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1. Целью освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление человеческими ресурсами» 

являются: освоение навыков управления производственными коллективами, подготовка и 
принятие управленческих решений, использование технических средств управления  

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 
управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов 
по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 
реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Управление человеческими ресурсами» относится к базовой 

части Б1. Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Теория менеджмента: Организационное поведение» 

Знания: постановлений государственных органов по вопросам работы с персоналом 
Умения: анализировать уровень подготовки, оценивать работу менеджеров, отдельных 

работников организации на их уровень знаний и умений     и.т.д. 
Навыки: проводить аттестацию работников организации, оформлять необходимую 

документацию 
«Правоведение» 

Знания: Знание основных правил работы с персоналом. Знание законодательства по 
приему и увольнению работников, применение  административных актов 

Умение: Анализировать работу подчиненных работников, уровень выполнения 
должностных обязанностей, порядок ответственности должностных лиц 

Навыки: Умение предъявить требования к работникам в соответствии с существующим 
порядком, порядок изменения должностных обязанностей, закрепление обязанностей в 
должностных инструкциях 

«Деловые коммуникации» 
Знания: основ делового общения, принципов и методов организации деловых 

коммуникаций; особенностей осуществления деловых коммуникаций устного и письменного 
делового общения, электронных коммуникаций; этических норм деловых взаимоотношений. 

Умение: организовать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 
организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств 
коммуникаций; анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 
предложения по повышению их эффективности; осуществлять продуктивное деловое общение, 
публичное выступление, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку и 
электронные коммуникации. 



Навыки: делового общения, публичных выступлений, переговоры, проведение 
совещаний, деловую переписку и электронные коммуникации, делового этикета применительно 
к различным ситуациям в деловом общении. 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Планирование на предприятии»; 

«Организация коммерческой деятельности»; 
«Инновационная деятельность на малом предприятии»; 

«Государственная итоговая аттестация». 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- роль и место управления человеческими ресурсами в общеорганизационном 

управлении и его связь со стратегическими задачами организации; 
- основы делового общения и методы организации деловых коммуникаций; 
- технологии ведения переговоров проведения совещаний и ведения деловой переписки; 
- основные виды организационных структур; 
 - технологию распределения полномочий и ответственности на основе их 

делегирования. 
Уметь: 
- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 
- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 
- 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; 
- использовать методы делового общения и организации деловых коммуникаций; 
- разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами организаций;  
- проводить совещания и вести деловую переписку;  
- распределять полномочия и ответственность на основе их делегирования; 
Владеть: 
- современным  инструментарием управления человеческими ресурсами; 



- навыками деловых коммуникаций;  
- методами планирования карьеры; 
- навыками разработки стратегии управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию. 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление человеческими 

ресурсами» 
Краткое содержание дисциплины: Предмет и содержание курса «Управление 

человеческими ресурсами», Кадровая политика государства, Подбор персонала, Оценка и 
расстановка персонала, Обучение и структура персонала, Регламентация управления и 
организация труда, Формирование коллектива, Мотивация и потребности, Коммуникации. 
Переговоры и приемы, Государственная служба в органах государственной власти. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: Экзамен. 

 
 
 
 


