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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является изучение теоретических основ по управлению человеческими ресурсами и

применение их на практике в целях повышения производительности труда и усиления позиций организации на

рынке.

1.2 Задачи изучения дисциплины изучить: принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования

персонала; методики подготовки, организации и проведения исследований в направлении удовлетворенности

персонала работой в организации; методы оценки эффективности системы стимулирования в организации и

расчета экономической эффективности мотивационных и стимулирующих программ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организационная культура

2.1.2 Регламентация и нормирование труда

2.1.3 Организация и оплата труда

2.1.4 Основы управления персоналом

2.1.5 Трудовое право

2.1.6 Теория менеджмента

2.1.7 Деловые коммуникации

2.1.8 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.9 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

2.1.10 Психология

2.1.11 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.12 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы кадровой политики и кадрового планирования

2.2.2 Служба управления персоналом

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления

персоналом, в том числе в межкультурной среде

:

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

3.1 Знать:

3.1.1 - принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала

3.1.2 - факторы демотивации и особенности протекания процесса потери интереса к труду

3.1.3 - понятие и применяемые системы стимулирования персонал в организации

3.1.4 - характеристики и расчет основной и дополнительной заработной платы

3.1.5 - организацию контроля за применением программы мотивации и стимулирования в организации

3.1.6 - основы подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности персонала работой в

организации

3.2 Уметь:

3.2.1 - определять специфику и структуру трудовой мотивации работников и вновь нанимаемого персонала

3.2.2 - выявлять факторы, понижающие мотивацию персонала



стр. 3

3.2.3 - производить расчет экономических и социальных показателей эффективности системы мотивации и

стимулирования персонала

3.2.4 - рассчитывать основную и дополнительную заработную плату и удержания из заработной платы;

3.2.5 - разрабатывать основные положения системы стимулирования и оплаты труда персонала различных

подразделений

3.2.6 - производить расчет показателей удовлетворенности персонала работой в организации

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами опроса персонала;

3.3.2 - методами анкетирования персонала и другими методы исследования

3.3.3 - методами организация контроля за применением программы мотивации и стимулирования в организации

3.3.4 - методами оценки эффективности системы материального и нематериального стимулирования в организации

3.3.5 - профессиональной аргументацией своего видения по решению практических ситуаций в сфере мотивации и

стимулирования трудовой деятельности персонала в организации


