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1 Пояснительная записка
1.1
Цель дисциплины «Управление персоналом» - получение теоретических
знаний, овладение механизмами управления персоналом организации в условиях
рыночной экономики.
Задачи дисциплины:
-изучить историю развития труда и управления персоналом;
-изучить психологию трудовых процессов и социологию труда;
-изучить
организационную
структуру
систем
управления
персоналом,
стратегического управления персоналом; принципы управления персоналом и
функционального разделения труда;основные подсистемы и системы управления
персоналом;
-освоитьтехнологию управления персоналом организации; навыки организационного
проектирования и построения системы управления персоналом организации, методы
формирования целей, функций.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций, либо их частей:
общекультурных компетенций:
ОК-5 - способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;
специальных компетенций:
СКЭ-7 – способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения управленческих задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– основы делового общения, принципы и методы организации деловых
коммуникаций;
– роль и место управления персоналом в управлении и его связь со стратегическими
задачами организации;
– причины многовариантности практики управления персоналом в современных
условиях;
– бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных
менеджеров и специалистов по управлению персоналом;
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уметь:
– организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
– проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять
потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения;
– разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и
программы их адаптации;
– разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность;
– использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в
их реализации;
– разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала
организации;
– анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать
предложения по повышению их эффективности;
владеть:
– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль);
– современным инструментарием управления человеческими ресурсами;
– современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и
групповое поведение в организации.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Управление
персоналом» входит в состав базовой вариативной части дисциплин учебного плана
подготовки бакалавров направления 44.03.05 – «Педагогическое образование», профиль
«Математика», профиль «Экономика». Изучается дисциплина в 10 семестре и базируется
на знаниях, умениях и опыте, полученных студентами при изучении психологии,
педагогики, основ менеджмента.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
22
32
54

Семестры
10

зачет
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