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Автор: канд. социол. наук, доцент кафедры корпоративного управления Ленская И.Ю.
старший преподаватель кафедры корпоративного управления Колесниченко М.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль "Региональное управление" (уровень бакалавриат)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.Б.18 Управление человеческими ресурсами обеспечивает формирования
следующих компетенций: способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); способность
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни (УК ОС-6).
План курса:

№ п/п

Наименование тем (разделов)

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
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Профориентация, социализация и
трудовая адаптация персонала
персонала организации
Мотивация как функция управления
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Система оценки персонала
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Управление профессиональным
развитием персонала организации
Управление деловой карьерой
персонала
Технологии работы с кадровым
резервом
Оценка социальной и
экономической эффективности
системы управления человеческим
ресурсами
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№ п/п

Наименование тем (разделов)
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Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
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КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточно
й аттестации

Заочная форма обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Тема 9

Предмет и задачи курса.
Теоретические основы управления
человеческими ресурсами
Обеспечение организации
человеческими ресурсами
Профориентация, социализация и
трудовая адаптация персонала
персонала организации
Мотивация как функция управления
человеческими ресурсами
Система оценки персонала
организации
Управление профессиональным
развитием персонала организации
Управление деловой карьерой
персонала
Технологии работы с кадровым
резервом
Оценка социальной и
экономической эффективности
системы управления человеческим
ресурсами
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Тема 1. Предмет и задачи курса. Теоретические основы управления
человеческими ресурсами
Управление человеческими ресурсами как профессиональная деятельность, научная
дисциплина и учебный предмет. Менеджмент персонала и его место в общем менеджменте
организации.
Сущность и предмет курса «Управление человеческими ресурсами». Задача и
содержание курса «Управление человеческими ресурсами». Значение кадровых процессов в
функционировании организации. Принципы и методы управления персоналом.
Междисциплинарные связи курса «Управление человеческими ресурсами» с такими
науками как «Социология труда», «Экономика труда», «Социальная психология»,
«Экономическая теория».
Содержание и сущность понятий «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы»,
«трудовые ресурсы», их соотношение в кадровом менеджменте.
Эволюция кадрового менеджмента. Проблемы управления человеческими ресурсами в
современном обществе.
Тема 2. Обеспечение организации человеческими ресурсами.
Источники привлечения персонала: внутренние, внешние и их характеристика.
Методы набора персонала из внутренних источников: внутренний конкурс,
совмещения должностей, ротация. Методы привлечения персонала из внешних источников:
агентства по найму, центры занятости, самостоятельный поиск кандидатов. Преимущества
и недостатки внутренних и внешних источников.
Группировка и содержание критериев и показателей отбора. Методы оценивания
претендентов на вакантную должность (рабочее место). Организация приема персонала.
Соблюдение правовых норм при приеме.
Тема 3. Профориентация, социализация и трудовая адаптация персонала
персонала организации

Понятие профессиональной ориентации. Цели и задачи профориентации. Основные
формы профориентационной работы: просвещение, информация, консультация. Органы
управления профориентацией. Направленность профориентационной работы.
Понятие социализации и трудовой адаптации. Понятие адаптации как социального
явления. Сущность и содержание адаптации в социальной среде.
Виды и направления социализации и адаптации. Первичная и вторичная адаптация.
Стороны
адаптации:
социальная,
организационная,
профессиональная,
психофизиологическая. Условия успешной социализации и адаптации.
Основные стадии адаптации работника в организации: ознакомление,
приспособление, ассимиляция, идентификация. Типы идентифицированных в процессе
адаптации работников: безразличные, частично и полностью идентифицированные. Типы
поведения человека при включении его в организацию. Факторы, влияющие на адаптацию.
Зависимость продолжительности периода адаптации от личностных особенностей
работника. Адаптация и дезадаптация, адаптационный кризис.
Управление процессом трудовой адаптации. Основные адаптационные технологии.
Роль наставничества в адаптации молодых специалистов. Информационное обеспечение
процесса управления адаптацией. Отечественный и зарубежный опыт адаптации персонала.
Тема 4. Мотивация как функция управления человеческими ресурсами
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.
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. Система оценки персонала организации.
Понятие деловой оценки. Периодичность проведения деловой оценки. Цели деловой
оценки персонала. Организационная подготовка проведения Деловой оценки. Типичные
ошибки, допускаемые при проведении оценки. Основные методы снижения субъективности
и неполноты оценки. Объекты и субъекты деловой оценки. Документационное и
информационное обеспечение процесса деловой оценки.
Роль линейного руководителя при проведении деловой оценки – аттестации.
Назначение и содержание оценочной беседы руководителя с подчиненным. Формирование
экспертного заключения по результатам деловой оценки.
Классификация показателей деловой оценки. Применимость показателей оценки для
различных групп сотрудников. Требования к формированию состава показателей оценки.
Основные методы оценивания персонала. Преимущества и недостатки методов
оценивания. Особенности применения различных методов оценивания. Документационное
сопровождение различных методов оценивания.
Подведение итогов и использование результатов деловой оценки.
Требования к содержанию методики деловой оценки персонала. Основные варианты
организации проведения процесса деловой оценки.

Тема 6. Управление профессиональным развитием персонала организации
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 7. Управление деловой карьерой персонала
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 8. Технологии работы с кадровым резервом
Понятия кадрового резерва. Цели, принципы и источники формирования кадрового
резерва. Типы кадрового резерва.
Система работы с кадровым резервом в организации. Цели, принципы, источники
формирования состава кадрового резерва. Этапы работы с резервом: анализ потребности;
формирование списка кандидатов в резерв; оценка и отбор персонала в резерв; подготовка
кандидатов; расстановка.
Технологии отбора, изучения, оценки профессиональных, деловых и личностных
качеств кандидатов в состав резерва. Технологии подготовки кадрового резерва и порядок
востребования. Требования, предъявляемые при выдвижении на должность. Роль и место
руководителя в работе с резервом. Оценка результатов работы с резервом.
Тема 9. Оценка социальной и экономической эффективности системы
управления человеческим ресурсами
Характеристика экономической и социальной эффективности совершенствования
управления персоналом. Анализ существующих подходов к измерению экономической и
социальной эффективности управления персоналом. Коммерческая (финансовая),
бюджетная и народнохозяйственная экономическая эффективность, их содержание и
порядок расчета. Классификация производственных и непроизводственных затрат. Методы
расчета результатов и затрат, связанных с совершенствованием управления персоналом.
Расчет экономического результата за счет факторов производственной и
непроизводственной сфер.
Методика оценки экономической и социальной эффективности совершенствования
управления персоналом организации. Направления совершенствования методики. Чистый
дисконтированный доход, индекс доходности, срок окупаемости.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.21 Основы управления персоналом
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа:
 опрос;

 тестирование.
– при проведении занятий семинарского типа:
 опрос
 подготовка реферата, выступление с рефератом;
 выполнение практических заданий;
 тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в форме устного опроса по
перечню примерных вопросов.
К сдаче экзамена по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60
баллов при текущей аттестации. При подготовке к экзамену студент внимательно
просматривает вопросы, предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с
рекомендованной основной литературой. Основой для сдачи экзамена студентом является
изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация,
полученная в результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при
решении задач в течение семестра.
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