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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Фахрутдинова Е.В. кафедра управления человеческими ресурсами Отделение менеджмента ,

Elena.Fahrutdinova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса состоит в рассмотрении теоретических основ управления человеческим капиталом.

Изучение данной дисциплины позволит студентам получить и развить навыки анализа и

диагностики проблем управления человеческим капиталом, современных методов решения

проблем управления человеческим капиталом, а также ознакомится с современной

спецификой управления человеческим капиталом в отечественных и зарубежных

организациях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Управление человеческим капиталом" является органичным развитием цикла

дисциплин направления "Менеджмент", таких как: "Стратегический менеджмент", "Теория

организации", "Организационное поведение", "Разработка управленческих решений".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью развивать свой общекультурный и

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать

новые методы исследования

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать и использовать

новые знания и умения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

свободным владением иностранным языком как средством

профессионального общения

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и

практическую значимость избранной темы научного

исследования

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью представлять результаты проведенного

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать программы организационного

развития и изменений и обеспечивать их реализацию

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением методами экономического анализа поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде

 



 Программа дисциплины "Управление человеческим капиталом"; 080200.68 Менеджмент; заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Фахрутдинова Е.В. 

 Регистрационный номер 957957414

Страница 4 из 13.

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - законы и закономерности управления человеческим капиталом; 

- особенности управления человеческим капиталом; 

- модели и механизмы управления человеческим капиталом . 

 

 2. должен уметь: 

 - сформировать целостное представление о управлении человеческим капиталом и его

специфики в отечественных организациях; 

 

 

 3. должен владеть: 

 - 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - выработать навыки диагностики проблем, с использованием инструментария методов

принятия решения в области управления человеческим капиталом; 

- выработать навыки решения проблем, с использованием инструментария методов принятия

решения в области управления человеческим капиталом. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет 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.

Концептуальные

основы теории и

практики управления

человеческим

капиталом

2 1 2 4 0

презентация

эссе

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Области

применения методов

управления

человеческим

капиталом.

2 2 2 4 0

творческое

задание

письменная

работа

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Проблема роли

культуры в управлении

человеческим

капиталом

2 3 2 4 0

тестирование

научный

доклад

коллоквиум

 

4.

Тема 4.

Международный опыт

управления

человеческим

капиталом. Проблема

развития

человеческого

капитала.

2 4 2 4 0

дискуссия

реферат

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Концептуальные основы теории и практики управления человеческим капиталом

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Актуализация проблемы управления человеческим капиталом. Управление человеческим

капиталом как учебная дисциплина. Соотношение понятий "управление человеческим

капиталом" и "управление человеческими ресурсами", "человеческий ресурс" и "человеческий

капитал". Цели и задачи управления человеческим капиталом . Виды деятельности и роли по

управлению человеческим капиталом . Функции управления человеческим капиталом .

Профессиональная этика в сфере управления человеческим капиталом. Политические и

организационные аспекты управления человеческим капиталом.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Актуализация проблемы управления человеческим капиталом. Управление человеческим

капиталом как учебная дисциплина. Соотношение понятий "управление человеческим

капиталом" и "управление человеческими ресурсами", "человеческий ресурс" и "человеческий

капитал". Цели и задачи управления человеческим капиталом . Виды деятельности и роли по

управлению человеческим капиталом . Функции управления человеческим капиталом .

Профессиональная этика в сфере управления человеческим капиталом. Политические и

организационные аспекты управления человеческим капиталом.

Тема 2. Области применения методов управления человеческим капиталом. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Области применения методов управления человеческим капиталом: карьера, обязательства,

коммуникации, дисциплина и увольнение, материальные стимулы, проектирование труда,

оценка результатов труда, система оплаты труда, обучение, перемещения, развитие

менеджмента, набор и отбор персонала.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Области применения методов управления человеческим капиталом: карьера, обязательства,

коммуникации, дисциплина и увольнение, материальные стимулы, проектирование труда,

оценка результатов труда, система оплаты труда, обучение, перемещения, развитие

менеджмента, набор и отбор персонала.

Тема 3. Проблема роли культуры в управлении человеческим капиталом 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие организационной культуры. Организационные и национальные культуры. Различия

национальных культур. Национальная культура и функционирование организаций. Аспекты

организационной культуры. Управление организационными культурами. Управление

культурными различиями в многонациональной организации. Культурные модели в

международном менеджменте. Классификация обществ по отношению к основным

проблемным зонам: отношение к природе, временнáя ориентация, основа природы человека,

направление деятельности, человеческие отношения. Программы-тренинги, повышающие

профессионализм менеджеров в области межнациональной организационной культуры.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие организационной культуры. Организационные и национальные культуры. Различия

национальных культур. Национальная культура и функционирование организаций. Аспекты

организационной культуры. Управление организационными культурами. Управление

культурными различиями в многонациональной организации. Культурные модели в

международном менеджменте. Классификация обществ по отношению к основным

проблемным зонам: отношение к природе, временнáя ориентация, основа природы человека,

направление деятельности, человеческие отношения. Программы-тренинги, повышающие

профессионализм менеджеров в области межнациональной организационной культуры.

Тема 4. Международный опыт управления человеческим капиталом. Проблема развития

человеческого капитала. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные тенденции управления человеческим капиталом в международных

транснациональных компаниях. Американский подход к управлению человеческим капиталом.

Европейская модель управления человеческим капиталом. Японская модель управления

человеческим капиталом. Проблема управления человеческим капиталом в развивающихся

странах. Управление человеческим капиталом на постсоветском пространстве. Задачи и

основные направления развития человеческого капитала. Проблема развития управленческих

кадров.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные тенденции управления человеческим капиталом в международных

транснациональных компаниях. Американский подход к управлению человеческим капиталом.

Европейская модель управления человеческим капиталом. Японская модель управления

человеческим капиталом. Проблема управления человеческим капиталом в развивающихся

странах. Управление человеческим капиталом на постсоветском пространстве. Задачи и

основные направления развития человеческого капитала. Проблема развития управленческих

кадров.

 

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.

Концептуальные

основы теории и

практики управления

человеческим
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капиталом

2 1

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

подготовка к

презентации

8 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

подготовка к

эссе

8 эссе

2.

Тема 2. Области

применения методов

управления

человеческим

капиталом.

2 2

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

подготовка к

творческому

экзамену

8

творческое

задание

3.

Тема 3. Проблема роли

культуры в управлении

человеческим

капиталом

2 3

8 научный доклад

подготовка к

коллоквиуму

8 коллоквиум

подготовка к

тестированию

5 тестирование

4.

Тема 4.

Международный опыт

управления

человеческим

капиталом. Проблема

развития

человеческого

капитала.

2 4

5 дискуссия

подготовка к

отчету

8 отчет

подготовка к

реферату

8 реферат

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных

навыков обучающихся.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Концептуальные основы теории и практики управления человеческим капиталом 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучить следующие научные направления: 1. Школа научного управления 2. Классическая

школа управления 3. Школа бюрократического управления 4. Школа человеческих отношений и

поведенческих наук 5. Школа социальных систем 6. Школа социального подхода к управлению

презентация , примерные вопросы:
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Составить презентацию по теориям управления человеческим капиталом

эссе , примерные темы:

Теоретические основы управления человеческим капиталом Концепция корпоративного

управления человеческим капиталом Человеческий капитал в реализации инновационных

процессов Человеческий капитал ? главное национальное богатство

Тема 2. Области применения методов управления человеческим капиталом. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Каковы исторические причины появления концепции человеческого капитала? Можно ли

трактовать человеческий капитал как нечто отличное от самого человека? Можно ли говорить о

расширении сферы практического использования концепции человеческого капитала?

Приведите конкретные примеры и объясните причины этого. Проведите сравнительный анализ

различных точек зрения на человеческий капитал. Чем можно объяснить рост интереса

ученых-экономистов к исследованию процессов производства и использования человеческого

капитала в современных условиях? Каковы особенности и достоинства неоклассического

подхода к анализу человеческого капитала? На чем строят критику неоклассической

концепции сторонники теории "фильтра"? Какие практические рекомендации по

формированию экономической политики правительства можно сделать на основании

неоклассической концепции (теории "фильтра", радикальной концепции)? На какие основные

группы можно разделить затраты на образование? Как влияет возраст человека на его

решение о получении дополнительного образования?

письменная работа , примерные вопросы:

на тему "Инвестиции в человеческий капитал"

творческое задание , примерные вопросы:

Составьте план инвестирование в собственный человеческий капитал и разработайте план

окупаемости данных инвестиций

Тема 3. Проблема роли культуры в управлении человеческим капиталом 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Существует ли в нашей стране проблема перенаселенности? (с.81). Каковы ее последствия

для страны в целом и для отдельного гражданина? Найдите в словаре определение термина

?демографический взрыв? 2. К 2010 году в России будет жить почти на 8 миллионов человек

меньше, чем жило в 1995 году (с.81). Как это может повлиять на экономику страны? Должно ли

государство заниматься решением проблем демографического спада? Почему? Поможет ли

современная миграционная политика? 3. В. Путин в 2007 году выдвинул предложения по

стимулированию рождаемости ? резкий рост пособий на детей, выплату начиная со второго

ребенка ?материнского капитала? (с.81).Является ли это стимулом для решения проблемы

демографического спада? Если да - каким образом? Если нет, то почему? 4. В ближайшие

годы Россия столкнется с реальной нехваткой рабочих рук. (с.82). Каково ваше отношение к

проблеме привлечения новых трудовых мигрантов? Выскажите аргументы ?за? и ?против?

научный доклад , примерные вопросы:

Как влияет возраст человека на его решение о получении дополнительного образования?

Имеются ли принципиальные отличия между критерием настоящей ценности и внутренней

нормой отдачи?

тестирование , примерные вопросы:
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Тест Выбрать правильный ответ 1. Семья имеет следующие основные источники доходов: А)

зарплаты, премии, дотации, материальная помощь; Б) проценты, дивиденды, арендная плата;

В) пенсии, стипендии, пособия, страховые возмещения; Г) трудовой доход, имущественный

доход, трансферты. 2. Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике в

1992г, автор книги ?Человеческий капитал?: А) Пол Самуэльсон Б) Гарри Беккер В) Василий

Леонтьев Г) Герберт Саймон 1. Предложение труда отдельным человеком зависит от: А) его

предпочтения между трудом и досугом Б) уровня зарплаты В) миграции населения Г) размера

трудовых ресурсов 4. Основные факторы, влияющие на различия в уровне зарплаты,

следующие: А) спрос и предложение на труд, уровень образования, региональные различия; Б)

риск и тяжесть труда; В) регулирование зарплат в государственном секторе; Г) активность

профсоюзов. 5. И. В. Ильинский выводит формулу человеческого капитала, которая имеет

следующий вид: А) 0 = 4 Р ? 12 Б) ЧК = Кз + Кк + Ко, В) M х V = P х O Г) Кч = Ко + Кб + Кл

Ответы: 1.г, 2.б, 3.в, 4.а, 5б

Тема 4. Международный опыт управления человеческим капиталом. Проблема развития

человеческого капитала. 

дискуссия , примерные вопросы:

На какие основные группы можно разделить затраты на образование? Можно ли использовать

концепцию человеческого капитала в анализе миграционных процессов?

отчет , примерные вопросы:

Составить отчет о методах оценки человеческого капитала в форме сравнительной таблицы

реферат , примерные темы:

Дискуссионные вопросы в теории человеческого капитала. Практические приложения

концепции человеческого капитала. Методы денежной оценки человека и его способностей.

Метод настоящей ценности потока будущих доходов и оценки эффективности инвестиций в

человеческий капитал. Влияние способностей человека, величины семейных имущественных

активов и налогообложения на накопление человеческого капитала. Структура инвестиций в

человеческий капитал и её эволюция. Факторы дифференциации трудовых доходов. Роль и

значение наследуемых способностей людей в формировании доходов и их дифференциации.

Эффективность инвестиций в человеческий капитал. Спрос на образовательные услуги и

определяющие его факторы. Возможности использования концепции человеческого капитала

в анализе трудовой и территориальной мобильности. Возможности государственного

регулирования накопления человеческого капитала в России.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Факторы актуализации проблемы управления человеческим капиталом.

2. Цели и задачи управления человеческим капиталом..

3. Различие между управлением человеческим капиталом и управлением человеческими

ресурсами.

4. Функции управления человеческим капиталом..

5. Виды деятельности и роли в управлении человеческим капиталом.

6. Профессиональная этика в управлении человеческим капиталом.

7. Основные тенденции в управлении человеческим капиталом.

8. Политические и организационные аспекты управления человеческим капиталом.

9. Принципы управления человеческим капиталом.

10. Система управления человеческим капиталом.

11. Области применения управления человеческим капиталом (общая характеристика)

12. Область применения методов управления человеческим капиталом.

13. Понятие организационной культуры.

14. Организационные и национальные культуры.

15. Различия национальных культур.

16. Аспекты организационной культуры..
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17. Культурные модели в международном менеджменте.

18. Классификация обществ по отношению к основным проблемным зонам: отношение к

природе, временная ориентация, основа природы человека, направление деятельности,

человеческие отношения.

19. Основные тенденции управления человеческим капиталом в международных /

транснациональных компаниях.

20. Американский подход к управлению человеческим капиталом.

21. Европейская модель управления человеческим капиталом.

22. Японская модель управления человеческим капиталом.

23. Проблема управления человеческим капиталом. в развивающихся странах.

24. Управление человеческим капиталом на постсоветском пространстве.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление человеческим капиталом" 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.

Презентации, ЭОМ

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

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Общий и стратегический

менеджмент .
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