
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение основных понятий 

учебного курса, формирование у студентов теоретических знаний в области 

управления человеческими ресурсами современной организации, а также 

приобретение практических навыков применения различных методик 

управления человеческими ресурсами на практике. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- систематизация теоретических  знаний в области менеджмента и 

управления человеческими ресурсами; 

- овладение современными методиками управления человеческими 

ресурсами; 

- умение применять современные подходы и методики на практике; 

- изучение основных теорий мотивации, лидерства и власти; видов 

управленческих 

решений; 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций;  

- участие в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организации. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 ОК-19 - способность осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации 

 ПК-3 - готовность к разработке процедур и методов контроля 

 ПК-4 - способность использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих задач 

 ПК-5 - способность эффективно организовать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды 

 ПК-6 - владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций 
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 ПК-7 - способность к анализу и проектированию межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций 

 ПК-8 - способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

 ПК-13 - способность участвовать в разработке стратегии 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

 ПК-14 - владение современными технологиями управления 

персоналом 

 

Разделы дисциплины 

 

Основы управления человеческими ресурсами. Функции управления 

человеческими ресурсами. Методы управления человеческими ресурсами. 

Формирование системы управления человеческими ресурсами. Кадровая 

политика управления человеческими ресурсами. Стратегии  управления 

человеческими ресурсами.  Планирование человеческих ресурсов. Организация 

подбора человеческих ресурсов. Отбор человеческих ресурсов.Адаптация 

человеческих ресурсов. Деловая оценка человеческих ресурсов.  Аттестация 

человеческих ресурсов. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

человеческих ресурсов.  Управление развитием человеческих ресурсов. 

Деловая карьера. Формирование группового поведения. Эффективность 

управления человеческими ресурсами. 

 


