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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 экономики и организации труда

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.5.1 Дисциплины (модули)'

основной профессиональной образовательной программы 44.03.04 Профессиональное

обучение (по отраслям), профиль - Экономика и управление и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 35

(профессиональные

компетенции)

готовностью к организации и обслуживанию рабочего места

в соответствии с современными требованиями эргономики

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

готовностью к анализу и организации экономической,

хозяйственноправовой деятельности в

учебно-производственных мастерских и на предприятиях

ПК34

(профессиональные

компетенции)

готовностью к формированию профессиональной

компетентности рабочего (специалиста) соответствующего

квалификационного уровня

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - источники и способы привлечения персонала; 

- технологию отбора персонала; 

- сущность профессиональной ориентации (переориентации) персонала; 

- способы социальной адаптации в коллективе; 

- содержание мероприятий по управлению деловой карьерой; 

- способы подготовки и переподготовки руководящих кадров; 

- технологию выявления навыков руководителя; 

- основные направления рациональной организации труда; 

- методы оценки деятельности персонала и подразделений предприятия; 

 2. должен уметь: 

 - составлять объявление о приеме на работу; 

- принимать решения по профессиональной ориентации (переориентации) персонала; 

- определять сильные стороны претендента и его перспективы продвижения по службе; 

- выбирать методику подготовки руководящих кадров различных уровней; 

- анализировать причины текучести кадров; 

- составлять гибкий график работы; 

 3. должен владеть: 
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 иметь навык: 

- подготовить резюме и заполнить анкету о приеме на работу; 

- проводить тестирование и собеседование при найме на работу; 

- оценивать работу персонала и подразделений организации; 

- полученные знания на практике применять в области: 

1.Стратегического планирования человеческими ресурсами. 

2.Маркетинга персонала 

3.Организационного развития компании. 

4.Комплектования штата организации. 

5. Организации эффективной деятельности персонала 

6.Развития и деловой оценки персонала. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Выпускник, освоивший дисциплину: 

1. Знать: 

-практическое значение эффективного использования трудовых ресурсов; 

-практические задачи организации труда; 

-измерение показателей труда; 

-характеристики повышения производительности труда; 

-социологию труда; 

-управление взаимоотношениями во время трудового процесса; 

2. Уметь: 

-выбирать оптимальные решения для эффективного использования трудовых 

ресурсов; 

-анализировать экономическую информацию; 

-нормировать трудовую деятельность; 

-оценить эффективность применения методов по организации и нормирования 

труда; 

-эффективно управлять трудовыми ресурсами и взаимоотношениями между ними; 

-управлять стимулированием труда. 

3. Владеть: 

- способами повышения производительности труда за счет различных факторов ее 

роста; 

- рассчитывать производительность труда на предприятии, используя различные 

методы измерения; 

- планировать необходимую численность работников для выполнения 

производственных задач. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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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. Современные

подходы к управлению

человеческими

ресурсами

7 5 7 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Формирование

человеческих ресурсов

7 5 7 0

Реферат

 

3.

Тема 3. Развитие

человеческих ресурсов 7 2 7 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Повышение

эффективности

управления

человеческими

ресурсами

7 2 7 0

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами

лекционное занятие (5 часа(ов)):

лекционное занятие: Тема 1.1. Современные подходы к персоналу и управлению

человеческими ресурсами Тема 1.2. Методология управления человеческими ресурсами Тема

1.3. Система управления человеческими ресурсами

практическое занятие (7 часа(ов)):

Тема 1.4. Кадровая политика организации Тема 1.5. Кадровый потенциал организации Тема

1.6. Служба управления человеческими ресурсами

Тема 2. Формирование человеческих ресурсов

лекционное занятие (5 часа(ов)):

лекционное занятие: Тема 2.1. Планирование потребности в кадрах организации, отбор и

набор персонала Тема 2.2. Маркетинг персонала Тема 2.3. Стратегическое планирование

человеческих ресурсов. Тема 2.4.Оперативное планирование человеческих ресурсов в

организации

практическое занятие (7 часа(ов)):

практическое занятие: Тема 2.5. Планирование потребности в кадрах организации, отбор и

набор персонала Тема 2.6 Маркетинг персонала Тема 2.7. Стратегическое планирование

человеческих ресурсов. Тема 2.8.Оперативное планирование человеческих ресурсов в

организации

Тема 3. Развитие человеческих ресурсов

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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лекционное занятие: Тема 3.1.Развитие человеческих ресурсов в организации Тема 3.2.

Управление карьерой сотрудников Тема 3.3.Методы мотивации персонала Тема 3.4.

Организационное развитие человеческих ресурсов.

практическое занятие (7 часа(ов)):

практическое занятие: Тема 3.5.Развитие человеческих ресурсов в организации Тема 3.3.

Управление карьерой сотрудников Тема 3.4.Методы мотивации персонала Тема 3.5.

Организационное развитие человеческих ресурсов.

Тема 4. Повышение эффективности управления человеческими ресурсами

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: Тема 4.1. Деловая оценка персонала Тема 4.2. Основные направления

повышения эффективности управления человеческими ресурсами. Тема 4.3. Оценка

эффективности системы управления человеческими ресурсами. Тема 4.4 Аудит персонала в

организации

практическое занятие (7 часа(ов)):

практическое занятие: Тема 4.5. Деловая оценка персонала Тема 4.6. Основные направления

повышения эффективности управления человеческими ресурсами. Тема 4.7. Оценка

эффективности системы управления человеческими ресурсами. Тема 4.8 Аудит персонала в

организации

 

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. Современные

подходы к управлению

человеческими

ресурсами

7

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

2.

Тема 2. Формирование

человеческих ресурсов

7

подготовка к

реферату

10 Реферат

3.

Тема 3. Развитие

человеческих ресурсов 7

подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

4.

Тема 4. Повышение

эффективности

управления

человеческими

ресурсами

7

подготовка к

реферату

10 Реферат

  Итого       30  

 

 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;
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- подготовка реферата;

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

- поиск информации в сети 'Интернет' и литературе;

- подготовка к сдаче экзамена.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами

Устный опрос , примерные вопросы:

Предмет и методология курса. Управление человеческими ресурсами

социально-экономических систем. Организация и управление трудом. Организация труда

персонала. Научная организация труда. Методы нормирования труда. Распределение доходов

и оплата труда. Социальные отношения в сфере труда. Рынок труда и управление занятостью.

Тема 2. Формирование человеческих ресурсов

Реферат , примерные вопросы:

1. Трудовые ресурсы 2. Человеческий капитал 3. Кадровая политика 4. Инвестиции в

образование 5. Теория трудовой мотивации 6. Процессуальные теории 7. Содержательные

теории 8. Оценка трудового потенциала 9. Развитие человеческого потенциала 10. Карьерный

рост

Тема 3. Развитие человеческих ресурсов

Устный опрос , примерные вопросы:

Сущность экономики труда. Основные понятия: потребности, благо, ресурсы, эффективность,

норма. Труд - как экономический ресурс. Трудовые ресурсы государства. Трудовой потенциал

человека труда. Количественные характеристики трудовых ресурсов. Коэффициенты,

характеризующие рынок труда. Коэффициенты, характеризующие динамику трудовых

ресурсов. Задачи управления человеческими ресурсами. Субъекты, функции и методы

управления трудовыми ресурсами.

Тема 4. Повышение эффективности управления человеческими ресурсами

Реферат , примерные вопросы:

1.Формы и система оплаты труда. 2.Номинальная и реальная зарплата. 3.Социология труда:

сущность и значение в повышении эффективности деятельности предприятия.

4.Организационные формы взаимоотношений. 5.Эффективное управление

взаимоотношениями в процессе труда. 6.Методы обогащения труда. 7.Эффективность и этика

в экономике. 8.Профессиональная этика и культура труда. 9.Структура дохода сотрудника

предприятия. Факторы, влияющие на формирование дохода. 10.Анализ и повышение

производительности труда

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1.Сущность экономики труда.

2.Основные понятия: потребности, благо, ресурсы, эффективность, норма.

3.Труд - как экономический ресурс.

4.Трудовые ресурсы государства.

5.Трудовой потенциал человека труда.

6.Количественные характеристики трудовых ресурсов.

7.Коэффициенты, характеризующие рынок труда.
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8. Коэффициенты, характеризующие динамику трудовых ресурсов.

9. Задачи управления человеческими ресурсами.

10.Субъекты, функции и методы управления трудовыми ресурсами.

11.Цели и ценности человека.

12.Характеристики качества жизни человека.

13.Индекс развития человеческого потенциала.

14.Компоненты человеческого потенциала.

15.Анализ персонала предприятия.

16.Мотивы деятельности человека.

17.Планирование потребности в персонале (текущая потребность, среднесписочная

численность и другие показатели планирования).

18.Плановые расчеты численности работников и фонда рабочего времени.

19.Анализ и оценка результатов труда. Аттестация.

20.Основные виды разделения труда на предприятии.

21.Производственные, технологические и трудовые процессы.

22.Условия труда: сущность и значение в деятельности предприятия.

23.Планирование и организация рабочего места.

24.Классификация рабочего времени.

25.Система норм и нормативов труда.

26.Задачи оптимизации труда.

27.Методы нормирования труда (коэффициент Фехнера, коэффициент Спирмана и

другие).

28.Оценка экономической эффективности организации труда (показатели).

29.История организации нормирования труда.

30.Структура дохода сотрудника предприятия. Факторы, влияющие на

формирование дохода.

31.Формы и система оплаты труда.

32.Номинальная и реальная зарплата.

33.Социология труда: сущность и значение в повышении эффективности

деятельности предприятия.

34.Организационные формы взаимоотношений.

35.Эффективное управление взаимоотношениями в процессе труда.

36.Методы обогащения труда.

37.Эффективность и этика в экономике.

38.Профессиональная этика и культура труда.
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Жариков ; под ред. В.И. Еремина. М. : ИНФРА-М, 2018. 272 с. (Высшее образование:
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Управление человеческими ресурсами: теория, практика, эффективность : монография / под

ред. проф. B.C. Гродского и проф. Н.В. Солововой. ? М.: РИОР : ИНФРА-М. 2018. ? 278с. ?

(Научная мысль). https://doi.org/l0.l2737/l754-8 http://znanium.com/bookread2.php?book=951436

2. Микроэкономика: Учебник / Г.П. Журавлева; Под ред. Г.П. Журавлевой, Л.Г. Чередниченко. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 415 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006111-5, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=364824

3. Продажа товаров и услуг по методу бережливого производства / Вумек Д.П., Джонс Д. -

М.:Альпина Пабл., 2016. - 262 с.: ISBN 978-5-9614-4619-7

http://znanium.com/bookread2.php?book=916259

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

А.В. Бычкова. Управление персоналом - http://www.aup.ru/books/m1286/

А.М. Карякин. Управление персоналом электронное учебное пособие -

http://www.aup.ru/books/m900/

Батычко В. Т. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007 - http://www.aup.ru/books/m239/

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

Экономика труда в организациях - http://znanium.com/catalog/product/350938

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономика и организация труда" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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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, 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 "Экономика и организация труда" 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.

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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