
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать основные навыки по управлению трудовыми ресурсами, понять роль и место 

технологий управления персоналом в системе менеджмента,освоить базовые принципы 

кадрового делопроизводства и построения системы управления персоналом, как на уровне 

отдельного подразделения, так и предприятия в целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к вариативной части блока дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Управление персоналом» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Информатика», «Информационные технологии в менеджменте», «Теория менеджмента», 

«Информационный консалтинг», «Информационный менеджмент». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Управление человеческими ресурсами», «Антикризисное управление», 

«Исследование систем управления», «Экономическая и информационная безопасность 

малого предпринимательства», прохождения практик «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (организационно-

управленческая)», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 

– 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); 

– владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– роль и назначение человеческих ресурсов на предприятии; 

– методы и значение кадрового планирования; 

– основные теории мотивации; 

– стили руководства; 

 

уметь 
– использовать принципы формирования персонала; 

– планировать и анализировать показатели эффективности труда и персонала; 
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– рассчитывать базовую оплату труда; 

– применять лидерские и деловые качества; 

 

владеть 
– знаниями и навыками становления и развития кадровой политики в любой сфере 

производства; 

– процедурами отбора, опроса потенциальных сотрудников, методами анкетирования и 

навыками кадрового маркетинга; 

– навыками мотивации и стимулирования персонала; 

– психологическими аспектами управления карьерой. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 92 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (4 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Управление человеческими ресурсами в организации.. 

Становление и развитие дисциплины «Управление персоналом». Менеджмент персонала и 

эффективность производства. Концепция управления персоналом организации. Цели и 

функции управления персоналом. Принципы и методы построения системы управления 

персоналом организации. Влияние специфики управления персоналом на эффективность 

организации.Политика управления персоналом: типы и формы. Задачи кадрового 

менеджмента, его роль в реализации стратегии предприятия. Принципы формирования 

кадровой стратегии. Основные направления кадровой политики и особенности их 

реализации на предприятиях разных типов. Методы реализации кадровой политики. 

 

Формы, методы и технологии по обеспечению фирмы персоналом.. 

Сущность и задачи кадрового планирования, разработка системы рабочих мест, определение 

потребности в персонале. Планирование и анализ показателей по труду, расходов на 

персонал. Нормирование и учет численности персонала. Описание должности, штатное 

расписание и другие действия менеджеров по подготовке условий для привлечения 

конкурентоспособных сотрудников. Методы кадрового планирования. Значение кадрового 

планирования для повышения эффективности работы персонала. Стратегия отбора 

персонала. Маркетинг персонала. Поиск персонала. Набор персонала. Влияние стратегии 

фирмы на формулировку основных принципов комплектования штата. Принципы, методы и 

этапы отбора сотрудников. Процедуры отбора. Интервью как ключевая отборочная 

процедура: виды, формы, специфика и ошибки. Проблема испытательного срока. Наем и 

адаптация персонала.Развитие человеческих ресурсов фирмы: формирование и раскрытие 

потенциала личности и группы. Виды (формы) обучения персонала. 8 Определение 

истинных потребностей в обучении; специфика обучения взрослых; непрерывное обучение 

как парадигма современного менеджмента. Формы и методы обучения персонала. 

Профессиональный рост. Планирование карьеры: Продвижение персонала, ротация, карьера 

как форма развития профессионального потенциала. Формирование резерва.Оценка труда и 

рабочего места. Оценка результатов труда персонала. Аттестация, оценка квалификационных 

характеристик, другие подходы. Организация оценочной процедуры. Методики оценки 

результативности труда. Проблемы аттестации персонала.Причины сокращения численности 

работников. Способы высвобождения. Классификация видов увольнения. Правовые аспекты 

увольнения. Меры по смягчению ситуации увольнения. Минимизация стрессов при 

увольнении. Текучесть кадров и ее оценка. 
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Мотивация и стимулирование персонала.. 

Природа мотивации. Основные теории мотивации: содержательные, процессуальные и их 

оценка. Трудовая мотивация и ее особенности. Причины снижения мотивации персонала. 

Психологические предпосылки обеспечения положительной мотивации.Системы морального 

и материального стимулирования. Системы оплаты и труда и партисипативное управление. 

Основные характеристики оплаты труда. Оценка труда и определение базовой оплаты труда. 

факторы оплаты труда. Компоненты заработной платы. Системы оплаты труда. Принципы 

мотивации в оплате труда. Моделирование системы оплаты труда. Партисипативное 

управление и проблемы, вызванные участием работников в управлении. 

 

Проблема кадров в управлении. Оценка эффективности процессов управления персоналом.. 

Личность руководителя. Деловые качества. Стили управления. Источники, модели и формы 

власти, используемые руководителями. Стиль мышления руководителя. Эффективность 

деятельности руководителя. Психологические ошибки руководителя в оценке работы 

персонала. Психология отклоняющегося поведения персонала. Конфликты в деятельности 

менеджера и управление ими.Современные представления о дальнейшем развитии системы 

управления персоналом, дальнейшем возрастании роли персонала в развитии 

конкурентоспособности и повышении эффективности работы организации. Психологические 

основы организации труда. Психологические аспекты индивидуальной карьеры сотрудников. 

Возможности менеджеров по совершенствованию системы управления персоналом. 

Управление качеством в области кадрового менеджмента. 

 

6. Разработчик 

 

Попова Ксения Александровна, к.соц.н., доцент кафедры управления персоналом и 

экономики в сфере образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


