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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Киселкина О.В. кафедра

управления человеческими ресурсами Институт управления, экономики и финансов ,

Olga.Kiselkina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса 'Человек и его потребности'- создание системы знаний о человеке и его

потребностях, средствах и способах формирования новых потребностей, методах

удовлетворения социальных и культурных потребностей индивида, семьи и общества. Задачи

курса - изучение системы потребностей, их динамики, способов формирования и средств

удовлетворения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.03 Управление персоналом и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 38.04.03 'Управление персоналом

(Управление человеческими ресурсами)' и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 Выпускник, освоивший дисциплину: 

1. 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, 

 

2. должен уметь: 

оценивать степень удовлетворения потребностей человека в различных сферах его

жизнедеятельности, 

использовать систему знаний о человеке для практического анализа процесса

удовлетворения потребностей, 

 

3. должен владеть: 

методами разработки моделей поведения потребителей, 

практическими навыками по анализу, исследованию и систематизации потребностей; 



 Программа дисциплины "Человек и его потребности и оценка эффективности управления человеческими ресурсами"; 38.04.03

Управление персоналом; доцент, к.н. (доцент) Киселкина О.В. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 11.

навыками анализа различных социальных феноменов, прогнозирования и управления

процессом удовлетворения потребностей человека 

 

4. 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, 

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, 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен 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. Основные

концепции человека и

человеческих

потребностей в

истории общественной

мысли

3 2 6 0  

2.

Тема 2. Деятельность

как процесс

удовлетворения

человеческих

потребностей.

3 4 12 0  

3.

Тема 3.

Социально-психологическая

концепция

потребностей

3 2 6 0  



 Программа дисциплины "Человек и его потребности и оценка эффективности управления человеческими ресурсами"; 38.04.03

Управление персоналом; доцент, к.н. (доцент) Киселкина О.В. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 11.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Методы

оценки

эффективности

управления

человеческими

ресурсами

3 4 12 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     12 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные концепции человека и человеческих потребностей в истории

общественной мысли

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Учение о потребностях и мировоззрение. Соотношение социального и биологического в

обществе с точки зрения теории потребностей. Структура системы ценностей человека.

Характеристика основных видов человеческих потребностей. Взаимодействие материальных и

духовных потребностей. Творческий компонент в материальных и духовных потребностях

человека. Потребность в творческой деятельности и развитие экономики

постиндустриального общества.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Взаимодействие материальных и духовных потребностей. Творческий компонент в

материальных и духовных потребностях человека.

Тема 2. Деятельность как процесс удовлетворения человеческих потребностей.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Потребность человека в деятельности. Управление потребностями через управление

деятельностью субъекта. Соотношение целей и результатов деятельности. Соотношение

потребности, интереса, мотива и стимула в структуре деятельности. Специфика трудовой

деятельности и система её детерминант. Личностные и психологические факторы в

мотивации потребительского поведения, их характеристика. Влияние рода занятий,

экономического положения, возраста на потребление. Типология потребителя с учетом стиля

жизни.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Соотношение целей и результатов деятельности. Соотношение потребности, интереса, мотива

и стимула в структуре деятельности. Специфика трудовой деятельности и система её

детерминант. Личностные и психологические факторы в мотивации потребительского

поведения, их характеристика.

Тема 3. Социально-психологическая концепция потребностей

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Потребности и способности. Потребности и система ценностей. Концепция потребностей А.

Маслоу. Темперамент человека и управление поведением персонала организации. Методы

стимулирования результативности труда персонала.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Потребности и способности. Потребности и система ценностей. Концепция потребностей А.

Маслоу. Темперамент человека и управление поведением персонала организации. Методы

стимулирования результативности труда персонала.

Тема 4. Методы оценки эффективности управления человеческими ресурсами

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Методы и критерии эффективности управления персоналом. Показатели эффективности

работы кадровой службы и управленческого труда. Деловая оценка персонала предприятия.

Оценка эффективности системы управления персоналом и ее отдельных элементов. Расчет

экономической и социальной эффективности снижения текучести кадров. Показатели,

характеризующие эффективность работы организации при планировании обучения и

подготовке резерва.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Методы и критерии эффективности управления персоналом. Показатели эффективности

работы кадровой службы и управленческого труда. Деловая оценка персонала предприятия.

Оценка эффективности системы управления персоналом и ее отдельных элементов. Расчет

экономической и социальной эффективности снижения текучести кадров. Показатели,

характеризующие эффективность работы организации при планировании обучения и

подготовке резерва.

 

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. Основные

концепции человека и

человеческих

потребностей в

истории общественной

мысли

3 научный доклад 10

предоставление

доклада в

письменной

форме

2.

Тема 2. Деятельность

как процесс

удовлетворения

человеческих

потребностей.

3

творческое

задание

20

письменный

отчет

3.

Тема 3.

Социально-психологическая

концепция

потребностей

3

письменное

домашнее

задание

10

письменный

отчет

4.

Тема 4. Методы

оценки

эффективности

управления

человеческими

ресурсами

3

контрольная

работа

20

письменный

отчет

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Человек и его потребности и оценка эффективности управления

человеческими ресурсами' предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Adobe Reader XI
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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, 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.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные концепции человека и человеческих потребностей в истории

общественной мысли

предоставление доклада в письменной форме, примерные вопросы:

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются также ораторские

способности.

Тема 2. Деятельность как процесс удовлетворения человеческих потребностей.

письменный отчет, примерные вопросы:

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных объектов определённого

типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и методы его создания определяются

потребностями профессиональной деятельности в соответствующей сфере либо целями

тренировки определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.

Тема 3. Социально-психологическая концепция потребностей

письменный отчет, примерные вопросы:

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами,

умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.

Тема 4. Методы оценки эффективности управления человеческими ресурсами

письменный отчет, примерные вопросы:

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания

для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические

способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:
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Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем

темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом,

его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Человек и его потребности и оценка эффективности управления

человеческими ресурсами" 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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Человек и его потребности и оценка эффективности управления

человеческими ресурсами" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Adobe Reader XI

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,

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.
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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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