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I. Пояснительная записка.
Автор программы: кандидат философских наук, доцент Заржевский
Сергей Григорьевич
Требования к студентам:
Преподавание дисциплины предусматривает курс лекций и практических занятий по основным
проблемам. Освоение понятийного аппарата, формирование мировоззренческих концепций студентов и
усвоение практических навыков по дисциплине осуществляется на лекционных занятиях и закрепляется
затем в ходе групповых дискуссий, использования метода "кейс-стади", специальных тренингов и деловых
игр, выполнения программированных заданий.
Аннотация:
Учебная рабочая учебная программа по дисциплине "Управление персоналом" разработана в
соответствии с государственным стандартом по менеджменту. Настоящая программа разработана на
отечественном и зарубежном материале, с учетом особенностей организационного поведения на российских
предприятиях .
Учебная задача курса:
Основной целью программы является овладение студентами, слушателями магистратуры, курсов
последипломного обучения, повышения квалификации или внутрифирменного обучения базовыми
знаниями, навыками и умениями в области менеджмента персонала.
Задачами курса является: усвоение важнейших понятий и закономерностей, ознакомление с основными
концепциями и современными подходами, использование полученных знаний в практической деятельности.
Формы контроля
По окончании курса "Управление персоналом" предусмотрено контрольное задание (зачет, экзамен,
реферат, курсовая или дипломная работа) направленное на оценку уровня освоения студентами и
слушателями знаний, навыков и умений.
Использование.
Рабочая программа "Управление персоналом" может быть использована для студентов, обучающихся по
специальностям "Менеджмент", "Финансовый менеджмент", "Финансы и кредит", "Мировая экономика" и
др. специальностям экономического профиля (очное, вечернее и заочное), для обучения по программе МВА,
последипломной профессиональной подготовки или переподготовки слушателей.
В сокращенном виде программа (или ее отдельные разделы) может быть использована для студентов
других экономических специальностей, слушателей краткосрочных курсов повышения квалификации и
внутрифирменного обучения.

III. Содержание программы
1. Место менеджмента персонала в управлении организацией.
Характеристика профессии менеджера по персоналу. Функции менеджера по персоналу. Место
управления персоналом в системе менеджмента организаций. Этапы управления персоналом, их
характеристики и отличия. Две парадигмы управления людьми: рациональная и поведенческая. Основные
подходы к управлению персоналом: структурный, процессный и ресурсный. Структурный подход к
управлению. Уровни управления персоналом: цели и место в организационной структуре организации.
Процессуальный подход к управлению. Типы процессов. Кадровые процессы в организации. Ресурсный
подход к управлению. Типы ресурсов. Человеческие ресурсы управления. Составляющие менеджмента
персонала: кадровая работа и работа с персоналом.

2. Кадровая политика и стратегия организации.
Понятие политики персонала. Цель политики персонала. Принципы кадровой политики. Типы политики
персонала: по отношению к осознанности проблем и по отношению к внешней среде. Пассивная,
реактивная, превентивная, активная кадровая политика. Открытая и закрытая политика персонала. .
Место кадровой политики в системе политик организации. Внешние и внутренние факторы кадровой
политики. Участие руководителей в формировании политики персонала. Методическое обеспечение политики персонала. Уровни планирования мероприятий по персоналу. Связь стратегии развития с типом
политики персонала Кадровые стратегии организаций (типы, виды, элементы)

3. Формирование состава персонала организации
3.1. Планирование трудовых ресурсов.
Цели планирования персонала. Схема планирования персонала. Параметры, влияющие на планирование
персонала. Подходы к планированию персонала. Методы планирования персонала: балансовый,
нормативный, математико-статистический. Типология планов по персоналу. Уровни планирования
персонала. Содержание планов по персоналу. Система показателей по труду, необходимая организациям
для анализа и планирования. Принципы анализа кадровой ситуации в регионе. Виды оценки потребности
в персонале. Способы расчета потребности в персонале ( по трудоемкости, по производительности труда,
по коэффициентам, по установленным нормативам). Количественный и качественный прогноз
потребности в персонале. Оперативный расчет потребности в персонале. Общая и дополнительная
потребность в персонале. Оперативная потребность в персонале, учет сезонных факторов, факторов
текучести кадров, интенсивности производства. Расчет долгосрочной потребности в персонале. Расчет
потребности управленческого персонала. Анализ рабочих мест. Методы анализа рабочих мест. Структура
должностной инструкции. Спецификация должности. Содержание и структура профессиограммы.
Составление штатного расписания. Критерии оценки персонала. Типы критериев оценки: деятельности,
качества, роли. Применение различных типов критериев для разных типов организаций и уровней
должностей.
3.2. Комплектование персонала организации. Методы привлечения персонала. Источники найма.
Внутренний и внешний найм. Выбор методов привлечения персонала. Связи методов набора с типами
политики персонала организации и типом организационной культуры. Количественная и качественная
оценка эффективности найма. Конкурсный прием персонала. Парадигмы конкурса. Этапы конкурса.
Организация работы конкурсной комиссии. Кадровое обеспечение

конкурсных процедур. Способы формирования программ конкурса. Принципы применения методов
оценки кандидатов при приеме на работу. Эффективность методов набора для организаций разного типа
и областей деятельности. Методы оценки кандидатов при приеме на работу: интервью, анализ
документов, анализ рекомендаций, тестирование, центр оценки персонала. Собеседование при отборе
персонала (типы, структура, стадии). Законодательство против дискриминации при найме. Наиболее
типичные причины отказа в найме. Оформление найма на работу.
4. Поддержание работоспособности и развитие персонала 4.1-Адаптация персонала.
Человек в организации. Ожидания человека и ожидания организации. Включение персонала в
организационную культуру. Адаптация персонала. Профессиональная, психофизиологическая и социальнопсихологическая адаптация. Работоспособность, усталость, стресс. Этапы адаптации. Общая и специальная
программы адаптации. Первичная и вторичная адаптация. Расстановка кадров: ориентация, поддержание и
использование. Введение в должность : индивидуальное и коллективное. Наставничество. Участие руководителей при адаптации сотрудников. Профессиональная ориентация
4.2. Формирование кадрового резерва и планирование карьеры. Кадровый резерв. Типы кадрового
резерва. Принципы и методы формирования кадрового резерва. Стадии формирования резерва. Методы
поддержания кадрового резерва. Оценка экономической эффективности работы с резервом. Планирование
карьеры. Понятие карьеры. Типы карьеры. Стадии карьеры. Карьерограмма. Вертикальная и горизонтальная
карьера. . Функции планирования карьеры в организации. Мотивационные аспекты развития персонала в
организации. Специфика мотивации персонала на разных стадиях развития карьеры
4.3. Обучение персонала
Компетентность руководителей и специалистов. Требования к способностям, необходимым на различных
уровнях управления. Традиционное обучение и обучение, совмещенное с организационным развитием. .
Обучение руководителей. Стили обучения. Профессиональное обучение. Формы обучения: подготовки ,
переподготовки, повышения квалификации. Модели обучения. Цели внутрифирменного обучения. Затраты
на внутрифирменную подготовку. Диагностика потребности в обучении. Принципы разработки обучающих
программ, типология программ обучения. Уровни внутрифирменной подготовки. Конкурентный список
нефирменных учебных центров. Оценка эффективности обучения. . Контроль за качеством обучения.
Понятие самообучающейся организации. Особенности обучения взрослых. Непрерывное обучение. Новые
формы обучения взрослых.
4.4. Оценка труда и аттестация персонала.
Методы оценки труда. Классификация оценки труда. Основные подходы к оценке труда. Аттестация
персонала. Элементы аттестации. Этапы аттестации. Функции руководителей при проведении аттестации
персонала.
4.5. Вознаграждение и мотивация персонала.
Система вознаграждения в организации. Внешние и внутренние вознаграждения. Системы нетрадиционных
вознаграждений. Справедливость вознаграждений. Вознаграждение и наказание. Условия наказания.
Мотивация персонала. Содержательные и процессуальные теории мотивации. Самомотивация. Структура
оплаты труда. Социальные программы. Участие в прибыли.
5. Оптимизация менеджмента персонала 5.1. Мониторинг
персонала
Понятие организационной культуры. Связь понятий организационной и корпоративной культуры.
Диагностика организационной культуры. Методы модификации организационной культуры. Кадровый аудит.
Составляющие кадрового аудита: аудит процессов, аудит структур, аудит персонала. Параметры кадрового
аудита, араметры аудита процессов:
планирование ресурсов, набор персонала, отбор персонала, системы стимулирования труда, адаптация,
обучение, оценка труда, продвижение и развитие персонала, мониторинг кадровой ситуации. Параметры аудита
структуры: миссия и цели организации, организационные патологии, оценка управляемости, стиль управления,
динамичность структуры. Параметры аудита персонала: кадровый состав, кадровый потенциал. Методы
кадрового аудита: анализ документов, оценка персонала, анализ кадровой ситуации в организации.
5.2. Менеджмент персонала развивающейся и кризисной организации.
Стадии управления персоналом развивающейся организацией. Стадия стабилизации. Стадия спада и ситуация
кризиса. Феномен сопротивления стратегическим изменениям на кризисном предприятии. Типология
конфликтов на кризисном предприятии. Типология ситуаций взаимодействия в коллективе кризисного
предприятия. Особенности организационной культуры кризисного предприятия. Рациональная кадровая
политика в условиях системного кризиса. Принципы и методы управления персоналом кризисного предприятия.
Стратегии поведения антикризисного управляющего. Способы мобилизации кадрового потенциала и этапы

деятельности антикризисного управляющего. Применение принципа оптимизации кадрового потенциала
предприятия. Методы определения сопротивления организационным изменениям со стороны персонала.
Диагностика системы управления персоналом кризисного предприятия. Стратегия изменения уровня компетентности персонала. Характеристика основных направлений менеджмента персонала в условиях кризиса
(сокращение персонала, профессиональная переориентация, социальная поддержка и пр.).
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5

Разработка управленческих
решений в условиях
неопределенности и риска
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Организация и контроль
исполнения управленческих
решений
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Контрольные вопросы
1. Подходы к управлению персоналом: ресурсный, структурный и процессный.
2. Этапы развития управления персоналом.
3. Стратегия и политика управления персоналом.
4. Связь стратегии развития с типом кадровой политики организации.
5. Участи руководителей в формировании политики персонала
6. Планирование трудовых ресурсов: цели, принципы, порядок расчетов.
7. Количественный и качественный прогноз потребности в персонале.
8. Методы планирования персонала: балансовый, нормативный, математико-статистический.
9. Расчет потребности управленческого персонала.
10. Анализ рабочих мест.
11. Содержание и структура профессиограммы, должностной инструкции..
12. Технологии оценки персонала (формы, методы, критерии)
13. Методы привлечения персонала
14. Внутренний и внешний найм
15. Качественная и количественная оценка эффективности найма
16. Конкурсные технологии приема на работу персонала (варианты, принципы, программы).
17. Дискредитация при найме персонала .
18. Наиболее типичные причины отказа в найме.
19. Оформление найма на работу.
20. Собеседование при отборе персонала.
21. Включение персонала в организационную культуру предприятия.
22. Этапы и виды адаптации.
23. Введение в должность.
24. Планирование карьеры: понятие, типы, стадии.
25. Мотивация персонала на разных стадиях карьеры
26. Виды обучения (принципы, формы, характеристики, критерии)
27. Внутрифирменное обучение: цели, принципы, диагностика потребности, уровни обучения.
28. Понятие самообучающейся организации.
29. Компетентность руководителей и специалистов.
30. Кадровый резерв: типы, принципы формирования, методы поддержания, оценка эффективности
31. Аттестация персонала.
32. Вознаграждение и мотивация персонала.
33. Мониторинг персонала.
34. Организационная культура: сущность, диагностика, методы развития.
35. Включение персонала в организационную культуру
36. Корпоративная культура организации
37. Кадровый аудит: процессов, структур, персонала.
38. Стадии управления персоналом развивающейся организации.
39. Управление персоналом в стадии спада и ситуации кризиса.
40. Сопротивление изменениям
41. Типология конфликтов на кризисном предприятии

42. Организационная культура кризисного предприятия
43. Диагностика системы управления персоналом кризисного предприятия
44. Управление персоналом кризисного предприятия
45. Методы определения сопротивления изменениям со стороны персонала

