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Управление персоналом

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА
Магистерская программа «Управление развитием персонала»

ориентирована на основательную, всестороннюю подготовку

менеджеров с приобретением практических знаний в области

стратегического управления человеческими ресурсами, поиска и

отбора персонала, управления эффективностью и результатами

труда персонала, планирования и развития персонала,

мотивации персонала и оплаты труда. Магистратура по

«Управлению развитием персонала» - это подготовка

высококвалифицированных менеджеров по персоналу,

способных эффективно управлять сотрудниками в различных

организационных структурах.
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Изучаемые дисциплины

•Социальная политика государства и

управление социальным развитием персонала

•Теория организации и организационного

проектирования

•Развитие трудового законодательства и его

влияние на управление персоналом

•Развитие систем менеджмента качества

•Современные методы социологических

исследований

•Теория и практика кадровой политики

государства и организации

•Современные проблемы управления

персоналом

•Инновационные технологии разработки,

обоснования и принятия кадровых решений

•Системы мотивации и стимулирования

трудовой деятельности

•Технологии управления развитием персонала

•Функционально-стоимостной анализ системы

и технологии управления

•Кадровый консалтинг и аудит

•Деловое общение

•Управление конфликтами

•Стратегическое управление человеческим

капиталом

•Информационные технологии управления

Выпускающая кафедра

Кафедра менеджмента



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГДЕМОГУТРАБОТАТЬ ВЫПУСКНИКИ

Управление развитием персонала

Выпускники могут работать в организациях

различных форм собственности — коммерческих,

некоммерческих, государственных,

муниципальных. Получив диплом, выпускники

смогут работать в качестве менеджеров по

персоналу, в службе кадров ведущих

предприятий, таких как «Лукойл», «Газпром»,

«Северсталь», или стать предпринимателями,

создающими и развивающими собственное дело.

БАЗЫПРАКТИК

Студент должен:

•обладать способностью к преподавательской деятельности,

готовностью реализовывать для различных аудиторий

образовательные курсы и программы с использованием

современных высоких гуманитарно-образовательных технологий;

•обладать комплексным видением современных проблем

управления персоналом в организации и пониманием

взаимосвязи управления организацией в целом и ее персоналом;

•обладать способностью всесторонне рассматривать и оценивать

задачи повышения эффективности использования и развития

персонала;

•обладать умением разрабатывать философию и концепцию

управления персоналом, кадровую и социальную политику,

стратегию управления персоналом организации в соответствии

со стратегическими планами организации;

•владеть навыками внедрения и реализации кадровой и

социальной политики, стратегиями управления персоналом

организации;

•обладать умением оценивать кадровый потенциал организации

и направления его развития;

•обладать умением формировать бюджет затрат на персонал и

контролировать его исполнение;

•обладать умением разрабатывать программы научных

исследований в сфере управления персоналом и организовывать

их выполнение;

•владеть навыками разработки и организации применения

современных методов и технологий управления персоналом;

•владеть навыками разработки и организации внедрения планов

социального развития организации;

•обладать умением разрабатывать и внедрять политику

привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного

персонала, внедрять политику адаптации персонала

организации, обучения и развития персонала организации.

•ООО «Газкомплектресурс»

•ООО «Авторитет»

•ООО Ломбард «Антей плюс»

•ООО «Консалтинговая компания АЛЬФА

ГЛОБАЛ»

•ООО «Электротехническая компания»

•ОАО СК «Царица»

•ВРОО «Альянс Франзес Волгоград»

•ООО «Бизнес Школа НСТ»

•ООО «Цикл»

•ООО «Диамант Дивелопмент групп»

•ОАО Банк ВТБ в г. Волгограде

•ООО Строительная компания

«АгатСтрой»

•Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №11 по

Волгоградской области

•ООО «ТЕХОСНАСТКА-РТД»

•ООО «Пенсионный капитал»




