
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Управление персоналом

38.03.02 Менеджмент, направленность Международный менеджмент

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения: очная, заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 108 часов
Период обучения- 5 семестр третьего курса
Цель освоения дисциплины:
Формирование компетенции - ОПК-3 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

Краткое содержание дисциплины

Наименовани
е тем дисциплины

Содержание

Тема 1

Система
управления
персоналом:  цели,
функции  и
организационная
структура  еѐ
построения

Персонал  и  его  характеристики.  Аналитическая  и
статистическая  структуры  персонала.  Факторы,  влияющие  на
структуру персонала. Персонал как объект оценки. Цели и принципы
управления  персоналом.  Философия  управления  персоналом.  Цели
разработки  философии  организации  и  факторы,  влияющие  на  еѐ
формирование.  Системный  подход  к  управлению  персоналом
организации.  Место  и  роль  подсистемы  управления  персоналом  в
системе управления организацией. Закономерности развития системы
управления  персоналом.  Принципы  и  методы  построения  системы
управления персоналом организации. Важнейшие функции управления
персоналом.  Субъекты  и  методы  управления  персоналом.  Целевые
подсистемы системы управления персоналом и организации в целом.
Место  и  значение  целей  системы  управления  персоналом  в
обеспечении главных целей организации. Сходство и различия целей
администрации  и  целей  работника.  Система  целей  управления
персоналом  как  основа  функционального  разделения  труда.
Проектирование состава, содержания и методов выполнения функций
управления  персоналом.  Состав  и  содержание  функций  управление
персоналом,  варианты  их  классификации.  Взаимосвязь  и
последовательность  выполнения  функций  управления  персоналом.
Пути  совершенствования  выполнения  функций  управления
персоналом и функционального разделения труда.  Организационные
структуры  системы  управления  персоналом.  Место  службы
управления  персоналом  в  структуре  управления  организацией.
Организационные  структуры  службы  управления  персоналом.
Законодательные  основы  управления  персоналом.
Внутрипроизводственные  административные  акты,  регулирующие
сферу  управления  персоналом.  Должностные  лица  и  органы,
осуществляющие  правовое  обеспечение  системы  управления
персоналом, их функции. Кадровое делопроизводства в организации.

Тема 2 Эволюция  концептуальных  подходов  к  управлению



Персонал
предприятия  как
объект управления

персоналом. Школа научного управления.  Административная школа.
Теория  человеческих  отношений.  Бихевиоризм.  Концепция
человеческого  капитала.  Понятие  категории  «персонал».
Классификация персонала как инструмент управления в организации.

Тема 3

Место  и  роль
управления
персоналом  в
системе  управления
предприятием

Организация  (предприятие)  как  социальная  система
управления.  Закономерности  управления  персоналом.
Совершенствование  организации  трудовой  деятельности  персонала.
Инновации,  монопроекты,  мультипроекты,  мегапроекты.  Развитие
человеческих ресурсов организации.

Тема  4.
Принципы
управления
персоналом

Принципы  управления  персоналом.  Методы  управления
основные  теории  управления  персоналом;  содержание,  цели,  виды,
принципы  разработки  и  элементы  кадровой  политики  организации;
виды  цели,  пути  формирования  и  реализации  кадровой  стратегии
организации;  методы оценки персонала  организации,  направления  и
способы их развития; основные пути и способы интеграции власти и
партнерства  при  управлении  персоналом..  Экономические  методы
управления  персоналом.  Организационно-распорядительные  методы.
Социально-психологические  методы.  Нормативный  метод
планирования.  Балансовый  метод  планирования.  Методологические
подходы в кадровом менеджменте.

Тема  5.
Функциональное
разделение  труда  и
организационная
структура  службы
управления
персоналом.

Сущность разделения труда в организации и развитие службы
управления  персоналом.  Цели  службы  управления  персоналом,
направления ее деятельности и функции. Организационная структура
службы управления персоналом.

Тема  6.
Кадровое,
информационное,
техническое  и
правовое
обеспечение системы
управления
персоналом

Кадровое,  информационное,  техническое  и  правовое
обеспечение системы управления  персоналом Кадровое обеспечение
системы  управления  персоналом.  Информационно-техническое
обеспечение системы управления персоналом. Правовое обеспечение
системы  управления  персоналом,  социальное  партнерство.
Нормативно методическое обеспечение предприятия и организации.

Тема  7.
Стратегическое
управление
персоналом:
кадровая политика и
стратегия
управления
персоналом.

Концепция  кадровой  политики  организации.  Основные
направления кадровой политики. Типы кадровой политики. Основные
этапы  разработки  кадровой  политики.  Факторы,  влияющие  на
разработку  кадровой  политики:  внешние  и  внутренние.  Документы,
отражающие кадровую политику организации.  Научно-методическое
обеспечение  кадровой  политики  организации.  Миссия  организации.
Цели  организации.  Стратегическое  управление  персоналом  как
условие  формирования  конкурентоспособного трудового потенциала
организации.  Составляющие  стратегии  управления  персоналом.
Взаимосвязь  стратегии  управления  персоналом  с  общей  стратегией
организации.  Практика  управления  персоналом  и  стратегия  фирмы.
Виды  стратегии  развития  организации  и  соответствующие  им
стратегии управления персоналом. Критерии оценки стратегии.



Тема  8.
Технологии
управления
персоналом

Основные принципы набора персонала. Разработка требований
к кандидатам. Минимизация затрат на подбор персонала. Возможные
альтернативы  найму  работника  в  штат  организации.  Основные
источники удовлетворения потребности в персонале, их преимущества
и  недостатки.  Привлечение  и  отбор  персонала.  Методы  подбора
персонала  из  внутренних  источников:  внутренний  конкурс;
совмещение профессий;  ротация.  Подбор и расстановка персонала в
организации.  Адаптация  персонала  предприятия:  социальная  и
производственная  (трудовая)  адаптация.  Цели  и  особенности
Производственная  (трудовая)  адаптация,  еѐ  цели  и  особенности.
Основные  факторы,  влияющие  на  трудовую  адаптацию.  Виды
трудовой  адаптации:  профессиональная  адаптация;
психофизиологическая  адаптация;  социально-психологическая
адаптация;  организационно-административная;  санитарно-
гигиеническая.  Этапы  трудовой  адаптации.  Система  управления
трудовой  адаптацией  на  предприятии,  еѐ  задачи  и  содержание.
Программы адаптации. Оценка работы по адаптации сотрудника.

Тема  9.
Анализ  кадрового
потенциала
организации. Оценка
эффективности
управления
персоналом

Кадровый  потенциал  организации  и  методы  его  анализа.
Трудовой  коллектив,  его  признаки  и  функции.  Формальные  и
неформальные группы, управление ими. Власть и лидерство. Теория
«X»,  теория  «Y».  Нововведение  и  персонал.  Социально-
психологический  климат  в  коллективе.  Сущность  экономической
эффективности  управления  и  факторы,  влияющие  на  ее  уровень.
Показатели  экономической  эффективности  управления.  Оценка
экономической  эффективности  проектов  совершенствования  систем
управления персоналом. Оценка социальной эффективности проектов
совершенствования системы управления персоналом.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль в форме тестов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.


