
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.04 Стратегия управления персоналом 
 
Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 
Направленность: «Стратегический менеджмент» 
Программа подготовки: академическая магистратура 
 

Квалификация выпускника - магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических и мето-

дологических знаний и практических навыков по созданию и функционированию системы 

стратегического управления кадрами как одной из наиболее важных сфер жизни органи-

зации, способной многократно повысить ее эффективность с учётом мирового опыта и 

российской специфики.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Стратегия управления персоналом» относится к дисциплинам вариативной 

части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Психология и конфликтология», «Методы исследований в менеджменте», «Маркетинго-

вая стратегия», «Стратегические методы управления». 

 

- «Методы исследований в менеджменте» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; поня-

тия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управле-

ния; 

Уметь: выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формули-

ровать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; обрабатывать эм-

пирические и экспериментальные данные; использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; 

Владеть: методологией и методикой проведения научных исследований; навыками само-

стоятельной научной и исследовательской работы; навыками количественного и каче-

ственного анализа для принятия управленческих решений. 

 

- «Психология и конфликтология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные формы и методы общения, стили руководства; особенности межкуль-

турного общения и этические нормы общения особенности; межкультурного общения; 

владения правилами и нормами современного русского литературного языка и культуры 

речи, правила делового общения, основы этики деловой коммуникации; 

Уметь: строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументировано 

и ясно излагать собственное мнение; строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; анализировать свою речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочёты в своей 

устной и письменной речи; 

Владеть: культурой спора и психологическими приемами убеждения в споре, первона-

чальными навыками выступления перед аудиторией; произносительными и грамматиче-

скими нормами русского языка. 



 

- «Маркетинговая стратегия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы оценки условий и последствий социального, экономического, финансового 

характера реализации организационно-управленческих решений в области постановки 

кадровых задач;  

Уметь: принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия; 

оценивать последствия поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

Владеть: навыками в области подготовки и принятия организационно-управленческих 

решений; методикой построения товарно-рыночных моделей деятельности предприятия. 

 

«Стратегические методы управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущность методов стратегического анализа, методы анализа отрасли и конкурент-

ных преимуществ предприятия, современные тенденции стратегического менеджмента; 

экономическую стратегию государства, методы стратегического анализа в международ-

ном контексте; 

Уметь: оценивать организацию с помощью методов анализа отрасли конкурентных пре-

имуществ предприятия, осуществлять позиционирование организации; определять типы 

экономической стратегии государства, выявлять резервы повышения эффективности ме-

тодов стратегического анализа; 

Владеть: способами построения методов стратегического менеджмента, методами пози-

ционирования предприятия; методами анализа внешней и внутренней среды для расчета 

внешнего и внутреннего потенциала организации, методами построения стратегической 

позиции организации; приемами оценки экономической стратегии государства, навыками 

совершенствования методов стратегического анализа, методами стратегического анализа 

оценки поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного прохождения практик:  

– стратегический менеджмент; 

– производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); 

– производственная практика, преддипломная практика; 

– выпускная квалификационная работа магистра. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2); 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными иссле-

дователями (ПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– основные приёмы разработки и принятия планов кадрового и социального развития 

организации, оценки экономической и социальной эффективности процессов 

управления персоналом (ОК-2); 



– сущность кадровой политики организации и стратегического управления персона-

лом; современные актуальные проблемы управления персоналом (ОПК-2); 

– основные результаты новейших исследований по разработке программ стратегиче-

ского развития персонала предприятия (ПК-6); 

уметь: 

– разбираться в нормативных документах и иных информационных источниках по 

вопросам курса, осуществлять кадровое планирование и прогнозирование затрат по 

элементам кадровой политики организации (ОК-2); 

– успешно выявлять и решать актуальные проблемы в области стратегии управления 

персоналом (ОПК-2); 

– использовать в практической деятельности международную практику работы с 

персоналом (ПК-6); 

владеть: 

– профессиональной управленческой терминологией и лексикой; навыками разра-

ботки практических рекомендаций по управлению персоналом (ОК-2); 

– владеть современными технологиями стратегического управления персоналом 

(ОПК-2); 

– новейшими приемами оценки профессионального и творческого потенциала работ-

ников, отечественными и зарубежными методами выбора стратегии кадрового 

формирования предприятия (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Место и роль системы стратегического управления персоналом в системе страте-

гического управления организацией. 

2. Научные подходы в управлении персоналом.  

3. Стратегическое управление персоналом: основные направления, цели и задачи. 
4. Миссия, цель, философия бизнеса и стратегия управления. 

5. Технология разработки кадровой стратегии. 

6. Функциональные и ситуационные стратегии как элементы стратегического управ-

ления персоналом.  

7. Организация работы с персоналом в рамках стратегии развития предприятия.  

8. Разработка и реализация стратегий управления персоналом организации. 

9. Оценка реализации кадровых стратегий и эффективности кадровой службы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

6. Разработчик: 
к.э.н., доцент   В.Н. Чекарь 

 


