
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

Управление человеческими ресурсами 

Направление 43.03.01 Сервис, направленность: Информационный сервис 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 108 часов 

Период обучения- 7 семестр 4 курса 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся компетенций  

ПК-8  способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями 

ПК-9 способностью выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименован

ие тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Основные 

понятия и 

концепции 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Теории управления о роли человека в организации. Основные 

постулаты и представители классических теорий (Ф. Тейлор, 

А. Файоль, Г. Эмерсон, Г. Форд и др.), теории человеческих 

отношений (Э. Мэйо, Р. Блейк и др.), теории человеческих 

ресурсов (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макгрегор и др.). Этапы 

развития управления персоналом. Сущность, роль и задачи 

управления человеческими ресурсами. Функции управления 

человеческими ресурсами в современных условиях. Понятие и 

роль человеческого капитала в обеспечении 

конкурентоспособности организации. Основные зарубежные 

научные школы управления персоналом. Современные принципы 

национальных моделей управления персоналом на примере 

США, Японии, Западной Европы. Влияние национального 

менталитета на специфику управления персоналом. 

Особенности формирования современной российской системы 

управления персоналом. 

Тема 2 

Планирование и 

привлечение 

человеческих 

ресурсов в проект 

Планирование потребностей проекта в человеческих ресурсах. 

Цели и задачи кадрового планирования. Характеристика 

современного рынка труда. Подходы к привлечению 

человеческих ресурсов. Источники привлечения человеческих 

ресурсов, их характеристика. Взаимодействие организаций с 

рекрутинговыми агентствами. Хедхантинг. Аутстаффинг. 

Организация отбора кандидатов. Этапы отбора. Методы 

отбора кандидатов. Структура и виды резюме. Проведение 



 

собеседования/ интервью с кандидатом. Тестирование 

кандидатов. Оформление отношений трудового найма. 

Тема 3 

Организация и 

регламентация 

работы команды 

Организация труда команды проекта. Планирование 

требований к рабочим местам. Необходимые, желательные, 

недопустимые компетенции для замещения конкретных рабочих 

мест. Правила организации и оснащение рабочих мест. 

Сравнительные характеристики систем планировки помещений. 

Требования к безопасности рабочих мест. Основные формы 

организации труда, их преимущества и недостатки. Режим 

рабочего и личного времени. Нормирование труда. Дисциплина 

труда. 

Тема 4. Мотивация Понятие мотивации. Классические теории мотивации. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации. Теория 

потребностей Д. Мак-Клелланда, двухфакторная модель Ф. 

Герцберга, теория ожиданий В. Врума, модель Портера-

Лоулера. Мотивы труда. Формы и инструменты мотивации. 

Стимулирование труда. Понятие стимула. Виды и формы 

стимулирования персонала в организации. Материальное и 

нематериальное стимулирование. Построение систем 

стимулирования в проектном менеджменте. 

Тема 5. 

Психологические 

аспекты работы с 

командой 

Психологические типы личности. Основные типы 

психодиагностических методик. Морально-психологический 

климат команды проекта. Моббинг в современных 

организациях, причины возникновения, последствия, способы 

профилактики. Гендерные аспекты психологии и их влияние на 

управление командой. Деловое общение. Формы коммуникации. 

Имидж делового человека. Деловой этикет. Понятие стресса. 

Источники и динамика стресса. Симптомы стресса. Влияние 

стресса на работу сотрудников и их окружение. Организация 

психологической поддержки команды проекта. 

Тема 6. Оценка 

эффективности 

управления 

командой 

Подходы к анализу эффективности управления командой 

проекта. Функционально-стоимостной анализ. Сбор, изучение и 

систематизация информации. Анализ функций, выполняемых 

персоналом проекта, и затрат на их осуществление. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме экзамена. 

 

 


