

4 Управление человеческими ресурсами. Научный журнал. 

Периодичность - 4 раза в год. Издатель – ООО 

Издательский дом «Мир науки» Научная электронная 

библиотека Elibrary – http://www.elibrary.ru  

 

5 Энциклопедический словарь по менеджменту, маркетингу, 

экономике и предпринимательству: учебное пособие в двух 

томах, том 1,2. Зубарев А.Ю., Шамардин А.И. Волгоград: 

Волгаградское научное издательство, 2012. Научная 

электронная библиотека Elibrary – http://www.elibrary.ru  

 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Электронно-библиотечные системыЭлектронно-библиотечная система 

РОАТ – http://www.biblioteka.rgotups.ru/ 

Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ - 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» – http://www.biblio-

online.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Академия» – http://academia-

moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – http://www.book.ru/ 



Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – 

http://www.znanium.com/ 

поисковые системы,Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа 

к тематическим информационным ресурсамСправочно-поисковые системы и 

порталы http:// garant.ru - СПС "Гарант" 

Сайт справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - 

www.consultant.ru. Сайты официальные сайты Росстата (www.gks.ru), Банка 

России (www.cbr.ru), Росбизнесконсалтинга (www.rbc.ru). 

Официальный сайт Государственной думы РФ. Режим доступа: http: // 

www.duma.gov.ru. 

http://www.minfin.ru/ – официальный сайт Министерства финансов РФ; 

.Официальный сайт министерства транспорта РФ (законодательные и 

нормативно-правовые акты) - http://www.mintrans.ru/documents 

Институт комплексных стратегических исследований 

http://www.icss.ac.ru/ 

http://www.rg.ru/oficial - сайт "Российской газеты". Государственные 

документы, публикующиеся в газете (и на сайте): федеральные 

конституционные законы, федеральные законы (в том числе кодексы), указы 

Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, 

нормативные акты министерств и ведомств (в частности приказы, 

инструкции, положения и т.д.). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

 
Программное обеспечение должно позволять выполнить все 

предусмотренные учебным планом виды учебной работы по дисциплине: 

теоретический курс, практические занятия, задания на контрольную работу, 

тестовые и экзаменационные вопросы по курсу. Все необходимые для 

изучения дисциплины учебно-методические материалы объединены в Учебно-

методический комплекс и размещены на сайте университета: 

http://www.rgotups.ru/ru/. 

- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций и ведения интерактивных занятий: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

- Программное обеспечение для выполнения практических заданий 

включает в себя специализированное прикладное программное обеспечение 

Консультант плюс, а также программные продукты общего применения 

- Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и 



иной документации: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

- Программное обеспечение для выполнения текущего контроля 

успеваемости: Браузер InternetExplorer 8.0 и выше. 

- Программное обеспечение - для самостоятельной работы студентов: 

Браузер InternetExplorer 8.0 и выше. 

- Программное обеспечение для осуществления учебного процесса с 

использованием ДОТ – операционная система семейства Windows; Браузер 

InternetExplorer 8.0 и выше с установленным AdobeFlashPlayer версии 10.3 и 

выше, Adobe Acrobat . 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебная аудитория должна соответствовать требованиям пожарной 

безопасности и охраны труда по освещенности, количеству рабочих 

(посадочных) мест студентов. 

Учебные лаборатории и кабинеты должны быть оснащены необходимым 

лабораторным оборудованием, приборами и расходными материалами, 

обеспечивающими проведение предусмотренного учебным планом 

лабораторного практикума (практических занятий) по дисциплине. 

Освещенность рабочих мест должна соответствовать действующим СНиПам. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины необходимы 

следующие средства: 

- компьютерные классы и доступ в Интернет; 

- доступ к вышеуказанным поисковым системам; 

- проектор, совмещенный с ноутбуком. 

Технические требования к оборудованию для проведения учебного 

процесса с использованием ДОТ: колонки, наушники или встроенный 

динамик (для участия в аудиоконференции); микрофон или гарнитура (для 

участия в аудиоконференции); веб-камера (для участия в видеоконференции); 

для ведущего: компьютер с процессором IntelCore 2 Duo от 2 ГГц (или аналог) 

и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти. 

Для слушателя: компьютер с процессором IntelCeleron от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, 1 Гб свободной оперативной памяти. 

Технические требования к каналам связи: от 128 кбит/сек исходящего 

потока; от 256 кбит/сек входящего потока. При использовании трансляции 

рабочего стола рекомендуется от 1 мбит/сек исходящего потока (для 

ведущего). При использовании трансляции рабочего стола рекомендуется от 1 

мбит/сек входящего потока (для слушателя). Нагрузка на канал для каждого 



участника вебинара зависит от используемых возможностей вебинара. Так, 

если в вебинаре планируется одновременно использовать 2 видеотрансляции в 

конференции и одну трансляцию рабочего стола, то для слушателей 

рекомендуется от 1.5 мбит/сек входящего потока. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет во 2 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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