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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-2 знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и

умением применять их на практике  

ПК-20 умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой

оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по

результатам текущей деловой оценки персонала  

ПК-23 знанием основ подготовки, организации и проведения исследований

удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать

их на практике  

ПК-24 способностью применять на практике методы оценки эффективности системы

материального и нематериального стимулирования в организации  

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и профессионализации

персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала,

разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их

на практике  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 содержание ключевых понятий о потребностях человека,  

основные подходы понимания и описания поведения человека в процессе формирования и удовлетворения

потребностей,  

теоретические и эмпирические законы, способы и средства удовлетворения потребностей человека,  

 Должен уметь: 

 оценивать степень удовлетворения потребностей человека в различных сферах его жизнедеятельности,  

использовать систему знаний о человеке для практического анализа процесса удовлетворения потребностей,  

 Должен владеть: 

 методами разработки моделей поведения потребителей,  

практическими навыками по анализу, исследованию и систематизации потребностей;  

навыками анализа различных социальных феноменов, прогнозирования и управления процессом

удовлетворения потребностей человека  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать основные подходы понимания и описания поведения человека в процессе формирования и

удовлетворения потребностей,  

иметь представление об основных подходах к пониманию и описанию поведения человека в процессе

формирования и удовлетворения потребностей,  
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знать теоретические и эмпирические законы, способы и средства удовлетворения потребностей человека,  

владеть практическими навыками по анализу, исследованию и систематизации потребностей;  

знать и владеть методами разработки моделей поведения потребителей,  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.03 "Управление персоналом (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 40 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 68 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Человек как предмет

познания. Основные концепции

человека в истории общественной

мысли

7 2 4 0 10

2.

Тема 2. Современные научные

концепции человеческих

потребностей

7 4 6 0 16

3.

Тема 3. Деятельность как процесс

удовлетворения человеческих

потребностей.

7 2 4 0 10

4.

Тема 4. Проблема потребностей в

экономике

7 2 6 0 16

5.

Тема 5.

Социально-психологическая

концепция потребностей

7 4 6 0 16

  Итого   14 26 0 68

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Человек как предмет познания. Основные концепции человека в истории общественной мысли

Общая характеристика предмета "Человек и его потребности". Учение о потребностях и мировоззрение.

Проблема соотношения социального и биологического в обществе с точки зрения теории потребностей.

Проблема природы потребностей и воздействия на них. Учение о потребностях и вопрос о смысле человеческого

существования. Основные понятия теории потребностей: потребность, нужда, желание, прихоть, стремление,

влечение, интерес, ценность, система ценностей.

Потребности человека первобытного общества. Понимание потребностей в античной культуре. Человек как

микрокосм. Проблема природы человека в науке и культуре Нового времени и эпохи Просвещения. П. А. Гольбах

о потребностях. Идеалистическая и материалистическая теории человека, общества и потребностей: Г. В. Ф.

Гегель и К. Маркс.

Тема 2. Современные научные концепции человеческих потребностей
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Основные подходы к проблеме человека и потребностей в ХХ веке: социальный дарвинизм, фрейдизм и

неофрейдизм, синтетическая теория эволюции, трудовая теория антропосоциогенеза, русский космизм,

антропный принцип, экзистенциализм, гуманистический психоанализ. Классификация потребностей.

Структурный анализ системы потребностей. Социальные и биологические потребности: их основные различия и

механизмы взаимодействия. Материальные потребности. Потребности в труде и общении. Духовные

потребности. Потребности в познании, образовании, воспитании и смысле жизни. Индивидуальные и

общественные потребности. Их сходство, различие, взаимодействие и влияние друг на друга. Рутинные и

творческие потребности.

Тема 3. Деятельность как процесс удовлетворения человеческих потребностей.

Категория "деятельность" в общенаучном и в общесоциологическом смысле. Структура деятельности. Диалектика

субъективного и объективного факторов как основное внутреннее противоречие деятельности. Классификация

видов деятельности. Субъект и объект деятельности. Продукт деятельности. Средства овладения целью как

объектом. Деятельность материальная и идеальная. Соотношение потребностей и интересов в структуре

деятельности. Ценности и идеалы в процессе превращения потребности в интерес. Специфика

производительной деятельности и система её детерминант.

Тема 4. Проблема потребностей в экономике

Потребности и процесс потребления. Производственное и непроизводственное потребление. Соотношение

спроса и потребностей. Спрос, уровень жизни и качество жизни.

Потребности как движущая сила общественного производства. Экономическое развитие общества и основные

типы потребления. Особенности типов потребления доиндустриального, индустриального общества, ?общества

массового потребления?, постиндустриального общества. Формирование индивидуального стиля потребления и

технологий индивидуального обслуживания. Тенденции интернационализации и стандартизации потребления.

Тема 5. Социально-психологическая концепция потребностей

Классификации потребностей в психологии и социологии.

Физиологические потребности. Влияние природных и социальных факторов на их развитие. Фрустрация

физиологических потребностей и ее последствия.

Потребности и способности: их взаимодействие и взаимообусловленность. Способности и задатки. Проблема

эффективного развития способностей в психологии и педагогике. Духовные способности. Материальный

компонент духовных способностей. Потребности и система ценностей: взаимодействие и историческое

изменение. Формирование потребностей на основе системы ценностей. Разделение потребностей по степени

значимости (ценности). Зависимость способов удовлетворения потребностей от системы ценностей.

Концепция потребностей А. Маслоу. Классификация подходов к смыслу жизни на основе четырех типов

социального действия М. Вебера.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
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- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

HR-portal - HR-сообщество и публикации - - http://hr-portal.ru

Информационный портал для специалистов по кадрам - http://www.pro-personal.ru/ - http://www.pro-personal.ru

Электронная версия журнала ?Человек и труд? - - http://www.chelt.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и

последующую работу над лекционным материалом. При конспектировании лекции

рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к

конспекту. Осмысление лекционного материала становится задачей самостоятельной работы

студента.

 

практические

занятия

На практических занятиях закрепляется лекционный материал, обсуждаются проблемы по

вопросам темы. Обучающиеся должны показывать знания теории, взгляды ученых в разные

эпохи по вопросы изучения потребностей человека , предлагать решения проблем,

формулировать свою позицию, задавать друг другу вопросы, выдвигать аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. 

самостоя-

тельная

работа

В процессе самостоятельной работы важное внимание отводится навыку и умению

пользоваться справочными изданиями; систематизировать специальную литературу и давать

необходимый комментарий; суммировать и анализировать сведения из различных источников.

Самостоятельная работа состоит в изучении вопросов, предложенных для дискуссий и научных

докладов. Результаты самостоятельной работы проверяются в ходе защиты докладов, участия в

обсуждениях и выполнения практических заданий. Обучающиеся должны предлагать решения,

формулировать свою позицию, задавать друг другу вопросы, выдвигать аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Задание на экзамене включает два вопроса в письменной форме с последующей защитой. При

выставлении оценки учитывается правильность и полнота выполнения заданий, владение

методами анализа, умение анализировать информацию из разных источников, обоснование

предлагаемых решений вопросов управления потребностями сотрудников организации 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.03

"Управление персоналом" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


