
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление персоналом» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 

1 ООП (Б 1.В.03). 

2.Цель изучения учебной дисциплины.  

Целью изучения дисциплины является знакомство обучающихся с 

отечественным и зарубежным опытом в области теории и практики 

управления персоналом; помощь в овладении основами знаний современного 

механизма управления персоналом организации в рыночных условиях 

хозяйствования; формирование навыков самостоятельного решения вопросов 

управления коллективами предприятий и организаций; способствовать 

формированию компетенций, позволяющих принимать эффективные 

управленческие решения в области управления персоналом. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные темы: 

Содержание курса «Управление персоналом». Методы управления 

персоналом. Структура персонала. Мотивация труда и управление ею. 

Особенности управления персоналом в России и экономически развитых 

странах. Вклад отечественных и зарубежных ученых и практиков в развитие 

науки управления персоналом. Формирование коллектива организации. 

Командообразование как технология формирования управленческого 

потенциала организации. Подбор и обучение персонала. Деловая карьера и 

профессиональная репутация. Конфликт в трудовом коллективе. 

Проектирование системы управления персоналом. Определение 

эффективности деятельности персонала. 

4.Основные образовательные технологии. 

Проблемная лекция; лекция-беседа; лекция с разбором конкретных 

ситуаций; лекция-консультация; деловая игра «Брифинг»; семинар с 

элементами проблемности; семинар с использованием метода «мозгового 

штурма»; семинар-«круглый стол»;семинар-дискуссия; занятия с 

использованием методов «Портфолио»; «Нооген»; тренинги в малых 

группах; деловые игры, практикумы; метод коллективного анализа ситуаций 

(кейс-стади); коллективные коуч-сессии; практикум с элементами 

навыкового тренинга и с последующим анализом; письменные домашние 

работы; аналитические срезы; тесты; консультации преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Управление 

персоналом» должны способствовать формированию компетенции: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 



 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 (ОПК-3); 

 владением 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 (ПК-1); 

 владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методы управления персоналом; характеристики структуры 

персонала; основные теории мотивации труда и принципиальные подходы к 

организации и управлению мотивацией и стимулированием; передовой 

отечественный и зарубежный опыт управления персоналом; основы 

формирования коллектива организации; принципы подбора и обучения 

персонала, организацию этой работы; принципы построения и управления 

деловой карьерой; основы теории конфликтов и стили поведения в 

конфликтной ситуации; методы оценки деятельности персонала; 

уметь: выбирать наиболее эффективные методы управления 

персоналом в каждой конкретной ситуации; выполнять анализ структуры 

персонала организации; применять на практике теоретические знания о 

мотивации и стимулировании труда; применять передовой отечественный и 

зарубежный опыт управления персоналом в практической деятельности 

конкретной организации или предприятии; разрабатывать программы 

создания коллектива организации; организовывать и проводить подбор, 

обучение, аттестацию персонала; находить правильный стиль поведения в 

конфликтной ситуации; применять на практике методы определения 

эффективности деятельности персонала; выступать перед слушателями на 

заранее заданную тему; методами кадровой психодиагностики; навыками 

формирования управленческих команд; навыками подготовки основных 

документов, регулирующих управление организацией; навыками 

определения коммерческой, бюджетной и народнохозяйственной 

эффективности мероприятий по совершенствованию деятельности 

персонала. 

владеть: методами кадровой психодиагностики; навыками 

формирования управленческих команд; навыками подготовки основных 

документов, регулирующих управление организацией; навыками 

определения коммерческой, бюджетной и народнохозяйственной 



эффективности мероприятий по совершенствованию деятельности 

персонала. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


