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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1.

Цель изучения учебной дисциплины

Основной целью дисциплины «Формирование кадрового резерва организации» в
соответствии с ОПОП ВО бакалавриата по направлению 38.03.03 «Управление
персоналом» является формирование у обучающихся системного подхода к работе с
кадровым резервом на основе оценки эффективности управления человеческими ресурсами
организации.
1.2.Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Формирование кадрового резерва организации»
являются следующие:
− ознакомление с теоретическими основами, историческими предпосылками
возникновения и развития теории и практики обучения персоналом;
− формирование знаний и навыков по определению места кадрового резерва в
системе развития персонала организации;
− выработка навыков и умений по формированию кадрового резерва, организации
работы с кадровым резервом и его эффективному использованию;
− приобретение знаний и навыков анализа кадровых решений;
− овладение навыками построения карьерограммы и планирования карьеры;
− выработка навыков проведения ротации кадров;
− формирование у обучающихся навыков и умений комплексного управления
кадровым резервом.
1.3.Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Формирование кадрового резерва организации» направлено
на формирование следующих профессиональных компетенций:
- ПК-6 – знание 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-19 – владение навыками и методами сбора информации для выявления
потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии персонала,
навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных
видов услуг в области управления персоналом, а также навыками получения обратной связи
и обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала;
- ПК-21 – знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебнопрофессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умение применять их
на практике.
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Формирование кадрового резерва организации» является элективной
для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
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В результате изучения дисциплины «Формирование кадрового резерва
организации» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и
навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Владеть
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: организационно-управленческая и экономическая деятельность:
ПК-6 - знание основ основы
применять
на навыками
профессионального
профессионального
практике
методы, формирования
развития персонала, развития персонала, приемы и средства кадрового резерва;
процессов обучения, процессов обучения, профессионального
определения
управления карьерой управления карьерой развития персонала,
и служебнои служебнопроцессов обучения, направлений
профессиональным
профессиональным
управления карьерой профессионального
продвижением
продвижением
и
служебно- развития персонала;
персонала,
персонала,
профессиональным
управления
организации работы организации работы продвижением
карьерой
и
с кадровым
с кадровым
персонала,
служебнорезервом, видов,
резервом, видов,
организации работы
профессиональным
форм и методов
форм и методов
с кадровым резервом
продвижением
обучения персонала обучения персонала
персонала
и умением
применять их на
практике
Вид деятельности: информационно-аналитическая деятельность:
ПК-19 – владение
формы
собирать
навыками
сбора
навыками и
профессионального
информацию
для информации
для
методами сбора
развития персонала; выявления
выявления
информации для
методы
сбора потребности
и
потребности
и
выявления
информации
для формирования
потребности и
анализа
рынка заказа организации в формирования
формирования
образовательных,
обучении и развитии заказа организации
в
обучении
и
заказа организации в консалтинговых
и персонала;
обучении и развитии иных видов услуг в собирать
и развитии персонала;
персонала, навыками области управления обрабатывать
навыками
сбора
сбора информации
персоналом
информацию
по информации
для
для анализа рынка
рынку
анализа
рынка
образовательных,
образовательных,
консалтинговых и
консалтинговых и образовательных,
иных видов услуг в
иных видов услуг в консалтинговых и
области управления
области управления иных видов услуг в
персоналом, а также
персоналом
области управления
навыками получения
персоналом;
обратной связи и
навыками
обработки
получения обратной
результатов
связи и обработки
обучения и иных
результатов
форм
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профессионального
развития персонала

ПК-21 – знание
основ оценки
качества обучения,
управления
карьерой, служебнопрофессиональным
продвижением и
работы с кадровым
резервом и умение
применять их на
практике

основы
оценки
качества обучения,
управления
карьерой, служебнопрофессиональным
продвижением
и
работы с кадровым
резервом

применять
на
практике
методы
оценки
качества
обучения;
управления
карьерой, служебнопрофессиональным
продвижением
и
работы с кадровым
резервом

обучения и иных
форм
профессионального
развития персонала
основными
методами
оценки
качества обучения
персонала;
построения
карьерограммы
работника,
приемами
и
методами работы с
кадровым резервом

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы
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Распределение учебного
времени
36,25
36
18
18
0,25

0,25

71,75
67,75

4
контрольная работа
108
3

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
20,25
20
10
10
0,25

0,25

87,75
83,75

4
контрольная работа
108
3

Изучение дисциплины «Формирование кадрового резерва организации» не
предусматривает подготовки курсовой работы.
4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
дисциплины
Тема 1. Основные кадровые
технологии
и
технология
формирования кадрового резерва.
(ПК-6, ПК-19, ПК-21)

Содержание темы
Кадровые
технологии,
обеспечивающие
получение
всесторонней,
достоверной
информации о человеке. Методы и технологии
оценки персонала.
Кадровые
технологии,
обеспечивающие
требуемые для организации количественные и
качественные характеристики состава персонала.
Базовые кадровые технологии: оценка персонала;
отбор персонала; управление карьерой персонала;
ротация; развитие персонала.
Формирование
кадрового
резерва
как
эффективная персонал-технология.
Нормативные и правовые основы применения
кадровых технологий. Использование результатов
кадровых
технологий.
Компьютеризация
6

Тема 2. Управление карьерой (ПК-6,
ПК-19, ПК-21)

Тема 3. Управление кадровым
резервом (ПК-6, ПК-19, ПК-21)

Тема 4. Принципы формирования
кадрового резерва (ПК-6, ПК-19,
ПК-21)

Тема 5. Этапы работы с кадровым
резервом (ПК-6, ПК-19, ПК-21)

Тема 6. Кадровые решения в
организации (ПК-6, ПК-19, ПК-21)

кадровых технологий и кадровых процессов.
Зарубежный
опыт
применения
кадровых
технологий.
Карьера как сбалансированное соотношение
процессов внутреннего развития человека и его
внешнего движения в освоении социального
пространства.
Виды
карьеры:
профессиональная
и
внутриорганизационная.
Этапы карьеры. Построение карьерограммы.
Модели деловой карьеры. Технология управления
карьерой персонала. Принципы управления
карьерой сотрудника. Социальные инструменты
управления карьерой. Процесс управления
карьерой.
Формирование кадрового резерва как управление
карьерой персонала организации. Основные
понятия при работе с резервом: резерв персонала;
отбор персонала в резерв; расстановка; ротация;
перемещение внутри функциональных областей и
сфер управления; дублирование. Типы кадрового
резерва.
Принципы формирования и источники кадрового
резерва. Этапы работы с резервом: анализ
потребности; формирование списка кандидатов в
резерв и создание резерва на конкретные должности;
подготовка кандидатов. Требования, предъявляемые
при выдвижении на должность.
Работа с кадровым резервом: планирование карьеры;
проведение программ подготовки; программы
мотивации; программы ротации. Технологии отбора,
изучения, оценки и подготовки кадрового резерва.
Роль и место руководителя в работе с резервом.
Оценка результатов работы с резервом. Зависимость
социально-экономических результатов работы
организации от состояния работы с резервом.
Сущность и содержание кадровых решений в
организации. Процесс принятия кадровых решений
как алгоритм. Характеристика подходов к принятию
кадровых решений. Выбор методов принятия
кадровых решений. Метод экспертных оценок.
Возможности
применения
социологических
методов. Применение методов организации
групповой дискуссии в процессе принятия кадровых
решений.
Организация принятия оптимального кадрового
решения. Оценка эффективности принятия
кадровых решений и их реализации
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1.
Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник / А.В. Дейнека.
– Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573308.
2.
Управление персоналом: учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров,
Б.Л. Еремин и др. ; ред. Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юнити,
2015.
–
561
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464.
5.2. Дополнительная литература:
1. Бабосов, Е.М. Управление персоналом: учебное пособие для вузов / Е.М. Бабосов,
Э.Г. Вайнилович, Е.С. Бабосова. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 288 с. : табл., схем. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111916.
2. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А.В. Дейнека,
В.А. Беспалько. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 389 с. : ил. – (Учебные издания для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066.
3. Макарова, И.К. Привлечение, удержание и развитие персонала компании: учебное
пособие / И.К. Макарова, О.Е. Алехина, Л.М. Крайнова ; Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва :
Дело, 2011. – 124 с. : ил. – (Образовательные инновации). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443274.
4. Чернопятов, А.М. Маркетинг персонала : учебник / А.М. Чернопятов. – 2-е изд., стер.
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 277 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564386.
.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://progressman.ru/ - Развитие личности и самопознание
2. Журнал «Кадровик» - www.kadr-press.ru.
3. Журнал «Кадровое дело» - www.kdelo.ru.
4. Журнал «Кадры предприятия» - www.dis.ru.
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5. Журнал «Персонал-микс» - http://www.personal-mix.ru.
6. Журнал «Справочник кадровика» - http://sk.kadrovik.ru.
7. Журнал «Справочник по управлению персоналом» - http://sup.kadrovik. ru.
8. Журнал «Управление развитием персонала» - www.grebennikov.ru.
9. Журнал «Управление человеческим потенциалом» - www.grebennikov.ru.
10. on-line HR- journal. - http://www.hr-journal.ru.
11. Портал «Сообщество менеджеров Экзекьютив» - www.e-xecutive.ru

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Формирование
кадрового резерва организации» используются следующие программные средства:
Информационные
технологии
Офисный пакет для
работы с
документами
Информационносправочные системы
Электроннобиблиотечные
системы
Электронная почта
Средства для
организации
вебинаров,
телемостов и
конференций

Перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта в домене krags.ru
Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
BigBlueButton,

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Формирование кадрового резерва
организации» задействована материально-техническая база, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
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Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными
в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-исследовательскую
литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине
«Формирование кадрового резерва организации» представлены в Справке о материальнотехническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки
38.03.03 Управление персоналом, сформированной в соответствии с расписанием учебных
занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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