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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов представление о системе

оценки по целям и компетенциям как о современном инструменте контроля исполнения

стратегии, мотивации и управления эффективностью работы организации.

Дисциплина "Управление эффективностью работы" предусматривает решение следующих

задач:

 Изучить инструменты и технологии, необходимые для эффективного осуществления оценки

деятельности, а также алгоритмы коммуникации руководителя с сотрудниками при

проведении оценки деятельности по целям и компетенциям.

 Отработать навык постановки корректных управленческих целей, оценки достижения целей

и оценки проявленных компетенций за отчетный период.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.19 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина "Управление эффективностью работы" является дисциплиной профиля

"Менеджмент организации" (вариативная часть профессионального цикла федерального

государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению

080200 Менеджмент).

Программа предполагает предварительное изучение дисциплины Теория менеджмента:

история управленческой мысли, Управление персоналом, Стратегический менеджмент,

Психология менеджмента, Организационное поведение.

"Управление эффективностью работы" является предшествующей дисциплиной для

написания аттестационной работы и обучения в магистратуре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК- 2

(общекультурные

компетенции)

знание и понимание законов развития природы, общества и

мышления и умение оперировать этими знаниями в

профессиональной деятельности;

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

стремление к личностному и профессиональному

саморазвитию

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способность к восприятию,

обобщению и анализу информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ПК- 14

(профессиональные

компетенции)

владение современными технологиями управления

персоналом.

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность эффективно организовать групповую работу

на основе знания процессов групповой динамики и

принципов формирования команды
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 ? Эволюцию управления эффективностью 

? Цели и задачи оценки компетенций 

Что следует понимать под эффективностью. Цикл управления эффектив-ностью. Уровни

управления эффективностью. Этапы Performance manage-ment. 

? Методологии для внедрения управления эффективностью деятель-ности. 

? Виды KPI. 

? Технологии формирования системы KPI. 

? Процесс проведения Performance review. 

? ? Базовые характеристики уровня тренированности, подготовленности ума к работе 

? Модели линейного и нелинейного мышления. 

? Сущность эвристики и креативистики. 

? Теории творчества: научно-технического, художественного и т.п. 

? Структуру креативного процесса. 

? Методы интенсификации творческого процесса 

? Принципы и методы формирования групп экспертов, призванные оценивать те или иные

предварительно разработанные предложения; во-просы, связанные с совершенствованием

управления творческим потенци-алом личности и коллектива; 

? Методы образования временных творческих коллективов из лиц, способных к эффективному

участию в групповом творческом процессе. 

 

 2. должен уметь: 

 Осуществлять расчет KPI. 

Корректировать KPI. 

Вводить данные KPI. 

 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть навыками 

? Мотивации исполнения стратегии. 

? Грейдирования, расчета грейдов. 

? Оценки персонала c помощью KPI. 

? Эффективного проведения коммуникации с сотрудником. 

? Формирования плана развития на основе Performance review. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 организовывать эффективную работу организации и подразделения, устанавливать цели и

распределять задачи 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 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.);
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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

 

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. Эволюция

управления

эффективностью.

7 1 4 4 0

эссе

 

2.

Тема 2. Сущность

управления

эффективностью

работы

7 2 4 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Методологии

для внедрения

управления

эффективностью

деятельности.

7 3 4 4 0

презентация

 

4.

Тема 4. Сущность KPI

(Key Performance

Indicator)

7 4 4 4 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Мотивация

(денежное

стимулирование) на

базе KPI

7 5,6 4 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Основные

этапы служебной

аттестации на базе

KPI.

7 7,8 4 4 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Практика

управления

эффективностью

работы

7 9 2 4 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Эволюция управления эффективностью. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Управление эффективностью присутствуют в трактате Сунь Цзы Искусство войны.

Управление по инструкциям. Управление по целям. Performance management. Обоснование

актуальности Performance management (PM) сегодня. Роль системы оценки деятельности в

системе PM Основные преимущества Систем оценки деятельности основанной на, так

называемой ?смешанной модели? (цели + компетенции). Специфика оценки по целям.

Инструменты постановки напряженных целей и гарантия объективной оценки результатов:

Construction Result, метод поиска целей, соответствующих критериям SMART.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Примеры критериев измерения целей Методы декомпозиции целей (вниз до каждого

сотрудника). Специфика оценки по компетенциям: Цели и задачи оценки компетенций

управление эффективностью через поведение. Модель STAR выявления индикаторов

компетенций на примерах реальных рабочих ситуаций. Индикаторы проявления компетенций

и шкала оценки, принятие в организации. Использование модели компетенций в оперативном

управлении персоналом.

Тема 2. Сущность управления эффективностью работы 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Как правильно переводится термин performance. Что следует понимать под эффективностью.

Система Performance management.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Цикл управления эффективностью. Уровни управления эффективностью. Этапы Performance

management.

Тема 3. Методологии для внедрения управления эффективностью деятельности. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Стратегия 6 Сигма (Six Sigma strategy), Сбалансированная система показа-телей (balanced

scorecard), расчет себестоимости на основе операций (activity-based costing (ABC)), Всеобщее

управление качеством (Total Quality Management),

практическое занятие (4 часа(ов)):

экономическая добавленная стоимость (Economic value added), система интегрированной

стратегической оценки (integrated strategic measurement) и Теория Ограничений (Theory of

Constraints).

Тема 4. Сущность KPI (Key Performance Indicator) 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Виды KPI. Значения KPI. Расчет KPI. Корректировка KPI. Технологии формирования системы

KPI.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ввод данных KPI. Примеры KPI.

Тема 5. Мотивация (денежное стимулирование) на базе KPI 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Структура Компенсационного пакета. Эффективность системы мотивации. Мотивация

исполнения стратегии. Основные этапы оценки должностей / рабочих мест. Грейдирование,

расчет грейдов. Задачи оценки персонала c помощью KPI.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Рекомендации по внедрению системы мотивации на базе KPI.

Тема 6. Основные этапы служебной аттестации на базе KPI. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность Performance review. Цели Performance review. Процесс проведения Performance

review. Основные этапы коммуникации Эффективная обратная связь и конструктивная

критика Формирование плана развития на основе Performance review.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Процесс проведения Performance review. Действия руководителя До коммуникации по

согласованию оценки с сотрудником. Типовые ошибки и рекомендации. Алгоритм 5 шагов

предварительной оценки. Во Время: последовательность действий и рекомендации по

эффективному проведению коммуникации с сотрудником и согласованию оценки. Разбор

типовых ошибок, алгоритм, рекомендации и инструменты: Основные этапы коммуникации

Эффективная обратная связь и конструктивная критика: 5 правил эффективности.

Позитивная обратная связь (признание результатов и до-стижений: алгоритм OSCAR 1

степени) Мотивирующая коррекция: алгоритм обратной связи OSCAR 2, 3, 4 степени и его

использование при согласовании оценки в коммуникации с сотрудником. Модель STAR и ее

использование при проведении оценки компетенций. Работа с кейсами (ролевые игры и

анализ видеосюжетов) Действия руководителя После завершения коммуникации и до

следующего оценочного периода. Анализ типовых ошибок. Рекомендации. Формирование

плана развития на основе Performance review.

Тема 7. Практика управления эффективностью работы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Преимущества управления производительностью. Проблемы, связанные с Performance

Management.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Управление производительностью при быстром изменении. Субъективная объективность и

другие мифы Performance Management.

 

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. Эволюция

управления

эффективностью.

7 1

подготовка к

эссе

8 эссе

2.

Тема 2. Сущность

управления

эффективностью

работы

7 2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3. Методологии

для внедрения

управления

эффективностью

деятельности.

7 3

подготовка к

презентации

18 презентация

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

case study

Технология постановки цели

Технология обучения как учебного исследования

Технология коллективной мыследеятельности (КМД)

Технология эвристического обучения

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Эволюция управления эффективностью. 
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эссе , примерные темы:

1/ Управление по инструкциям. Управление по целям. Performance management. 2/Обоснование

актуальности Performance management (PM) сегодня. Роль системы оценки деятельности в

системе PM 3/ Цели и задачи оценки компетенций, управление эффективностью через

поведение.

Тема 2. Сущность управления эффективностью работы 

устный опрос , примерные вопросы:

1/ Что следует понимать под эффективностью. 2/Цикл управления эффективностью. 3/ Этапы

Perfor-mance management.

Тема 3. Методологии для внедрения управления эффективностью деятельности. 

презентация , примерные вопросы:

1/Стратегия 6 Сигма (Six Sigma strategy), 2/Сбалансированная система показателей (balanced

scorecard), 3/расчет себестоимости на основе операций (activity-based costing (ABC)),

4/Всеобщее управление качеством (Total Quality Management), 5/экономическая добавленная

стоимость (Economic value added), 6/система интегрированной стратегической оценки

(integrated strategic measurement) и 7/Теория Ограничений (Theory of Constraints).

Тема 4. Сущность KPI (Key Performance Indicator) 

Тема 5. Мотивация (денежное стимулирование) на базе KPI 

Тема 6. Основные этапы служебной аттестации на базе KPI. 

Тема 7. Практика управления эффективностью работы 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Управление по инструкциям. Управление по целям. Performance management.

Обоснование актуальности Performance management (PM) сегодня.

Роль системы оценки деятельности в системе PM

Основные преимущества Систем оценки деятельности основанной на, так называемой

"смешанной модели" (цели + компетенции).

Специфика оценки по целям. Инструменты постановки напряженных целей и гарантия

объективной оценки результатов

Construction Result - метод поиска целей, соответствующих критериям SMART. Примеры

критериев измерения целей

Методы декомпозиции целей ("вниз" до каждого сотрудника).

Специфика оценки по компетенциям.

Модель STAR выявления индикаторов компетенций на примерах реальных рабочих ситуаций.

Цикл управления эффективностью.

Уровни управления эффективностью.

Система Performance management.

Этапы Performance management.

Стратегия 6 Сигма (Six Sigma strategy),

cбалансированная система показателей (balanced scorecard),

расчет себестоимости на основе операций (activity-based costing (ABC)),

Всеобщее управление качеством (Total Quality Management),

экономическая добавленная стоимость (Economic value added),

система интегрированной стратегической оценки (integrated strategic measurement)

Теория Ограничений (Theory of Constraints).

Виды KPI. Значения KPI. Расчет KPI. Корректировка KPI.

Технологии формирования системы KPI.

Ввод данных KPI. Примеры KPI.
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Структура Компенсационного пакета.

Основные этапы оценки должностей / рабочих мест.

Грейдирование, расчет грейдов. Задачи оценки персонала c помощью KPI. Рекомендации по

внедрению системы мотивации на базе KPI.

Сущность Performance review. Цели Performance review. Процесс проведения Performance

review.

Основные этапы коммуникации

Формирование плана развития на основе Performance review.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

KPI (Key Performance Indicator): разработка и применение показателей бизнес-процесса.

Показатели эффективности - http://www.businessstudio.ru/procedures/business/kpi/

Библиотека KPI - http://www.kpilib.ru/

Битек - www.betec.ru

Литягин - www.lityagin.ru

Разработка ССП и KPI - http://balanced-scorecard.ru/case/econika

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление эффективностью работы" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

- радиосистема Turning Point

- системы компьютерного тестирования.

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

специальности: 38.03.02 "Менеджмент" и специализации Управление малым бизнесом .
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