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1. Цели освоения дисциплины 

Важнейшей задачей современной российской экономики является решение комплекса мер, 

направленных на развитие и совершенствование системы управления человеческими ресурсами. 

Совершенствование системы управления человеческими ресурсами является действенным рычагом 

повышения эффективности производства организаций, предприятий, фирм, учреждений и т.п. 

Совершенствование управления человеческими ресурсами делает кадровую политику более 

активной. Ответственность за реализацию активной кадровой политики возлагается на 

руководителей всех  структурных подразделений, интегрируя в систему управления кадрами, которая 

способна эффективно реализовать такую политику. 

В управлении человеческим ресурсами акцент переносится на управленческий штат: именно 

профессионализм и компетентность руководителей и менеджеров является главным элементом 

кадрового потенциала современной организации, фирмы, корпорации. 

Новая система управления человеческими ресурсами предполагает сильную и адаптивную 

корпоративную культуру, стимулирующую и мотивирующую атмосферу взаимной ответственности 

наемного работника и работодателя, стремление всех работников организации, фирмы, корпорации 

сделать ее лучше за счет поддержки инициативы  на всех уровнях организации, постоянных 

технических, технологических и организационных нововведений. 

Целью преподавания дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

подготовка выпускников к организационно-управленческой, предпринимательской и 

информационно-аналитической деятельности в качестве исполнителей или руководителей младшего 

уровня, способных: 

- решать задачи по работе с человеческими ресурсами в рамках функциональных 

подразделений; 

- участвовать в разработке политик и программ по управлению персоналом компании; 

- участвовать в реализации стратегии компании по управлению человеческими ресурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» представляет собой дисциплину 

базовой части учебного плана и обязательна для изучения студентами, обучающимися по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент 

(квалификация выпускника «бакалавр»). 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Управление человеческими ресурсами» являются «История», «Психология», «Теория 

менеджмента», «Деловые коммуникации». 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является основополагающей для 

изучения следующих дисциплин: «Экономика организаций», «Поведение потребителей», 

«Управление продажами». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- 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). 

Профессиональные компетенции: 



организационно-управленческая деятельность: 

- 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, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1). 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать: 

- эволюцию процесса управления человеческими ресурсами 

- основные элементы корпоративной культуры и этики служебных отношений 

- основные теории и концепции взаимодействия людей организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами 

- особенности управленческой деятельности по работе с персоналом. 

Уметь: 

- анализировать влияние различных факторов на выбор конкретный форм и методов 

реализации функций управления персоналом в организации; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач. 

Владеть: 

- поиска и систематизации научной и научно-практической литературы по заданной теме; 

- навыками деловых коммуникаций; 

- методикой планирование карьеры, обеспечения возможности для повышения образования и 

роста; 

- инструментами развития сотрудников через оценку результатов их деятельности. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 
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