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Цель дисциплины: сформировать компетенцию ПК-27 - способность принимать
оптимальные управленческие решения.
План курса:
Тема 1. Адаптация персонала
Профессиональная ориентация и социальная адаптация к коллективе. Программы
профессиональной ориентации: общая и специализированная программы ориентации.
Взаимодействие работника и коллектива. Социальная адаптация работника к коллективу.
Основные ожидания сотрудника в процессе адаптации. Основные ожидания организации
по поводу нового сотрудника. Профессиональная дезадаптация. Агрессивность как
проявление дезадаптации. Оценка персонала по окончании этапа адаптации.
Тема 2. Кадровый мониторинг и аттестация персонала
Кадровый мониторинг: понятие, основные преимущества и недостатки.
Аттестация: порядок проведения, основные этапы. Методы аттестации: метод управления
при помощи постановки целей, наблюдение за поведением сотрудника, экспертные
оценки,
анализ
результатов
деятельности,
профессиональное
тестирование,
психологическое
тестирование.
Порядок
разработки
процедур
аттестации.
Последовательность шагов аттестации. Результаты аттестации. Критерии оценки
персонала. Анализ типовых ошибок при оценке персонала.
Тема 3. Управление обучением и развитием персонала
Обучение и развитие персонала как одно из приоритетных направлений кадровой
политики. Взаимосвязь процессов организационного развития и обучения и развития
персонала. Стратегия развития персонала. Основные причины, обуславливающие
необходимость проведения обучения и повышения квалификации. Факторы,
определяющие потребность организации в развитии своего персонала (С.В. Шекшня):
динамика внешней среды, развитие технологий, изменение стратегии развития
организации, создание новой организационной структуры, освоение новых видов
деятельности. Цели и задачи обучения и развития персонала. Основные преимущества,
которые получает организация в процессе управления развитием персонала (С.В.
Шекшня). Отдел по обучению и развитию персонала в структуре кадровой службы
организации. Основные направления работы отдела: обучение и повышение квалификации
сотрудников; планирование и развитие карьеры сотрудников.
Тема 4. Основные подходы к обучению персонала
Понятие коллективной компетентности, или «уровня образования» организации.
Обучение как процесс приращения опыта. Основные типы обучения: поддерживающее

обучение и инновационное обучение. Обучение персонала как одно из направлений
стратегии развития персонала. Американская (школы бизнеса) и японская (передача опыта
на рабочих местах) традиции обучения персонала. Основные направления концепции
повышения образования и профессиональной компетентности Ф. Хайзе. Основные
моменты организации обучения персонала: выявление потребности в профессиональном
обучении; определение специфических целей обучения, составление обучающих
программ; оценка эффективности программ обучения.
Основные принципы обучения: мотивация обучающихся, положительное
подкрепление, закрепление изученного на практике, осмысление материала, разнообразие
методов обучения, прикладной характер изучаемого материала.
Тема 5. Виды (формы) обучения
 Основные виды обучения: обучение на рабочем месте; обучение вне
организации: в вузах, в бизнес-школах; внутрифирменное обучение; стажировки.
 Обучение на рабочем месте: инструктаж, ротация, ученичество и наставничество
(коучинг).
 Инструктаж как разъяснение и демонстрация приемов работы непосредственно
на рабочем месте.
 Ротация как метод самостоятельного обучения, при котором сотрудник временно
перемещается на другую должность с целью приобретения новых умений и навыков.
 Ученичество и наставничество (коучинг) как метод передачи практического
опыта менеджером, или опытным профессионалом начинающему сотруднику.
 Основные плюсы и ограничения обучения на рабочих местах.
 Обучение вне организаций: бизнес-образование, внутрифирменные школы
образования, идея корпоративных университетов, консалтинговые фирмы.
Бизнес-образование:
ориентация
на
научные
достижения.
Основные,
ориентированные на науку подходы к обучению: Чикагская школа бизнеса (ставка на
количественные методы) и Гарвардская школа бизнеса (ставка на изучение деловых
ситуаций).
Основные цели обучения: приобретение новых знаний, изменение подходов,
мастерство в решении проблем, освоение навыков общения, развитие способности к
совместной работе, сохранение знаний и др. Характеристика основных методов обучения:
метод конкретных ситуаций, метод обсуждения, лекция, деловые игры, демонстрация
фильмов, программное обучение, ролевые игры, сензитивное обучение, телевизионная
лекция. Тренинг как активный метод обучения персонала внутри организации с
привлечением
сторонних
специалистов
(тренеров).
Суть
ИТ-метода,
или
«инструкционного метода»: тренеры обучают линейных руководителей, которые затем
обучают подчиненных.
Тема 6. Карьера. Виды карьеры. Мотивация и выбор карьеры.
Системная карьера
Понятие карьеры. Различные понимания карьеры. Карьера как субъективные
представления сотрудника о своем профессиональном будущем и об удовлетворении
трудом. Карьера как совокупность должностей, которые занимал и занимает конкретный
сотрудник. Карьера как предмет выбора субъекта труда. Карьера как предмет управления
со стороны менеджера по персоналу.
Понятие карьерного цикла. Основные этапы карьерного цикла:
 завершение профессиональной подготовки, вхождение в профессию;
 различные виды повышения квалификации, значительный практический опыт;
 очень большой практический и социальный опыт.
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Виды карьеры. Фактическая и плановая карьеры. Вертикальная и горизонтальная
карьера. Виды карьерного продвижения: ситуационная карьера, карьера «от начальника»,
карьера «от развития объекта», «собственноручная карьера», карьера «по трупам».
Теория выбора карьеры Джона Голланда. Классификация типов личности, или
«шестиугольник Голланда». Характеристика основных типов личности: реалистический
(«машинист»), исследовательский («ученый»), артистический («декоратор»), социальный
(«консультант»),
предпринимательский
(«адвокат»),
конвенциональный
(«бухгалтер»).Динамика изменения уровня энтузиазма и опыта работы в одной
должности. Обучение планированию карьеры. Мотивация карьеры. Основные
преимущества, которые получает сотрудник от участия в процессе планирования и
управления развитием карьеры (С.В. Шекшня). Основные карьерные ориентации, или
«якоря карьеры» (Э. Шейн): профессиональная компетентность, менеджмент, автономия,
стабильность места работы, стабильность места жительства, служение, вызов, интеграция
стилей жизни, предпринимательство.Системная карьера как современный метод
планирования и развития карьеры. Основные идеи системной карьеры. Характеристика
основных частей системной карьеры. Основные требования к построению вертикальной
карьеры. Возможные ошибки при должностном продвижении сотрудника: «авансовое»
назначение («принцип Питера» как следствие), превращение способного и компетентного
специалиста в неспособного и некомпетентного руководителя. Построение
профессиональной (горизонтальной) карьеры. Основные виды ротации: кольцевая,
короткая и безвозвратная. Основные обеспечивающие части системной карьеры:
информационное, плановое, организационное, оценочно-аналитическое, консультативное
и обучающее обеспечение.
Тема 7. Тренинг персонала. Программы, направленные на оптимизацию
социально-психологического климата коллектива.

Особенности обучения взрослых. Социально-психологический тренинг как
активный метод обучения. Возможности тренинга в решении организационных задач.
Системный подход к организации тренинга персонала. Организация тренинга персонала:
сеттинг, состав группы, диагностическое интервью с участниками. Разработка программы
тренинга: композиция программы тренинга, начальный этап, рабочий этап тренинга
(приемы и методы обучения). Метод ролевых игр.
Основные классы тренинговых программ в организации: программы, направленные
на выработку целей организации и способов их достижения, программы, направленные
на оптимизацию взаимодействия в организации, программы, направленные на развитие
личностных качеств, навыков и умений сотрудников.
Программы, направленные на выработку целей организации и способов их
достижения: тренинг философии и стратегии организации, тренинг принятия решений,
тренинг стратегического мышления, фокус-группы, и т. д.
Программы, направленные на оптимизацию взаимодействия в организации:
тренинг формирования команды, лидерский тренинг, тренинги личностного влияния,
маловероятного взаимодействия, тренинги разрешения конфликтов, коррекции социальнопсихологического климата коллектива и т. д.
Программы, направленные на развитие личностных качеств, навыков и умений
сотрудников: тренинг креативности в менеджменте, тренинг эффективной коммуникации,
уверенности в себе, тренинг ведения переговоров, тренинг продаж, тренинг
сенситивности. Регулятивные тренинговые программы: мотивационный тренинг, тренинг
воли, программы психосаморегуляции и т.д.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: психологические портреты, устный опрос на основе
вопросов к экзамену в смоделированной ситуации.
Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена в форме устного опроса.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код этапа освоения
компетенции
ПК-27.1

Результаты обучения
Верно и подробно описывает психологические параметры
оптимальных управленческих решений
Точно описывает алгоритм принятия управленческого
решения
В процессе групповой работы эффективно организовывает
принятие решения, используя различные виды анализа.
При анализе управленческих ситуаций точно выбирает
оптимальное управленческое решение
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