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1. Цель дисциплины: освоение студентами законов человеческого поведения, социально – психологических закономерностей управленческой деятельности и развитии навыков межличностного взаимодействия групповой работы и
эффективного влияния на подчиненных.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую
переписку, электронные коммуникации (ОК-19);
- способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности
(ОК-20);
- способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач (ПК-4);
- способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных коммуникаций (ПК-7);
- способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13);
- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14);
- умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-37).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: роли, функции и задачи менеджера в современной организации; основные теории и концепции взаимодействия
людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами; типы организационной культуры и методы ее формирования; роль и место
управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами организации;
причины многовариантности практики управления персоналом в современных условиях; бизнес-процессы в сфере
управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом;
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; организовывать
командное взаимодействие для решения управленческих задач; анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; диагностировать организационную культуру,
выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах;
оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа
организации как работодателя; проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять
потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; разрабатывать мероприятия
по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации; разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать
в их реализации; разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации;
владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль); современным инструментарием управления человеческими ресурсами; методами формирования и поддержания
этичного климата в организации; навыками деловых коммуникаций, методами планирования карьеры.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Основные особенности управления человеческими ресурсами
2 – Кадровая политика организации
3 – Планирование и прогнозирование потребности в персонале
4 – Привлечение и набор кандидатов
5 - Отбор кадров
6 - Управление поведением персонала организации
7 - Оценка эффективности труда персонала
8 - Аттестация персонала
9 - Формирование кадрового резерва. Планирование карьеры

