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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целями освоения дисциплины  являются: 

- получение студентами необходимого объема знаний с учетом новых требований времени 

по формированию кадровой стратегии на основе регулирования внутрифирменных 

трудовых отношений;  

- формирование методических подходов для достижения баланса интересов и 

компромисса между организацией и индивидом;  

- помощь в обосновании принятия управленческих решений в трудовой сфере. 

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы управления персоналом; 

технологии экономики управления персоналом. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1: способностью проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе; 

ПК-19: способностью принимать 

участие в реализации 

профессиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, обучать 

пользователей информационных 

систем 

- знать: причины многовариантности практики 

управления персоналом в современных условиях; 

типы организационной культуры и методы ее 

формирования; бизнес-процессы в сфере управления 

персоналом и роль в них линейных менеджеров и 

специалистов по управлению персоналом; роль и 

место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации; 

- уметь: диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; проводить аудит человеческих 

ресурсов 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 программы обучения 

сотрудников и оценивать их эффективность; 

использовать различные методы оценки и 

аттестации сотрудников и участвовать в их 

реализации; разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию персонала 

организации; анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности организации в человеческих ресурсах; 

- владеть: современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; современным 

инструментарием управления человеческими 



ресурсами; методами планирования карьеры. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление 

человеческими 

ресурсами 

8 Б1.В.ОД.3 

Менеджмент 

Б1.В.ОД.4 

Производственный 

менеджмент 

 

Б2.П.2 Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 
 


