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Программу дисциплины разработал(а)(и) Киселкина О.В. , Olga.Kiselkina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями изучения курса 'Функционально-стоимостной анализ системы и технологии управления

персоналом' являются формирование комплекса знаний и умений, необходимых для освоения

методов и алгоритмов функционально-стоимостного анализа системы и технологии управления

персоналом организации, определения резервов повышения эффективности использования

человеческих ресурсов и конкурентоспособности организации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.03 Управление персоналом и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' М2.Б.5 Профессиональный' основной

образовательной программы 080400.68 Управление персоналом и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина 'Функционально-стоимостной анализ системы и технологии управления

персоналом' относится к профессиональному циклу ФГОС ВПО по направлению подготовки

080400 'Управление персоналом'.

Изучение дисциплины 'Функционально-стоимостной анализ системы и технологии управления

персоналом' базируется на изучении таких дисциплин бакалавриата, как 'Экономическая

теория', 'Экономика организации', 'Управление человеческими ресурсами' и дисциплин

магистратуры 'Кадровая политика и кадровый аудит организации', 'Кадровый консалтинг и

аудит'. Освоение дисциплины 'Функционально-стоимостной анализ системы и технологии

управления персоналом' необходимо для изучения таких дисциплин профессионального

цикла и дисциплин по выбору, как 'Оценка эффективности управления человеческими

ресурсами', 'Технологии управления развитием персоналом', прохождения производственной

практики и итоговой аттестации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владением современными технологиями управления

персоналом и эффективной (успешной) реализацией их в

своей профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 В результате освоения дисциплины 'Функционально-стоимостной анализ систем и технологий

управления персоналом' магистрант должен: 

знать: 

- принципы и методы оценки эффективности использования и развития персонала (ОК-10); 

- принципы и методы разработки проектов совершенствования системы и технологии работы с

персоналом (в т.ч. в кризисных ситуациях) с ориентацией их на достижение

социально-экономической эффективности (ПК-51); 

- инструменты формирования и оценки вклада системы управления персоналом в стоимость

организации (ПК-53). 
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уметь: 

- оценивать задачи повышения эффективности использования и развития персонала (ОК-10); 

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии решений в области

управления персоналом и строить соответствующие организационно-экономические модели

(ПК-38); 

- экономически обосновывать и внедрять в практику деятельности организации проекты

совершенствования системы и технологии работы с персоналом (ПК-51); 

владеть: 

- современными технологиями управления персоналом и эффективной реализацией их в

своей профессиональной деятельности (ПК-4); 

- навыками оценки эффективности работы с персоналом (ПК-32); 

- инструментами формирования и оценки вклада системы управления персоналом в стоимость

организации (ПК-53) 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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

 

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.

Теоретико-методологические

основы

функционально-стоимостного

анализа

3 4 8 0

творческое

задание

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Построение

функционально-стоимостной

и

структурно-стоимостной

моделей объекта

анализа.

3 2 8 0

деловая игра

контрольная

работа
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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

3.

Тема 3. Тема 3.

Организация

проведения

функционально-стоимостного

анализа системы и

технологии управления

персоналом

3 4 8 0

деловая игра

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Теоретико-методологические основы функционально-стоимостного

анализа

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность функционально-стоимостного анализа системы и технологии управления

персоналом. Предмет курса. Практическое значение в подготовке менеджеров. Этапы

проведения функционально-стоимостного анализа. Опыт и перспективы использования ФСА

в управлении персоналом. Истоки ФСА. Перспективы усовершенствования методики и

организации ФСА.

практическое занятие (8 часа(ов)):

История развития ФСА. Особенности организации исследований ФСА в ведущих развитых

странах и СНГ. Проблемы дальнейшего развития исследований по методике ФСА. Методы

активизации поиска новых решений в области управления персоналом.

Тема 2. Тема 2. Построение функционально-стоимостной и структурно-стоимостной

моделей объекта анализа.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Функциональный потенциал и степень его использования. Правила формулирован выявления

функций. Исследование вариантов реализации функций. Особенности эффективной

реализации их в своей профессиональной деятельности. Оценка эффективности работы с

персоналом. Единство функционального и стоимостного подходов при анализе и

совершенствовании системы и технологии управления персоналом. Особенности

функционально-стоимостного анализа систем и технологий управления персоналом в

современных условиях.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Построение структурно-элементных моделей объекта исследования и её интерпретации.

Оценка значимости основных функций объекта. Анализ и проектирование работ.

Организационное проектирование системы управления персоналом. Стоимостная оценка

функционального потенциала системы управления персоналом. Современные технологии

управления персоналом.

Тема 3. Тема 3. Организация проведения функционально-стоимостного анализа

системы и технологии управления персоналом

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Методика анализа соответствия значимости каждой функции с понесенными для её

выполнения затратами. Методы выявления причин несоответствия значимости понесённых

затрат и полученных результатов. Методы построения рекомендации по устранению причин,

вызывающих низкую эффективность функционирования объекта исследования (путем

выявления излишних функций).
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практическое занятие (8 часа(ов)):

Анализ конкретных ситуации, применение методов оценки в ФСА системы и технологии

управления персоналом, упражнения на решение проблем. Эффективность технологии

управления персоналом. Методы экспертной оценки в функционально-стоимостном анализе

системы и технологии управления персоналом

 

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.

Теоретико-методологические

основы

функционально-стоимостного

анализа

3

подготовка к

творческому

заданию

20

творческое

задание

2.

Тема 2. Тема 2.

Построение

функционально-стоимостной

и

структурно-стоимостной

моделей объекта

анализа.

3

подготовка к

деловой игре

14 деловая игра

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

3.

Тема 3. Тема 3.

Организация

проведения

функционально-стоимостного

анализа системы и

технологии управления

персоналом

3

подготовка к

деловой игре

20 деловая игра

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательные технологии, применяемые в учебном процессе:

1. информационно-коммуникативная;

2. исследовательская;

3. проектная;

4. технология проблемного обучения;

5. групповая технология;

6. дифференцированная;

7. рефлексивная;

8. технология сотрудничества.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Теоретико-методологические основы функционально-стоимостного

анализа

творческое задание , примерные вопросы:
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Причины низкой эффективности управления персоналом в конкретной фирме. Возможности и

преимущества применения различных методов анализа. Разработка системы стимулирования

организационного проекта совершенствования системы управления персоналом. Оценка

степени значимости функций управления персоналом.

Тема 2. Тема 2. Построение функционально-стоимостной и структурно-стоимостной

моделей объекта анализа.

деловая игра , примерные вопросы:

Составление рабочего плана ФСА системы и технологии управления персоналом.

Определение стоимости осуществления функций и уровня качества их исполнения.

контрольная работа , примерные вопросы:

Оценка значимости основных функций объекта. Анализ и проектирование работ.

Организационное проектирование системы управления персоналом. Стоимостная оценка

функционального потенциала системы управления персоналом.

Тема 3. Тема 3. Организация проведения функционально-стоимостного анализа системы

и технологии управления персоналом

деловая игра , примерные вопросы:

Сравнительная организационно-экономическая оценка и отбор наиболее подходящих для

реализации предложений по совершенствованию системы и технологии управления

персоналом. Методика оценки экономической и социальной эффективности проекта

совершенствования системы и технологии управления персоналом организации.

контрольная работа , примерные вопросы:

Методы экспертной оценки в функционально-стоимостном анализе системы и технологии

управления персоналом Оценка эффективности технологии управления персоналом в

инновационной компании

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Сущность функционально-стоимостного анализа системы и технологии управления

персоналом. Этапы проведения функционально-стоимостного анализа.

2. Опыт и перспективы использования ФСА в управлении персоналом.

3. Перспективы усовершенствования методики и организации ФСА.

4. История развития ФСА.

5. Правила формулирования и выявления функций.

6. Исследование вариантов реализации функций.

7. Единство функционального и стоимостного подходов при анализе и совершенствовании

системы и технологии управления персоналом.

8. Особенности функционально-стоимостного анализа систем и технологий управления

персоналом в современных условиях.

9. Организационное проектирование системы управления персоналом.

10. Стоимостная оценка функционального потенциала системы управления персоналом.

Современные технологии управления персоналом.

11. Организация проведения функционально-стоимостного анализа системы и технологии

управления персоналом

12. Методика анализа соответствия значимости каждой функции с понесенными для её

выполнения затратами.

13. Методы выявления причин несоответствия значимости понесённых затрат и полученных

результатов.

14. Методы построения рекомендации по устранению причин, вызывающих низкую

эффективность функционирования объекта исследования (путем выявления излишних

функций).
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15. Эффективность технологии управления персоналом.

16. Методы экспертной оценки в функционально-стоимостном анализе системы и технологии

управления персоналом.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотечная система - http://znanium.com

портал о кадровом менеджменте - http://www.hrm.ru

Сайт Научно-исследовательского института труда и социального страхования - -

http:www.niitruda.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Функционально-стоимостной анализ системы и технологии управления

персоналом" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:

- оборудованные аудитории (компьютерные классы с доступом в интернет);

- учебники, учебные пособия и другие книги;

- научные журналы;

- аудио-видео аппаратура (проектор, совмещенный с ноутбуком для презентации материалов);

- наглядные пособия.

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

направлению 38.04.03 "Управление персоналом" и магистерской программе Управление

человеческими ресурсами .
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