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Наименование рабочей программы дисциплины 

«Основы управления персоналом»

Цель и задачи изучения 
дисциплины

Цель дисциплины – дать студентам знания о роли человека
в организации, современной концепции управления
персоналом, основах формирования и организации

системы управления персоналом, технологии управления
персоналом и его развития, оценки эффективности
системы управления персоналом, а также основные

навыки практической реализации указанных направлений
деятельности.

Учебные задачи дисциплины:
– изучить эволюцию взглядов на персоналом;

– овладеть понятийным аппаратом в изучаемой области
знания;

– дать слушателю основы теоретических знаний в области
управления персоналом;

– показать, как теоретические положения подтверждаются
в практике деятельности российских и зарубежных

компаний в области управления персоналом;
– овладеть общекультурными и профессиональными

компетенциями, дающими возможность обладать
культурой мышления, способностью к общению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения; осуществлять расчетно-экономическую,

аналитическую, научно-исследовательскую и
организационно-управленческую деятельность;

– приобрести базовые навыки практической работы в
области управления персоналом.

Краткая характеристика
учебной дисциплины

(основные блоки, модули,

Тема 1. Возникновение и развитие науки управления
персоналом.

Тема 2. Система и подсистемы управления персоналом.
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темы) Тема 3. Трудовые отношения в организации согласно ТК
РФ.

Тема 4. Кадровая политика организации.
Тема 5. Система ПОНАП: поиска, отбора, найма и

адаптации персонала.
Тема 6. Анализ кадрового потенциала предприятия.
Тема 7. Оценка персонала и аттестация кадров на

предприятии.
Тема 8.  Планирование и управление трудовой карьерой

работника.
Тема 9. Мотивация персонала как фактор повышения

производительности труда на предприятии.
Тема 10. Управление конфликтными ситуациями в системе

управления персоналом. 
Тема 11. Современные технологии управления

человеческими ресурсами организации.
Тема 12. Оценка эффективности системы управления

персоналом.
Компетенции, формируемые

в результате освоения
учебной дисциплины:

ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-10, ПК-11

Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные
лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-

дискуссия, лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный
диалог.

Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы

анализа проблемных ситуаций, презентации, «кейс-стади».
Формы промежуточного

контроля:
Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе),

тестирование, доклады, контрольные работы, рефераты,
презентации

Форма итогового контроля
знаний:

Экзамен

Общая трудоемкость
дисциплины

144 часов / 4 ЗЕТ

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр
Индекс учебного цикла

ОПОП
Б1.Б.20

Составитель к.э.н., доцент Черникова Алина Геннадиевна


