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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.Б.24 «Управление персоналом организации» обеспечивает первый этап
формирования компетенций: знание основ современной философии и концепций
управления персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов
управления персоналом, умение применять теоретические положения в практике
управления персоналом организации (ОПК-1); первый этап формирования компетенции:
способность предоставлять консультационные услуги в области управления персоналом
внутренним и внешним заказчикам (ОПК ОС-11).
План курса:
Тема 1. Анализ документов и методы оценки претендентов.
Документы, предъявляемые при приеме на работу. Понятие, требования, правила
составления и сроки хранения анкеты, резюме, автобиографии, рекомендательного письма.
Собеседование: понятие и рекомендации по проведению. Качества претендента:
профессиональные и личностные (положительные, отрицательные).
Методы оценки претенденты: центры оценки персонала, тесты на профпригодность,
общие тесты способностей, биографические тесты, личностные тесты, интервью,
рекомендации, нетрадиционные методы.
Тема 2. Адаптация персонала.
Понятие «адаптация» и её виды: первичная, вторичная. Профессиональная,
психофизиологическая и социально-психологическая адаптация. Прогрессивная и
регрессивная. Активная и пассивная.
Этапы адаптации: оценка уровня подготовленности новичка, ориентация, действенная
ориентация, функционирование и их характеристика. Мероприятия, осуществляемые в
процессе адаптации.
Тема 3. Мотивация труда.
Мотивация: понятие и содержание. Элементы структуры мотива:
потребность, блага трудовое действие, цена. Виды потребностей и вознаграждения.
Теория мотивации через иерархию потребностей А. Маслоу. Теория трех
потребностей Д. Мак-Клеланда. Двухфакторная теория Ф. Герцберга. Теория ожидания
Врума, Портера и Лоулера. Теория справедливости Дж. Адамса. Теория постановки целей
Э. Локка. Концепция партисипативного управления.
Виды мотивов к труду: «стадности», самостоятельности, справедливости, надежности,
получения нового, состязательности и др.
Тема 4. Стимулирование персонала.

Понятие «стимулирование». Идея стимулирования труда. Положительные и
отрицательные последствия стимулирования. Теория подкрепления Синклера:
положительное, отрицательное подкрепление, гашение и наказание.
Цель стимулирования. Функции стимулирования: экономическая, нравственная,
социальная. Виды стимулирования: материальное, нематериальное и моральное
стимулирования. Формы материального, нематериального и морального стимулирования и
их применение.
Тема 5. Профессиональное развитие персонала.
Понятие и формы развития персонала. Факторы, влияющие на необходимость
профессионального развития персонала, а также его результаты.
Профессиональное обучение и его этапы. Цели и методы профессионального
обучения. Цель повышения квалификации. Виды повышения квалификации: внутреннее,
внешнее, организационное, неорганизованное, общепрофессиональное и целенаправленное,
предназначенное для целевых групп (руководителей и специалистов).
Тема 6. Управление карьерой.
Понятие
«карьера»,
«профессиональная
карьера».
Три
направления
профессиональной карьеры: вертикальное, горизонтальное, центростремительное. Главная
задача управления карьерой.
Цели и мотивы карьеры: автономия, функциональная компетентность, безопасность
и стабильность, обладание властью, потребность в первенстве, стиль жизни, материальное
благосостояние, обеспечение здоровых условий жизни.
Этапы
профессиональной
карьеры:
подготовительный,
адаптационный,
стабилизационный, зрелости, завершающий. Планирование карьеры. Партнерство в
планировании карьеры. Карьерограмма.
Тема 7. Аттестация персонала.
Аттестация персонала – ключевой элемент системы управления персоналом; понятие
аттестации. Значение аттестации работников. Основные принципы аттестации и их
характеристика.
Этапы аттестации: подготовительный, процедуры аттестации, беседа по результатам
аттестации, заключительный и их характеристика. Методы аттестации.
Цели беседы по результатам аттестации. Общие правила проведения беседы по
результатам аттестации.
Тема 8. Высвобождение персонала.
Понятие «увольнение» и «высвобождение персонала». Условное высвобождение
работников. Локаут. Аутплейсмент. Окончание срока контракта. Выход на пенсию.
Факторы, связанные с высвобождением персонала.
Основания для прекращения трудового договора и увольнения в соответствии с
трудовым законодательством РФ.
Основания для увольнения со стороны работодателя, и со стороны работника.
Ошибки, которые чаще всего допускаются при увольнении.
Процедуры. Руководящие принципы для завершающей беседы с увольнением
работников. Основные причины текучести кадров в организации. Сведения необходимые
для управления процессами текучести. Направления исследований текучести кадров.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.24 «Управление персоналом организации»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа:
 опрос;

 тестирование.
– при проведении занятий семинарского типа:
 тестирование, решение ситуационных задач и кейсов.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
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