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Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (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 
компетен

ции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

ПК-5 способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, 
ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

Знать: содержание и формы финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств 
Уметь: выявить проблемы экономического характера при 

анализе конкурентных ситуаций, предлагать способы их 
решения  
Владеть: методологией экономического исследования и 

использования полученных сведений для принятия 
управленческих решений. 

ПК-11 способность критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев социально-
экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-
экономических последствий 

Знать: методы оценки и обоснования управленческих 
решений с учетом критериев социально-экономической 
эффективности. 
Уметь: применять методы оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий. 
Владеть: навыками разработки вариантов управленческих 
решений с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к вариативной части Блока 1, 
дисциплин по выбору студента, устанавливаемые вузом, основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования. Курс  опирается на такие ранее 
изученные дисциплины, как "Организация и нормирование труда", "Экономика труда" и 
«Менеджмент». 
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Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Управление 
персоналом» являются необходимыми для изучения дисциплин «Организация 
предпринимательской деятельности», «Коммерческая деятельность предприятия 
(организации)». 

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

оплата и эффективность. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт 
 

 


