ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Управление персоналом в инновационном бизнесе является
достижение следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
В-33 (ПК-9)

Результат освоения
Владеть навыками обоснования перспектив деятельности организации с учетом
рыночных и специфических рисков

2

У-32 (ПК-9)

Уметь анализировать поведение потребителей и степень конкурентной борьбы на рынке

3

У-74
19)

Уметь анализировать
направлений бизнеса

(ПК-

рыночные

возможности

реализации

организацией

новых

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ПК-9

Компетенция
Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли;

2

ПК-19

Владение навыками координации предпринимательской деятельности
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками.

в

целях

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина
Управление
персоналом
в
инновационном
бизнесе
является
предшествующей и последующей для следующих дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины

N

Маркетинг
Концепции
естествознания

1
2

Последующие дисциплины

Итоговая гос. аттестация
современного Учебная практика
Производственная практика I

3

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).
Модуль

Управление
персоналом в
инновационном
бизнесе

Всего

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

Особенности управления
персоналом в
инновационном бизнесе

2

2

0

0

12

16

144

Системный подход к
управлению персоналом в
бизнесе

4

4

0

0

20

28

Подбор, отбор, ведение в
должность персонала,
карьера, развитие
персонала

16

10

0

0

40

66

Эффективность
управления персоналом в
бизнесе и ее оценка

8

4

0

0

12

24

30

20

0

0

84

134

144
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3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
1. ДЕ к разделу 1 "Особенности управления персоналом в условиях современного
инновационного бизнеса".
- 1.1. Состояние, проблемы и тенденции развития инновационного бизнеса в России.
- 1.2. Предмет и содержание дисциплины
- 1.3. Закономерности и принципы управления персоналом в инновационном бизнесе
- 1.4. Методы управления персоналом организации
2. ДЕ к разделу 2 "Применение системного подхода к управлению персоналом в
бизнесе"
- 2.1. Кадровая политика и кадровое планирование
- 2.2. Основные понятия и принципы системного подхода и использование их в управлении
персоналом
- 2.3. Человеческие ресурсы как часть потенциала развития бизнеса
3. ДЕ к разделу 3 "Подбор, отбор, ведение в должность персонала, карьера, развитие ".
- 3.1. Маркетинг персонала
- 3.2. Найм, отбор, подбор и расстановка персонала организации
- 3.3. Введение в должность, адаптация персонала
- 3.4. Аттестация персонала
- 3.5. Деловая карьера
- 3.6. Мотивация персонала и ее роль в бизнесе
- 3.7. Организация рабочего места
- 3.8. Организация непрерывного обучения персонала
- 3.9. Высвобождение персонала
4. ДЕ к разделу 4 "Эффективность управления персоналом в инновационном бизнесе".
- 4.1. Особенности управления людьми, управление нововведениями в кадровой работе
- 4.2. Управление кадровым резервом
- 4.3. Оценка эффективности управления персоналом организации
3.2.Лекции
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Раздел дисциплины
1.1.Особенности
управления персоналом в
инновационном бизнесе
1.2.Системный подход к
управлению персоналом
в бизнесе
1.3.Подбор, отбор,
ведение в должность
персонала, карьера,
развитие персонала
1.3.Подбор, отбор,
ведение в должность
персонала, карьера,
развитие персонала
1.3.Подбор, отбор,
ведение в должность
персонала, карьера,
развитие персонала
1.3.Подбор, отбор,
ведение в должность
персонала, карьера,
развитие персонала
1.4.Эффективность
управления персоналом в

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы
1.2, 1.3,
1.4

2

Предмет, цели, задачи курса, основные известные
подходы к управлению персоналом в инновационном
бизнесе

4

Применение системного подхода к планированию и
управлению персоналом в бизнесе

2.1, 2.2,
2.3
3.1, 3.2

4

Основы маркетинга персонала. Решение задач найма,
отбора, подбора и расстановки персонала
организации.

4

Проблемы, связанные с введением в должность,
адаптацией персонала и их решение

4

Организация рабочего места , требования и методы
непрерывного обучения персонала. Высвобождение
персонала организации.

4

Аттестация персонала и деловая карьера, мотивация
персонала и ее роль в управлении

4

Управление людьми, управление нововведениями в
кадровой работе, управление кадровым резервом

3.3

3.7, 3.8,
3.9

3.4, 3.5,
3.6

4.1, 4.2
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8

бизнесе и ее оценка
1.4.Эффективность
управления персоналом в
бизнесе и ее оценка
Итого:

4

Особенности оценки эффективности управления
персоналом организации

4.3

30

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Предмет, цели, задачи курса, основные известные подходы к управлению персоналом в
инновационном бизнесе (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Особенности инновационного бизнеса в России и роль персонала в развитии
бизнеса. Развитие парадигмы и современный этап управления персоналом в бизнесе. Основные
понятия дисциплины. Требования к современным специалистам в инновационной экономике.
Объекты и носители функции управления персоналом организации. Роль персонала и личностных
качеств в развитии бизнеса. Факторы развития бизнеса. Понятие ресурсного потенциала
организации. Человеческий потенциал организации как часть совокупного потенциала. Лидерство
и его роль в организации и ведении бизнеса.
1.2.1. Применение системного подхода к планированию и управлению персоналом в бизнесе
(АЗ: 4, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Системный подход и его применение в управлении персоналом. Понятия и
сущность системного подхода. Основные принципы системного подхода. Система управления
персоналом организации как часть системы управления деятельностью организации. Состав и
особенности системы управления персоналом.
1.3.1. Основы маркетинга персонала. Решение задач найма, отбора, подбора и расстановки
персонала организации. (АЗ: 4, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Сущность персонал-маркетинга. Концепция маркетинга персонала. Понятийный
аппарат персонал-маркетинга. Принципы маркетинга персонала. Особенности рынка труда.
Процесс управления маркетинговой деятельность в области маркетинга персонала. Планирование и
прогнозирование потребности в персонале. Качественная потребность в персонале. Показатели
количественной потребности в персонале. Рабочее время и его использование. Производительный
труд. Текучесть персонала. Внутренние и внешние источники привлечения персонала.
Характеристика источников найма. Процедура найма персонала. Подбор персонала.
1.3.2. Проблемы, связанные с введением в должность, адаптацией персонала и их решение
(АЗ: 4, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Введение в должность персонала организации. Квалификационные требования и
должностные инструкции при введении в должность. Роль коллектива и руководителя при
введении в должность. Наставничество. Основные проблемы, связанные с адаптацией персонала
Трудовая адаптация и организация труда персонала. Понятие профессиональной ориентации, ее
цели и задачи, направленность профориентационной работы. Социальная и трудовая адаптация,
условия успешной адаптации. Особенности адаптации при внедрении нововведений. Инструменты
управления адаптацией и ее эффективность.
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1.3.3. Организация рабочего места , требования и методы непрерывного обучения персонала.
Высвобождение персонала организации. (АЗ: 4, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Организация труда и рабочего места. Основные принципы организации труда и
рабочего места персонала. Основные задачи и функции научной организации труда. Саморазвитие
работника. Рабочее место и его использование. Непрерывное обучение персонала. Сущность
системы непрерывного обучения персонала. Роль обучения персонала в инновационном бизнесе
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала организации. Методы и
организация обучения на рабочем месте и вне рабочего места. Высвобождение и увольнение.
Управление высвобождением в России и за рубежом. Проблемы управления высвобождением
персонала. Классификация видов увольнений. Работа администрации по высвобождению
персонала, в том числе на пенсию.
1.3.4. Аттестация персонала и деловая карьера, мотивация персонала и ее роль в управлении
(АЗ: 4, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Проведение аттестации персонала. Сущность аттестации персонала, цели и
задачи. Показатели оценки персонала организации. Методы аттестации персонала: методы
описательного характера, комбинированные методы. Содержание процесса аттестации. Бланки,
применяемые при проведении аттестации. Деловая карьера и служебно-профессиональное
продвижение персонала организации. Понятие и виды деловой карьеры. Инструментарий
управления деловой карьерой. Этапы деловой карьеры, их содержание. Понятие "ротация кадров"
Планирование и организация служебно-профессионального продвижения. Мотивация персонала
организации. Роль мотивации в управлении персоналом в инновационном бизнесе. Виды
мотивации. Денежные и не денежные формы мотивации. Мотивационный профиль сотрудника
организации и его использование.
1.4.1. Управление людьми, управление нововведениями в кадровой работе, управление
кадровым резервом (АЗ: 4, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Современное управление людьми. Особенности современного управления
людьми. Роль нововведений в кадровой работе. Планирование кадрового резерва. Управление
нововведениями в организации, управление противодействием. Реализация инновационного
потенциала в организации. Создание благоприятного климата в коллективе.
1.4.2. Особенности оценки эффективности управления персоналом организации (АЗ: 4, СРС:
2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Экономическая и социальная эффективность управления персоналом в бизнесе
Анализ существующих подходов к определению эффективности. Затраты, связанные с
совершенствованием управления персоналом. Результаты управления персоналом организации
Социальные результаты управления персоналом.
3.4.Практические занятия
№
п/п
1

Раздел дисциплины
1.1.Особенности
управления персоналом в

Объем,
часов

Тема практического занятия

2

Законодательные основы управления персоналом

Дидакт.
единицы
1.1, 1.2,
1.3, 1.4
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2

3

4

5

6

7

инновационном бизнесе
1.2.Системный подход к
управлению персоналом в
бизнесе
1.2.Системный подход к
управлению персоналом в
бизнесе
1.3.Подбор, отбор, ведение
в должность персонала,
карьера, развитие
персонала
1.3.Подбор, отбор, ведение
в должность персонала,
карьера, развитие
персонала
1.3.Подбор, отбор, ведение
в должность персонала,
карьера, развитие
персонала
1.4.Эффективность
управления персоналом в
бизнесе и ее оценка
Итого:

2

Закономерности и принципы управления
персоналом в инновационном бизнесе

2

Кадровая политика и кадровое планирование

4

Найм, отбор, подбор и расстановка персонала
организации

1.1, 1.2,
1.3, 2.1,
2.2
1.1, 1.4,
2.1, 2.2,
2.3
3.1, 3.2

3.5, 3.6
4

Мотивация персонала и ее роль в бизнесе

2

Аттестация персонала

4

Оценка эффективности управления персоналом
организации

3.1, 3.2,
3.3, 3.4,
3.5, 3.7,
3.9, 3.8,
3.6
4.1, 4.3

20

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Законодательные основы управления персоналом (АЗ: 2, СРС: 8)
Форма организации: Семинар, коллоквиум
Описание: Сущность и ключевые составляющие системы управления персоналом.
Правовое и нормативно-документационное обеспечение системы управления персоналом.
Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом.
1.2.1. Закономерности и принципы управления персоналом в инновационном бизнесе (АЗ: 2,
СРС: 8)
Форма организации: Семинар, коллоквиум
Описание: Основные закономерности управления персоналом. Принципы управления
персоналом. Управлением персоналом: сущность, основные подходы. Понятие и сущность
кадровой политики. Методы и критерии набора и отбора персонала в организации.
1.2.2. Кадровая политика и кадровое планирование (АЗ: 2, СРС: 8)
Форма организации: Семинар, коллоквиум
Описание: Кадровая политика: сущность и направления. Инструменты, результаты
кадровой политики. Виды кадровой политики по масштабам кадровых мероприятий. Виды
кадровой политики по степени открытости.
1.3.1. Найм, отбор, подбор и расстановка персонала организации (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Семинар, коллоквиум
Описание: Сущность найма персонала. Этапы работы по найму персонала. Требования к
кандидатам. Ступени и методы отбора персонала. Соблюдение правовых норм при приёме
персонала. Порядок оформления трудового договора. Испытательный срок. Принципы
соответствия, сменяемости. Методы рационально, перспективности й расстановки кадров на
предприятии сервиса.
1.3.2. Мотивация персонала и ее роль в бизнесе (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Семинар, коллоквиум
Версия: AAAAAAusJ8g Код: 000045904

Описание: Понятие и роль мотивации персонала предприятий. Основные принципы
воздействия на мотивацию людей. Подходы к мотивированию социальной и творческой
активности работников предприятий.
1.3.3. Аттестация персонала (АЗ: 2, СРС: 8)
Форма организации: Семинар, коллоквиум
Описание: Назначение (задача) аттестации. Вида аттестации служащих. Методы
проведения аттестации. Этапы аттестации. Анализ результатов аттестации.
1.4.1. Оценка эффективности управления персоналом организации (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Семинар, коллоквиум
Описание: Подходы к определению эффективности. Затраты, связанные с
совершенствованием управления персоналом. Результаты управления персоналом организации.
Социальные эффективность управления персоналом.
3.6 Курсовые работы и проекты по дисциплине
1. Курсовая работа
Трудоемкость -10 ч.
Тематика курсовых работ в прил. 2.1
3.7.Промежуточная аттестация
1. Рейтинговая оценка (4 семестр)
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы к теоретическому опросу в прил. 2.1
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.3.
5. Задания для самостоятельной работы обучающихся приведены в прил. 2.4.
5.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
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5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
1

Шифр
ПК-9

Компетенция
Способность
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование
организаций
и
органов
государственного
и
муниципального управления, выявлять и
анализировать
рыночные
и
специфические
риски,
а
также
анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование
спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур
рынков и конкурентной среды отрасли;

2

ПК-19

Владение
навыками
координации
предпринимательской деятельности в
целях
обеспечения
согласованности
выполнения
бизнес-плана
всеми
участниками.

N

Этапы формирования компетенции
Лекции, практические занятия

Лекции, практические занятия

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

Наименование
оценочного
средства

1.

Теоретический
опрос

2.

Курсовая работа

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела
или модуля дисциплины, организованное в виде устного опроса
студента или в виде собеседования преподавателя с
обучающимися.
Рекомендуется для оценки знаний обучающихся.
Промежуточная аттестация
Конечный материал, получаемый студентом в результате
самостоятельного выполнения комплекса заданий или
комплексного задания профильного характера. Позволяет
оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать
свои знания в процессе решения практических задач и проблем,
ориентироваться в информационном пространстве, уровень
сформированности аналитических, исследовательских навыков,
навыков практического и творческого мышления. Может
выполняться в индивидуальном порядке или группой
обучающихся. Рекомендуется для оценки знаний, умений и
владений студентов в предметной или межпредметной областях.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Комплект
контрольных вопросов
(прил. 2.2)

Комплект тем
курсовых проектов
(работ)
(прил. 2.1)
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5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие. - СПБ.: Питер,
2013.-208 с
Литература из электронного каталога:
1. Баткаева И.А., Ворожейкин И.Е., Гурова Е.В., Кибанов А.Я. Управление персоналом
организации учебник для вузов по спец. "Менеджмент организации", "Управление персоналом",
"Экономика труда". ИНФРА-М, 2013. - 694 с.
2. Бабкин К.А., Горелов Н.А., Кораблева О.Н., Моисеенко С.С. Управление человеческими
ресурсами учебник для бакалавров. Юрайт, 2014. - 526 с.
6.

б) дополнительная литература:
1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг,
интернационализация : учеб. пособие для вузов по направл. "Менеджмент" и "Управление
персоналом" / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова; Гос.ун-т управления; Воронеж. гос. ун-т. - М.:
ИНФРА-М, 2013. - 300 с.: ил. - (Высшее образование - магистратура). - ISBN 978-5-16-006649-3.
2. Окунева Т.Д. Варианты заданий и методические указания по выполнению практических
работ по дисциплине «Управление человеческими ресурсами»
3. Окунева Т.Д. Методические указания по организации и выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Управление человеческими ресурсами»
4. Трудовой кодекс (в действующей редакции) http://its.1c.ru - информационнотехнологическое сопровождение 1С
Литература из электронного каталога:
1. Бухалков М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала учеб. пособие
для вузов по спец. "Менеджмент организации". ИНФРА-М, 2012. - 191 с.
2. Дуракова И.Б., Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг,
интернационализация учеб. пособие для вузов по направл. "Менеджмент" и "Управление
персоналом". ИНФРА-М, 2013. - 300 с.
7.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
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№№

6

Наименование ресурса
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

http://text.rucont.ru

2

3
4
5

9

10

11

12

Интернет-ссылка на ресурс
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции, практические
(семинарские), лабораторные занятия) и самостоятельных занятий. Цель аудиторных занятий –
дать систематические знания по дисциплине и закрепить их с помощью и под контролем
преподавателя во время проведения практических занятий. Цель самостоятельной работы –
получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и других материалов по
дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельных исследований.
Лекции:
Во время лекций полезно вести краткий конспект: во-первых, в работу включается
моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность быстро освежить материал, в-третьих,
навык выбора и фиксации наиболее важных элементов лекции полезен и необходим для
будущей научной деятельности студента. Лекции по дисциплине знакомят студента с новым
учебным материалом, структурируют его представление о предмете, тем самым давая
возможность эффективнее обогащать свои знания при самостоятельной работе. Лектор
получает возможность обратить внимание студентов на наиболее проблемные вопросы,
поделиться опытом работы, который нередко невозможно получить другим путём: далеко не
всё, что знает специалист, можно найти в литературе.
Подготовка к лекциям:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Поэтому знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
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Практические (семинарские), лабораторные занятия:
В ходе практических (семинарских), лабораторных занятий студент получает навыки
выполнения индивидуальных (групповых) заданий, решения прикладных задач и проведения
исследований по изучаемой дисциплине. При подготовке к занятиям следует ознакомиться с
теоретическими аспектами изучаемого вопроса, представленными в методических указаниях по
выполнению практических или лабораторных работ.
Подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям:
На практических (семинарских), лабораторных занятиях от студента требуется активная
творческая работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо
знакомства с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом. Нужно уяснить,
что ни одно задание, без знакомства с дополнительным материалом не выполняется.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Подготовка к зачету (экзамену) включает в себя проработку основных вопросов курса,
чтение основной и дополнительной литературы по темам курса, подбор примеров из практики,
иллюстрирующих теоретический материал курса, выполнение заданий по дисциплине,
систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины, составление примерного
плана ответа на вопросы к зачету (экзамену).
Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в целях закрепления и
систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их
применению при решении поставленных задач. В процессе самоподготовки проводится
обязательное повторение лекционного материала, изучение соответствующего раздела
рекомендованного учебника или учебного пособия, сбор, анализ и соответствующая обработка
материалов по заданной теме. Важнейшим элементом самостоятельной работы является
тщательная проработка материала для правильного выбора методов решения поставленных
задач.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
Интернет-ресурсы:
1.
http://www.consultant.ru
КонсультантПлюс.

-

Комплекс

справочно-информационных

систем

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
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установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Управление персоналом в инновационном бизнесе»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Управление персоналом в инновационном бизнесе является частью Блока 1
Дисциплины
дисциплин
подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в филиале «Взлет» ФГБОУ ВО «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)» в г. Ахтубинске
кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-9, ПК-19.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: особенностями
инновационного бизнеса и его элементов; управлением людьми как стратегическим ресурсом
развития бизнеса; использованием системного подхода в управлении персоналом в бизнесе;
разработкой и осуществлением кадровой политики на предприятиях и в организациях;
выявлением потребности в персонале для реализации различных задач; подбором, отбором,
введением в должность персонала; аттестацией, продвижением, обучением персонала;
формирование кадрового резерва; мотивацией персонала; развитием карьеры; эффективностью
управления персонала в инновационном бизнесе.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Семинар, коллоквиум, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Рейтинговая оценка (4 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (30 часов), практические (20 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (94 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Управление персоналом в инновационном бизнесе»

Темы курсовых работ
1. Персонал как объект управления. В чем заключаются инвестиции в человеческий
капитал, и какие особенности отличают их от других видов инвестиций?
2. История развития теоретических основ управления человеческими ресурсами и
персоналом.
3. Принципы и методы управления персоналом.
4. Основные модели управления человеческими ресурсами.
5. Система управления персоналом. Функции системы управления персоналом на
предприятии.
6. Кадровое и документационное обеспечение системы управления персоналом.
7. Правовое и нормативно-документационное обеспечение системы управления
персоналом.
8. Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом.
9. Сущность стратегического управления, основные цели и принципы.
10. Варианты стратегии управления персоналом. Реализация стратегии управления
персоналом.
11. Особенности стратегического управления персоналом в России
12. История развития научной организации труда в России.
13. Сущность и задачи научной организации труда. Понятие организации труда и
необходимость ее совершенствования на научной основе.
14. Основные направления совершенствования организации труда
15. Основы кадрового планирования его цели и задачи.
16. Планирование потребности в персонале.
17. Виды кадрового планирования.
18. Планирование трудовых показателей и производительности труда.
19. Формы управления человеческими ресурсами.
20. Руководство трудовым коллективом.
21. Стили руководства. Приведите доминирующие признаки стилей руководства.
22. Наем, отбор, прием и подбор персонала.
23. Дайте определение понятия «рынок труда» и объясните, как он формируется.
24. Анализ ситуации на профессиональном рынке труда и формы привлечения рабочей
силы на рынок труда.
25. Количественная и качественная характеристика конкуренции на рынке труда.
26. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала.
27. Оплата труда персонала.
28. Профессиональная ориентация работников и организация найма.
29. Проектирование рабочего места и разработка должностной инструкции.
30. Понятие и сущность трудовой адаптации.
31. Виды и структура процесса адаптации.
32. Стадии трудовой адаптации
33. Основы трудового поведения персонала организации.
34. Основные типы поведения человека в организации.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Управление персоналом в инновационном бизнесе»

Вопросы к теоретическому опросу

Рубежный контроль № 1
Тип: Коллоквиум
Тематика: Особенности управления персоналом в инновационном бизнесе
1.
Раскройте сущность закономерностей, связанных с развитием системы
управления персоналом.
2.
Какие принципы необходимо учитывать при формировании и развитии системы
управления персоналом?
3.
Раскройте содержание методов системы управления персоналом.
4.
Какие основные элементы входят в систему управления персоналом организации
5.
В чем заключается содержание типов организационных структур системы
управления персоналом организации?
6.
Какими
принципами
следует
руководствоваться
при
построении
организационной структуры управления персоналом?
7.
Какие задачи стоят перед службой управления персоналом?
8.
Какие функции содержат в себе подразделения управления персоналом?
9.
Как рассчитывается численность персонала кадровой службы?
Рубежный контроль № 2.
Тип: Коллоквиум
Тематика: Системный подход к управлению персоналом в бизнесе
1.
Негативные и позитивные последствия конфликтов.
2.
Варианты управление конфликтными ситуациями. Задачи руководителя при
разрешении конфликта.
3.
Сущность профессионального обучения и развития персонала.
4.
Методы и мотивы профессионального обучения.
5.
Планирование и развитие карьеры в современной организации.
6.
Оценка эффективности деятельности персонала.
7.
Назовите основные методы оценки эффективно трудовой деятельности
персонала на предприятии.
8.
Планирование и подготовка руководителей. Резерв руководителей.
9.
Понятие качества жизни. Основные показатели качества жизни человека.
10.
Тенденции развития по обеспечению качества жизни.
Рубежный контроль № 3.
Тип: Коллоквиум
Тематика: Подбор, отбор, ведение в должность персонала, карьера, развитие персонала
1.
Что понимают под кадровой политикой организации?
2.
Раскройте содержание этапов формирования кадровой политики.
3.
В чем заключается основное содержание «Положения о кадровой политике»?
4.
Каковы показатели оценки эффективности кадровой политики?
5.
Как классифицируется кадровая политика?
6.
Что такое стратегия управления персоналом?
7.
Назовите составляющие стратегии управления персоналом.
8.
Что такое кадровое планирование?
9.
Какие задачи стоят перед кадровым планированием?
10.
Как осуществляется планирование потребности в персонале?
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Управление человеческими ресурсами»

Вопросы для самостоятельной работы по темам
№
п/п

Раздел дисциплины

Вопросы для самостоятельной работы

Особенности
управления
персоналом в
инновационном
бизнесе

Экономическая целесообразность инвестиций в формирование и развитие
человеческих ресурсов.
Профессионализация управления персоналом.
Современные зарубежные концепции и подходы к управлению персоналом.
Комплекс технических средств обеспечения системы управления персоналом
организации.
Особенности стратегического управления персоналом в России.

Системный подход к
управлению
персоналом в бизнесе

История развития научной организации труда.
История развития научной организации труда в России.
Особенности зарубежного опыта организации труда персонала.
Влияние производительности труда на конечные результаты экономической
деятельности предприятий (отраслей).
Планирование трудовых показателей.
Планирование производительности труда.

3

Подбор, отбор,
ведение в должность
персонала, карьера,
развитие персонала

Японская модель управления персоналом.
Американская модель управления персоналом.
Два направления в рамках концепции «управление человеческими ресурсами»:
это жесткий и гибкий, которые выделил Дж. Стори.
Теория управления интеллектуальным капиталом организации (по мнению М.
Армстронга).

4

Эффективность
управления
персоналом в бизнесе
и ее оценка

Мотивация персонала.
Оплата труда персонала.
Виды различных интервью. Подготовка к прохождению интервью.
Первый день на работе.
Управление знаниями.
Интеллектуальная собственность организации.
Задачи руководителя при разрешении конфликта.

1

2

Версия: AAAAAAusJ8g Код: 000045904

Приложение 2.4
к рабочей программе дисциплины
«Управление человеческими ресурсами»

Задания для самостоятельной работы обучающихся
№
п/п

Раздел
дисциплины

Задания для самостоятельной работы

1

Особенности
управления
персоналом в
инновационном
бизнесе

Назовите признаки инновационного бизнеса?
Изучите основные документы, регулирующие документационное обеспечение
системы управления персоналом.
Изучите правовое обеспечение системы управления персоналом

2

Системный подход
к управлению
персоналом в
бизнесе

Приведите примеры использования различных стратегий управления персоналом
фирмами.

3

Подбор, отбор,
ведение в
должность
персонала, карьера,
развитие персонала

Охарактеризуйте основные виды кадрового планирования.
Что такое собеседование?

4

Эффективность
управления
персоналом в
бизнесе и ее оценка

Изучите нормативное обоснование интеллектуальной собственности организации.
Изучите возможные виды и варианты мотивации трудовой деятельности
сотрудников.
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