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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Пояснительная записка 

- Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-

признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, 

способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

- Аннотация учебной дисциплины – актуальность дисциплины 

«Управление персоналом» для студентов по направлению «Менеджмент», 

заключаются в приобретении знаний, умений и навыков по принципам и 

правилам управления персоналом, как неотъемлемой части процесса 

управления организацией. 

- Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

основ теоретических знаний в области управления человеческими ресурсами 

современной организации, сущности кадровой политики в организации, 

изучение и анализ действующего законодательства в области управления 

кадрами предприятия. 

  Задачи дисциплины: 

 изучить основные подходы к формированию 

конкурентоспособного трудового потенциала 

 ознакомить с опытом применения теоретических знаний в 

области менеджмента и управления человеческими ресурсами;  

 освоить современные методики управления человеческими 

ресурсами;  

- Место дисциплины в структуре ООП (пререквизиты, 

постреквизиты)  

Данная дисциплина «Управление персоналом» входит в элективную 

часть изучаемых дисциплин цикла учебного плана и является дисциплиной 

по выбору. 

Содержание дисциплины «Управление персоналом» основывается на 

содержании таких предшествующих дисциплин, как «Менеджмент», 

«Организационное поведение», «Микроэкономика», «Макроэкономика». В 

последующем, знания, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Управление персоналом», будут необходимы для подготовки и защиты 

ВКР. 

 

 

 




