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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на получение 
образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым ком
петенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
 

Знает: структуру общества как сложной 
системы; особенности влияния социальной 
среды на формирование личности и 
мировоззрения человека; 
Умеет: корректно применять знания о 
коллективе как системе в различных формах 
социальной практики; выделять, 
формулировать и логично аргументировать 
собственную мировоззренческую позицию в 
процессе межличностной коммуникации с 
учетом ее специфики; 
Владеет: способностями к конструктивной 
критике и самокритике; умениями работать в 
команде, взаимодействовать с экспертами в 
предметных областях; навыками анализа 
разнообразия культурных различий, принятия 
социальных и этических обязательств 

ОПК-4 способность осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 
 

Знает: основные принципы делового 
общения и публичных выступлений, 
основные принципы ведения переговоров 
и совещаний, основные принципы 
осуществления деловой переписки и 
поддержания электронных коммуникаций 
Умеет: осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры 



и совещания, вести деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 
Владеет: навыками делового общения и 
публичных выступлений, навыками 
деловой переписки и поддержания 
электронных коммуникаций, навыками 
проведения переговоров и совещаний 

ПК-1 владение 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 

Знает: основные теории мотивации 
персонала и лидерства; 
Умеет: охарактеризовать каждую теорию 
мотивации, произвести анализ группы для 
выявления лидера, произвести аудит 
кадрового состава. 
Владеет: навыками определения 
компонентов мотивации, ее структуры и 
цели; проводить экспертную оценку 
организационной структуры по 
разработанным критериям; 

ПК-2 владение различными способами 
разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
на основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде 
 

Знает: определение конфликтов и их 
виды, способы распознавания и 
разрешения конфликтов.  
Умеет: выявить возможные причины 
конфликтов, применить один из способов 
предотвращения конфликтов, различать 
производственный конфликт и 
психологический конфликт; 
Владеет: навыками обследования 
работников на конфликтность, разрешения 
и ликвидации последствий конфликтов; 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б). Шифр дисциплины в 

рабочем учебном плане Б1.Б.14 
Изучению данной дисциплины предшествует дисциплина Иностранный язык. 
Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Экономика и 

социология труда, Оперативное управление производством,  Русский язык и культура 
речи, Страхование, Организация продаж,  Организация, нормирование и оплата труда, 
Организация и оплата труда. 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов, 4 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) и их содержание 

Управление человеческими ресурсами как сфера управления, наука и учебная  
дисциплина. 
Основы развития человеческих ресурсов.  
Управление человеческими ресурсами: сущность, понятие, основные тенденции. 
Методики управления. Преимущества и недостаток методик. Сущность, анализ и виды 
концепций управления. 
Организационно-методическое, информационное,  нормативно-правовое, 
документальное  обеспечение служб управления человеческими ресурсами. 
 Организационно-методическое обеспечение служб управления  
человеческими ресурсами, информационное обеспечение служб управления 
человеческими ресурсами,  нормативно-правовое обеспечение служб управления 
человеческими ресурсами., документальное  обеспечение служб управления 
человеческими ресурсами. 
Кадровая политика в организации. Методы управления человеческими ресурсами. 
Сущность, цели, задачи, преимущества и недостатки, помощь в организации 
предприятия. Метод управления – виды преимущества, основные понятия. 
Административный метод. Экономический метод. Социально- психологический. 
Конфликты  и стрессы в сфере управления персоналом.  
Понятие, цель, задачи, виды, причины, преимущества и недостатки в сфере управления 
персоналом. 
Система управления персоналом в организации 
 Эволюция взглядов на управление персоналом. 
Эволюция практики управления персоналом, её стадии: «введение картотеки», 
«правительственная ответственность», «организационная ответственность», 
«стратегическое партнёрство». 
Современная система управления человеческими ресурсами (современная кадровая 
политика), её составляющие. Методы управления персоналом. Стратегическое 
управление персоналом. Служба управления персоналом, её организационная структура. 
Роль и организация службы управления персоналом. Роль-бизнес, роль-помощник, роль-
мониторинг, роль-инноватор.  
Организационная культура 
Сущность организационной культуры. Уровни организационной культуры: символы, 
герои, ритуалы, ценности. Организационная культура и система ценностей общества. 
Типы организационной культуры. Формирование и изучение организационной 
культуры. Этика и моральный кодекс организации. Принципы нравственности 
организации. Моральный климат организации. Этика деловых отношений. Деловой 
этикет, его принципы и составляющие. 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) и их содержание 

Стили руководства (управления персоналом). 
Руководство и лидерство. Понятие стиля руководства. Прагматический, 
административный, морализаторский стили руководства, деловой стиль и 
бюрократический стиль, директивный, коллегиальный, разрешительный стили, их черты 
и сравнительная характеристика.  
Руководитель-автократ, руководитель-демократ: психологический портрет. Личные 
качества и навыки руководителя.  
Качества эффективных менеджеров и их трансформация в современных условиях.  
Лидерство: понятие и основные черты. Сравнительная характеристика принципов 
поведения руководителей и лидеров. Портрет лидера современного российского бизнеса 
(«герой нашего времени»). Ситуационное лидерство. Непосредственное руководство и 
поддержка, их соотношение в различных условиях. 
Управление коммуникациями 
Коммуникационный процесс и его составляющие. Управление и виды коммуникаций. 
Технические, вербальные, невербальные, формальные, неформальные, нисходящие, 
восходящие, горизонтальные, диагональные коммуникации, их черты и сравнительная 
характеристика.  
Кинетика и кинетические средства: позы, жесты, походка, мимика. Тактильные средства 
общения и их значения для эффективных коммуникаций.  
Национальные и культурные факторы, влияющие на размер дистанции между 
партнёрами в процессе общения.  
Барьеры эффективных коммуникаций: личностные, физические, семантические, 
языковые, организационные, культурные и другие барьеры.  
Коммуникативные модели, их виды и сущность.  
Управление сопротивлениям переменам. Типы изменений в организации. 
Сопротивление изменениям со стороны персонала. Методы преодоления сопротивления 
изменениям. 
Порядок увольнения персонала 
Причины увольнения работников. Увольнение по собственному желанию. 
Принудительное увольнение. Действия сотрудников, влекущие за собой немедленное 
увольнение. Сокращение штатов. Предварительные действия при увольнении. Этапы 
процесса увольнения работников. Соблюдение морально-этических норм при 
увольнении работников. Заключительная беседа с увольняемым работником, правила её" 
проведения. 
Оценка эффективности системы управления персоналом 
Сущность и показатели эффективности деятельности службы управления персоналом.  
Показатели экономической эффективности, показатели степени соответствия, 
показатели степени удовлетворённости работников, косвенные показатели 
эффективности СУП.  
Вопросы, рассматриваемые при обследовании работников. Комплексная оценка 
управленческого труда (КОУТ).  
Показатели эффективности работы организации.  
Распределение показателей КОУТ среди подразделений предприятия. 

 

 

 


