
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Б1.В.01.02 «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.01.02 «Управление персоналом» (Организационно - 

управленческий модуль), входит в базовую часть основной профессиональной 

образовательной программы и является обязательной для изучения.  

 Учебная дисциплина «Управление персоналом» изучается на 2 курсе. 

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель учебного курса «Управление персоналом» – является ознакомление студентов с 

теоретическими основами управления персоналом в современных условиях и обучение их 

необходимым практическим навыкам принятия управленческих решений в отношении 

человеческих ресурсов хозяйствующего субъекта. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Управление 

персоналом «Организационно-управленческие дисциплины»  
Достижение цели освоения дисциплины Управление персоналом обеспечивается 

через формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): УК-1; 

ПК-6. 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач; 

 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории 

и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного 
анализа и методологией научного подхода в научно-

исследовательской и практической деятельности, 

навыками приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от 

религиозного, художественного и обыденного знания; 

главные этапы развития науки; основные проблемы 

современной науки и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки 

информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания 

в учебной и профессиональной деятельности; 
УК 1.6 - приобретать систематические знания в 

выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и учебной 

литературы, результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной 

и профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в 
профессиональной деятельности. 

Знает: - базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции; 

Умеет: - применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- приобретать 

систематические знания в 

выбранной области науки, 

анализировать 

возникающие в процессе 

научного исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки зрения 

современных научных 

парадигм, осмысливать и 

делать обоснованные 

выводы из новой научной 

и учебной литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в мире 

глобальных событий; 

Владеет: - 

естественнонаучным 

языком; 

- различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 
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ПК-6 Способен 

управлять персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами. 
 

ПК 6.1 Знать основные принципы и методы 

организационно-управленческой деятельности; 

ПК 6.2 Уметь эффективно организовывать 

деятельность работников и малых групп, 

направленную на достижение цели организации; 

ПК 6.3 Владеть навыками и способностью 

организаторской и управленческой деятельности. 

Знает: - основные 

принципы и методы 

организационно-

управленческой 

деятельности. 

Умеет: - эффективно 

организовывать 

деятельность работников и 

малых групп, 

направленную на 

достижение цели 

организации. 

Владеет: - навыками и 

способностью 

организаторской и 

управленческой 

деятельности. 

4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 144/4 з.е. 

5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Предмет, задачи, основные понятия курса «Управление персоналом» 

2. Междисциплинарные связи курса «Управление персоналом» 

3. Понятия «человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы», «кадры» и «персонал» 

4. Основные характеристики персонала предприятия: численность и структура 

5. Понятие и принципы формирования кадровой политики 

6. Виды кадровой политики 

7. Понятие и оценка трудового потенциала 

8. Состояния и варианты использования трудового потенциала 

9. Источники и технологии привлечения персонала 

10. Оформление трудовых отношений при приеме на работу 

11. Стимулирование труда персонала. 

6.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет 

 

7. АВТОР:  Ильясова К.Х., стар. преподаватель. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

26.08.2022 г. протокол №1. 

Зав.кафедрой ЭУО      
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