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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, б/с Саляхов Э.Ф. кафедра управления

человеческими ресурсами Отделение менеджмента , EFSalyahov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к:

- организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской

деятельности, обеспечивающей эффективное управление трудовыми ресурсами и персоналом

организаций;

- к управлению процессами, нацеленных на эффективное распределение трудовых ресурсов

и повышение их качества;

- к проектной деятельности в области управления персоналом организации, составлению

перспективных планов развития персонала организации, привлечения и распределения

трудовых ресурсов на муниципальном и региональном уровнях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б3). Она непосредственно

связана с дисциплинами гуманитарного и социально-экономического циклов (философия,

правоведение, социология, экономическая теория) и общепрофессионального цикла ("Основы

управления персоналом", "Маркетинг персонала, управленческий учет и учет персонала",

"Основы теории управления и финансового менеджмента", "Экономика управления персонала

и рынок труда") и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

знанием основ разработки и реализации концепции

управления персоналом, кадровой политики организации и

умением применять их на практике

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

знанием основ стратегического управления персоналом и

умением применять их на практике

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

знанием основ кадрового планирования и умением

применять их на практике

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

способностью диагностировать и анализировать

социально-экономические проблемы и процессы в

организации

ОК-21

(общекультурные

компетенции)

учетом последствий управленческих решений и действий с

позиции социальной ответственности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-22

(общекультурные

компетенции)

осознанием основ современной философии и концепций

управления персоналом, сущности и задач,

закономерностей, принципов и методов управления

персоналом, умением применять теоретические положения

в управленческой деятельности по отношению к персоналу

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные нормативные правовые документы; основные понятия и современные принципы

работы с деловой информацией, а также иметь представление о корпоративных

информационных системах и базах данных; основные теории и подходы к осуществлению

организационных изменений; сущность и основные характеристики рынка труда; основы

разработки и реализации кадровой политики и стратегии управления персоналом. 

 

 2. должен уметь: 

 принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета в сфере

управления персоналом; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;

анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения

потребности организации в персонале; оценивать положение организации на рынке труда,

разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя;

разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и осуществлять

программы по их адаптации. 

 3. должен владеть: 

 современными технологиями управления персоналом организации (найма, отбора, приема и

расстановки персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала;

организации труда персонала, высвобождения персонала); программами Microsoft Office для

работы с деловой информацией и ocновами web-технологий, специализированными кадровыми

компьютерными программами; методами разработки и реализации маркетинговых программ в

управлении персоналом; современными технологиями управления персоналом организации

(найма, отбора, приема и расстановки персонала; социализации, профориентации и трудовой

адаптации персонала организации труда персонала, высвобождения персонала). 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Кадровая политика:

сущность и виды.

6 2 2 0

контрольная

точка

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Формирование

кадровой политики.

6 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Планирование

потребности в

трудовых ресурсах.

6 6 6 0

контрольная

точка

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Сущность и

содержание кадрового

планирования.

6 4 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Проблемы

планирования

персонала.

6 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Кадровая политика: сущность и виды. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и понятие кадровой политики. Типы кадровой политики. Критерии оценки кадровой

политики. Кадровые мероприятия и кадровая стратегия. Методики, значение кадрового

планирования для эффективности кадровой политики предприятия. Систематизация

факторов препятствующих и благоприятствующих развитию стратегических концепций

кадрового развития.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сущность и понятие кадровой политики. Типы кадровой политики. Критерии оценки кадровой

политики. Кадровые мероприятия и кадровая стратегия. Методики, значение кадрового

планирования для эффективности кадровой политики предприятия. Систематизация

факторов препятствующих и благоприятствующих развитию стратегических концепций

кадрового развития.

Тема 2. Тема 2. Формирование кадровой политики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Механизм формирования кадровой политики. Основные этапы: формирование целей и задач,

формулирование требований, обоснование принципов кадровой политики, разработка плана

кадровых мероприятий. Кадровая стратегия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Механизм формирования кадровой политики. Основные этапы: формирование целей и задач,

формулирование требований, обоснование принципов кадровой политики, разработка плана

кадровых мероприятий. Кадровая стратегия.

Тема 3. Тема 3. Планирование потребности в трудовых ресурсах. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Трудовой потенциал общества, работника. Сущность и содержание кадрового планирования.

Кадровый контроллинг. Оперативный план работы с персоналом. Планирование потребности

в персонале. Планирование производительности труда и показателей по труду. Управление

по целям (Management by Objectives - MBO) как основа оперативного плана работы с

персоналом. Сущность МВО. Этапы МВО. Принципы установления целей (SMART-принципы).

Проблемы, решаемые с помощью МВО. Причины неудач и критика МВО. Взаимосвязь

стратегии организации и стратегии управления персоналом. Практические методы кадрового

анализа. Основные разделы плана по персоналу.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Трудовой потенциал общества, работника. Сущность и содержание кадрового планирования.

Кадровый контроллинг. Оперативный план работы с персоналом. Планирование потребности

в персонале. Планирование производительности труда и показателей по труду. Управление

по целям (Management by Objectives - MBO) как основа оперативного плана работы с

персоналом. Сущность МВО. Этапы МВО. Принципы установления целей (SMART-принципы).

Проблемы, решаемые с помощью МВО. Причины неудач и критика МВО. Взаимосвязь

стратегии организации и стратегии управления персоналом. Практические методы кадрового

анализа. Основные разделы плана по персоналу.

Тема 4. Тема 4. Сущность и содержание кадрового планирования. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основной цикл планирования. Планирование расходов на персонал. Взаимосвязь плана и

бюджета по персоналу. Структура расходов на персонал. Нормативы численности службы

персонала и расходов на персонал. Оценка эффективности расходов на персонал и пути их

сокращения. Техника планирования потребности в персонале, планирования

производительности труда и других показателей по труду. Правила постановки плановых

целей: сонаправленность целей, вертикальное согласование целей, горизонтальное

согласование целей. Структура плановых показателей по персоналу: плановые цели

организации, плановые показатели подразделений и должностей, ключевые показатели

деятельности (Key Performance Indicators ? KPI), дополнительные показатели. Теоретические

основы бюджетирования управления персоналом. Актуальность и состояние

бюджетирования. Бизнес?план по персоналу как основа бюджетирования. Технология

разработки бюджета расходов на персонал.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основной цикл планирования. Планирование расходов на персонал. Взаимосвязь плана и

бюджета по персоналу. Структура расходов на персонал. Нормативы численности службы

персонала и расходов на персонал. Оценка эффективности расходов на персонал и пути их

сокращения. Техника планирования потребности в персонале, планирования

производительности труда и других показателей по труду. Правила постановки плановых

целей: сонаправленность целей, вертикальное согласование целей, горизонтальное

согласование целей. Структура плановых показателей по персоналу: плановые цели

организации, плановые показатели подразделений и должностей, ключевые показатели

деятельности (Key Performance Indicators ? KPI), дополнительные показатели. Теоретические

основы бюджетирования управления персоналом. Актуальность и состояние

бюджетирования. Бизнес?план по персоналу как основа бюджетирования. Технология

разработки бюджета расходов на персонал.

Тема 5. Тема 5. Проблемы планирования персонала. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные проблемы, связанные с внедрением планирования и бюджетирования работы с

персоналом. Оценка затрат на персонал. Ответственность за расходы на персонал.

Делегирование полномочий. Развитие бюджетирования: формирование внутренних цен.

Защита бюджета по персоналу перед руководством.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные проблемы, связанные с внедрением планирования и бюджетирования работы с

персоналом. Оценка затрат на персонал. Ответственность за расходы на персонал.

Делегирование полномочий. Развитие бюджетирования: формирование внутренних цен.

Защита бюджета по персоналу перед руководством.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Кадровая политика:

сущность и виды.

6

подготовка к

контрольной

точке

15

контрольная

точка

2.

Тема 2. Тема 2.

Формирование

кадровой политики.

6

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Планирование

потребности в

трудовых ресурсах.

6

подготовка к

контрольной

точке

15

контрольная

точка

4.

Тема 4. Тема 4.

Сущность и

содержание кадрового

планирования.

6

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Проблемы

планирования

персонала.

6

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

образовательные тренинги, проектирование и разбор проблемных ситуаций, разбор кейсов,

командная работа

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Кадровая политика: сущность и виды. 

контрольная точка , примерные вопросы:

контрольная работа с открытыми вопросами: Сущность и понятие кадровой политики. Типы

кадровой политики. Критерии оценки кадровой политики. Кадровые мероприятия и кадровая

стратегия. Методики, значение кадрового планирования для эффективности кадровой

политики предприятия. Систематизация факторов препятствующих и благоприятствующих

развитию стратегических концепций кадрового развития.

Тема 2. Тема 2. Формирование кадровой политики. 

устный опрос , примерные вопросы:

опрос по темам: Механизм формирования кадровой политики. Основные этапы: формирование

целей и задач, формулирование требований, обоснование принципов кадровой политики,

разработка плана кадровых мероприятий. Кадровая стратегия.

Тема 3. Тема 3. Планирование потребности в трудовых ресурсах. 

контрольная точка , примерные вопросы:
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Контрольная работа с открытыми вопросами: 1. Стратегия организации и кадровая политика 2.

Принципы разработки и уровни кадровой политики 3. Кадровая политика и кадровые

процедуры 4. Кадровая программа организации 5. Диагностическая модель (УП-модель) в

управлении персоналом: возможности анализа, планирования и прогнозирования кадровых

процессов. 6. Критерии эффективности и результативности кадровой политики организации.

7. Законодательство о государственной и муниципальной службе в РФ и основы

государственной кадровой политики. 8. Цели и функции руководителей различных уровней в

реализации кадровой политики. 9. Профессионально-должностная структура организации. 10.

Государственные и муниципальные должности, категории и группы. 11. Содержание

современной российской кадровой политики в сфере государственного и муниципального

управления. 12. Приоритетные направления кадровой политики в сфере государственного и

муниципального управления. 13. Маркетинг персонала 14. Нормирование и учет численности

персонала 15. Кадровый резерв: формирование, цели работы, виды резерва. 16. Содержание

работы по формированию организационной структуры управления. 17. Методы построения

системы управления персоналом 18. Оперативный план работы с персоналом 19. Сущность,

способы и проблемы делегирования полномочий.

Тема 4. Тема 4. Сущность и содержание кадрового планирования. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по темам: Основной цикл планирования. Планирование расходов на персонал.

Взаимосвязь плана и бюджета по персоналу. Структура расходов на персонал. Нормативы

численности службы персонала и расходов на персонал. Оценка эффективности расходов на

персонал и пути их сокращения. Техника планирования потребности в персонале,

планирования производительности труда и других показателей по труду. Правила постановки

плановых целей: сонаправленность целей, вертикальное согласование целей, горизонтальное

согласование целей. Структура плановых показателей по персоналу: плановые цели

организации, плановые показатели подразделений и должностей, ключевые показатели

деятельности (Key Performance Indicators ? KPI), дополнительные показатели. Теоретические

основы бюджетирования управления персоналом. Актуальность и состояние бюджетирования.

Бизнес?план по персоналу как основа бюджетирования. Технология разработки бюджета

расходов на персонал.

Тема 5. Тема 5. Проблемы планирования персонала. 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос по темам: Основные проблемы, связанные с внедрением планирования и

бюджетирования работы с персоналом. Оценка затрат на персонал. Ответственность за

расходы на персонал. Делегирование полномочий. Развитие бюджетирования: формирование

внутренних цен. Защита бюджета по персоналу перед руководством.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету по всему курсу:

1. Кадровая политика: понятие и типы.

2. Кадровая стратегия и кадровые мероприятия.

3. Факторы развития стратегических концепций.

4. Механизм формирования кадровой политики (основные этапы)

5. Трудовой потенциал работника и общества.

6. Сущность и содержание кадрового планирования.

7. Кадровый контроллинг.

8. Управление по целям: сущность, этапы. Принципы установления целей.

9. Оперативный план работы с персоналом.

10. Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления персоналом.

11. Методы кадрового анализа.

12. Планирование расходов на персонал.

13. Оценка эффективности расходов на персонал.
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14. Плановые показатели по персоналу, ключевые и дополнительные показатели.

15. Бюджетирование управления персоналом: технологии разработки, бизнес-план.

16. Развитие бюджетирования: формирование внутренних цен. Защита бюджета.

 

 7.1. Основная литература: 
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В.В. Петров. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 248 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=236328

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Глумаков В. Н. Организационное поведение: Учебное пособие - 2-e изд. - М.: Вузовский

учебник, 2012. - 352 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=331802

2. Петросян Д. С. Организационное поведение. Новые направления теории: Учебное пособие

- М.: ИНФРА-М, 2011. - 272 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=219603

3. Захаров Н. Л. Управление настроем персонала в организации: Учеб. пособие - М.:

ИНФРА-М, 2009. - 287 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=167516

4. Соломанидина Т. О. Организационная культура компании: Учеб. пособие- 2-e изд., перераб.

и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 624 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=201859

5. Тихомирова О. Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: Учебное

пособие - М.: ИНФРА-М, 2011. - 151 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=216231

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

А.В. Бычкова. Управление персоналом - http://www.aup.ru/books/m1286

Горбатова М.М. Кемерово: Юнити, 2002 - http://www.aup.ru/books/m1411/

Кадровая политика "Газпром" - http://www.gazprom.ru/careers/hr-policy/

Управление персоналом лекции - http://infomanagement.ru/lekcyi/8/1

Центр дистанционного образования "Элитариум" -

http://www.elitarium.ru/2012/08/01/sushhnost_celi_kadrovogo_planirovanija.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы кадровой политики и кадрового планирования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

интерактивная доска

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Управление персоналом .
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