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Программу дисциплины разработал(а)(и) Халилова Т.В. , Tatyana.Halilova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины "Кадровая политика и кадровый аудит" - сформировать системное

представление об особенностях кадровой политики и кадрового аудита, их использовании в

государственном и муниципальном управлении.

Задачи дисциплины:

- систематизировать представления о кадровой политике, показать ее влияние на

эффективность управления организацией любого типа;

- рассмотреть основные компоненты и структуру кадровой политики, ее место в реализации

стратегического управления организацией.

- познакомить с возможностями, особенностями и ограничениями кадрового аудита в

основных направлениях кадровой политики;

- рассмотреть задачи и перспективные направления кадрового аудита, его роль в повышении

эффективности работы с человеческими ресурсами, в управлении, реализации и

совершенствовании кадровой политики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 081100.68 Государственное и муниципальное управление и

относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина относится к профессиональному циклу базовой части.

Освоение дисциплины осуществляется в 3 семестре.

Дисциплина позволяет исследовать особенности кадровой политики современной

организации, специфику стратегической работы с персоналом в государственном и

муниципальном управлении, определить задачи, возможности и ограничения кадрового

аудита, показать его связь с кадровой политикой и использование для повышения ее

эффективности и эффективности всей системы управления в целом.

Необходимо изучение дисциплины "Кадровая политика и кадровый аудит" как

предшествующей для прохождения учебной и производственной практики, для успешного

прохождения итоговой государственной аттестации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Задачи и основные направления кадровой политики; 

- Соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими мероприятиями по

работе с персоналом; 

- Виды и специфику кадрового аудита; 

- Основы кадрового документооборота; 

- Основные методы и технологии кадрового аудита. 

 

 2. должен уметь: 

 - Формулировать задачи для основных направлений кадрового аудита; 
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- Диагностировать особенности кадровой политики организации; 

- Выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной организации. 

 

 3. должен владеть: 

 - Специальной терминологией; 

- Навыками применения законодательства при решении практических кадровых задач; 

- Навыками получения актуальной информации по проблемам кадровой политики и кадрового

аудита из различных типов источников, включая Интернет. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции, семинарские занятия, семинары-дискуссии, деловая игра, тестирование, защита

презентаций.

Внеаудиторная работа студентов включает:

1. Конспектирование дополнительной литературы для подготовки к практическим и

семинарским занятиям.

2. Работа с журналами, Интернет-сайтами и другими СМИ с целью поиска информации о

реализации кадровой политики в российских и зарубежных организациях, в системе

государственного и муниципального управления.

3. Подготовка информационных и полемических выступлений по тематике семинаров.

4. Самостоятельное применение и/или завершение и анализ методик и заданий,

предложенных на занятиях.

5. Подготовка презентаций с использованием мультимедийных компьтерных технологий.

Основные виды образовательных технологий

1. Работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера,

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности.

2. Проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному приобретению

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы - написание проблемных сочинений.

3. Индивидуальное обучение - выстраивание студентом собственной образовательной

траектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с учетом

интересов студента - самостоятельное изучение студентами учебной и

научно-исследовательской литературы по теме исследования.
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4. Опережающая самостоятельная работа - изучение студентами нового материала до его

изучения в ходе аудиторных занятий - Самостоятельное изучение студентами учебной и

научно-исследовательской литературы для подготовки докладов, рефератов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 

Примерные вопросы к зачету:

. Варианты контрольной работы

1. Кадровая политика: направления, роль, связь со стратегией и эффективностью.

2. Роль кадровой политики в развитии и совершенствовании управления.

3. Основные формы и этапы работы с персоналом фирмы и их взаимосвязь.

4. Персонал-технологии как основа реализации кадровой политики: основные составляющие,

создание, возможности применения.

5. Компетентностный подход в кадровом менеджменте: основные принципы, методы,

перспективы.

6. Кадровый маркетинг: основные направления, методы, проблемы. Значение для

эффективности реализации кадровой политики.

7. Особенности кадрового планирования: обязательные и дополнительные формы планов.

Планирование и кадровый аудит.

8. Рекрутинг в системе управления человеческими ресурсами. Стратегические подходы к

рекрутингу.

9. Набор кадров. Понятие резерва кандидатов. Стратегия набора персонала.

10. Отбор персонала. Методы, этапы их применения, достоинства и недостатки различных

методов отбора.

11. Аудит методов и критериев отбора: основные задачи, требования, особенности.

12. Основные формы развития человеческих ресурсов и их взаимосвязь с кадровой

политикой.

13. Аудит развития персонала: направления, методы, подходы. Связь аудита с оценкой

стоимости персонала организации.

14. Адаптационные программы в кадровой политике. Профессиональная адаптация:

основные этапы и формы.

15. Карьера. Виды и этапы карьеры. Планирование карьеры. Значение планирования

карьеры для сотрудника и для организации.

16. Резерв руководства как подход к планированию карьеры. Роль аудита в работе с

резервом руководства.

17. Обучение персонала: роль, формы, последовательность подготовки и проведения.

18. Аудит системы обучения персонала: основные требования, подходы и методы.

19. Оценка деятельности персонала. Основные подходы. Значение. Принципы проведения.

20. Стратегический ассессмент и его роль в реализации кадровой политики.

21. Аудит аттестационной документации и системы оценки персонала.

22. Увольнение: формы и принципы. Увольнение как развитие персонала.

23. Роль увольнения в реализации кадровой политики.

24. Основные виды мотивации и стимулирования труда.

25. Компенсационный пакет в кадровой политике.

26. Мотивационные программы: методы, подходы, формы реализации.

27. Кадровый документооборот: основные составляющие, принципы работы, роль в

реализации кадровой политики.
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28. Нормирование и регламентация труда в кадровом менеджменте.

29. Аудит безопасности труда: основные задачи, особенности, подходы.

30. Кадровый аудит: принципы, направления, технология проведения.

6.5. Вопросы к экзамену

1. Управление персоналом среди других видов менеджмента. Сходство, различие, значение.

2. Современное представление об УЧР. Сходства и различия УЧР, кадрового менеджмента и

управления персоналом.

3. Кадровая политика: направления, роль, связь со стратегией, эффективностью и этапом

развития организации.

4. Роль кадровой политики в развитии и совершенствовании системы управления.

5. Основные направления кадровой политики.

6. Ресурсное обеспечение кадровой политики.

7. Методы разработки и реализации кадровой политики.

8. Основные виды, блоки и формы работы с персоналом фирмы и их взаимосвязь в рамках

кадровой политики.

9. Компетенция, квалификация, профессионализм как основа кадровой политики.

10. Кадровый документооборот: основные формы и требования. Связь с кадровой политикой

и кадровым аудитом.

11. Кадровый маркетинг как основа кадрового планирования и найма персонала

12. Кадровое планирование: задачи, виды, методы.

13. Рекрутинг в кадровой политике. Специфика набора, отбора и подбора персонала.

14. Требования к персоналу: источники, виды и уровни требований. Методы определения

требований к кандидату.

15. Набор персонала: задачи, возможности, организационное обеспечение.

16. Отбор персонала: задачи, возможности, организационное обеспечение.

17. Основные формы развития человеческих ресурсов и их взаимосвязь.

18. Особенности адаптации человека в организации: виды и формы адаптации.

19. Методы повышения эффективности адаптации.

20. Влияние кадровой политики на протекание профессиональной адаптации.

21. Обучение персонала: роль, формы, последовательность подготовки и проведения.

22. Карьера. Виды карьеры. Основные этапы карьеры менеджера.

23. Планирование карьеры. Основные подходы. Значение планирования карьеры как

элемента кадровой политики.

24. Оценка деятельности персонала. Основные подходы. Значение. Принципы проведения.

25. Роль оценки в реализации кадровой политики.

26. Увольнение: понятие, виды, причины, формы и принципы..

27. Сокращение как особая форма увольнения: мягкое и жесткое сокращение.

28. Проблема текучести кадров. Текучесть как форма мобильности персонала.

29. Мотивирование и стимулирование персонала в кадровой политике.

30. Компенсационный пакет: основные составляющие и методы его формирования.

31. Аудит компенсационных программ.

32. Работа с культурой организации как направление кадровой политики: принципы, методы,

подходы.

33. Культура организации и этический аудит: принципы, особенности, методы.

34. Кадровый аудит: основные направления, возможности и ограничения.

35. Методы кадрового аудита.

36. Влияние кадрового аудита на реализацию и совершенствование кадровой политики.
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 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Кадровая политика и кадровый аудит организации" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 081100.68 "Государственное и муниципальное управление" и магистерской

программе Государственная политика и управление .
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