


Аннотация рабочей программы 
 Рабочая программа соответствует ФГОС ВОпо направлению подготовки 
38.03.02Менеджмент (уровеньбакалавриата), утв. Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 
12.01.2016 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 41028. 

Цель дисциплины: знакомство студентов с современными теоретическими и практиче-
скими подходами, а также методическими разработками в области управления человеческими 
ресурсами организаций позволяющие сформировать навыки принятия эффективных кадровых 
решений.  

Необходимо сформировать у учащихся систему знаний и аналитических умений по ос-
новным направлениям и формам работы с человеческими ресурсами. В связи с этим персонал 
рассматривается как один из основных факторов конкурентоспособности организации. Особое 
внимание уделяется анализу деятельности службы управления персоналом организации как от-
дельного и самостоятельного функционального подразделения.  

Кроме того, значительное внимание при изучении курса уделяется таким вопросам, как: 
планирование человеческих ресурсов; отбор и найм персонала; адаптация, обучение и развитие 
человеческих ресурсов; использование персонала и оценка его деятельности; вознаграждение и 
высвобождение персонала. 
 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к базовой части Блока 
1 основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успеш-
ной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 
 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие-
компетенции: 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработ-
ке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществленные мероприятия; 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-
ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-
ных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

Структура дисциплины: 
Тема 1. Предмет, задачи и структура курса «Управление человеческими ресурсами». 
Тема 2. Теоретические основы управления человеческими ресурсами. 
Тема 3. Принципы и методы управления человеческими ресурсами 
Тема 4. Функциональное разделение труда и организационная структура службы управления персоналом 
Тема 5. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления персоналом 
Тема 6. Персонал предприятия как объект управления 
Тема 7. Подбор персонала и профориентация 
Тема 8. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 
Тема 9. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности 
Тема 10. Профессиональная и организационная адаптация персонала 
Тема 11. Конфликты в коллективе 
Тема 12. Оценка эффективности управления персоналом 

В рабочей программе дисциплины «Управление человеческими ресурсами» представлены: 
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии; 
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемости; 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
материально-техническое обеспечение дисциплины 
  



 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» являются: зна-
комство студентов с современными теоретическими и практическими подходами, а также ме-
тодическими разработками в области управления человеческими ресурсами организаций позво-
ляющие сформировать навыки принятия эффективных кадровых решений.  

Необходимо сформировать у учащихся систему знаний и аналитических умений по ос-
новным направлениям и формам работы с человеческими ресурсами. В связи с этим персонал 
рассматривается как один из основных факторов конкурентоспособности организации. Особое 
внимание уделяется анализу деятельности службы управления персоналом организации как от-
дельного и самостоятельного функционального подразделения.  

Кроме того, значительное внимание при изучении курса уделяется таким вопросам, как: 
планирование человеческих ресурсов; отбор и найм персонала; адаптация, обучение и развитие 
человеческих ресурсов; использование персонала и оценка его деятельности; вознаграждение и 
высвобождение персонала. 

Задачами дисциплины являются изучение современных методов управление человече-
скими, используемых в практической деятельности отечественных и зарубежных организаций; 
систематизация теоретических знаний в области менеджмента и управления человеческими ре-
сурсами; овладение современными методиками управления человеческими ресурсами; умение 
применять современные подходы и методики на практике. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к базовой части Блока 

1 основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по дис-
циплинам «Статистика», «Правоведение», «Теория менеджмента» «Экономика организации 
(предприятия)», «Институциональная экономика», а также умения работать с учебной и науч-
ной литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи.  

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенциив соответствии с ФГОС ВО: 
ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять ме-
роприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осу-
ществляемые мероприятия 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектиро-
вании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен:  
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 про-
ектов 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 перспективныенаправления научных исследований; 
3) владеть: 
-математическими, статистическими и количественными методами решения типовых -

управленческих задач; 
- научной методологией и информационными технологиями для прогнозирования и 

управления человеческимиресурсами; 
- навыками подготовки научных отчетов, написании статей, эссе, аналитических записок 

и т.п.; 
- навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 

оценкиэффективности деятельности других; 
- навыками разработки и внедрения кадровой политики, планирования потребности в ра-

бочей силе,деловой оценки и подбора персонала, формами и методами обучения персонала, 
управления карьерой. 

-методами реализации основных управленческих функций (принятия решений). 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____4_зачетных единиц, 144_часов. 

4.1. Тематический план 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

№ 
п/п недели Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы теку-
щего контроля 
(по неделям се-

местра) 
Формы проме-
жуточной атте-

стации 

лекции Практические 
занятия 

Контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, рефе-

раты и т.п. 

СРС 

  Всего, в т.ч. 32 32  80  

1 1 

Предмет, задачи и 
структура курса 
«Управление человече-
скими ресурсами». 

2 -  6  

2 2 
Теоретические основы 
управления человече-
скими ресурсами. 

2 2 Реферат 6  
тест 

3 3 
Принципы и методы 
управления человече-
скими ресурсами 

2 2  6 Тест 

4 4-5 

Функциональное разде-
ление труда и организа-
ционная структура 
службы управления 
персоналом 

2 2  6 Доклад,  
Презентация 

5 6-7 

Кадровое, информаци-
онное, техническое и 
правовое обеспечение 
системы управления 
персоналом 

2 2  6 
Письменное  
домашнее  
задание  

6 8 Персонал предприятия 
как объект управления 2 2  6 Тест 



7 9 Подбор персонала и 
профориентация 2 4  10 Доклад,  

Презентация 

8 10-11 
Подготовка, переподго-
товка и повышение ква-
лификации персонала 

2 2  8  

9 12-13 
Мотивация поведения в 
процессе трудовой дея-
тельности 

4 4 Контр.раб. 10 Решение задач. 
Доклад 

10 14 
Профессиональная и ор-
ганизационная адапта-
ция персонала 

4 4  4  

11 15 Конфликты в коллекти-
ве 4 4 Реферат 6 

Письменное  
домашнее  
задание  

12 16-17 Оценка эффективности 
управления персоналом 4 4 Конт.работа 6 Решение задач 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И 
СТРУКТУРА КУРСА 
«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

1.1.Эволюция форм совместной деятельности и становле-
ние кадрового менеджмента.  
1.2.Управление человеческими ресурсами в системе управ-
ления предприятием.  
1.3.Кадровый менеджмент: от управления персоналом к 
управлению человеческими ресурсами. 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОС-
НОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕ-
СУРСАМИ. 

2.1.Основные понятия «персонал», «Человеческие ресур-
сы», «Кадры», «Человеческий капитал», «Трудовой потен-
циал» т.д. 
2.2. Признаки персонала: условия найма, уровень качест-
венных характеристик и их развитие. 
2.3. Структура персонала организации. Факторы, влияющие 
на структуру организации. Зарубежный опыт классифика-
ции персонала. 

3 ПРИНЦИПЫ И МЕТО-
ДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКИМИ РЕ-
СУРСАМИ 

3.1.Понятие и сущность принципов управления персона-
лом. 
3.2. Принципы построения системы управления персона-
лом.  
3.3.Философия управления персоналом. 
3.4. Методы управления персоналом 

4 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА СЛУЖБЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСО-
НАЛОМ 

4.1 Виды и границы разделения труда.  
4.2. Понятие, сущность и функции службы управления че-
ловеческими ресурсами на предприятии.  
4.3.Виды организационных структур службы УЧР 

5 КАДРОВОЕ, ИНФОР-
МАЦИОННОЕ, ТЕХ-
НИЧЕСКОЕ И ПРАВО-
ВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕ-
НИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

5.1Понятие, содержание и структура информационного 
обеспечения управления персоналом.  
5.2. Задачи технического обеспечения системы УЧР. 5.3 
Понятие и участники трудовых отношений.  
5.4.Переговорный процесс между работодателем и проф-
союзом.  



5.5.Дисциплинарные взыскания.  
5.6.Трудовые споры 

6 ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ КАК ОБЪЕКТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

6.1.Персонал как объект управления. Актуальность про-
блемы управления персоналом предприятия.  
6.2.Стратегия управления персоналом 

7 ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 
И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

7.1 Планирование потребности в персонале. Внутриоргани-
зационные и внешние факторы, влияющие на потребность в 
персонале организации. Процесс планирования потребно-
сти в персонале.  
7.2.Методы планирования потребности в персонале: экст-
раполяция, скорректированная экстраполяция, метод экс-
пертных оценок, компьютерные модели. Прогнозирование 
потребности предприятия в персонале. Определение коли-
чественной потребности в персонале: нормативный метод, 
метод Розенкранца, метод микроэлементного нормирова-
ния. Статистические методы прогнозирования потребности 
в персонале.  
7.3. Определение качественной потребности в персонале: 
план рабочих мест или штатное расписание, специализация, 
модели рабочих мест.  
7.4. Определение количественной потребности в персонале: 
балансовые методы, нормативный метод, математико-
статистический метод.  
7.5.Процесс подбора персонала: определение требования к 
кандидатам, требования к критериям подбора персонала, 
источники подбора персонала. 
7.6. Высвобождение персонала 

8 ПОДГОТОВКА, ПЕРЕ-
ПОДГОТОВКА И ПО-
ВЫШЕНИЕ КВАЛИ-
ФИКАЦИИ ПЕРСОНА-
ЛА 

8.1. Виды и формы подготовки кадров.  
8.2.Методы обучения персонала. Требования к переподго-
товке сотрудников.  
8.3.Повышение квалификации и его отличие от других ви-
дов обучения. 

9 МОТИВАЦИЯ ПОВЕ-
ДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

9.1. Понятие и виды мотивации. Признание и похвала. 9.2. 
Мотивация и стимулы. 9.3. Система вознаграждения персо-
нала организации. 

10 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
И ОРГАНИЗАЦИОН-
НАЯ АДАПТАЦИЯ 

10. 1Сущность и виды адаптации персонала.  
10.2.Организация работы по адаптации персонала 

11 КОНФЛИКТЫ В КОЛ-
ЛЕКТИВЕ 

11.1.Сущность и понятие конфликта. Несчастные случаи на 
рабочем месте. Насилие на рабочем месте. 
11.2. Методы управления конфликтами в коллективе. 
11.3.Стили поведения в конфликтных ситуациях. 
11.4. Программы обеспечения безопасности труда и под-
держания здоровья сотрудников 

12 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

12.1.Понятие эффективности управления.  
12.2.Показатели эффективности УЧР. 
12.3. Методики и методы оценки эффективности работы 
персонала. 
12.4. Затраты на персонал. Оценка эффективности затрат на 
персонал 

 
5. Образовательные технологии 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы; письменные домашние задания; ра-

бота с литературой); 



- активные (доклады и презентации; работа с информационными ресурсами; контрольные 
работы); 

- интерактивные (анализ конкретных практических ситуаций; научные дискуссии по про-
блемам управления человеческими ресурсами;). 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Примерная тематика докладов, письменных домашних заданий, презентаций 
1. Концепция управления человеческими ресурсами. 
2. Социальный и экономический контекст трудовой миграции (внутренней и внешней). 
3. Миграционная политика России. 
4. Прогнозирование численности и профессиональной структуры человеческих ресурсов. 
5. Тенденции трудообеспечения в России на период до 2050 г.  
6. Глобализация: социальные последствия и воздействие на рынки труда. 
7. Объект и субъект УЧР на различных уровнях управления (предприятие, регион, государ-
ство). 
8. Функции управления человеческими ресурсами. 
9. Выбор стратегии УЧР. 
10. Политика УЧР. 
11. Жизненный цикл организации и УЧР. 
12. Планирование потребности в человеческих ресурсах. 
13. Кадровый мониторинг. 
14. Маркетинг человеческих ресурсов. 
15. Аутсорсинг.  
16. Управление рабочим временем.  
17. Деловая оценка работников (аттестация). 
18. Корпоративные системы мотивации труда.  
19. Компенсационный менеджмент в системе УЧР  
20. Корпоративная социальная ответственность бизнеса.  
21. Профессиональное обучение работников на предприятии. Коучинг, наставничество и др. 
22. Определение коэффициента человеческого развития.  
23. Управление человеческими ресурсами наукоемких производств. 24. Организационное 
поведение в системе УЧР.  
25. Система трудовых отношений в УЧР. 
26. Антикризисное УЧР.  
27. Международное УЧР. 
28. Международные организации труда. 
29. Сравнительный анализ зарубежных моделей управления персоналом.  
30. Человеческий фактор как решающий фактор в современной экономике. 
31. Становление управления персоналом как научной дисциплины: сравнительный анализ 
теоретических концепций. 
32. Трудовой потенциал организации: понятие, составляющие и оценка. 
33. Конкурентоспособность трудового потенциала организации и методы ее оценки. 
34. Социокультурные аспекты управления персоналом. 
35. Организационная культура и методы формирования трудового поведения работников. 
36. Управление персоналом и стратегическое управление: взаимосвязь и взаимозависи-
мость. 
 37. Маркетинговая концепция управления персоналом. 
38. Методы планирования численности персонала. 
39. Кадровая политика организации и еѐ особенности на современном этапе. 
40. Оперативный план работы с персоналом.  
41. Стратегическое планирование персонала. 
42. Найм работников организации, методы отбора, анализ эффективности. 
43. Сущность и методы деловой оценки персонала. 
44. Социализация и трудовая адаптация персонала. 



45. Карьера работников организации: планирование и проблемы развития. 
46. Аттестация персонала: сущность, процедура поведения. 
47. Основные направления и методы оценки уровня использования персонала в организа-
ции.  
48. Профессиональное развитие персонала организации: понятие, формы, методы и пробле-
мы. 
49. Информационно-техническое обеспечение системы управления персоналом. 
50. Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом организации. 
51. Делопроизводительное обеспечение системы управления персоналом. 
52. Оценка эффективности работы служб управления персоналом. 
53. Роль и значение анализа рабочего места в эффективном управлении персоналом. 
54. Обеспечение занятости персонала и проблемы высвобождения.  
55. Оценка экономической и социальной эффективности проектов совершенствования сис-
темы управления персоналом.  
56. Организация внутрифирменных социальных программ помощи работникам организа-
ции: отечественной и зарубежный опыт. 
57. Проблемы и практика применения социологических методов в управлении персоналом. 
58. Значение и применение психологических знаний в практике управления персоналом. 
59. Правовое обеспечение системы управления персоналом: сравнительный анализ трудово-
го законодательства разных стран. 
60. Роль руководителей в реализации стратегии и кадровой политики управления персона-
лом. 61. Регламент системы управления персоналом. 
62. Методы управления персоналом, их классификация и содержание. 
63. Организационная структура управления персоналом: их виды и основы проектирования. 
64. Затраты на персонал: их виды, влияющие факторы и методы определения.  
65. Качество трудовой жизни персонала: сущность, составляющие и показатели оценки.  
66. Концепции управления персоналом в организации: сущность, составляющие и влияю-
щие факторы. 
67. Цели и функции системы управления персоналом. Функционально-целевая модель. 
68. Управление безопасностью и здоровьем персонала организации 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля успеваемости 
студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 

Рабочей программой дисциплины «Управление человеческими ресурсами» для направ-
ления подготовки бакалавров 32.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный менедж-
мент» предусмотрены контрольные работы. 

Целями выполнения контрольных работ по дисциплине «Управление человеческими ре-
сурсами» являются:  

- закрепление на практике лекционного материала;   
- проверка уровня освоения студентами определенных разделов и тем дисциплины; 
- получение студентами практических навыков управления человеческими ресурсами. 
Требования к содержанию и оформлению контрольных работ приведены в методических 

указаниях по их выполнению.  
Тематика контрольных работ 

Раздел темати-
ческого плана 

Тема контрольной работы Вид работы 

2 Теоретические основы управления человеческими ре-
сурсами. 

реферат 

9 Мотивация поведения в процессе трудовой деятель-
ности 

Контрольная работа 

11 Управление конфликтами Реферат 
12 Оценка эффективности работы персонала Контрольная работа 

 
 

6.1. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 



Формы текущего контроля знаний: экзамен 
 

 
Тематика вопросов к экзамену 

1. Понятие персонала, классификация.  
2.  Функции, осуществляемые персоналом. 
3.  Объект и субъект управления человеческими ресурсами (УЧР).           
4.  Административные методы УЧР.  
5.  Экономические методы УЧР.  
6.  Социально-психологические методы УЧР.  
7.  Трудовая активность и ее основные показатели.  
8.  Система УЧР организации, ее цели и функции.  
9.  Местоположение службы УЧР в структуре управления организацией (российский и за-

рубежный опыт).  
10.   Качественный и количественный состав кадровой службы.  
11.  Информационное и техническое обеспечение системы УЧР.  
12.  Нормативно-методическое обеспечение системы УЧР.  
13.   Правовое обеспечение системы УЧР.  
14.   Профессиональная ориентация. 
15.   Набор персонала. Источники набора, их преимущества и недостатки.  
16.  Средства привлечения кандидатов и их эффективность.  
17.   Анализ резюме как метод отбора персонала. 
18.   Собеседование с кандидатом на вакантную позицию. 
19.   Отбор работников методом испытания. 
20.   Центры оценки.  
21.   Аутстаффинг и лизинг персонала. 
22.  Трудовой договор.  
23.  Сроки трудового договора.  
24.  Стороны трудового договора.  
25.  Гражданско-правовой договор. 
26.  Понятие категории «адаптация». Виды адаптации работников.  
27.  Этапы процесса адаптации. 
28.  Методы обучения персонала и их выбор.  
29.  Методы обучения на рабочем месте.  
30.  Методы обучения вне рабочего места.  
31.  Этапы процесса обучения.  
32.  Организация процесса обучения.  
33.  Профессиональная подготовка. Уровни профессиональной подготовки. 
34.  Образовательные учреждения высшего профессионального образования. 
35.  Повышение квалификации. Переподготовка кадров. 
36.  Понятие карьеры. Связь карьеры с деловой оценкой персонала.  
37.  Виды карьеры.  
38.  Этапы карьеры и удовлетворение потребностей работника.  
39.  Основные модели карьеры.  
40.  Служебно-профессиональное продвижение и его отличие о карьеры.  
41.  Материальные потребности как основа мотивации.  
42.  Взаимосвязь между потребностями организации, индивида и окружающей среды.  
43.  Стимул. Моральные стимулы трудовой деятельности.  
44.  Первоначальные теории мотивации.  
45.  Содержательные теории мотивации.  
46.  Процессуальные теории мотивации.  
47.  Сущность и структура заработной платы.  
48.   Повременная и сдельная системы оплаты труда. 
49.  Нетрадиционные формы оплаты труда.  
50.  Конфликт в организации: основные характеристики и причины возникновения.  
51.  Классификации конфликтов по различным критериям.  



52.   Трудовые споры. 
53.  Методы управления конфликтной ситуацией.  
54.  Лидерство: теории личных черт.  
55.  Лидерство: ситуационные теории.  
56.  Лидерство: поведенческие теории.   
57.   Виды аттестации персонала.  
58.   Компоненты аттестации. 
59.   Возможные ошибки в процессе деловой оценки персонала. 
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