
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление персоналом» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в факультативные дисциплины ООП (Ф.1.2). 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является знакомство студентов 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 

общекультурных и профессиональных  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. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины «Управление персоналом» должны 

способствовать формированию как общекультурных (ОК), так и 

профессиональных компетенций (ПК): 

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

− способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент 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. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

6. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


