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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. Кафедра

экономики и менеджмента Факультет экономики и управления , VLVasilev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Позволяет изучить основы прикладных методов и инструментов экономической деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.14 Управление персоналом.

Дисциплины (модули)' основной профессиональной образовательной программы 44.03.04

'Профессиональное образование (по отраслям)' и относится к вариативной части

обязательных дисциплин. Осваивается на 4 курсе, в 8 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия;

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию;

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию;

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять подготовку и редактирование

текстов, отражающих вопросы

профессионально-педагогической деятельности;

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно работать на компьютере

(элементарные навыки);

ОПК-10

(профессиональные

компетенции)

владением системой эвристических методов и приемов.

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью моделировать стратегию и технологию

общения для решения конкретных

профессионально-педагогических задач;

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью прогнозировать результаты

профессионально-педагогической деятельности.

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать и осуществлять

учебно-профессиональную и учебно-воспитательную

деятельности в соответствии с требованиями

профессиональных и федеральных государственных

образовательных стандартов в ОО СПО;

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью к формированию у обучающихся способности к

профессиональному самовоспитанию;
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - содержание нормативных, методических материалов и законодательных актов по вопросам

экономики организаций (предприятий); 

- ресурсы предприятия и основные факторы производственной деятельности, методы оценки

затрат производственных ресурсов, измерения результатов деятельности предприятия и

определения эффективности производства; 

- формы и направления стимулирования деятельности организации (предприятия) 

 

 2. должен уметь: 

 - выполнять расчеты экономических показателей, учитывая их взаимосвязь и

взаимозависимость; 

- выявлять основные факторы, определяющие направления и результаты деятельности

предприятия; 

- оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять

эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений; 

- оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния предприятия. 

 

 3. должен владеть: 

 - технологиями работы с различного рода источниками информации; 

- методами и приемами проведения соответствующих расчетов и принятия управленческих

решений. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен: 

 

1. должен знать: 

 

- основные теории управления; 

 

- знания основных моделей управления 

 

2. должен уметь: 

 

- анализировать конфликтные ситуации персонала; 

 

- прослеживать тенденции зарождения, развития и исхода конфликта; 

 

- разрабатывать комплекс мер по разрешению конфликта; 

 

3. должен владеть: 

 

- навыками управления персонала; 

 

- представлениями о многообразии приемов и способов управления персоналом; 

 

- навыками работы по урегулированию межличностных конфликтов; 
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- разработать программу управления персоналом организации в конфликтной ситуации 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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. Субъекты

хозяйствования

2 3 4 0  

2.

Тема 2.

Производственная

программа и

производственная

мощность предприятия

2 3 4 0  

3.

Тема 3. Основные

фонды и оборотные

средства

2 2 6 0  

4.

Тема 4. Трудовые

ресурсы предприятия

2 4 6 0  

5.

Тема 5. Финансовые

результаты

деятельности

предприятия

2 4 6 0  

6.

Тема 6.

Экономическая и

социальная

эффективность

производства

2 6 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     22 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Субъекты хозяйствования

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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лекционное занятие : Понятие предприятия. Основные черты предприятия. Признаки

предприятия как хозяйствующего субъекта. Содержание, цели и задачи деятельности

предприятия. Виды деятельности предприятия. Внешняя среда предприятия и ее состав.

Факторы прямого и косвенного воздействия на предприятие, их влияние на экономику

предприятия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Внутренняя среда предприятия и ее основные элементы. Общая и производственная

структура предприятия. Виды производственной структуры. Пути совершенствования

производственной структуры.

Тема 2. Производственная программа и производственная мощность предприятия

лекционное занятие (3 часа(ов)):

лекционное занятие Товарная политика. Номенклатура и ассортимент. Факторы,

определяющие товарную политику предприятия. Товарный знак. Товарная марка. Сущность

производственной программы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Производственная мощность предприятия. Понятие и виды. Основные направления

улучшения использования производственной мощности.

Тема 3. Основные фонды и оборотные средства

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие Состав и структура основных производственных фондов. Износ основных

фондов. Виды износа. Амортизация основных фондов, ее содержание и назначение.

Показатели наличия, состояния и использования основных фондов

практическое занятие (6 часа(ов)):

Сущность оборотных средств предприятия. Состав и структура оборотных средств.

Классификация оборотных средств. Пути повышения эффективности использования

основных фондов и оборотных средств.

Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лекционное занятие Персонал предприятия, его классификация и структура. Движение

кадров: понятие, причины и показатели. Определение потребности в кадрах.

Производительность труда как оценка его эффективности. Сущность производительности

труда и факторы ее роста. Показатели производительности труда.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Методы измерения производительности труда. Основные пути повышения

производительности труда. Понятие оплаты труда. Элементы организации оплаты труда на

предприятии.

Тема 5. Финансовые результаты деятельности предприятия

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лекционное занятие Выручка от реализации (продаж) продукции (работ, услуг). Прибыль как

финансовый результат. Экономическая сущность и функции прибыли. Виды прибыли, порядок

их определения. Распределение и использование прибыли.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Методы распределения прибыли. Направления использования прибыли. Экономическая

сущность рентабельности. Показатели рентабельности. Порог рентабельности (точка

безубыточности). Пути повышения рентабельности.

Тема 6. Экономическая и социальная эффективность производства

лекционное занятие (6 часа(ов)):

лекционное занятие Понятие эффекта и эффективности. Обобщающие показатели

эффективности производства. практическое занятие Социальная эффективность. Система

показателей общей экономической эффективности.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Методы оценки эффективности. Основные пути повышения эффективности производства.

Основные факторы экономической эффективности производства. Основные факторы

социальной эффективности производства. Социальная эффективность и ее показатели.

Экономическая эффективность и ее показатели.

 

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. Субъекты

хозяйствования

2

Подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

2.

Тема 2.

Производственная

программа и

производственная

мощность предприятия

2

Подготовка к

реферату

9 Реферат

3.

Тема 3. Основные

фонды и оборотные

средства

2

Подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

4.

Тема 4. Трудовые

ресурсы предприятия

2

Подготовка к

реферату

9 Реферат

5.

Тема 5. Финансовые

результаты

деятельности

предприятия

2

Подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

6.

Тема 6.

Экономическая и

социальная

эффективность

производства

2

Подготовка к

реферату

9 Реферат

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекций, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий (презентации, написание эссе, дискуссии, доклады, круглый стол,

электронно-образовательные ресурсы). При реализации образовательных технологий

используются следующие виды самостоятельной работы:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);

- повторная работа над учебным материалом учебника;

- выполнение тестовых заданий;

- подготовка реферата;

- выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией);

- поиск информации в сети 'Интернет' и литературе;

- подготовка к сдаче экзамена.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Субъекты хозяйствования

Устный опрос, примерные вопросы:

Тема 1. Управление персоналом: понятие, цели, задачи, функции Тема 2. Персонал

организации: системный подход. Тема 3. Состав, структура и регламентация персонала

управления. Тема 4. Персонал управления в составе человеческих ресурсов. Тема 5.

Перспективные персонал - технологии. Тема 6. Согласование позиций. Оценка персонала

управления. Тема 7. Мотивационные механизмы в системе управления персоналом.

Тема 2. Производственная программа и производственная мощность предприятия

Реферат, примерные вопросы:

Тема 1. Управление персоналом: понятие, цели, задачи, функции Тема 2. Персонал

организации: системный подход. Тема 3. Состав, структура и регламентация персонала

управления. Тема 4. Персонал управления в составе человеческих ресурсов. Тема 5.

Перспективные персонал - технологии. Тема 6. Согласование позиций. Оценка персонала

управления. Тема 7. Мотивационные механизмы в системе управления персоналом.

Тема 3. Основные фонды и оборотные средства

Устный опрос, примерные вопросы:

Тема 1. Управление персоналом: понятие, цели, задачи, функции Тема 2. Персонал

организации: системный подход. Тема 3. Состав, структура и регламентация персонала

управления. Тема 4. Персонал управления в составе человеческих ресурсов. Тема 5.

Перспективные персонал - технологии. Тема 6. Согласование позиций. Оценка персонала

управления. Тема 7. Мотивационные механизмы в системе управления персоналом.

Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия

Реферат, примерные вопросы:

Тема 1. Управление персоналом: понятие, цели, задачи, функции Тема 2. Персонал

организации: системный подход. Тема 3. Состав, структура и регламентация персонала

управления. Тема 4. Персонал управления в составе человеческих ресурсов. Тема 5.

Перспективные персонал - технологии. Тема 6. Согласование позиций. Оценка персонала

управления. Тема 7. Мотивационные механизмы в системе управления персоналом.

Тема 5. Финансовые результаты деятельности предприятия

Устный опрос, примерные вопросы:

Тема 1. Управление персоналом: понятие, цели, задачи, функции Тема 2. Персонал

организации: системный подход. Тема 3. Состав, структура и регламентация персонала

управления. Тема 4. Персонал управления в составе человеческих ресурсов. Тема 5.

Перспективные персонал - технологии. Тема 6. Согласование позиций. Оценка персонала

управления. Тема 7. Мотивационные механизмы в системе управления персоналом.

Тема 6. Экономическая и социальная эффективность производства

Реферат, примерные вопросы:

Тема 1. Управление персоналом: понятие, цели, задачи, функции Тема 2. Персонал

организации: системный подход. Тема 3. Состав, структура и регламентация персонала

управления. Тема 4. Персонал управления в составе человеческих ресурсов. Тема 5.

Перспективные персонал - технологии. Тема 6. Согласование позиций. Оценка персонала

управления. Тема 7. Мотивационные механизмы в системе управления персоналом.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие персонала и управления персоналом.

2. Виды персонала, их общие и отличительные признаки.
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3. Развитие теории и практики управления персоналом.

4. Место системы управления персоналом в системе управления предприятием.

5. Стратегия управления персоналом.

6. Система управления персоналом.

7. Принципы управления персоналом.

8. Методы управления персоналом.

9. Организационная структура службы управления персоналом.

10. Взаимодействие службы управления персоналом с внешними организациями.

11. Взаимодействие службы управления персоналом с другими структурными

подразделениями предприятия.

12. Информационное обеспечение службы управления персоналом.

13. Правовое обеспечение службы управления персоналом.

14. Оценка кадрового потенциала предприятия.

15. Методы формирования кадрового резерва предприятия.

16. Порядок проведения аттестации персонала предприятия.

17. Планирование деловой карьеры работника.

18. Определение потребности фирмы в кадрах.

19. Система управления мотивацией поведения работников.

20. Понятие, виды и способы мотивации работников.

21. Понятие и виды конфликтов.

22. Способы разрешения конфликтов.

23. Последствия конфликтов.

24. Критерии эффективности управления персоналом.

25. Сущность и содержание кадрового планирования.

26. Кадровый контроллинг.

27. Оперативный план работы с персоналом.

28. Источники и проблемы найма персонала.

29. Деловая оценка и отбор персонала.

30. Организация отбора на вакантную должность.

31. Подбор и расстановка персонала.

32. Организация аттестации персонала.

33. Социализация персонала.

34. Сущность и виды профориентации и адаптации персонала.

35. Управление профориентацией и адаптацией персонала.

36. Организация обучения персонала.

37. Понятие и этапы деловой карьеры.

38. Управление деловой карьерой.

39. Управление кадровым резервом.

40. Сущность и структура затрат на персонал.

41. Принципы и методы работы с резервом руководителей.
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42. Квалификация персонала управления..
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НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)
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Медведев; Институт международных экономических связей. - М.: Магистр, 2009. - 159 с.:

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0121-4,

http://znanium.com/bookread2.php?book=179359
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978-5-7042-2542-3, http://znanium.com/bookread2.php?book=557161

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Министерство экономического развития и торгов?ли Российской Федерации. - economy.gov.ru

Теоретическая и прикладная экономика: - http://znanium.com/catalog/product/780333

Экономика и жизнь - агентство консультаций и дело?вой информации. - economics.ru

Экономика и организация производства: Учебник - http://znanium.com/catalog/product/527645

Экономическая экспертная группа при Минфине РФ. - eeg.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Прикладная экономика" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Управление персоналом" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Micrsft Windws Prfessinal 7 Russian.

Пакет офисного программного обеспечения Micrsft Office 2010 Prfessinal Plus Russian.

Браузер Mzilla Firefx.

Браузер Ggle Chrme.
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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.

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

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Экономика и управление .
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