АННОТАЦИЯ
38.04.03 управление персоналом
Б1.В.ДВ.05.01. «Коммуникативная компетентность HR менеджера»
для ЗФО
1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель дисциплины
Формировании коммуникативной компетенции руководителя, включающая знания о
закономерностях и структуре воздействия в процессе делового общения, этике,
охватывающей ритуалы, нормы и конвенции определенного культурного ареала, а также
инструментах коммуникации и способах управления взаимодействием деловых партнеров
1.2 Задачи дисциплины
1.Сформулировать представления о социально-психологических закономерностях
коммуникантов в экономической сфере, выявить структуру коммуникативной
компетентности руководителя;
2. Определить особенности инструментов организационной коммуникации,
3. Установить механизмы социального воздействия на партнеров по коммуникации.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «коммуникативная компетентность HR менеджера» относится к
базовой вариативной части части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Для освоения курса необходимы знания из «организационной психологии» об
особенностях организационной коммуникации, «психологии и педагогики управления
персоналом» об особенностях личности коммуниканта.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
ОПК-1; ОПК-7; ОПК-5; ПК-25; ПК-28
В результате изучения учебной дисциплины
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2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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