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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 
является овладение студентами рядом теоретических положений, методических и 
прикладных разработок в области управления человеческими ресурсами, позволяющими 
сформировать у студентов умения и навыки генерирования и реализации стратегии 
управления человеческими ресурсами, а также навыков, связанных с применением 
современных технологий управления персоналом организации для обеспечения ее 
эффективного функционирования. 
Задачи освоения дисциплины: 

 помочь овладеть студентам понятийным аппаратом в области управления 
человеческими ресурсами; 

 рассмотреть  ретроспективу концепций управления человеческими ресурсами; 
 изучить особенности деятельности по управлению человеческими ресурсами в 

соответствии со стратегией и фазами развития организации; 
 изучить способы планирования кадровой работы; 
 изучить процессы найма и отбора персонала в организацию; 
 приобрести навыки формирования системы оценки результатов труда и аттестации 

различных категорий работников; 
 изучить процессы адаптации работников, планирования карьеры, 

профессионально-должностных перемещений и профессионального развития 
работников; 

 приобрести навыки анализа и формирования систем стимулирования персонала; 
 изучить методы оценки эффективности работы персонала; 
 изучить методы обучения персонала, рассмотреть принципы формирования 

системы обучения в организации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана и имеет код Б1.Б.14. 
Освоение курса «Управление человеческими ресурсами»базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, прежде всего 
по курсам: «Теория менеджмента», «Стратегический менеджмент», «Социологические 
исследования в менеджменте», «Государственное регулирование экономики». 

Дисциплина является предшествующей дисциплинам: «Организационное 
проектирование», «Управление инновациями», «Моделирование бизнес-процессов», 
«Бизнес-планирование». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3) 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 



организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
(ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 
Иметь представление: 

– об общих закономерностях, принципах и механизме управления рисками;  
– закономерностях и принципах создания системы риск-менеджмента в 

организации. 
Знать: 

 роль и место управления человеческими ресурсами в общеорганизационном 
управлении и его связь со стратегическими задачами организации; 

 сущность концепции управления человеческими ресурсами; 
 технологии управления человеческими ресурсами организации; 
 бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных 

менеджеров и специалистов по управлению персоналом; 
 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 
лидерства и управления конфликтами. 

Уметь: 
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;   
 анализировать  внешнюю  и внутреннюю среду организации и выявлять ее 

ключевые элементы и  оценивать  их  влияние  на организацию;                      
 анализировать организационную структуру и разрабатывать  предложения по ее 

совершенствованию;         
 организовывать командное взаимодействие для  решения управленческих задач;         
 анализировать коммуникационные  процессы  в организации  и  разрабатывать 

предложения  по  повышению их эффективности;                        
 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;            
 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать  

их эффективность;                
 использовать информацию, полученную в  результате маркетинговых 

исследований;   
 анализировать  состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации   в  человеческих ресурсах; 
 оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 
 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; 

Приобрести навыки:  
– практической работы с методами управления человеческими ресурсами в 

организации. 
Владеть: 

‒ современными технологиями управления персоналом; 
‒ различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 
‒ умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм и др. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение задач в Excel, 
использование Интернет-ресурсов и др. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тест 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачетно-экзаменационная 
ведомость. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен 
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