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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

формирование компетенций, знаний, умений в области управления человеческими 

ресурсами современной организации, а также обеспечение приобретения практических 

навыков применения различных методик управления человеческими ресурсами, 

необходимых для эффективного управления организацией.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление человеческими ресурсами" 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-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою 

роль в команде  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

осуществляется в форме лекционных и практических занятий. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельности являются классическо-лекционными (объяснительно-

иллюстративными). Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач) в объёме … часов. 

Остальная часть практического курса (… часов) проводиться с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том разбор и анализ конкретных ситуаций, 

электронный практикум (компьютерное моделирование и практический анализ 

результатов); технологий, основанных на коллективных способах обучения, а также с 

использованием компьютерной тестирующей системы. Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка учебного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям, подготовка к промежуточным контролям, 

выполнение заданий курсовой работы. К интерактивным (диалоговым) технологиям 

относиться отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к 

промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, основанным на 

коллективных способах самостоятельной работы студентов. Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на … 

разделов, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение практических и ситуационных задач, выполнение заданий курсовой работы) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 



организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях. . 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Политика и стратегия управления человеческими ресурсами в организации 

 

Определения, схемы УЧР, цели и задачи УЧР, УЧР в организациях, подсистемы УЧР, 

аксиомы УЧР, УЧР и УП (управление персоналом) – различия, человеческий капитал, 

система УЧР в компаниях – роль, построение, оргструктура 

 

РАЗДЕЛ 2 

Компетентностный подход к УЧР 

 

Понятие компетенции и компетентности  

Модель компетенции 

Типы компетенций 

Профиль компетенций  

Формы и инструменты развития компетенций  

 

РАЗДЕЛ 3 

Кадровая политика организации 

 

Современные тенденции кадровой политики в организациях 

Понятия, виды и содержание кадровой политики организации  

Цели и принципы формирования кадровой политики 

Кадровая политика – функции подразделения по управлению ЧР 

Организационная (корпоративная) культура  

 

РАЗДЕЛ 4 

Планирование человеческих ресурсов 

 

Планирование потребности в персонале. Методы определения потребностей. Внутренний 

и внешний набор персонала: преимущества и недостатки. Сбор и анализ информации о 

вакансии. Разработка критериев отбора и определение требований к кандидатам. 

 

тестирование, решение кейсов 

 

РАЗДЕЛ 5 

Подбор, отбор персонала 

 

Методы привлечения кандидатов. Критерии выбора метода по подбору персонала. Анализ 

эффективности системы привлечения кандидатов. Цели и структура отбора. Анализ 

документов кандидата: резюме, сопроводительные и рекомендательные письма. Интервью 

как ключевой метод оценки кандидата. Виды интервью: по компетенциям, 

биографическое, ситуационное, проективное. Стили проведения интервью. Планирование 

и проведение интервью. Психологическое тестирование. Критерии эффективности 



системы найма персонала. Технология создания положения о найме. Практикум по 

эффективному проведению собеседований. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Адаптация персонала 

 

Адаптация персонала Цели и виды адаптации. Разработка программ введения в 

должность. Наставничество – эффективный метод обучения новичка. Критерии 

успешности процесса адаптации 

 

РАЗДЕЛ 7 

Мотивация и оплата труда 

 

Понятие мотивации и ее роль в управлении. Основные принципы трудовой мотивации. 

Обзор современных теорий трудовой мотивации. Возможности нематериальной 

мотивации. Компоненты удовлетворенности работой. Мониторинг удовлетворенности 

персонала. От оценки персонала к разработке эффективной системы мотивации. 

Определение ключевых показателей эффективности (KPIs). Структура компенсационного 

пакета. Разработка системы должностных окладов, построение системы "грейдов". 

Разработка премиальной системы. Зависимость премирования от выполнения целей: 

компании, отдела, сотрудника. Соотношение постоянной и переменной части в структуре 

личного трудового дохода для различных категорий сотрудников. Разработка социальных 

программ для персонала. 

 

РАЗДЕЛ 8 

Обучение и развитие персонала 

 

Доводы «за» и «против» обучения. Место обучения в системе управления персоналом. 

Цели и задачи обучения. Оценка потребностей в обучении, определение приоритетов. 

Виды и методы обучения. Сравнительная характеристика основных методов обучения. 

Рекомендации по выбору провайдера обучения. Критерии оценки эффективности 

обучения. Система управления карьерой в современной организации. Планирование и 

подготовка кадрового резерва. Принципы обучения. Специфика обучения взрослых 

людей. Мотивация к участию в обучении. 

 

РАЗДЕЛ 9 

Оценка и аттестация персонала 

 

Взаимосвязь оценки персонала с другими технологиями управления персоналом. Цели и 

результаты оценки. Преимущество оценки для сотрудника и для организации. Разработка 

критериев оценки, определение профиля компетенций. Выбор методов оценки: 

аттестация, 360 градусов, ассессмент-центр, управление по целям. План проведения 

аттестации персонала. Управленческие решения по итогам аттестации. Оценочные шкалы. 

Процедура аттестации и сопроводительные документы. Разработка положения об оценке 

 

РАЗДЕЛ 10 

Управление карьерой, кадровым резервом 

 



Карьера, планирование карьеры. Роль планирования карьеры в развитии персонала. 

Кадровый резерв – понятие, роль в организации, принципы и методы формирования, 

стратегии работы с кадровым резервом 

 

тестирование, решение кейсов 

 

РАЗДЕЛ 11 

Эффективность УЧР 

 

Проблемы количественной оценки эффективности УЧР. Показатели эффективности 

работы с человеческими ресурсами, аудит УЧР, факторы эффективности УЧР. Критерии 

эффективности системы управления персоналом. Экономическая эффективность HR в 

масштабах компании 

 

РАЗДЕЛ 12 

Современные проблемы и задачи управления человеческими ресурсами 

 

Тенденции в области оплаты труда и мотивации персонала в России и мире. Популярные 

льготы, предоставляемые сотрудникам. Состояние трудовых ресурсов в России. 

Демографические проблемы. Дефицитные профессии. HR- проблемы компаний 

 

РАЗДЕЛ 13 

Управление человеческими ресурсами на железнодорожном транспорте 

 

Особенности управления человеческими ресурсами на ж.д. Стратегия развития кадрового 

потенциала ОАО «РЖД». Компетентностный подход к управлению персоналом в ОАО 

«РЖД». Показатели вовлеченности и лояльности персонала ОАО «РЖД». Единые 

корпоративные требования к персоналу в холдинге «РЖД». единых корпоративных 

требований к персоналу в холдинге «РЖД». Разработка профессиональных компетенций. 

Обеспечение конкурентоспособности заработной платы работников ОАО «РЖД на рынке 

труда 

 

Экзамен 

 


