
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.19.1 "Управление персоналом". 

Цели освоения 

дисциплины 
Формирование у обучающегося понимания стратегической 

значимости управления персоналом, комплексное рассмотрение 

различных направлений системы управления персоналом от 

формирования кадровой политики организации до оценки 

эффективности функционирования и совершенствования системы 

управления персоналом. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.19.1 «Управление персоналом» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знаний, умения и компетенции,  необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения в 

курсах "Основы менеджмента", «Психология управления». Кроме 

того, изучение данной дисциплины связано с  учебными 

дисциплинами "Статистика», «Экономика  организации», "Теория 

организации". 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность,  цели,  функции и организационную структуру 

системы управления человеческими ресурсами; 
бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в 

них линейных менеджеров и специалистов по управлению 

персоналом; 
основы разработки и реализации кадровой политики и 

стратегии управления персоналом; 
основы кадрового планирования в организации; 
технологии управления персоналом (найма, отбора, 

приема и расстановки персонала;  социализации,  профориентации 

и трудовой адаптации персонала); 
технологии управления развитием персонала  

(организации обучения персонала;  организации текущей деловой 

оценки,  в том числе аттестации персонала; управления деловой 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала; управления кадровыми нововведениями); 
основы оценки результатов деятельности персонала 

организации. 
уметь: 

принимать участие в разработке корпоративных, 



конкурентных и функциональных стратегий развития организации 

в части управления человеческими ресурсами; 
прогнозировать и планировать потребность организации в 

персонале в соответствии со стратегическими планами 

организации и определять эффективные пути ее удовлетворения; 
анализировать состояние и тенденции развития рынка 

труда с точки зрения обеспечения потребности организации в 

персонале; 
разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору 

новых сотрудников и осуществлять программы по их адаптации; 
организовывать командное взаимодействие для решения 
управленческих задач по управлению персоналом; 
разрабатывать и реализовывать программы 

профессионального развития персонала и оценивать их 

эффективность; 
использовать различные методы текущей деловой оценки  

(в том числе аттестации) персонала; 
разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала и участвовать в их реализации. 
владеть: 

методами реализации основных управленческих функций 

в сфере управления человеческими ресурсами; 
методами разработки и реализации стратегий управления 

человеческими ресурсами; 
современными технологиями управления персоналом 

организации  (найма,  отбора,  приема и расстановки персонала; 

социализации,  профориентации и трудовой адаптации персонала;  

организации труда персонала,  высвобождения персонала); 
современными технологиями управления развитием 

персонала  (управления социальным развитием;  организации 

обучения персонала;  организации текущей деловой оценки,  в том 

числе аттестации персонала; управления деловой карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала; 

управления кадровыми нововведениями). 
Содержание дисциплины 1. Основы управления персоналом 

1.1. Управление персоналом как интегральный компонент 

общего процесса управления 
2. Организация работы с персоналом. 

2.1. Организация работы с персоналом. 
3. Концепции управления персоналом. 

3.1. Концепции управления персоналом. 
4. Стратегическое управление персоналом организации. 

4.1. Стратегическое управление персоналом организации. 
5. Кадровые технологии управления и развития персонала  в 

организации. 
5.1. Кадровые технологии управления и развития 

персонала  в организации. 
6. Оценка результатов деятельности персонала организации. 

6.1. Оценка результатов деятельности персонала 

организации. 
7. Управление поведением персонала организации. 

7.1. Управление поведением персонала организации. 
8. Маркетинг персонала. 

8.1. Маркетинг персонала. 
 



Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие 

методы: 
лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии; 
проведение практических занятий; 
домашние задания; 
опрос; 
написание рефератов, эссе; 
выполнение кейсовых заданий; 
тестирование; 
консультации преподавателя; 
самостоятельная работа студентов (изучение теоретического 

материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашних работ и индивидуальных типовых расчетов, подготовка 

к опросу, тестированию). 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена (включая 

темы, изученные самостоятельно). Максимальный балл за ответ 

на экзамене составляет 100 баллов. 
Допуск к экзамену – выполнение контрольных мероприятий. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании 

письменного ответа, либо за счет учета баллов текущего контроля 

(до 100 баллов) при условии, что студентом были выполнены все 

задания учебного курса. 
 

 

 


