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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Управление персоналом являются  приобретение 

теоретических знаний и практических навыков по реализации целей и задач управления 
персоналом на предприятии; выработать умения по разработке нормативной  
документации для обеспечения эффективной системы управления персоналом, 
сформировать практические навыки разработки, принятию и реализации управленческих 
решений. 
 1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 
формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 
управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 
дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 
решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 
образования. 

 
 1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 

процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
процессы государственного и муниципального управления; 
научно-исследовательские процессы. 
 

 1.3Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская; педагогическая (основные); организационно-
управленческая; аналитическая (дополнительные). 
 
 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Управление персоналом относится к вариативной части 
блока Б1 Дисциплины (модули), дисциплина по выбору. 
2.2. Для изучения данной  дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 «Теория организации и организационное поведение» 
Знания:  
-основных проблем поведения личности  в организации и подходы к их решению;  
-условий эффективной работы групп;  
-особенностей поведения людей в группах, что должно стать импульсом к изучению 
проблем поведения в конкретной организации;  опыт по их разрешению. 
Умения: 
- формировать благоприятный психологический климат, такую атмосферу в организации, 
которая помогает раскрытию способностей работающих; внедрять эффективные методы 
работы с людьми, обеспечивающие их удовлетворенность своей работой; повышать 
качества коммуникаций, пронизывающих организацию во всех направлениях. 
Навыки: 
- в области управления поведением отдельных людей и групп; управления групповой 
динамикой для достижения организационных целей. 

 



 
 

«Принятие управленческих решений» 
Знания: 
- основы теории принятия управленческих решений: сущности, принципов и методов; 
современную методологию принятия управленческих решений; принципы разработки и 
принятия управленческих решений; функции управления; методы разработки и принятия 
управленческих решений. 
Умения:  
-использовать полученные знания для сбора и анализа информации в процессе разработки 
управленческого решения; применять инструментарий разработки и принятия 
управленческих решений на практике; принимать управленческие решения в условиях 
неопределенности. 
Навыки:  
-навыками системного подхода в разработке и реализации управленческого решения, а 
также к поиску, оценке и выбору альтернатив; методами оценки условий и факторов, 
оказывающих влияние на принятие эффективного управленческого решения; навыками 
оценки реальных управленческих ситуаций. 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 Производственная практика (преддипломная практика) 
 Итоговая аттестация. 

 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями. 

 
3.1 Общепрофессиональные компетенции  (ОПК): 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 
       
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
– значение теории управления персоналом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, конфессиональные и культурные различия; 
– субъекты и объекты организаторской деятельности на различных уровнях управления;  
– научные основы и сущность методов работы с персоналом при управлении 
организациями, подразделением, группами сотрудников, и их воздействие на коллектив и 
личность;  
- методы планирования  деловой карьеры; 
- регламентацию и организацию труда. 
Уметь: 
– анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности организации в человеческих ресурсах; 
- оценивать положение организации на рынке труда;  
-  прогнозировать и определять потребность организации в персонале; 
-  разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 



- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их 
реализации; 
- применять теорию управления персоналом в  своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, конфессиональные и культурные различия; 
-  проводить совещания и вести деловую переписку; 
– управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников.  
Владеть:  
– навыками управления персоналом при руководстве коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
конфессиональные и культурные различия управления организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников. 
-  современным  инструментарием управления персоналом; 
 навыками деловых коммуникаций;  
- методами планирования карьеры; 
– навыками использования методов работы с персоналом при управлении организациями, 
подразделением, группами сотрудников, проектами. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц, 72 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 
 
 
 
 
 


