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Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность руководить коллективом, применяя на практике знания
основных принципов и положений менеджмента.
План курса:
Тема 1.
организации

Управление

персоналом

как

составная

часть

менеджмента

Управление персоналом как профессиональная деятельность, научная дисциплина
и учебный предмет. Менеджмент персонала и его место в общем менеджменте
организации. Содержание понятий «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы»,
«кадровая политика» и «управление персоналом», их соотношение в кадровом
менеджменте. Основные функции управления персоналом. Современные принципы
работы с персоналом и специфика их реализации в государственных органах.
Нравственно-психологические аспекты управления персоналом. Антикризисное
управление персоналом.

Тема 2. Основные этапы развития тории и практики управления персоналом в XX –
ХХ1 в.в.
Социокультурная характеристика трудовых ресурсов в начале века. Основные
положения теории X Д. МакГрегора. Основоположники научного менеджмента Ф.
Тейлор, Г. Форд и Г. Эмерсон, А.Файоль о принципах и методах кадровой работы.
Административная школа об управлении персоналом. Теория рациональной бюрократии
М. Вебера. Советский опыт научной организации труда (НОТ) и кадровой работы в 20-е
годы (А.К. Гастев, П.М. Керженцев, В.М. Бехтерев, Н.А. Витке).
Хоторнские эксперименты Э. Мэйо и их значение для разработки теории и
практики «человеческих отношений». Основные положения теории Y Д. Макгрегора.
Кадровая работа в условиях командно-административной системы в СССР.
Социокультурные и экономические предпосылки социотехнического подхода к
управлению персоналом во второй половине XX века. Производственная демократия и
система участия работников в управлении. Товистокская школа о методах управления
персоналом. Основные положения теории Z У.Оучи. Советский опыт производственного
самоуправления и бригадных форм организации труда.
Традиционные и инновационные модели управления персоналом: сравнительный
анализ. Характеристика американской, японской и западно-европейской моделей
управления персоналом. Оценка возможностей их применения в современной России.

Основные условия и факторы перехода к инновационному управлению персоналом.
Основные принципы и структура управления персоналом. Перспективы разработки
инновационной концепции управления персоналом в современной России.
Тема 3. Система управления персоналом организации
Стратегия функционирования и развития организации: цели, ценности, ресурсы.
SWOT-анализ как метод планирования персонала. Стратегия и миссия организации.
Корпоративные акты, регламентирующие деятельность персонала. Кадровая политика в
системе менеджмента организации. Понятие, уровни разработки и реализации кадровой
политики. Управление персоналом как реализация кадровой политики в конкретных
условиях в соответствии с целями организации. Цели и функции системы управления
персоналом. Основные элементы системы управления персоналом: руководитель
организации, линейные и функциональные руководители, кадровая служба, формальные
и неформальные объединения трудового коллектива. Процедуры управления персоналом:
кадровая политика и планирование персонала, рекрутинг, адаптация, мотивация и
стимулирование,
развитие
персонала;
регулирование
трудовых
отношений,
высвобождение персонала.
Тема 4. Руководитель в системе управления персоналом

Основные роли руководителя организацией в системе управления персоналом:
лидер, администратор, плановик, предприниматель, кадровик. Специфика ролевого
поведения руководителя в государственных и муниципальных органах, финансовокредитных учреждениях и предприятиях.
Классификация функций руководителя.
Профессионально важные качества успешного менеджера в государственных и
муниципальных органах, кредитно-финансовых учреждениях и предприятиях. Влияние
академической успеваемости, образования и личностных свойств на эффективность
руководства. Оценка результативности руководства персоналом. Нравственнопсихологические аспекты руководства.
Тема 5. Набор, отбор и наем работников.
Набор персонала, его внутренние и внешние источники, анализ их достоинств и
недостатков. Методы набора персонала, оценка их эффективности. Правила успешного
поиска работы и составления резюме. Отбор персонала: понятие и процедура. Основные
этапы отбора: анализ документов, медицинский осмотр, тестирование, отборочное
собеседование. Виды и условия проведения отборочных собеседований. Правила
поведения претендентов на рабочие места на этапе отбора. Процедура найма персонала.
Трудовой кодекс РФ о понятии, структуре и процедуре заключения трудового договора
(контракта). Срочный и бессрочный трудовой договор. Условия заключения выгодного
трудового договора.
Тема 6. Управление служебной карьерой.
Служебная карьера как форма реализации способностей персонала и
удовлетворения потребностей организации в человеческих ресурсах. Субъекты
управления карьерой. Должностная (вертикальная), квалификационная (горизонтальная) и
центростремительная виды карьеры. Проблема выбора вида карьеры. Основные этапы

служебной карьеры: предварительный этап; этап становления; этап продвижения; этап
сохранения; этап завершения, пенсионный этап. Управление карьерой персонала как
система. Технология планирования карьеры: оценка потребности организации в
карьерном росте персонала; аудит карьерного потенциала персонала; составление плана
карьеры, включение в кадровый резерв; реализация плана в разных формах обучения,
корректировка карьерного движения, назначение на должность. Организационноправовые, социально-экономические и нравственно-психологические аспекты карьерного
продвижения персонала.
Тема 7. Мотивация и стимулирование
Понятия мотивации трудовой деятельности и стимулирования. Основные теории
мотивации. Экономическое и неэкономическое стимулирование: способы поддержания
баланса между ними. Переход от краткосрочных внешних к долгосрочным стимулам.
Наказательные и поощрительные виды стимулирования. Основные принципы
стимулирования государственных и муниципальных служащих, работников кредитнофинансовых учреждений и предприятий: сочетание поощрительных и наказательных
видов стимулирования; оперативность. Сущность и структура неэкономического
стимулирования персонала. Морально-психологические аспекты мотивации персонала.
Тема 8. Высвобождение персонала
Понятие, причины и критерии эффективности
высвобождения персонала.
Основные правила высвобождения персонала: привязка к рабочим местам,
осуществимость, минимизация затрат. Методы высвобождения персонала: прекращение
найма, перемещение, сокращение рабочего времени, аутплейсмент и др. Нравственнопсихологические проблемы высвобождения персонала. Технология высвобождения
персонала компании «Хьюлетт-Паккард», «Фольксваген».
Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос, реферат
Форма промежуточной аттестации: зачет в форме устного опроса
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