
Основы управления персоналом: аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Основы управления персоналом» является базовой ча-

стью  профессионального цикла для направления подготовки 081100 – Госу-

дарственное и муниципальное управление  и адресована студентам 3 курса (5 

семестр) заочной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой эко-

номико-управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Теоре-

тико-философские и концептуальные основы управления персоналом. Осно-

вы формирования системы управления персоналом.  Основы кадрового пла-

нирования. Набор персонала. Отбор и оценка персонала. Профориентация и 

адаптация персонала. Безопасность, условия и дисциплина труда. Управле-

ние высвобождением персонала. Управление деловой карьерой. Организация 

обучения персонала. Эффективность деятельности персонала. Оценка эффек-

тивности управления персоналом.  

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к:  

- организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности, обеспечивающей эффективное управле-

ние трудовыми ресурсами и персоналом организаций; 

- к управлению агентствами по набору персонала, кадровыми 

агентствами, структурными подразделениями организаций по управлению 

персоналом; 

- к управлению процессами, нацеленных на эффективное распределе-

ние трудовых ресурсов и повышение их качества; 

-  к проектной деятельности в области управления персоналом органи-

зации, составлению перспективных планов развития персонала организации, 

привлечения и распределения трудовых ресурсов на муниципальном и реги-

ональном уровнях. 



В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 

компетенции: 

1.Универсальные (общекультурные) – 

ОК-22:  осознание основ современной философии и концепций управ-

ления персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

управленческой деятельности по отношению к персоналу. 

2. Профессиональные – 

ПК-1: знание основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации и умением применять их на 

практике; 

ПК-3: знание основ кадрового планирования и умением применять их 

на практике; 

ПК-6: знание основ найма, разработки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора персонала и умеет применять их на практике; 

ПК-7: владение методами деловой оценки персонала при найме и 

готовностью применять их на практике; 

ПК-8: знание основ профориентации персонала и умением применять 

их на практике; 

ПК-9: знание принципов формирования системы адаптации персонала, 

разработки и внедрения программ адаптации и умением применять их на 

практике; 

ПК-12: знание видов, форм и методов обучения персонала; 

ПК-13: знание основ управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала и умением применять их на 

практике; 

ПК-60: знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и 

умением применять их на практике. 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных работ, промежуточная аттестация 

в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

6   часов, практические занятия –  8  часов,  самостоятельная работа студента 

составляет 130  часов. 


