
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: подготовить студентов к эффективному управлению 

персоналом, сформировать системные представления о психологических закономерностях 

управленческой деятельности, раскрыть   специфику использования  психологического знания в 

структуре деятельности руководителя, сформировать навыки анализа психологических причин, 

лежащих в основе снижения эффективности управления. 

Задачи дисциплины: 

• изучить научные основы управления персоналом; 

• рассмотреть формы, методы и правила работы с персоналом учреждений, организаций и 

фирм; 

• овладеть системнымподходом куправлению персоналом, освоить понятия, категории и 

законы, регулирующие отношения по поводу управления персоналом; 

• овладеть навыками анализа кадровой ситуации, процесса текучести, отбора и аттестации 

персонала, визуальных и экспертных оценок; 

• овладеть методами стратегического управления персоналом в зависимости от форм 

собственности на средства производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «Управление персоналом» представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП ВО направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация выпускника 

«бакалавр»). 

Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения 

таких дисциплин, как «Организационная психология», «Теория организации», «Психология 

общения», «Социальная психология», «Менеджмент», «Микроэкономика», «Профессиональная 

этика», «Конфликтология» и ряда других. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении основной образовательной программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО:  

Общекультурные компетенции:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);  

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• формы и методы работы с персоналом в системе управления организацией; 
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• принципы управления персоналом, которые соответствовали бы миссии, морали, этике 

данной организации и требованиям законов и трудового кодекса. 

Уметь: 

• принимать адекватные управленческие решения в соответствии с задачами организации, 

интересами каждого работника. 

Владеть: 

• методами выявления слабых мест в управлении персоналом в организации; 

• навыками разрешения проблем и конфликтов, преодоления сопротивления нововведениям, 

развития корпоративной культуры. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

 

 

         

       
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 

 

 


