
3 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Управление человеческими ресурсами 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний в области управления 

человеческими ресурсами современной организации, а также приобретение практических 

навыков применения различных методик управления человеческими ресурсами на 

практике. 
 

Задачи:  

  - систематизация теоретических знаний в области менеджмента и управления 

человеческими ресурсами; 

− овладение современными методиками управления человеческими ресурсами; 

− умение применять современные подходы и методики на практике. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ОПК-3 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 

Знать: теорию и практику современного 

организационного проектирования; методологию 

стратегического управления человеческими 

ресурсами; роль и место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации, причины 

многовариантности практики управления 

персоналом в современных условиях, бизнес-

процессы в управлении персоналом;  

Уметь: формировать организационную структуру 

предприятия с учетом эффективного размещения 

производственных мощностей; разрабатывать 

стратегию управления человеческими ресурсами и 

реализовывать ее в конкретных условиях; 

проводить аудит человеческих ресурсов 

организации, прогнозировать и определять 

потребность в персонале, разрабатывать 

мероприятия по привлечению новых сотрудников, 

программы их обучения и адаптации, использовать 

различные методы оценки, аттестации сотрудников, 

разрабатывать мероприятия по мотивированию 

персонала;  

Владеть: навыком распределения 

ответственности, контроля и оценки персонала в 

соответствии с обязанностями. методами и 
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способами разработки и реализации стратегии 

управления человеческими ресурсами; 

современным инструментарием управления 

человеческими ресурсами. 

ПК-1 владение 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 

Знать: 

- основные теории мотивации, лидерства и власти;  

-принципы формирования команды; 

-основные этапы и функции аудита человеческих 

ресурсов; 

-методику диагностики организационной 

культуры;  

Уметь:  
- проявлять лидерские качества; - 

аргументировано отстаивать управленческие 

решения; 

- мотивировать персонал;  

-организовывать работу группы; 

- проводить аудит человеческих ресурсов; 

-диагностировать организационную культуру, 

выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  

Владеть:  
-качествами делового лидера;  

-методами стимулирования и мотивация,  

-навыками проведения аудита человеческих 

ресурсов и диагностики организационной 

культуры; 

ПК-2 владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 

среде 

Знать:  

- природу деловых и межличностных конфликтов; 

- способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- основы проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций; 

- основные подходы кросскультурного 

менеджмента в развитии управленческих 

отношений;  

Уметь: 

- использовать эффективные способы разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- оценивать и моделировать систему деловых 

связей, взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; 

- разрабатывать предложения по 

совершенствованию кросскультурных отношений;  

Владеть: 

- методами разрешения конфликтных ситуаций;  

-методами анализа и проектирования 

межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, в 

том числе в межкультурной среде 

ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с 

Знать: методы сбора информации для 

расширения внешних связей  и обмена опытом при 
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деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации 

для расширения внешних 

связей и обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) 

реализации проектов, направленных на развитие 

организации 

Уметь: организовывать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами;  

Владеть: методами сбора информации для 

расширения внешних связей  и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие 

организации 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к базовой части 

Блока 1, основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как "Организация и нормирование 

труда", "Психология" и «Теория менеджмента». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами» являются необходимыми для изучения дисциплин 

«Финансовый менеджмент», «Деловые коммуникации. 

 

Краткое содержание дисциплины  
Система работы с персоналом, организация работы с персоналом, мотивация, 

оплата и эффективность. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 


