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Лекция

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕХА
– управление человеческими ресурсами

Последние исследования в области ведения бизнеса показывают, что для
успешного применения современных бизнес-технологий практически все
сотрудники, независимо от области их деятельности, должны обладать целым
рядом качеств: лояльностью, интеллектом, стрессоустойчивостью...
Кроме того, они также должны владеть спектром «человеческих» компетенций (эффективная
коммуникация, управление стрессом, саморегуляция и т.д.). В противном случае они не
смогут успешно применять предлагаемые им бизнес-технологии в реальных условиях. И чем
сложнее осуществляемая «основная» деятельность, тем выше должна быть психологическая
и «человеческая» компетентность сотрудников. Особую актуальность приобретает качество
управления человеческим фактором в условиях экономического кризиса, когда существует
полная ограниченность всех ресурсов организации.
Современную эффективную, конкурентоспособную организацию в первую очередь отличает
полнота раскрытия человеческих ресурсов. Именно человеческий фактор определяет, кто
будет лидером в своей области деятельности, а кто аутсайдером. Настало время
«человеческого фактора» – сегодня кадры, действительно, решают все.
13 – 15 апреля на факультете «Экономика и управление» состоялось чтение курса лекций
«Управление человеческими ресурсами», которое было проведено членом Международной
ассоциации преподавателей-экономистов высшей школы, иностранным членом института
машиностроения США, д.э.н., профессором кафедры «Экономика и организация
производства» МГТУ им. Баумана Ларионовым Валерием Глебовичем.
Лекции профессора Валерия Глебовича заинтересовали не только студентов экономических
и технических специальностей, но и соискателей, аспирантов, докторантов. Данный курс
позволил слушателям познакомиться как с традиционными, так и с более современными
методами управления человеческими ресурсами, углубил понимание роли системы
управления человеческими ресурсами в деятельности компании и достижении ее
стратегических целей.
Помимо чтения лекций, Валерий Глебович знакомился с историей нашего вуза, посетил
музей ВолгГТУ. Особый интерес вызвали различные направления научной деятельности
ФЭУ, что доказывает значимость научных школ и высокий профессиональный уровень
сотрудников университета. Опыт подобных встреч позволяет развивать научные связи и
расширять обмен педагогическим опытом.
На фото: профессор В.Г. Ларионов и соискатель кафедры МЭиЭТ У. Волосатова.
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Внешт. корр.
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