
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Кадровый менеджмент» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 
теоретических знаний в области кадрового менеджмента современной организации. 
Достижение всестороннего и глубокого понимания студентами сущности, природы 
и методологии управления человеческими ресурсами на базе изучения 
планирования численности персонала предприятия, процессов приема персонала и 
расстановки кадров, обучения практическим технологиям управления людьми в 
современных организациях. Формирование у бакалавров навыков оценки деловых 
качеств работников и результатов их труда. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- систематизация теоретических знаний в области кадрового менеджмента; 
- обеспечение прикладными знаниями в области развития форм и методов 

кадрового менеджмента; 
- формирование навыков реализации теоретических и методических знаний в 

области методов и форм управления персоналом в практической деятельности 
менеджера в организации; 

- получение представления о том, как формировались основные теоретические 
подходы и предпосылки возникновения кадрового менеджмента; 

- формирование теоретических знаний, касающихся сущности кадровой 
политики в организации, стратегии ее формирования; 

- изучение основных принципов и функций науки кадрового менеджмента; 
- обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об основных 

средствах и методах кадрового менеджмента; 
- овладение навыками в распределении функциональных обязанностей 

менеджеров по управлению человеческими ресурсами или службы персонала 
организации, координации работы службы кадрового менеджмента. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 



- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готов 
нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 
решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами (ОПК-2); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 

 

Разделы дисциплины 
 
Роль и место кадрового менеджмента в системе экономических дисциплин. 

Система кадрового менеджмента. История развития науки о персонале. Организация 
управления персоналом и кадровая политика. Информационное и нормативно-

методическое обеспечение системы управления персоналом. Маркетинг персонала. 
Кадровое планирование в организации. Оценка трудового потенциала работника и 
предприятия. Управление наймом персонала; расстановка и адаптация персонала. 

Оценка персонала и управление профессиональным развитием. Управление деловой 
карьерой персонала. Мотивация и стимулирование труда. Оплата труда персонала. 
Технология увольнения персонала. Эффективность системы управления 
персоналом. Оценка эффективности управления персоналом. Управление 
конфликтами в организации. Основы делового этикета 










































































