
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
«Управление человеческими ресурсами» 

  
1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Основной целью и задачами освоения дисциплины «Управление 
человеческими ресурсами» является:  

а)  изложение ряда теоретических положений, методических и 
прикладных разработок в области управления человеческими ресурсами, 
позволяющие сформировать навыки принятия эффективных кадровых 
решений; 

б)  овладение понятийным аппаратом в области управления 
человеческими ресурсами; 

в)  знание ретроспективы концепций управления человеческими 
ресурсами (УЧР); 

г)  планирование процессов найма и отбора человеческих ресурсов; 
д)  планирование карьеры и профессионально-должностных 

перемещений; 
е)  формирование системы стимулирований и мотиваций. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» (Б1.В.ДЭ.03.01) 
относится к дисциплинам блока П.М. «Профильный модуль» (Дисциплины 

(модули) по выбору) основной образовательной программы с профилем 
«Социальная работа в системе социальных служб». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции: 
ПК-4. Способен к осуществлению контроля качества предоставления 
социальных услуг. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 
- основные категории и концепции социальной работы; 
- основы фандрайзинга;  
- основные формы и виды деятельности клубов, объединений, групп 
взаимопомощи, способствующих объединению семей и отдельных граждан с 
целью оказания помощи в решении их социальных проблем. 

уметь: 
- выявлять и анализировать информацию о социальной ситуации; 
- осуществлять контроль качества предоставления социальных услуг. 
владеть: 
- основами фандрайзинга. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 
единицы (108 часов) 
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5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Тема № 1. Сущность управления человеческими ресурсами организации. 
Тема № 2. Система управления человеческими ресурсами организации.  
Тема № 3. Кадровое планирование в организации. 
Тема № 4. Найм, отбор и прием человеческих ресурсов. 
Тема № 5. Управление профессионально-должностным продвижением 

человеческих ресурсов. 
Тема № 6. Обучение, переподготовка и повышение квалификации 
человеческих ресурсов. 
Тема № 7. Аттестация человеческих ресурсов и деловая оценка. 
Тема № 8. Оценка эффективности совершенствования системы управления 
человеческими ресурсами. 
 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет. 
 
7. Авторы: Бетильмерзаева М.М.  
 
Программа одобрена на заседании кафедры 
протокол № 10 то 27 мая 2022 г. 
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