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Цель освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины Б1.В.ДВ.02.02
«Управление человеческими ресурсами»
усвоение теоретических знаний и формирование практических навыков по формированию и
функционированию системы управления персоналом, планированию кадровой работы,
использованию широкого круга технологий работы с персоналом в современных организациях на
основе изучения теоретических положений менеджмента и обобщения практического опыта.
План курса:
Тема 1 Основные этапы развития теории и практики управления человеческими
ресурсами в XX –ХХ1в.в
Тема 2 Система управления человеческими ресурсами организации
Тема 3 Руководитель в системе управления человеческими ресурсами
Тема 4 Набор, отбор и наем работников
Тема 5 Управление служебной карьерой
Тема 6 Мотивация и стимулирование
Тема 7 Высвобождение персонала
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Управление человеческими ресурсами» обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ОК-2

готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную и этическую
ответственность за принятые решения
готовность руководить коллективом в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия
способность
анализировать
и
использовать различные источники
информации
для
проведения
финансово-экономических расчетов

ОПК-2

ПК-2

Код
этапа освоения
компетенции
ОК-2.1.1

ОПК-2.1

ПК-2.1.3

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность применять
современные технологии
управления персоналом
организации
Способность применять
методы реализации основных
управленческих функций в
сфере управления персоналом
Способность оценивать
экономическую и социальную
эффективность проектов
совершенствования системы и

технологии управления
персоналом

1.2.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

ОК-2.1.1

ОПК-2.1

ПК-2.1.3

Результаты обучения
Выделяет объективные и субъективные причины
возникновения конфликтов, их типологию, пути и средства
предупреждения конфликтов
Демонстрирует знание процессов, совершающихся в
системе управления персоналом и их особенности,
обусловленные необходимостью включения людей в
процесс достижения целей предприятия за счет их
приобщения к корпоративным ценностям
Демонстрирует знание процессов групповой динамики и
принципы формирования команды
Выявляет факторы, определяющие развитие персонала,
содержание и критерии
оценки его развития
Формулирует основные подходы к характеристике
персонала предприятия (учреждения) как объекта
управления, характерные черты и особенности персонала,
обусловленные влиянием рыночных отношений
Увязывает управление персоналом с другими сторонами
функционирования системы управления предприятием
(организацией)

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Управление человеческими ресурсами»
используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п

Наименование тем (разделов)

Методы текущего контроля
успеваемости

Очная форма

Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Основные этапы развития
теории и практики
управления человеческими
ресурсами в XX –ХХ1в.в
Система управления
человеческими ресурсами
организации
Руководитель в системе
управления человеческими
ресурсами
Набор, отбор и наем
работников
Управление служебной
карьерой
Мотивация и
стимулирование
Высвобождение персонала

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по перечню примерных вопросов.
К сдаче зачета по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60 баллов
при текущей аттестации. При подготовке к студент внимательно просматривает вопросы,

предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной литературой.
Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов обзорных лекций,
прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной
работы, и практические навыки, освоенные при выполнении заданий в течение семестра.
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