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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 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления

практической деятельности в различных сферах  

ОК-5 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с

помощью информационных технологий, новые знания и умения,

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и образования

при решении профессиональных задач  

ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную

карьеру  

ПК-13 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа  

ПК-14 готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс

с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы  

ПК-15 готовность организовывать командную работу для решения задач развития

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации

экспериментальной работы  

ПК-16 готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную

деятельность  

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной

образовательной политики  

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - современные подходы к организации эффективного управления персоналом в учебных заведениях;  

- принципы, функции и методы организации эффективного труда в рамках учебного коллектива;  

- современные системы и структуры управления, стили руководства;  

- систему управления персоналом с учетом опыта и знаний отечественных и зарубежных специалистов по

эффективному применению управленческих решений в соответствии с  

технологией международных стандартов кадрового менеджмента;  

- технологии подбора и оценки персонала, формах адаптации и обучения сотрудников, современных системах

оплаты труда;  
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- теоретические основы документационного обеспечения управления персоналом.

 Должен уметь: 

 - применять методики производственно-технологической дисциплины и социально-экономической оценки

персонала;  

- решать типичные задачи по постановке проблем регулирования противоречий внутренней среды;  

 - разрабатывать базовые системы и структуры управления персоналом;  

- использовать базовые навыки управления персоналом как основы организации;  

- применять навыки работы с управленческой документацией;  

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере  

образования;  

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса;  

- обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся.  

 Должен владеть: 

 - регулирования и контроля в системе управления персоналом в образовательных организациях;  

- взаимодействия и управления человеком и группой;  

- навыками профессионального мышления, необходимыми для своевременного определения цели, задач своей

профессиональной деятельности в области управления педагогическим персоналом;  

- тенденциями и перспективами применения управленческих решений при разработке концепций развития и

планировании в учебных заведениях;  

- методами и технологиями управления кадрами, основных требованиях к педагогическому персоналу,

работникам кадровых служб;  

- современными способами и приемами разработки и принятия стратегических и текущих планов;  

- навыками совершенствования документооборота в сфере планирования и управления персоналом;  

- методами делового общения.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - формулировать цели и задачи управления педагогическим персоналом в образовательных организациях в

соответствии с современными проблемами;  

- учитывать факторы, определяющие эффективность педагогического персонала;  

- соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в международной практике

управления персоналом;  

- оперативно ориентироваться в сложных случаях и эффективно использовать виды и формы современных

деловых коммуникаций;  

- подбирать методический инструментарий в процессе организации управления, адекватный поставленным

задачам;  

- проводить методические процедуры в соответствие с этическими и методическими правилами;  

- описывать результаты планирования и организации деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Педагогика высшего образования)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 74 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 3 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Место и роль управления

персоналом в системе управления

организацией

3 1 2 0 4

2.

Тема 2. Эволюция и современные

концепции управления персоналом

3 1 2 0 4

3.

Тема 3. Управление персоналом

как система

3 1 2 0 4

4.

Тема 4. Персонал образовательной

организации высшего образования

как объект управления

3 1 2 0 4

5.

Тема 5. Кадровая политика учебной

организации высшего образования

и стратегии управления

педагогическим персоналом

3 1 1 0 4

6.

Тема 6. Функциональное

разделение труда и

организационная структура службы

управления педагогическим

персоналом

3 0 2 0 4

7. Тема 7. Кадровое планирование 3 1 2 0 4

8. Тема 8. Подбор персонала 3 0 1 0 4

9. Тема 9. Отбор персонала 3 0 1 0 4

10.

Тема 10. Профориентация и

трудовая адаптация

педагогического персонала

высшего образования

3 0 1 0 4

11.

Тема 11. Деловая оценка

педагогического персонала

высшего образования

3 0 1 0 4

12.

Тема 12. Аттестация

педагогического персонала

высшего образования

3 0 2 0 4

13.

Тема 13. Подготовка,

переподготовка,

переквалификация и повышение

квалификации педагогического

персонала

3 0 2 0 4

14. Тема 14. Управление карьерой 3 0 1 0 5

15.

Тема 15. Мотивация и

стимулирование трудовой

деятельности педагогического

персонала

3 0 2 0 4

16.

Тема 16. Условия труда и

эффективность работы

3 0 1 0 5

17.

Тема 17. Технологии увольнения

персонала

3 0 2 0 4

18.

Тема 18. Отраслевая специфика

управления персоналом учебной

организации высшего образования

3 0 1 0 4

  Итого   6 28 0 74

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Место и роль управления персоналом в системе управления организацией
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Человеческий фактор и его роль в развитии организации. Теория управления о роли человека в организации.

Функция управления персоналом как одна из основных функций организации. Взаимосвязь функции управления

персоналом с другими функциями управления в рамках общей стратегии организации. Внешние и внутренние

факторы среды, определяющие место функции управления персоналом в общей системе управления

организацией. Коммуникации в организации.

Тема 2. Эволюция и современные концепции управления персоналом

Исторические изменения роли персонала в жизни общества и деятельности организации. Этапы развития науки

о персонале. Школы НОТ, школа администрирования, школа человеческих отношений. Количественные и

ситуационные подходы в управлении персоналом. Развитие отечественной науки о персонале. Современные

концепции управления персоналом: экономическая, организационная (административная и социальная),

гуманистическая.

Тема 3. Управление персоналом как система

Сущность, цели и функции системы управления персоналом. Основные элементы системы управления

персоналом: субъект управления, объект управления, уровни управления. Состав функциональных блоков

системы управления персоналом. Классификация систем управления персоналом. Модель компетенций как

основа построения системы управления персоналом. Принципы построения системы управления персоналом:

экономичности, прогрессивности, перспективности, комплексности, оперативности, оптимальности, простоты,

научности. Оптимальное соотношение интра и инфрафункций управления персоналом. Соотношение функций

управления персоналом с функциями, направленными на обеспечение функционирования организации.

Устойчивость, многоаспектность и прозрачность как принципы построения системы управления персоналом в

организации. Принципы развития системы управления персоналом: концентрации, специализации,

параллельности, преемственности, непрерывности, ритмичности. Методы управления персоналом:

административные, экономические, социальнопсихологические

Тема 4. Персонал образовательной организации высшего образования как объект управления

Понятие персонала, различия в терминологических толкованиях. Основные понятия и определения,

используемые в курсе. Классификация персонала по функциям, выполняемым в производственном процессе,

характеру фактической деятельности, сроку работы, принципу участия в технологическом процессе.

Организационная, штатная, функциональная, социальная, ролевая структура персонала. Философия управления

персоналом: понятие и определение. Взаимосвязь философии организации и философии управления

персоналом. Основные функции философии управления персоналом. Цели, основные элементы и принципы

формирования философии управления персоналом. Национальные особенности формирования философии

управления персоналом организации. Характеристика японской, американской и российской философии

управления персоналом организации.

Тема 5. Кадровая политика учебной организации высшего образования и стратегии управления

педагогическим персоналом

Стратегическое управление: цели, задачи и виды. Взаимосвязь стратегии развития организации и стратегии

управления персоналом. Влияние внешних и внутренних факторов. Виды стратегий управления персоналом:

ориентация на свои силы, приобретение готовых специалистов, прием высококвалифицированных специалистов,

ориентация на работу в команде. Факторы выбора и успешной реализации стратегии управления персоналом.

Стратегия и тактика управления персоналом. Роль кадровой политики в общей системе управления

предприятием. Кадровая политика: понятие и определение. Назначение кадровой политики Содержание и

задачи кадровой политики. Цель кадровой политики. Общие требования, предъявляемые к кадровой политике.

Классификация и краткая характеристика кадровой политики организации: пассивная, реактивная,

превентивная, активная. Открытая и закрытая кадровая политика. Кадровые мероприятия, реализуемые в

открытом и закрытом типе кадровой политики. Этапы разработки кадровой политики организации. Оценка

эффективности кадровой политики.

Тема 6. Функциональное разделение труда и организационная структура службы управления

педагогическим персоналом
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Разделение и кооперация труда. Совмещение профессий. Нормативные документы, регламентирующие

разделение труда в организации: Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и

тарифных разрядов, Общероссийский классификатор занятий. Квалификационный справочник должностей

руководителей, специалистов и других служащих. Внутренние нормативно-методические документы: Положение

или Устав, положения о структурных подразделениях, штатное расписание, должностные инструкции

(регламенты). Матрица распределения функций. Основные направления деятельности и функции службы

управления персоналом. Варианты организационной структуры службы управления персоналом. Особенности

построения организационных структур служб управления персоналом в организациях различных

организационно-правовых форм: государственные и муниципальные образовательные учреждения, частные

образовательные организации и т. д. Основные этапы формирования организационной структуры службы

управления персоналом. Профессионально-квалификационный и количественный состав службы управления

педагогическим персоналом. Трудоемкость работ по управлению персоналом. Информационное и

документационное обеспечение системы управления персоналом. Техническое обеспечение системы управления

персоналом: средства сбора, преобразования, передачи и хранения инфор мации. Комплекс технических

средств системы управления персоналом. Централизованные и децентрализованные средства

автоматизированной обработки информации в системах управления персоналом. Правовое обеспечение системы

управления персоналом: Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, постановления Правительства РФ.

Международные рекомендации по управлению трудовой деятельностью Международной организации труда.

Международная классификация занятий.

Тема 7. Кадровое планирование

Кадровое планирование: цели, задачи и виды. Планирование потребности в персонале как часть стратегии

развития учебной организации. Стратегическое и оперативное планирование. Этапы планирования. Выбор

метода планирования и прогнозирования. Определение основных внешних и внутренних долгосрочных и

краткосрочных факторов, влияющих на потребности в персонале. Оперативное планирование потребности в

персонале. Выявление источников пополнения персонала. Методы определения общей потребности в персонале:

штатно - номенклатурный, нормативный, по трудоемкости. Планирование квалификационного состава персонала.

Разработка комплекса требований к кандидатам на должность. Баланс дополнительной потребности в

персонале и источники ее пополнения. Планирование использования, сохранения, развития, высвобождения

персонала. Анализ кадрового потенциала организации.

Тема 8. Подбор персонала

Основные подходы к формированию персонала. Теории должностного соответствия и профессионального

клиринга. Создание "идеального портрета" желаемого работника. Профессиограммы и персонограммы.

Профессиональный стандарт. Модель компетенций. Типы компетенций: корпоративные, управленческие,

функциональные. Процесс построения корпоративной модели компетенций. Факторы, влияющие на процесс

найма персонала. Кадровая технология приема на работу. Основные этапы процедуры приема персонала на

работу: подбор претендентов, отбор кандидатов, наем персонала. Определение источников подбора работников.

Достоинства и недостатки внешних и внутренних источников подбора. Основные методы подбора кандидатов:

использование средств массовой информации, работа с документами по трудоустройству, учебными

заведениями, службой занято-СI и, внутрифирменный подбор, "перекупка" работников из других организаций и

др. Лизинг персонала. Хедхантинг. Эффективность методов подбора. Критерии, формы и методы

предварительного отбора кандидатов.

Тема 9. Отбор персонала

Процедура отбора кандидатов. Анализ формальных данных. Предварительная отборочная беседа. Проверка

профессиональных и личностных качеств кандидатов. Подбор тестов для диагностики пригодности кандидата.

Процедура тестирования. Правовые и этические основы тестирования. Оценка и учет результатов тестирования

при отборе. Профессиональные испытания как метод отбора кандидатов. Профессиональные группы,

подлежащие испытанию. Процедура подготовки и проведения профиспытаний. Проверка состояния здоровья.

Собеседование (интервью). Виды собеседования: структурированное, неструктурированное, смешанное.

Подготовка собеседования. Фазы собеседования. Основные правила проведения собеседования. Выбор

кандидата. Принятие решения о найме. Обсуждение и оформление контракта.

Тема 10. Профориентация и трудовая адаптация педагогического персонала высшего образования

Адаптация: понятие, задачи и виды. Первичная и вторичная адаптация. Социализация персонала.

Производственная и внепроизводственная адаптация. Психофизиологические, социально-психологические,

профессиональные, организационные аспекты адаптации. Управление трудовой адаптацией. Технологический

процесс адаптации работников. Формы адаптации: наставничество, метод усложнения заданий, организация

семинаров и др. Разработка адаптационных программ. Общие и специализированные программы адаптации.

Особенности адаптации молодых работников. Стадии трудовой адаптации: ознакомление, приспособление,

ассимиляция, идентификация.

Тема 11. Деловая оценка педагогического персонала высшего образования

Оценка персонала как основа принятия решений при найме, продвижении, поощрении, обучении, увольнении

работников. Роль оценки персонала для эффективной работы работника, структурного подразделения,

кадровой службы. Оценка результатов работы и оценка потенциала сотрудников. Экспертный и

инструментальный методы оценки работников. Методы оценки персонала: описательный, ранжирования,

свободного или принудительного выбора, коэффициентный и др. Разработка оценочной технологии. Основные

требования, предъявляемые к оценочной технологии. Критерии оценки сотрудников. Технология, основные

принципы и типология центров оценки персонала.
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Тема 12. Аттестация педагогического персонала высшего образования

Аттестация: цели, задачи и принципы. Основные параметры при проведении педагогической аттестации и

критерии их оценки. Личный вклад работника в достижение общих результатов. Подготовка к проведению

педагогической аттестации. Разработка методики оценки качеств сотрудников в период аттестации. Издание

нормативных документов по подготовке к проведению аттестации: состав аттестационной комиссии, график

аттестации, приказ о проведении аттестации, программа подготовки руководителей, организация

разъяснительной работы. Аттестационные листы. Отзывы (представления) руководителя. Порядок проведения

заседаний аттестационной комиссии. Подведение итогов аттестации. Анализ данных, полученных в ходе

аттестации, проведение собеседований по результатам педагогической аттестации. Основные этапы

педагогической аттестации.

Тема 13. Подготовка, переподготовка, переквалификация и повышение квалификации педагогического

персонала

Роль профессионального потенциала в развитии организации. Виды профессионального обучения: подготовка,

переподготовка, повышение квалификации. Цели и задачи развития персонала. Основные подходы к

профессиональному обучению персонала. Процедура управления развитием персонала. Анализ потребности в

обучении. Разработка учебных программ и организация обучения. Современные технологии, формы и методы

профессионального обучения. Подходы к формированию корпоративных программ развития персонала. Оценка

эффективности обучения персонала. Концепция непрерывного обучения персонала. Стимулирование процесса

обучения.

Тема 14. Управление карьерой

Внутриорганизационные перемещения: понятие и механизм. Виды трудовых перемещений:

внутрипрофессиональные, междолжностные, межпрофессиональные. Планирование деловой карьеры Карьера:

понятие и концепция развития. Личностные, ценностные и производственные факторы, влияющие на развитие

карьеры. Условия развития карьеры. Структура карьеры сотрудника. Этапы карьеры. Виды и типовые модели

карьеры. Внутриорганизационная и межорганизационная карьера. Типы управленческой карьеры в современной

России. Основы планирования карьеры. Этапы профессионально-квалификационного продвижения персонала в

организации. Показатели оценки эффективности профессионально-квалификационного продвижения

персонала. Работа с кадровым резервом Кадровый резерв. Типология кадрового резерва: по виду деятельности

(резерв развития, резерв функционирования), по времени назначения (гр. А, Б, В). Структура резерва кадров.

Принципы формирования резерва: актуальности, перспективности соответствия. Источники кадрового резерва.

Критерии отбора работников в резерв кадров. Порядок формирования резерва: анализ потребности в резерве,

формирование и составление списка резерва, подготовка кандидатов к должности, контроль за подготовкой

резерва. Порядок пересмотра и пополнения резерва кадров. Исключение из состава резерва. Обязанности

руководителя по работе с резервом.

Тема 15. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности педагогического персонала

Мотивация и эффективность трудовой деятельности. Мотивация и стимулирование работников. Основные

понятия: стимул, мотив, потребность, интерес, установка (ценность ориентации), структура мотивов трудового

поведения. Первоначальные теории мотивации: положительной и отрицательной мотивации ("кнута и пряника"),

теории Д. Макгрегора и В. Оучи. Содержательные теории мотивации: А. Маслоу, К. Альдерфера, Д.

Макклелланда, Ф. Герцберга. Процессуальные теории мотивации: теория ожидания В. Врума, теория

справедливости С. Адамса, теория Б. Скиннера, теория трудовой мотивации Д. Аткинсона. Мотивационная

модель Л. Портера и Э. Лоулера. Мотивационные модели: рациональная, человеческих взаимоотношений,

самоактуализации, комплексная. Диагностика мотивированности персонала. Карта мотиваторов. Средства

воздействия на мотивацию сотрудников. Управление конфликтами. Разработка комплексной системы мотивации

сотрудников в организации. Экономическая и социальная эффективность мотивации.

Тема 16. Условия труда и эффективность работы

Общие условия труда. Организация рабочих мест. Технические условия труда. Уровень механизации и

автоматизации рабочих мест. Санитарно-гигиенические условия труда: микроклимат, освещенность, уровень

шума, уровень вибрации и др. Эстетические условия труда: цветовое оформление, озеленение помещений,

функциональная музыка. Психофизиологические условия труда: монотонность труда, темп труда, уровень

нагрузки. Социальнопсихологические условия труда: сплоченность коллектива, морально-психологический

климат. Международные стандарты основных условий труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Режим

труда и отдыха. Место и роль дисциплины труда в системе управления персоналом. Понятие и виды дисциплины

труда. Технологическая и производственная дисциплина. Правила внутреннего трудового распорядка как основа

регламентации дисциплины труда. Дисциплинарные проступки и взыскания.

Тема 17. Технологии увольнения персонала

Увольнение: понятие и виды. Роль и задачи менеджера по персоналу в работе с увольняющимися работниками.

Причины и мотивы текучести. Управление текучестью персонала. 11озитивные и негативные последствия

текучести. Этапы управления текучестью. Социально - нормативная текучесть. Определение уровня текучести

персонала в организации: коэффициент текучести, коэффициент интенсивной текучести. Программы

регулирования текучести персонала. Работа с сотрудниками предпенсионного и пенсионного возраста.

Зарубежный опыт работы с увольняющимися сотрудниками. Управление высвобождением персонала.

Альтернативы сокращения. Критерии оценки сотрудников при сокращении. Работа с органами службы

занятости. Процедура увольнения. Аутплейсмент.

Тема 18. Отраслевая специфика управления персоналом учебной организации высшего образования
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Особенности управления педагогическим персоналом в образовательных организациях государственного и

муниципального назначения. Система управления педагогического персоналом в образовательных организациях

высшего образования. Особенности управления педагогическим персоналом в образовательных организациях.

 

 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

Образовательный портал - http://economics.edu.ru

Правительство РФ - http://www.gov.ru

РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) - http://www.rbc.ru

 

 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:

- 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.
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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) 

КиберЛинка - https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-personalom-uchebnoy-organizatsii

КонсультантПлюс-надежная правовая поддержка - http://www.consultant.ru/

Перспективы науки и образования - https://pnojournal.files.wordpress.com/2015/02/pdf_150321.pdf

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В основу подготовки нужно положить рабочую программу дисциплины. Слушание и

конспектирование лекции - важный вид вузовской аудиторной работы. Краткие записи лекций,

их конспектирование помогают усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда,

когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Конспект

лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, разделы. Этому в большой степени будут

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателем. Принципиальные места,

определения и другое следует выделять. Целесообразно для этого разработать и использовать

систему символов и сокращения слов. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал

лектор. 

практические

занятия

В ходе освоения дисциплины, при проведении аудиторных занятий, используются следующие

образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия, выполнение

контрольных заданий, работа в малых

группах, круглые столы. При подготовке к занятию студенту рекомендуется изучить вопросы,

которые выносятся на обсуждение на занятии и вопросы для самостоятельного изучения по

данной теме, выполнить домашнее задание,

оформить словарь понятий. По желанию подготовить реферат или доклад.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Для эффективной самостоятельной работы на учебных занятиях требуется активное включение

в осмысление предлагаемого преподавателем материала: важно участвовать в дискуссиях,

выявлять и фиксировать в тетрадях возникающие вопросы, задавать эти вопросы во время

занятий. При выявлении затруднений следует сразу обратиться за консультацией к

преподавателю. В целях эффективности самостоятельной работы во время подготовки к

практическим и семинарским занятиям важно заранее прорабатывать вопросы для обсуждения

и задания, которые даются в учебниках и в планах к семинарским и практическим занятиям.

Попытки выполнять задания "в последнюю минуту" обычно не дают желаемого эффекта, не

способствуют развитию необходимых навыков, так как при стихийной работе в авральном

режиме не достигается необходимая для хорошего усвоения качественная проработка

материала. Самостоятельное изучение дополнительных источников по конкретной теме

целесообразно осуществлять сразу после лекции. Это позволит затратить меньше времени на

обработку материала и выделение из него полезной дополнительной информации. Полученную

в ходе самостоятельной работы дополнительную информацию по изучаемым темам

целесообразно вносить в соответствующий раздел конспекта лекций, чтобы лекционная

тетрадь содержала одновременно две составляющие: лекционный материал и дополнительную

информацию по теме.

При организации самостоятельной работы над дополнительной литературой и составлении

конспекта важно записывать точные выходные данные, название работы, указывать полностью

фамилию, имя, отчество автора, интересоваться краткой биографией автора. Следует также

составлять конспекты или краткие тезисы работы с выводами и своими замечаниями,

наблюдениями, комментариями.

Написание реферата ? одна из активных форм обучения, целью которой является подготовка

студента к самостоятельному выполнению теоретических и практических задач на основе

получения знаний. Задачи исследования:  углубление и закрепление знаний у обучаемых; 

систематизация и развитие у них творческих навыков и умений;  формирование у студентов

самостоятельности в решении стоящих проблем. По качеству содержания контрольной работы

(реферата) можно судить об усвоении студентами учебного материала, их грамотности,

интеллекте, культуре, умении четко, стройно выражать свои мысли. Поэтому непременными

условиями написания контрольной работы являются полное понимание материала курса и

наличие навыков работы с литературой. Успешное выполнение этого вида заданий

представляет собой обязательное условие допуска слушателей к зачету по данному курсу.

Оценка за контрольную работу влияет на результаты прохождения итоговой аттестации.

Тема реферата выбирается обучаемым из предложенного в РПД перечня. Однако он может и

сам определить проблему исследования, согласовав ее с преподавателем. Важно творчески

подойти к изложению темы: использовать научные материалы, различные педагогические и

психологические исследования, сделать практические выводы и рекомендации. В своей работе

студенты должны показать глубокие знания поставленных проблем на основе всестороннего

анализа изученной литературы, умение последовательно, ясно излагать свои мысли, тесно

увязывать теорию с практикой.

Студенты, не представившие результаты обязательных самостоятельных работ по темам, не

допускаются к сдаче зачета. В случае отсутствия студента на занятиях и

неудовлетворительного результата выполнения отдельных самостоятельных работ по

соответствующим темам преподавателем на зачете задаются дополнительные вопросы.

 

зачет с

оценкой

Подготовка к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в течение учебного года

(семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачет; подготовка к ответу на

вопросы, содержащиеся в билете. Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с

планирования и подбора источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается

в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее

сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются

дополнительные моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной

подготовки к зачету может быть и изменена. Так, для студентов, которые считают, что они

усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить

углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. Литература для

подготовки к зачету о рекомендуется преподавателем. Она указана в программе курса и

учебно-методических пособиях. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше

использовать не менее двух учебников 
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 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Педагогика высшего образования".



 Программа дисциплины "Управление персоналом высших учебных заведений"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 13 из 14.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.4 Управление персоналом высших учебных

заведений

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Педагогика высшего образования

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Основная литература:

1. Алавердов А. Р. и др. Управление персоналом: 2 - Москва: Московский финансово-промышленный университет

'Синергия', 2013 - 192с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=451378  

2. Кибанов А. Я. и др. Управление персоналом: теория и практика Управление конфликтами и стрессами:

учебно-практическое пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям

'Управление персоналом' и 'Менеджмент организации' - Москва: Проспект, 2015 - 82с.  

3. Михайлина Г.И. Управление персоналом: 3 - Москва: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К', 2018 -

280с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=415303  

4. Симонова А.А. Инновационный менеджмент в образовании: 2 - Москва: ООО 'Научно-издательский центр

ИНФРА-М', 2015 - 228с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=534151  

Управление персоналом - Москва: Альпина Паблишер, 2016 - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961456592.html  

Дополнительная литература:

1. Десслер Г. Управление персоналом - М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2004 - 799с.  

2. Кадровая политика и управление персоналом - М.: НИИ труда, 1993 - 143с.  

3. Корзникова Г. Г. Менеджмент в образовании: Учебник: 2 - Москва: ООО 'Научно-издательский центр

ИНФРА-М', 2018 - 352с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=937834  

4. Кротова Н. В. и др. Управление персоналом - Москва: Финансы и статистика, 2005 - 318с.  

5. Логинова А.Ю. и др. Кадры из жизни менеджера по персоналу - Москва: ДМК-пресс, - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5940741371.html  

6. Менеджмент здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве вуза: межрегиональная

научно-практическая конференция, Москва, 30 октября 2008 г. /Под ред. Усова Е. В. - Москва: [Изд-во СГУ],

2009 - 213с.  

7. Менеджмент, маркетинг и экономика образования: учеб. пособие /Под ред. Егоршин А.П., Никандров Н.Д. -

Нижний Новгород: НИМБ, 2004 - 526с.  

8. Сетков В. И. Менеджмент: учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных

учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования с учетом профиля

профессионального образования - Москва: КноРус, 2012 - 147с.  

9. Симонова А.А. Инновационный менеджмент в образовании: 1 - Екатеринбург: Ажур, 2011 - 228с. - URL:

http://znanium.com/go.php?id=534148  



 Программа дисциплины "Управление персоналом высших учебных заведений"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 14 из 14.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.4 Управление персоналом высших учебных

заведений

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Педагогика высшего образования

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


