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Аннотация по дисциплине
Методы исследований в управлении человеческими ресурсами

Курс__1___ Семестр _2_ Количество зет _____3________
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 26,3 часов контактной работы:
лекционных 4 ч., практических 8 ч., 73 часа самостоятельной работы; КРП 14 часов, ИКР 0,3 часа,
контроль 8,7 часов)
1.1 Цель дисциплины освоение теоретических основ и получение практических навыков
поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, подготовки
обзоров, научных отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам управления
персоналом, самостоятельного применения методов исследования в управлении человеческими
ресурсами.
1.2 Задачи дисциплины:
 изучение современных инструментальных средств исследования, получения, обработки
и предъявления информации;
 ознакомление с методологическими основаниями программы научных исследований в
сфере управления персоналом, умением применять количественные и качественные методы
анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии решений в области управления
персоналом и строить соответствующие организационно-экономические модели;
 изучение методических основ методов исследования в организации в области УЧР;
 развитие практических навыков поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций
по актуальным проблемам управления персоналом.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методы исследований в управлении человеческими ресурсами» относится к
вариативной части учебного плана и является обязательной дисциплиной.
Дисциплина «Методы исследований в управлении человеческими ресурсами» основана на
оптимизации междисциплинарных и внутренних связей и является одним из курсов в подготовке
магистров направления «Управление персоналом». Логика учебного курса строится по принципу
обеспечения междисциплинарных связей с другими дисциплинами, изучаемыми со студентами на
кафедре, такими как: «Методология социально-психологических исследований», «Организационная
психология», «Основы менеджмента», «Управление персоналом» и др.
Предлагаемый курс играет важную роль в формировании системы научных взглядов и
знаний у магистров, их мировоззрения и методологической культуры мышления. Изучение курса
способствует развитию у магистров стремления к творческому овладению знаниями, навыками и
умениями самостоятельного анализа и решения организационных проблем, проведения
исследований в организации.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных/профессиональных компетенций ОПК – 12; ПК-22; ПК – 24.
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Курсовые проекты или работы: предусмотрены
Форма проведения текущей аттестации: экзамен
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