«Управление персоналом»
Аннотация
направление подготовки
магистр 270109, профиль подготовки «Системы
обеспечения микроклимата зданий и сооружений», квалификация магистр,
форма обучения очная, срок обучения 2 года.
Цели освоения дисциплины:
Основная цель дисциплины научить специалиста
правильно принимать
решения в работе с персоналом в современных условиях (командный
менеджмент, контрактация ответственности, антикризисное управление), а также
владеть основами организации управления, концепциями управления,
стратегиями, технологиями и методами управления персоналом. Проблемы
управления персоналом рассматриваются с учетом специфики организационной
культуры, фаз жизни организации.
Для студентов вузов, слушателей институтов и курсов повышения
квалификации, работников служб управления персоналом, руководителей
предприятий и организаций.
Задачи изучения дисциплины:
Основная задача дисциплины - способность применять знания, умения и
личностные качества для достижения успеха в управлении персоналом с учетом
специфики организационной культуры, фаз жизни организации.
Трудоемкость дисциплины: 3Е, всего 108 час.
Содержание дисциплины:
1. Основные подходы к управлению персоналом. Организационные культуры
как объект управленческой деятельности.
2. Управление
персоналом
развивающейся
организации.
Стадия формирования организации; стадия интенсивного роста организации;
стадия стабилизации, стадия спада (ситуация кризиса).
3. Технологии и методы управления персоналом. Методы формирования
кадрового состава. Проектирование структуры организации; оценка потребности
в персонале ; анализ кадровой ситуации в регионе; анализ деятельности.
Должностные инструкции привлечение кандидатов на работу в организацию.
Оценка кандидатов при приеме на работу; конкурсный набор персонала на
работу; адаптация персонала.
4. Повышение производительности и нормирование труда. Оценка труда;
формирование кадрового резерва. Планирование карьеры. Обучение персонала.
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