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1. Цель освоения дисциплины 

 

Выработка и систематизация теоретических знаний и практических навыков в области 

управления социальным развитием организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Развитие персонала организации» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является организационно-управленческая и 

экономическая профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Развитие персонала организации» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Организационное поведение», «Основы управления персоналом», 

«Рынок труда», «Экономика и социология труда», «Гендерные аспекты управления 

персоналом», «Конфликтология». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Управленческий учет и учет персонала», прохождения практик 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения 

программ трудовой адаптации и умение применять их на практике (ПК-4); 

 

 – знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации 

работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением 

применять их на практике (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – феномен потенциала личности, его виды, структуру; 

 – сущность процесса формирования кадрового резерва; 

 – основные направления работы системы развития потенциала организации их 

сущност; 

 – особенности последипломного образования; 

 – технологии проведения оценочных процедур, технологию планирования карьеры; 

 

уметь 

 – анализировать потребность персонала в развитии, ориентироваться в 

диагностическом поле; 

 – осуществлять рефлексию собственной будущей профессиональной деятельности 

(особенно в ценностно-смысловом ее аспекте); 

 – проектировать технологию оценки, адаптации, сопровождения карьеры 

сотрудников, формирования кадрового резерва; 
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владеть  

 – технологиями оценки, адаптации, сопровождения карьеры сотрудников, 

формирования кадрового резерва. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 96 96 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические основы 

развития персонала 

организации 

Структурные компоненты личности. Факторы, 

влияющие на развитие личности. Развитие личности 

как естественный процесс. Стадии профессионального 

развития персонала в организации: профессиональная 

адаптация, первичная профессионализация, вторичная 

профессионализация, мастерство и утрата профессии. 

Взаимодействие индивидуального, личностного и 

профессионального развития человека. Технологии 

развития личности: по форме организации или по 

количеству участников (индивидуальные – 

консультирование, беседа и т.д.; групповые – 

различного рода игры, семинары, тренинги, 

диалоговые, проблемные лекции и т.д.); технологии 

развития познавательной сферы личности; технологии 

развития эмоционально-волевой сферы личности; 

технологии развития мотивационно-потребностной 

сферы; технологии личностного роста. Социально-

психологический тренинг 

2 Модель профессионально-

личностного потенциала 

сотрудника 

Основные подходы к рассмотрению компонентов 

потенциала личности (П. Коста, О.И. Генисаретский, 

В.А. Спивак и др.). Структура профессионально-

личностного потенциала: ценностно-мотивационный 

компонент, профессионально-квалификационный, 

личностный, психофизиологический компоненты 

3 Технологии развития 

персонала организации 

Технологии социально-профессионального 

саморазвития. Саморазвитие личности. Приемы 
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саморазвития личности. Технологии самопрезентации. 

Профессиональное самосовершенствование на разных 

этапах профессионального становления. Мониторинг 

профессионального развития личности сотрудника. 

Характеристика мониторинга как технологии 

управления профессиональным развитием личности. 

Принципы и способы организации мониторинга на 

различных стадиях профессионального становления. 

Развивающие технологии последипломного 

профессионального образования. Последипломное 

образование как условие успешного 

профессионального развития личности. Его виды. 

Принципы реализации последипломного образования. 

Психологические особенности взрослой категории 

обучаемых 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретические основы развития 

персонала организации 

6 10 – 32 48 

2 Модель профессионально-

личностного потенциала 

сотрудника 

6 10 – 32 48 

3 Технологии развития персонала 

организации 

4 12 – 32 48 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : 

учебник / И. А. Коноплева [и др.] ; И. А. Коноплева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 591 

с. - ISBN 978-5-238-01766-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7041. - По паролю. - 

ЭБС IPRbooks.. 

 2. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Э. Шлендер 

[и др.] ; П. Э. Шлендер. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-238-00909-7. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8597. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 3. Социология менеджмента [Электронный ресурс] : конспект лекций / Л. В. Власенко 

[и др.] ; Л. В. Власенко. - Москва : Московский государственный строительный университет 

; ЭБС АСВ, 2013. - 92 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20034. - По паролю. - 

ЭБС IPRbooks.. 

 4. Социальный менеджмент [Электронный ресурс] : Учебно-методический комплекс 

по специальностям 080507 «Менеджмент организации», 071401 «Социально-культурная 

деятельность» / А. И. Юдина ; сост. А. И. Юдина. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств, 2012. - 40 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29707. - По паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 
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 1. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления / С. Д. Ильенкова [и др.] ; С. Д. 

Ильенкова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02344-1. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21008. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Шевкунова, В. П.. 

 3. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

специальности 080502.65 Экономика и управление на предприятии (таможня) / В. П. 

Шевкунова, Е. Н. Пьянкова ; В. П. Шевкунова. - Владивосток : Владивостокский филиал 

Российской таможенной академии, 2009. - 126 с. - ISBN 978-5-9590-0520-7. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25804. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Развитие персонала организации» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Развитие персонала организации» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 
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мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Развитие персонала организации» представлены в методических указаниях 

для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


