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Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 4 курс, 8 семестр  

 

 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и основных практических навыков в 

области управления человеческими ресурсами. 

 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

2 ОПК-3 
Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивать их последствия 

3 ПК-4 
Способен осуществлять деятельность по организации труда и оплаты 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Введение в управление 

человеческими 

ресурсами. 

Цели и аксиомы УЧР. Согласование содержания использованных 

понятий. Исторический аспект в области УЧР. 

Методология управления 

человеческими 

ресурсами. 

Соотношение понятий «миссия», «стратегия», «политика», «на- 

правление деятельности» в УЧР. Кадровая политика организации. 

Задачи и функции служб УЧР. Информационная система по ЧР.  

Бизнес и его социальная роль.  

Культурологические 

особенности принятия 

кадровых решений. 

Национальная культура. Развитие взглядов на национальные 

особенности управления. Подходы к изучению культурных 

ценностей различных стран. Национальные особенности УЧР в 

России. 

Аудит управления 

человеческими 

ресурсами. 

Понятие, цели и объект аудита УЧР. Виды аудита кадровой 

службы организации. Методы и типы аудита персонала. 

Психологический и эстетический аспекты аудита. Зарубежный 

опыт аудита УЧР. 

Компенсационная 

политика в управлении 

человеческими 

ресурсами. 

Виды компенсаций и их назначение. Заработная плата, её 

функции и уровни. Содержание основных элементов 

профессионального обзора зарплаты. 

Организация обучения Основные понятия и концепции обучения. Содержание процесса 



как составная часть 

общей системы 

управления 

человеческими 

ресурсами. 

обучения. Формы и методы обучения. Оценка эффективности 

обучения. 

Оценка эффективности 

управления 

человеческими 

ресурсами. 

Принципы оценки эффективности УЧР. Классификация и 

критерии оценки в УЧР. Характеристика различных подходов к 

оценке кадровых решений. Оценка эффективности набора и 

отбора персонала. Оценка эффективности сокращения персонала. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме экзамена 


