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1. Цели освоения дисциплины: дать студентам теоретические и 

методологические знания и практические навыки по формированию и функционированию 

системы управления персоналом как одной из наиболее важных сфер жизни организации, 

способной многократно повысить ее эффективность с учётом мирового опыта и 

российской специфики. Центральной проблемой в дисциплине является проблема 

преодоления противоречия между человеком и организацией 

Задачами изучения курса являются:  

– ознакомить студентов с теоретическими концепциями, методологическими и 

методическими подходами, а также практическими основами управления 

человеческими ресурсами 

– сформировать знание основ разработки организационного механизма управления 

человеческими ресурсами;  

– сформировать понимание вопросов координации взаимоотношений руководителя, 

трудового коллектива и отдельного работника;  

– научить проводить обоснование экономической и социальной эффективности 

управления человеческими ресурсами;  

– формирование навыков разработки кадровых решений органов государственного и 

муниципального управления; 

– подготовить студентов к практической деятельности по управлению 

человеческими ресурсами, целенаправленной и эффективной работе с 

человеческими ресурсами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к вариативным дисциплинам 

базовой  части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Социология», «Политология», «Психология», «Введение в специальность», «Теория 

управления», «Методы принятия управленческих решений», «Административное право», 

«Гражданское право», «Государственная и муниципальная служба», «Основы 

государственного и муниципального управления». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: возможности применения норм трудового права в решении наиболее сложных и 

актуальных задач в области управления персоналом; теоретических положений 

социологической науки в практике управленческой деятельности; специфики 

психологических задач в связи с отбором, расстановкой, адаптацией, оценкой персонала, 

управлением профессиональной карьерой, особенностей использования психологической 

информации в работе с персоналом; методы принятия управленческих решений 

применительно к решению задач управления различными организационными системами; 

теоретические основы управления системами на различных уровнях; приемы 



формирования деловых коммуникаций, состав организационно-методического 

обеспечения государственного и муниципального управления. 

 

Уметь: решать трудовые споры на правовой основе; формировать межличностные, 

групповые и организационные взаимодействия в группах с учетом социально-

психологических и этнокультурных особенностей управления персоналом; применять 

психологические инструменты при взаимодействии с организационными группы; 

использовать разнообразные методы и модели при разработке и принятии управленческих 

решений; теоретические основы управления системами на различных уровнях; создавать 

и поддерживать деловые коммуникации, анализировать коммуникационные процессы в 

организации документооборота и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности; применять механизм государственного и муниципального управления. 

 

Владеть навыками: нормативно-правовыми методиками и технологиями регулирования 

конфликтов и трудовых споров; основными методами, способами и средствами оценки 

социально-экономической эффективности проектов по совершенствованию процессов и 

системы управления персоналом; решения практических психодиагностических задач в 

организациях при управлении персоналом; подготовки и принятия управленческих 

решений с реализацией типовых задач управления; выбора оптимальных решений; 

обработки деловой информации, взаимодействия со службами информационных 

технологий и эффективного использования корпоративных информационных систем; 

государственного и муниципального управления. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– принятие и исполнение государственных решений;  

– региональное управление и территориальное планирование; 

– планирование и проектирование организаций; 

– этика государственной и муниципальной службы; 

– связи с общественностью в органах власти; 

– документационное обеспечение управления 

– региональное управление и территориальное планирование. 

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

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

  способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  

 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); 

 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-2);  

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 
 



 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– требования профессиональной этики при управлении персоналом (ОК-6);  

– содержание, смысл, основные цели и социальную значимость профессии 

государственного и муниципального управления, технологии и методы кадровой 

работы (ОПК-2);  

–  типы организационной культуры, условия и особенности формирования групп, 

команд в организации и управления различными коллективами (ОПК-3);  

– принципы, способы и методы управления персоналом, основные теории мотивации 

и стимулирования персонала организации (ПК-2);  

– методы и способы эффективного взаимодействия с персоналом на различных 

управленческих уровней (ПК-14); 

уметь: 

– осуществлять руководство персоналом с учетом требований профессиональной 

этики (ОК-6); 

– формировать приемы межличностного общения, используемые в 

профессиональной деятельности, с учетом основных целей и социальной 

значимости профессии государственного и муниципального управления, 

применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы (ОПК-2);  

–  организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач, 

разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации (ОПК-3);  

– разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации (ПК-2); 

– применять способы и методы управления персоналом для обеспечения 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций, правильно 

применять методы и способы эффективного взаимодействия с персоналом на 

различных управленческих уровнях (ПК-14); 

владеть: 

– навыками поведения в рамках требований профессиональной этики, в том числе в 

отношении членов группы (ОК-6); 

– знаниями социальной значимости профессии государственного и муниципального 

управления с целью улучшения этого понимания через использование знаний в 

своей деятельности, технологиями и методами кадровой работы (ОПК-2); 

– современным инструментарием управления персоналом, методами формирования и 

поддержания этичного климата, принципами и методами оценки социально-

экономических последствий при формировании систем управления персоналом 

(ОПК-3); 

– методами реализации основных управленческих функций, принципами и методами 

управления персоналом, различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций для повышения мотивации персонала (ПК-2); 

– приемами диагностики организационной культуры, способами оценки ее сильных и 

слабых сторон, методами по ее совершенствованию, навыками деловых 

коммуникаций, методами планирования карьеры (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Основные понятия кадровой работы.  

2. Социально-экономическая сущность  кадрового управления и его место в решении 

стратегических и оперативных управленческих задач. 



3. Социальное развитие организации на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   команды.  

4. Планирование персонала организации. 

5. Кадровая политика и ее сущность. 

6. Кадровые документы. 

7. Руководитель в системе управления персоналом.  

8. Эффективность функционирования службы персонала.  

9. Обучение и развитие персонала. 

10. Оценка труда персонала: понятие, этапы, критерии и методы оценки.  

11. Мотивация и  привлечение персонала организации.  

12. Принципы и системы организации оплаты труда.  

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик:  
канд. экон. наук, доцент   В.Н. Чекарь 

 

 


