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Цель изучения 
дисциплины

знакомство  студентов  с  современными  теоретическими  и  практическими
подходами,  а  также  методическими  разработками  в  области  управления
человеческими  ресурсами  организаций  позволяющие  сформировать  навыки
принятия эффективных кадровых решений.

Место 
дисциплины в 
структуре ОПОП

Овладение  системой  знаний  по  данной  дисциплине  требует  высокой
подготовки  по  дисциплинам  «Статистика»,  «Правоведение»,  «Теория
менеджмента» «Экономика организации (предприятия)», «Институциональная
экономика»,  «Организация,  нормирование  и  оплата  труда»,  а  также  умения
работать  с  учебной  и  научной  литературой,  грамотно  формулировать  и
аргументировать идеи. 

Трудоемкость  
дисциплины

4 зач. единицы  (общая -144 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате 
освоения 
дисциплины

ОПК-3 - способность 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
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

Знания, умения и
навыки, 
получаемые в 
процессе 
изучения 
дисциплины

1) знать:
-  научные основы управления человеческими ресурсами, основные концепции
и этапы развития;
- основные теории в области управления человеческими ресурсами;
-  принципы организации  служб  управления  человеческими  ресурсами  и  их
функции;
- технологии управления человеческими ресурсами;
2) уметь:
-применять  методики  управления  человеческими  ресурсами,  позволяющие
повысить эффективность работы организации;
- планировать потребность в персонале;
-  применять методики расчета различных показателей,  включая численность
персонала,  затраты  на  персонал,  эффективность  мероприятий  по  развитию
персонала,  эффективность  проектов  по  совершенствованию  системы
управления человеческими ресурсами;
-  ориентироваться  в  системе мотивов,  ценностей  и  потребностей  персонала



организации;
- анализировать внутрифирменные конфликты и разрабатывать управленческие
решения по их преодолению;
-  проводить  аудит  и  анализ  трудообеспечения  организации,  выявлять  узкие
места и обосновывать перспективные направления научных исследований;
3) владеть:
-математическими,  статистическими  и  количественными  методами  решения
типовых -управленческих задач;
-  научной  методологией  и  информационными  технологиями  для
прогнозирования и управления человеческими ресурсами;
-  навыками  подготовки  научных  отчетов,  написании  статей,  эссе,
аналитических записок и т.п.;
-  навыками  организации  и  координации  взаимодействия  между  людьми,
контроля и оценки эффективности деятельности других;
-  навыками  разработки  и  внедрения  кадровой  политики,  планирования
потребности в рабочей силе, деловой оценки и подбора персонала, формами и
методами обучения персонала, управления карьерой.
-методами  реализации  основных  управленческих  функций  (принятия
решений).

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные блоки 
и темы)

Предмет,  задачи и  структура курса  «управление человеческими ресурсами».
Теоретические  основы  управления  человеческими  ресурсами. Принципы  и
методы  управления  человеческими  ресурсами.  Функциональное  разделение
труда и организационная структура службы управления персоналом. Кадровое,
информационное,  техническое  и  правовое  обеспечение системы управления
персоналом. Персонал предприятия как объект управления. Подбор персонала
и профориентация.  Подготовка,  переподготовка  и  повышение квалификации
персонала.  Мотивация  поведения  в  процессе  трудовой  деятельности.
Профессиональная  и  организационная  адаптация  персонала.  Конфликты  в
коллективе. Оценка эффективности управления персоналом. 

Форма итогового
контроля знаний

экзамен

Литература 
основная 
(библиотечная 
обеспеченность)

Электронные ресурсы (ЭБС): Сайт УГГУ
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-
biblioteka-onlayn.html

Интернет: http://biblioclub.ru/
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	3) владеть:

