
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление IT персоналом» 

по образовательной программе 09.04.03 Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в экономике» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: ознакомление магистрантам с основами теоретических 

знаний в области кадрового менеджмента, с целями, задачами, структурой и функциями 

служб по управлению персоналом, ролью руководителей в этой работе. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

1. Управление проектами. 
2. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль): 

Должен знать: 

- организационные методы повышения производительности труда; принципы 

бережливого производства; инструменты измерения качества. 

Должен уметь: 

- применять существующие методы повышения производительности труда, 

инструменты измерения качества; использовать методы прогнозирования при 

оценке качества и эксплуатационного ресурса организационных систем. 

Должен владеть: 

- принципами и функциями менеджмента качества; методами и 

видами контроля качества. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 



 Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 

Показатели достижения 

компетенции 

ПК-9 

готовностью к повышению 

производительности труда и 

качества продукции, 

экономии ресурсов и 

безопасности; 

 знать: 

- Знать: организационные методы 

повышения производительности 

труда; принципы бережливого 

производства; инструменты 

измерения качества 

уметь: 

- применять существующие 

методы повышения 

производительности труда, 

инструменты измерения качества; 

использовать методы 

прогнозирования при оценке 

качества и эксплуатационного 

ресурса организационных систем 

владеть: 

- принципами и функциями 
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менеджмента качества; методами и 

видами контроля качества. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 ч./3 з.е. 

5. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1.    Персонал организации, как объект управления.  

Персонал организации, как объект управления. Сущность, содержание и принципы 

управления персоналом. Цели и задачи управления персоналом. Понятия «человеческие 

ресурсы», «трудовые ресурсы», 

«кадры» и «персонал». 

Раздел 2.     Управление персоналом в условиях функционирования рынка труда  

Управление персоналом в условиях функционирования рынка труда. Стратегии управления 

персоналом на предприятии. Управление персоналом в американском менеджменте 

Управление персоналом в японском менеджменте. 

Раздел 3. Кадровая политика организации 

Кадровая политика организации. Понятие и принципы формирования кадровой политики. 

Кадровая политика: цель, требования, функции. Виды кадровой политики. Система оценки 

(аттестация) кадров. Кадровый аудит как система оценки человеческого потенциала 

компании. Управление рабочей группой. Кадровое планирование. 

Раздел 4. Организационные структуры в системе управления персоналом 

организации  

Организационные структуры в системе управления персоналом организации. 

Формирование организационной структуры системы управления персоналом. Связь 

системы управления персоналом с целями организации 

6. Формы промежуточной аттестации – экзамен. 

7. Автор: канд. экон. наук, доц. М.В.Абубакаров 

 

 
Программа одобрена на заседании кафедры Протокол №1 от 26.08.2022г 

 

 

Заведующий кафедрой                                   М.В.Абубакаров 
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