
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление человеческими ресурсами

38.03.02 Менеджмент, направленность Управление персоналом

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144 ч/4 з.е.
Период обучения: 7 семестр
Цель освоения дисциплины:
формирование профессиональных компетенций в информационно-аналитической 

деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-12- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 
обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления).

План курса:

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Концепция и
методология
управления
человеческими
ресурсами

Управление человеческими ресурсами как процесс. организации. 
Организация и кадровый менеджмент. Предмет, субъект и объект 
кадрового менеджмента. Ключевые задачи управления 
персоналом организации. Содержание базовых функций 
управления персоналом: планирование, организация, мотивация, 
контроль. Управление человеческими ресурсами как особый 
менеджмента и как область знания. Основная задача управления 
персоналом как науки. Управление человеческими ресурсами и 
смежные дисциплины. Понятие персонала организации. Сущность 
понятий персонал, кадры, трудовые ресурсы, кадровый состав, 
человеческие ресурсы. Структура персонала: профессиональная, 
половозрастная и др. Показатели наличия и движения персонала 
организации. Показатели численности персонала. Кадровая 
статистика. делопроизводство и учет. Документальное 
обеспечение управления персоналом.

Организационное 
проектирование и

стратегия системы 
управления 
человеческими 
ресурсами в 
организации

Понятие организационного проектирования системы управления 
персоналом. Этапы организационного проектирования. Основное 
содержание системы управления персоналом: цель, задачи и 
методы. Функциональные подсистемы. Организационная 
структура кадровой службы. Типовая структура кадровой службы: 
сектор найма рабочей силы, сектор подготовки и продвижения 
персонала, сектор стимулирования труда, сектор изучения оценки 
персонала, сектор трудовых отношений, сектор стратегического 
управления персоналом, сектор профориентации, сектор охраны 
труда и техники безопасности. Обеспечение системы управления 
персоналом. Информационно- технологическая база системы 
управления персоналом. Положение о кадровой службе и 
должностные инструкции. Правовое и информационное 
обеспечение процесса управления персоналом

Технологии
управления

Наем персонала. Привлечение, отбор, прием работников. 
Процедуры привлечения, отбора, приема работников в



человеческими организацию. Приемы (тактики) организации в процессе найма.
ресурсами в Стратегия работника. Тактика работника на переговорах. Приемы
организации тактики работника на собеседовании. Структура резюме.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


