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Что такое
менеджмент персонала?
Менеджмент персонала – рациональная деятельность,
обеспечивающая поддержание и повышение способности
организации приспосабливаться к изменениям внешней
среды
на
основе
разумного
комплектования
работниками, использования и развития их способностей
в соответствии с потребностями организации и с учётом
потребностей самих работников.

УЧР

Становление системного менеджмента обусловило
возникновение принципиально новой технологии
менеджмента
персонала
—
управление
человеческими ресурсами
(Human Resource
Management).
Эта
технология
была
инкорпорирована
в
систему
стратегического
менеджмента, и функция управления персоналом
стала компетенцией высших должностных лиц
корпораций.

Виды профессиональной деятельности
выпускников:



организационно-управленческая и экономическая;
аналитическая и консультационная.

Объекты профессиональной
деятельности выпускников:









службы управления персоналом организаций любой организационноправовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в
банковской, страховой, туристической и других сферах деятельности;
службы управления персоналом государственных и муниципальных
органов управления;
службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов,
кадровые агентства;
организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом
консалтинге и аудите;
научно-исследовательские организации;
профессиональные организации.

Область профессиональной деятельности выпускников включает:
разработку

философии, концепции кадровой политики и стратегии управления
персоналом, кадровое планирование и маркетинг персонала;
найм, оценку, прием, аудит, контроллинг и учет персонала, социализацию,
профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала;
трудовые отношения;
управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом персонала и
организации;
управление этическими нормами поведения, организационной культурой,
конфликтами и стрессами, управление занятостью;
организацию, нормирование, условия и дисциплину труда;
развитие персонала;
работу с высвобождающимся персоналом;
организационное проектирование, формирование и развитие системы управления
персоналом, в том числе ее организационной структуры;
кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и
информационное обеспечение управления персоналом;
оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также - экономической и
социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии
управления персоналом;
управленческий (в том числе кадровый) консалтинг.

Логика программы
Адаптационные
дисциплины

• Технологии
самоопределения и
саморазвития в условиях
неопределенности
• Теория организации и
организационного
проектирования
• Управленческая экономика
• Межкультурные деловые
коммуникации
• Методология научного
исследования

Общетеоретические
дисциплины

• Теория и практика кадровой
политики государства и
организации
• Современные проблемы
управления персоналом
• Инновационные технологии
разработки, обоснования и
принятия кадровых решений
• Развитие трудового
законодательства и его
влияние на управление
персоналом
• Развитие систем
менеджмента качества

Прикладные
дисциплины

• Системы мотивации и
стимулирования трудовой
деятельности
• Технологии управления
развитием персонала
• Управление конфликтом
• Кадровый консалтинг и
аудит
• Развитие систем технологий
подбора персонала
• Международные аспекты
управления персоналом
• Управление
организационной культурой

Конкурентные преимущества
У наших выпускников успешная карьера http://about.sfu-kras.ru/honours/alumni
Партнёрство с выпускниками.
Опыт подготовки экономистов по труду (30 лет), магистров (10 лет).
Миссия – открывать студентам возможности для самореализации в профессии.

Наши преподаватели:
Витковская Людмила Константиновна
Макушкина Наталья Дамбаевна
Гостева Ольга Валерьевна
Ронгонен Елена Александровна
Бондарева Евгения Валерьевна
Федоренко Елена Юрьевна
Мишуткина Ольга Геннадьевна

http://eco.sfu-kras.ru/node/667
http://eco.sfu-kras.ru/node/533
http://eco.sfu-kras.ru/node/1465
http://eco.sfu-kras.ru/node/1467
http://structure.sfu-kras.ru/node/3468
http://structure.sfu-kras.ru/node/1151
http://structure.sfu-kras.ru/node/347

Места прохождения практик:

Ориентация на практику - более трети преподавателей - действующие hrпрактики. Однако не забываем, что нет ничего практичнее хорошей теории.

