
Аннотация

учебной Оисиитини «Б1.В.ЯВ.0~.02 Управление персоналом» 
направления подготовки бакалавров 04.03.01 Химия
профиль подготовки *Химия окружающей среды, химическая экспертиза и 
экологическая безопасность»

Цель курса «Управление персоналом» - сформировать знания, умения и навыки 
эффективного воздействия на коллектив работников с целью повышения эффективности 
хозяйственной деятельности компаний.

Задачи курса «Управление персоналом» состоят в следующем:
- бакалавр должен иметь представление об управленческом труде руководителей;
- бакалавр должен знать материал по самоуправлению, деловому этикету менеджеров;
- бакалавр должен уметь рационально организовать труд свих подчиненных;
- бакалавр должен приобрести навыки этикета деловых переговоров, встреч, 

телефонных разговоров.
Основные блоки и темы дисциплины: В блоке вопросов «Методология 

управления человеческими ресурсами» рассматривается философия управления, теории 
управления о роли человека в организации, современная концепция управления 
персоналом, закономерности, принципы и методы управления персоналом.

В блоке «Система управления персоналом организации» раскрывается понятие 
функционально-целевой модели системы управления организации и место в ней 
управления персоналом, сущность и этапы организационного проектирования системы 
управления персоналом, цели, функции и оргструктура системы управления персоналом, а 
также кадровое, делопроизводственное, информационное, техническое, нормативно
методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом

Рассматривается концепция кадровой политики и стратегическое управления 
персоналом; сущность, цели и задачи кадрового планирования и маркетинг персонала; 
технология управления персоналом организации и его развитием, оценка экономической и 
социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологий 
управления персоналом; аудит персонала.

Учебная дисциплина «Управление персоналом» входит в перечень курсов 
вариативной части дисциплин по выбору.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности;

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен
Знать: логику взаимосвязей экономических процессов; закономерности

экономических отношений субъектов общества.
Уметь: отбирать, анализировать и интерпретировать информацию по развитию 

социально-экономических систем; выявлять экономическую составляющую социальных 
проблем и устанавливать причинно- следственные связи в проявлении конкретных 
проблемных ситуаций, использовать основные экономические показатели для 
характеристики социальной ситуации и прогнозирования ее динамики.

Владеть: навыками обобщения экономической информации и ее применения в 
сфере своей деятельности, методами анализа экономических процессов.
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Обшая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 2 зачетных единицы 
Вид промежуточной аттестации зачет

Разработчик
кандидат экономических наук, доцент

Зав выпускающей кафедрой 
по направлению (специальности)

ИМ. Савицкая

А А Попова
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