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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний и умений по основам управления персоналом организации в условиях роста конкуренции
на рынке труда

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Знать:
сущность и значение управления персоналом
основы формирования мировоззренческой позиции, необходимой для успешного осуществления профессиональной
деятельности
Уметь:
применять профессиональные знания в области управленческой деятельности
применять основные понятия, необходимые для освоения специальных дисциплин
Владеть:
навыками самостоятельной работы, самостоятельного поиска знаний, самостоятельного приобретения необходимых
навыков
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции в будущей
профессиональной деятельности

ОПК-1: знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач,
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические положения в
практике управления персоналом организации
Знать:
основы современной философии и концепций управления персоналом
сущность и задачи, закономерности, принципы и методы управления персоналом и их социально-экономическую
значимость
Уметь:
применять теоретические положения в практике управления персоналом организации

Владеть:
навыками формирования высокой самомотивации к выполнению профессиональной деятельности
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