Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Управление человеческими ресурсами»
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся общекультурных компетенций ПК-1 в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с учетом специфики
профиля.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.В.08
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные теории и концепции взаимодействие 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:
- организовать командное взаимодействие для решения управленческих задач; - анализировать
коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению из 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
потребности организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; - использовать
различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их реализации; - разрабатывать
мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведения в
организации; - современным инструментарием управления человеческими ресурсами; - деловых
коммуникаций; методами планирования карьеры
4. Общая трудоемкость дисциплины
180( в часах) 5 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (3 семестр )

