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управление

персоналом

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций: ПК-1Знание основ разработки и
реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического
управления персоналом, основ формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального
капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью
и умение применять их на практике. ПК-15 Владение навыками сбора информации для анализа внутренних и
внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением рассчитывать
численность и профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими планами организации

План курса:
Тема 1 Самоопределение как основа построения карьеры
Понятие и виды самоопределения личности. Сущность и основные этапы профессионального
самоопределения.
Разграничение
понятий
«самоопределение»
и
«самореализация».
Психологические «пространства» профессионального и личностного самоопределения.
Профессиональное самоопределение как основа построения карьеры.
Тема 2 Основы планирования карьеры в организации
Определение потребности в планировании карьеры в организации. Цель и задачи карьеры в
организации. Факторы планирования карьеры в организации. Стратегия, тактика и технология
планирования карьеры в организации.
Тема 3 Управление карьерой в организации
Субъекты управления карьерой. Этапы построения карьеры. Виды карьерных путей.
Карьерограмма и ее виды.
Тема 4 Технологии управления карьерой в организации
Возможности выявления карьерных пространств.
Управление
факторами
карьерного
развития. Использование карьерных маршрутов, профилей типовых должностей и листов успеха
сотрудников в организации. Разработка и составление матрицы требований к должности.
Тема 5 Группы технологий планирования карьеры
Технологии эффективной самопрезентации. Технологии оптимального карьерного пути.
Технологии оптимизации постановки карьерных целей и процесса разработки планов карьеры.
Тема 6 Стратегический план развития карьеры
Предназначение стратегического планирования карьеры персонала. Понятие и содержание
карьерной стратегии. Модели карьерных стратегий.
Тема 7 Разработка проекта по планированию карьеры в организации, использующей современные
технологии управления карьерой
Описание организации. Описание подразделения. Описание ЛПР по кадровым перемещениям.
Карта карьерных маршрутов. Матрица требований к должности. Профессиональный портрет и
карьерная стратегия сотрудника младшего звена.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет
Основная литература.
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