
Управление человеческими ресурсами 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к  ба-

зовой часть профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению 080200 – «Менеджмент», профиль Управление проектом и ад-

ресована студентам 3 курса (5 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой 

экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Бала-

шихе. 

Управление человеческими ресурсами охватывает вопросы формиро-

вания нового поколения управленческого персонала, обучения его новым ме-

тодам и приемам работы, создания организационных и экономических усло-

вий для эффективной работы, повышения профессиональной компетентности 

работников и степени их вовлечения в процессы разработки и принятия ре-

шений, совершенствования систем оценки персонала, повышения производи-

тельности труда, рационального использования имеющихся трудовых ресур-

сов и т.д. 

Предметом курса «Управление человеческими ресурсами» является си-

стема знаний о процессах формирования, развития и использования персона-

ла в целях организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: ОК -11, ОК-12, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-13, ПК-14, ПК-37 

Цель дисциплины 

Основной целью курса является формирование у студентов теоретиче-

ских знаний в области управления человеческими ресурсами современной 

организации, а также приобретение практических навыков применения раз-

личных методов управления человеческими ресурсами на практике. 

К задачам дисциплины «Управление человеческими ресурсами» от-

носятся: 



 приобретение знаний обобщающего характера об основных этапах 

развития управления человеческими ресурсами в России и за рубежом; 

 приобретение знаний в сфере нормативно-правового обеспечения 

управления человеческими ресурсами; 

 теоретическое и практическое освоение современной методологии и 

методов управления человеческими ресурсами; 

 приобретение знаний в области разработки, анализа и совершенство-

вания системы управления человеческими ресурсами; 

 освоение методов измерения и оценки эффективности управления че-

ловеческими ресурсами; 

В результате изучения курса студент должен знать: 

 теоретические основы управления человеческими ресурсами; 

 современные концепции управления человеческими ресурсами; 

 методы формирования системы управления человеческими ресурса-

ми; 

 сущность кадрового прогнозирования и планирования; 

 технологии управления человеческими ресурсами, включая подбор и 

отбор, адаптацию, оценку и аттестацию, профессиональное развитие, моти-

вацию человеческих ресурсов (ПК-14). 

должен уметь: 

 планировать и прогнозировать изменения кадрового потенциала ор-

ганизации; 

 применять методики управления человеческими ресурсами, позво-

ляющие повысить эффективность работы организации; 

 разрабатывать кадровые технологии подбора, расстановки, оценки и 

аттестации, мотивации персонала организации; 

 участвовать в разработке стратегии управления человеческими ре-

сурсами 

организаций. Планировать и осуществлять мероприятия, направленные 

на ее реализацию (ПК-13); 



 оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

 организовывать групповую работу на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

 проектировать организационную структуру, осуществлять распреде-

ление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

 проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной структуры (ПК-37); 

 оценивать эффективность системы управления человеческими ре-

сурсами 

должен владеть: 

• различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

• современными технологиями управления персонала (ПК-14). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме реферата и контрольной работы, промежуточная 

аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

30  часов, практические занятия –  32 часов,  самостоятельная работа студен-

та составляет 82 часа. 

 

 


