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АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГАММАМ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.03 Управление персоналом (прикладной 

бакалавриат, очная форма) 

Бакалаврская программа 

Управление персоналом 

(указывается наименование программы бакалавриата) 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Философия» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Философия» 

2. относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: История 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Культурология, Психология, Мировая 

экономика 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель  

Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 

потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного 

процесса при одновременном признании многообразия его форм. 

. Задачи преподавания дисциплины являются  

 - способствование созданию у студентов целостного системного представления 

о мире и месте человека в нём, а также формированию и развитию 

философского мировоззрения и мироощущения; 

- подготовка к выполнению аналитической и научно-исследовательской 

профессиональной деятельности выпускника. 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 



2 
 

№ п/п Тема лекции 

1. Генезис философского знания 

2. Специфика философского мышления 

3. Философия бытия (онтология) 

4. Философия сознания  

5. Философия познания  

6. Философия отношений (этика) 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-1 

способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: основные 

философские категории, 

методы и принципы для 

формирования 

мировоззренческих позиций; 

Уметь: использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеть: навыками 

использования основ 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, эссе. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «История» 

относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: - 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Философия, Психология, 

Культурология, Мировая экономика 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: разобраться в особенностях основных этапов исторического развития нашей страны, 

определить место  России в мировой истории. 

 

Задачи: выделить главные исторические события,  сравнить, как шло развитие нашей 

страны на том или ином историческом этапе, рассмотреть исторические события России на 

фоне мировой истории, особое внимание уделить внимание складыванию Российского 

государства, модернизации, революции. 

 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции:  

№ п/п Тема лекции 

1. Россия и мир в период средневековья (IX-XVвв) 

2. Россия и мир в 16-17 в. 

3. Российская империя XVIII в. 

4. Борьба либеральных и консервативных тенденций в России (XIX в) 

5. Реформы и революции начала XX века 

6. Построение социализма в России  – СССР (20-е годы – конец 30-х гг.) 
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№ п/п Тема лекции 

7. От апогея сталинизма (1945-1953) к ослаблению тоталитарного режима в 

начале 60-х гг. 

 

8. Становление новой России 

(1991 — наст.вр.) 

 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Уметь: анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: методами анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

1. Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Иностранный язык» относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования (полная средняя школа). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Иностранный (английский) язык 

профессиональный»- (3 – 4 семестры). 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель. Целью  данного курса является  формирование языковой  и  коммуникативной  

компетенции,  необходимой для профессионального общения и чтения литературы по 

специальности. 

Задачи:  

- обучение устным и письменным формам повседневного и профессионального 

общения; 

- формирование языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для учебной 

деятельности на последующем этапе обучения. 

 

3. Содержание дисциплины  
Лекции: - 

4. Результаты обучения по дисциплине 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

Знать: 

лексический минимум в 

объеме, необходимом для 

работы с профессиональной 

литературой и осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке. 

Уметь: 
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- поддерживать устные 

речевые контакты на 

иностранном языке в сферах 

и ситуациях социально-

бытового и 

профессионального общения; 

- читать оригинальную 

литературу по специальности 

с целью извлечения 

информации, обобщать 

прочитанное в виде 

аннотации на русском и 

иностранном языках; 

- правильно оформить 

фонетически, грамматически 

и лексически 

высказываемые мысли для 

общения в наиболее 

распространенных 

ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах. 

Владеть:  

- навыками устной и 

письменной речи на 

иностранном языке на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность 

 

 

5. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

6. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» 

относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 



7 
 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: не предполагает. 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Учебная практика». 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: выработка идеологии безопасности, формирование безопасного типа мышления и 

поведения человека. 

Задачи:  

- идентификация опасностей (вид опасности, пространственные и временные 

координаты опасностей, величина, возможный ущерб и др.);  

-     профилактика опасностей на основе сопоставления затрат и выгод; 

-     действия в условиях ЧС или опасностей. 

2. Содержание дисциплины  
Лекции: 
№ п/п 

Тема лекции 

1 

 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2 Человек и среда обитания.  

3 Техногенные опасности. 

4 Экологические опасности. 

5 БЖД и жилая (бытовая) среда. 

6 ЧС социального характера. 

7 Принципы обеспечения безопасности населения в ЧС мирного и военного 

времени. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
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программы 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знать: современные состояния и негативные 

факторы среды обитания; принципы безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания. 

Уметь: эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий; - организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

4. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

5. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, контрольная работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Политология» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Политология» 

2. относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: - 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Социология, Социальная психология, 

Организационное поведение, Экономика и социология труда 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: Освоение основных категорий, понятий, законов, направления развития политологии 

и социологии; основных закономерностей и этапов исторического развития общества, умение 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе, формирование навыков целостного подхода к анализу проблем общества; 

формирования общекультурных компетенций, выраженных в знании и понимании законов 

развития общества и умении оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 

Задачи:  
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- подготовка к выполнению аналитической и научно-исследовательской профессиональной 

деятельности выпускника. 

 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции:  

№ п/п Тема лекции 

1. Понятие, структура и функции политики 

2. Политические институты  

3. Власть и гражданское общество 

4. Политическое развитие и модернизация  

 

5. Результаты обучения по дисциплине  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Уметь: анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: методами анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 
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6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, эссе, контрольная 

работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Социология » 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Социология » 

2. относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: - 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Социология, Социальная психология, 

Организационное поведение, Экономика и социология труда 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель  

Освоение основных категорий, понятий, законов, направления развития политологии и 

социологии; основных закономерностей и этапов исторического развития общества, умение 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе, формирование навыков целостного подхода к анализу проблем общества; 

формирования общекультурных компетенций, выраженных в знании и понимании законов 

развития общества и умении оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются  

 - подготовка к выполнению аналитической и научно-исследовательской 

профессиональной деятельности выпускника. 

Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1. Предмет, роль и функции социологии 

2. Общество: сущность, типология, законы развития 

3. Социальная структура общества 

4. Личность и общество  
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1. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-4 

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 

Знать: основы социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

Уметь: применять на 

практике принципы 

формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала, разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

Владеть: навыками 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

ПК-29 

владением навыками анализа и диагностики 

состояния социальной сферы организации, 

способностью целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные технологии 

социальной работы с персоналом, участвовать 

в составлении и реализации планов 

(программ) социального развития с учетом 

фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей 

развития организации 

Знать: современные 

технологии социальной 

работы с персоналом 

Уметь: целенаправленно и 

эффективно реализовывать 

современные технологии 

социальной работы с 

персоналом,  

Владеть: навыками анализа и 

диагностики состояния 

социальной сферы 

организации 

 

2. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

3. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, контрольная работа. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Психология» 

2. относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Социология, Культура речи и деловое общение.  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Этика деловых отношений, 

Конфликтология. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: сформировать общие основы психологических знаний, необходимых для компетентного 

осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи: 

изучение закономерностей функционирования человеческой психики; 

- анализ механизмов и свойств познавательных процессов; 

- раскрытие психологических особенностей мотивационной, эмоциональной, волевой сфер; 

- изучение природы и свойств темперамента, характера, способностей; 

- анализ общения и деятельности человека; 

- формирование представлений о психологической сущности человеческой личности; 

- ознакомление с теориями, изучающими психические явления; 

- изучение психологических фактов и закономерностей взаимодействия между людьми. 

 

  

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1. Психология как наука 

2. Основные направления современной психологии 
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№ п/п Тема лекции 

3. Возникновение и развитие психики 

4. Сознание и бессознательное 

5. Психология личности 

6. Потребности и мотивы 

7. Темперамент, характер, способности 

8. Психология групп 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  
6. Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК – 2  знанием и пониманием законов развития 

природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности; 

Знать: теорию по общей 

психологии. 

Уметь: оперировать 

психологическими знаниями 

в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

эффективного общения и 

взаимодействия между 

людьми. 

ОК – 11 стремлением к личностному и 

профессиональному саморазвитию, 

умением расставлять приоритеты, ставить 

личные цели, способностью учиться на 

собственном опыте и опыте других; 

Знать: методы личностно-

профессионального 

развития. 

Уметь: расставлять 

приоритеты, ставить личные 

цели, учиться на 

собственном опыте и опыте 

других. 

Владеть: навыками 

саморазвития. 
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ОК – 12 умением критически оценивать личные 

достоинства и недостатки, конструктивно 

реагировать на критику в свой адрес. 

Знать: приемы 

конструктивной критики. 

Уметь: критически 

оценивать личные 

достоинства и недостатки, 

адекватно реагировать на 

критику в свой адрес. 

Владеть: навыками 

самокритики. 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, учебный проект. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Культурология» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Культурология» 

относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: История, Философия 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: - 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: сформировать у будущих менеджеров знания по истории культурологической мысли, 

ознакомить с категориальным аппаратом культурологии, раскрыть существо основных 

проблем современной культуры, дать представление о специфике и закономерностях развития 

мировых культур 

Задачи:  

- проследить становление и развитие понятий "культура" и "цивилизация"; 

- рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной 

динамике, типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях; 

-  осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического 

анализа; 

- рассмотреть историко-культурный материал, исходя из принципов цивилизационного 

подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие её историко-культурное своеобразие. 
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3. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1. Предмет и методы культурологии 

2. Сущность и социальные функции культуры 

3. Динамика культурно-исторического процесса 

4. Становление культуры 

5. Культуры Древнего мира 

6.  Особенности античной культуры и культуры европейского 

средневековья  

7. Культура Византии  

8. Культурные особенности арабо-мусульманского Востока 

9. Европейская культура Нового времени 

10. Восток и Запад: два типа культурного развития 

11. История культуры России 

12. Актуальные проблемы современной культуры. 

 

4. Результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-6 

Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

Знать: основные принципы 

работы в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 
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культурные различия; 

Уметь: работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: навыками работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

5. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

6. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете . 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Культура речи и деловое общение» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Культура речи и деловое общение» относится к  базовой  части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Русский язык" (полная средняя школа).  
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: "Риторика", а также всех дисциплин профессионального цикла. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель-формирование навыков и умений рационального речевого поведения в 

различных ситуациях профессионального общения.  

 Реализации данной цели способствует выполнение следующих задач:  

– развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы психической 

деятельности студента и его коммуникативных способностей; 

–  формирование у будущего специалиста культуры общения и поведения; 
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– расширение общего, лингвистического и риторического кругозора будущего 

специалиста; 

– формирование у студентов навыков владения устным и письменным словом.   

   
 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1 Введение. Язык – важнейшее средство человеческого общения.                                                               

Определение понятия «корпоративная коммуникация». 

 

2 Литературный язык – основа культуры речи. 

Показатели культуры речи в деловом общении. 

 

3. Функциональные стили литературного языка  

      

      

4. Формы делового общения.  

 

Основы культуры речи 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-5   способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  
 

Знать: 

-требования, предъявляемые 

к речи современного 

культурного человека. 

Уметь: 

-высказывать 
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аргументированное 

суждение об основных 

проблемах, событиях, 

ситуациях, действующих 

лицах и т.д.; 

-поддерживать устные 

речевые контакты в сферах и 

ситуациях повседневного и 

профессионального 

общения. 

Владеть: 

-  навыками  выражения  

своих мыслей     и     мнения     

в межличностном    и    

деловом общении. 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ зачете. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономическая  теория» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Экономическая  

теория» 

2. относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана:  
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: для прохождения преддипломной практики 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Экономическая теория» является усвоение студентами 

основных понятий, характеризующих экономические процессы и явления, которые 

разработаны на данном этапе развития экономической наукой в единстве политэкономии, 

микро- и макроэкономики. 

 

Задачи: 
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 – изучение экономической системы в единстве социально-экономических и 

организационно-экономических отношений;  

– экономических законов и закономерностей; 

– механизма их реализации в экономической политике на уровне рыночной 

самоорганизации экономических субъектов (микроэкономика) и на уровне государственного и 

международного регулирования (макроэкономика). 

 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1 Общие проблемы экономического развития 

2. Рыночная система хозяйствования 

3 Спрос и предложение в механизме функционирования рыночной 

системы 

4 Потребительское поведение на рынке 

5 Ценообразование и факторные доходы 

6 Роль государства в развитии экономики 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

 

Знать: основные научные 

экономические школы 

Уметь: использовать на 

практике знания в 

экономической области. 

Владеть: способностью 

находить организационно-

управленческие и 

экономические решения, 
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разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готов нести 

ответственность за их 

результаты 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика организации» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ  
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Экономика 

организации» 

2. относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана:   Экономическая теория 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Финансы организации, Управление персоналом 

организации, Экономика и социология труда, Оплата труда персонала, Организация 

предпринимательской деятельности, Производственный менеджмент. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель. Раскрытие теоретических основ предпринимательской деятельности в РФ в 

условиях рыночной экономики; основных положений по функционированию 

предприятия как основного звена национальной экономики, его организационно-

правовых форм. 
 

Задачи: ознакомление студентов с методологическими основами организации  деятельности 

предприятия, его форм, создания материальной базы и направлений ее использования, 

планирования и управления производством, формирования издержек и цен на производимую 

продукцию; маркетинговой деятельности и товародвижения, кадрового и организационного 

обеспечения; направлениями повышения доходности и рентабельности производства, 

инвестиционной и инновационной деятельности; привитие студентам практических навыков в 

проведении и обосновании технико-экономических расчетов показателей деятельности 

предприятия в условиях рынка  и конкуренции. 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции:   
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№ п/п Тема лекции 

1 Предприятие – основное звено экономики.  

Предпринимательство и  

предпринимательская деятельность в РФ  

2. Имущество и капитал  

предприятия 

Основные и оборотные фонды предприятия 

  

3. Трудовые ресурсы предприятия 

4. Прогнозирование и планирование  -  основа деятельности 

предприятия 

5. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Формирование цен на продукцию предприятия. 

6. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. 

Финансы предприятия.  

7. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия и состояния его баланса. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

 систему показателей результатов 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия; 

 типовые методики расчета основных 
экономических показателей; 

 законодательные и нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
производственно-хозяйственную, 
финансово-экономическую деятельность. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

 систематизировать информацию; 

 представить информацию в 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

наглядном виде. 

Владеть: 

 современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; 

 навыками подготовки 

информационного обеспечения 

проведения расчета 

экономических показателей; 

 навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации. 
ПК-26 Знание основ проведения 

аудита и контроллинга 

персонала и умением 

применять их на практике, 

владением важнейшими 

методами экономического 

и статистического анализа 

трудовых показателей, 

методами бюджетирования 

затрат на персонал 

Знать: 

 систему показателей результатов 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия; 

 типовые методики расчета основных 
экономических показателей; 

 законодательные и нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
производственно-хозяйственную, 
финансово-экономическую деятельность. 

Уметь: 

 использовать типовые методики 

расчета показателей деятельности 

предприятия; 

 анализировать результаты 

деятельности предприятий; 

 произвести поэлементный расчет 

затрат. 

Владеть: 

 навыками расчета результатов 

основных показателей 

деятельности предприятия; 

 навыками подготовки 

информационного обеспечения 

проведения расчета 

экономических показателей; 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

 навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации. 
 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Математика» 

1. Общая трудоемкость 10 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Математика» 

 относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: - 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Основы теории управления, математические 

методы в управлении, финансы предприятий, маркетинг персонала, основы 

финансового менеджмента, основы кадровой политики и кадрового планирования, 

управленческий учет и учет персонала, региональная экономика. 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Цель дисциплины «Математика» состоит в приобретении студентами знаний 

по од-ной из дисциплин, являющейся фундаментом для дальнейшего обучения 

по естественнонаучно-му циклу. При изучении математики студенты должны не 

только приобрести навыки проведения аналитических расчетов, но и научиться 

проводить логические рассуждения, без которых нельзя успешно заниматься ни 

научными исследованиями, ни практической деятельностью. Студенты также 

должны получить знания и представления об основных подходах к изучению и 

моделированию реальных явлений и процессов с помощью различных 

математических методов. 

 Задачи преподавания дисциплины – студенты должны 

– освоить основные понятия и положения различных направлений 

математических наук: линейной алгебры и аналитической геометрии, 

математического анализа, дифференциальных уравнений, дискретного анализа; 

– иметь представление об основных подходах к изучению количественных 

закономерностей явлений, носящих случайный характер, а также о методах, 

которые позволяют выявлять закономерности на фоне случайностей, делать 
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обоснованные выводы и прогнозы, давать оценки вероятностей их выполнения 

или невыполнения. 

– уметь: употреблять математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений объектов; использовать методы 

дифференциального и интегрального исчисления при анализе социально-

экономических систем; использовать основные приемы обработки 

экспериментальных данных; применять приёмы аналитического и численного 

решения алгебраических уравнений; исследовать, аналитически и численно 

решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ Тема занятия 

1. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ  

МНОЖЕСТВ 

2. ЭЛЕМЕНТЫ  

АЛГЕБРЫ  

ЛОГИКИ 

1.  ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ 

2.  МАТРИЦЫ И ОПЕРАЦИИ НАД МАТРИЦАМИ 

3.  ОПРЕДЕЛИТЕЛИ И ИХ СВОЙСТВА 

4.  ОБРАТНАЯ  

МАТРИЦА. РАНГ МАТРИЦЫ 

5.  СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ (СЛАУ) МЕТОДЫ 

РЕШЕНИЯ СЛАУ 

6.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ 

7.  УРАВНЕНИЕ ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ И В ПРОСТРАНСТВЕ 

8.  ПЛОСКОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ 

9.  КРИВЫЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

10.  ФУНКЦИИ  

ОДНОЙ  

ПЕРЕМЕННОЙ  
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11.  ФУНКЦИИ  

НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

12.  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

13.  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И РЯДЫ 

14.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

15.  ОСНОВНЫЕ ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 

16.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

17.  КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

18.  РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-15 владением навыками сбора 

информации для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала 

организации, умением рассчитывать 

численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации; 
 

Знать: основные понятия и 

методы математического 

анализа, линейной алгебры, 

аналитической геометрии, 

дискретной математики, 

дифференциальных 

уравнений. 

Уметь: применять 

математические методы к 

решению различных 

профессиональных задач 

Владеть: навыками 

обработки математических 

данных 

 

4. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

5. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене,  контрольная 

работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
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«Статистика» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Статистика» 

2. относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Математика», «Информатика». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Моделирование систем», «Эконометрика», 

«Мат. методы в управлении». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
 Целью дисциплины «Статистика» является овладение студентами методологией и 

методами количественного исследования массовых процессов, оценка  с помощью 

статистических  показателей основных фондов предприятия, численности работников и  

использования рабочего времени, производительности труда и заработной платы,  воспитание 

у студентов профессионального подхода к работе, ответственности за достоверность 

экономических показателей. 

 Задачи: изучение студентами  

методологии получения итоговых обобщающих показателей; 

особенностей распределения единиц совокупности по тому или иному признаку; 

взаимосвязи между отдельными показателями; 

динамики отдельных показателей; 

определения средней величины количественных показателей и их вариации; 

познакомить с методологией и методиками расчета важнейших статистических 

показателей, источниками информации и основными направлениями анализа 

социальной сферы;  

сформировать навыки применения методологии статистического анализа для изучения 

современного положения и динамики социально-демографических процессов; 

сформировать навыки, необходимые для грамотного использования статистики в ходе 

социологического исследования. 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1 

 

Предмет, метод и задачи статистики. Организация статистических 
работ 

2 Статистическое измерение и наблюдение социально-экономических 
явлений 
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№ п/п Тема лекции 

3 Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 

4 Основные методы обработки и анализа статистической информации 

5 Индексный метод анализа 

6 Выборочное наблюдение 

7 Анализ рядов динамики 

8 Корреляционный анализ. Многомерный статистический анализ. Методы 

моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений и 

процессов 

9 

 

Количественная сторона социально-экономических процессов, 

происходящих в стране 

10 Население как субъект и объект экономической деятельности 

населения. Показатели оценки демографической ситуации 

территории 

11 Трудоустройство и занятость населения. 

12 Статистическое изучение национального богатства 

13 Статистическое изучение динамики цен и инфляции 

14 Статистическое отражение результатов производственной деятельности 

15 Статистическая характеристика производственных взаимосвязей 

16 Система национальных счетов 

17 Статистическое изучение жизненного уровня населения 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  

Код 
компетенци

и 

Содержание компетенции, 
формируемой в результате 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

ПК-26 

знанием основ 

проведения аудита и 

контроллинга персонала и 

умением применять их на 

практике, владением 

Знать: количественного исследования массовых 
процессов;  

Уметь: выполнять анализ исходных данных, 
необходимых для расчета трудовых показателей, 
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важнейшими методами 

экономического и 

статистического анализа 

трудовых показателей, 

методами бюджетирования 

затрат на персонал 

 

выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

Владеть: инструментальными средствами 
статистической обработки информации, 
важнейшими методами экономического и 
статистического анализа трудовых показателей 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, эссе, контрольная 

работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в управлении персоналом» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Информационные технологии в управлении персоналом» 

2. относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Информатика», «Математические методы в 

управлении». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Документационное обеспечение в управлении 

персоналом», «Управление качеством».   

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины «Информационные технологии в управлении персоналом» является: 

изучение студентами основ организации современных информационных технологий и их 

применение в экономической и управленческой деятельности организаций, создание у 

студентов целостного представления о процессах формирования информационного общества, 

а также формирование практических навыков применения информационных технологий для 

решения задач управления персоналом и принятия кадровых решений. 

Задачи:  

1) изучение основополагающих принципов организации современных информаци- онных 

технологий; 

2) рассмотрение информационных систем и технологий на различных уровнях 

менеджмента; 

3) рассмотрение вопросов связанных с основами управления персоналом с приме- нением 

современных информационных технологий; 

4) получение навыков использования программных продуктов общего и специального 
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назначения; 

5) выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием кадровых 

решений в экономических системах на основе изученных методов и приемов работы с 

информационными системами и технологиями; 

6) выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных 

информационных технологий для целей управления персоналом; 

7) изучение различных областей применения информационных систем и технологий в 

современном обществе. 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции:  

№ п/п Тема лекции 

1 Роль и значение информационных технологий в управлении 

человеческими ресурсами                

2 Характеристика и классификация современных информационных систем 

управления предприятием 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-17 Наличие представления о роли и значении 

информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономики 

знаний  

 

Знать: сущность и 

содержание процессов 

обработки экономической 

информации; 

Уметь: пользоваться  

операционной системой 

Windows. и  программами Excel,Access. 
Владеть: основами 

автоматизации решения 

прикладных задач 
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ОК-18 Владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и 

переработки информации, наличием навыков 

работы с компьютером как средством 

управления информацией  

 

Знать: понятие, принципы 

построения и 

функционирования баз 

данных; 

Уметь: программировать 

простые задачи 

обработки информации 

на языке высокого 

уровня; 

Владеть: разработками  

информационных технологий 

с использованием ПС общего 

назначения 

ОК-19 Способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах  

 

 

Знать: методику поиска 

необходимой информации. 

Уметь: пользоваться добытой 

информацией для решения 

управленческих задач. 

Владеть: методами и 

программными средствами 

обработки деловой 

информации. 

ПК-61 Владением методами и программными 

средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными 

кадровыми компьютерными программами и 

способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные 

информационные системы при решении задач 

управления персоналом  

 

Знать: задачи и структуру 

автоматизированных 

информационно-поисковых 

систем (АИПС), особенности 

их создания и использования 

в сфере экономической дея- 

тельности. 

Уметь: Составить 

необходимую документацию, 

работая со специальными 

программами. 

Владеть: электронным 

документооборотом 
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6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Концепции современного естествознания» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Концепции 

современного естествознания» 

относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана:  

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Риторика, Информационные технологии в 

управлении персоналом, Безопасность жизнедеятельности, Основы 

безопасности труда, Этика деловых отношений, Бухгалтерский учёт, Основы 

таможенного дела, Управление организационной коммуникацией, 

Документационное обеспечение управления, Практикум1С, Производственная 

практика, Преддипломная практика. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: освоение знаний достижения естественных наук в современном подходе к 

эволюционным процессам в биосфере и обществе и навыков использования в 

профессиональной деятельности базовых знаний в области естествознания. 

 

Задачи: 

 - способствование созданию у студентов целостного системного представления о мире и 

месте человека в нём, а также формированию и развитию философского мировоззрения и 

мироощущения; 

- подготовка к выполнению аналитической и научно-исследовательской профессиональной 

деятельности выпускника. 

 

 

3. Содержание дисциплины  
Лекции:  

№ п/п Тема лекции 
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№ п/п Тема лекции 

1. Теоретико-методологические основы современного естествознания 

2. Современная естественнонаучная картина мира 

3. Основополагающие концепции современного естествознания 

 

 

4. Результаты обучения по дисциплине 

5. Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

знанием основ современной философии и 

концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, 

принципов и методов управления 

персоналом, умение применять 

теоретические положения в практике 

управления персоналом организации 

Знать: основы современной 

философии и концепции 

управления персоналом, 

сущности и задач, 

закономерности, принципы 

и методы управления 

персоналом 

Уметь: применять 

теоретические положения в 

практике управления 

персоналом организации 

Владеть: навыками 

применения теоретических 

положений в практике 

управления персоналом 

организации 

ОК-7 способен к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: реализовывать 

основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть: способами и 

методами самоорганизации 
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и самообразования. 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете.  
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы теории управления» 

1. Общая трудоемкость 4 ЗЕТ  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Основы теории управления» относится к  базовой  части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Основы управления персоналом». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Стратегический менеджмент», 

«Маркетинг». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений об управлении, имеющих конкретно 

практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности современного 

руководителя. 

Задачи:  

- изучение общетеоретических положений концепции управления социально-

экономическими системами; 

- изучение менеджмента как вида управления, оформившегося в условиях рыночной 

экономики и цивилизованного предпринимательства и представляющего собой систему 

гибкого, предприимчивого, экономического управления, способного своевременно 

перестраиваться, чутко реагировать на конъюнктуру рынка, условия конкурентной борьбы и 

социальные факторы развития 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п 

Тема лекции 

1 

 

Менеджмент – вид деятельности и система управления 
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№ п/п 

Тема лекции 

2 Развитие менеджмента в прошлом и настоящем 

 

3 Методологические основы менеджмента 

4 Инфраструктура менеджмента 

 

5 СОЦИОФАКТОРЫ И ЭТИКА МЕНЕДЖМЕНТА 

6 Интеграционные процессы в менеджменте 

 

7 Моделирование ситуаций и разработка решений 

 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  

6. Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК- 15 владением навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности персонала 

организации, умением 

рассчитывать численность 

и профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

Знать: принципы развития и закономерности 

функционирования организации, основные 

бизнес- процессы в организации, принципы 

целеполагания, виды и методы 

организационного планирования, типы 

организационных структур, их основные 

параметры и принципы их проектирования, 

виды управленческих решений и методы их 

принятия. 

Уметь: анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние 

на организацию и ее персонал определять 

преимущества и недостатки различных 

видов организационных структур и находить 
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способы их совершенствования, 

анализировать организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций  в сфере 

управления персоналом. 

ПК-34 знанием основ 

организационного 

проектирования системы 

и технологии управления 

персоналом (в том числе с 

использованием 

функционально-

стоимостного метода), 

владением методами 

построения 

функциональных и 

организационных 

структур управления 

организацией и ее 

персоналом исходя из 

целей организации, 

умением осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности на 

основе их делегирования 

Знать: понятия социальной и юридической 

ответственности, аргументы «за» и «против» 

социальной ответственности, связь этики и 

социальной ответственности. 

Уметь: степень социальной ответственности 

организации. 

Владеть: методами повышения этичности 

поведения сотрудников в организации. 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Маркетинг персонала» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Маркетинг 

персонала» 

2. относится к  базовой    части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 



36 
 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Основы теории управления», «Маркетинг». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Организационное поведение» 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: изучение теоретических основ и овладение практическими навыками и инструментом 

маркетинга персонала. 

Задачи:  

- изучение современных концепций маркетинга; 

- изучение комплекса коммуникационной  маркетинговой деятельности фирмы; 

- определение стратегий  маркетингового планирования коммуникаций; 

- изучение практических аспектов коммуникационной  маркетинговой деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции:  

№ п/п 

Тема лекции 

1 

 

Маркетинг персонала: подходы к определению, принципы, уровни и виды. 

2 Эволюция маркетинга персонала. 

3 Функции маркетинга персонала 

4 Технология маркетинга персонала 

5 Аналитическое и организационно-экономическое обоснование маркетинга 

персонала. 

6 Кадровый аудит как инструмент маркетинга персонала 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 знанием основ кадрового 

планирования и 

Знать: содержание маркетинговой концепции 

управления и ее применение в управлении 
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контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и реализации 

стратегии привлечения 

персонала и умением 

применять их на практике 

персоналом. 

Уметь: применять на практике методы разработки 

маркетинговых программ в сфере управления 

персоналом. 

Владеть: методами разработки и реализации 

маркетинговых программ в управлении персоналом. 

ПК-15 владением навыками сбора 

информации для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность деятельности 

персонала организации, 

умением рассчитывать 

численность и 

профессиональный состав 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

Знать: понятия миссии, маркетинговой стратегии, ее 

виды, основные задачи реализации маркетинговой 

стратегии. 

Уметь: анализировать внешнюю среду, применять 

методы разработки маркетинговой стратегии. 

Владеть: навыками экономического, 

организационного и информационного обеспечения 

и обоснования концепции управления 

маркетинговой деятельностью предприятия, 

использования маркетинговых инструментов для 

освоения новых сегментов рынка сбыта, успешного 

формирования портфеля заказов, повышения 

качественного и сервисного удовлетворения спроса 

населения. 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы кадровой политики и кадрового планирования» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Основы кадровой политики и кадрового планирования» относится к  базовой  

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Социология, Психология, Основы управления 

персоналом, Этика деловых отношений (2 семестр), Социальная психология, Основы 

теории управления, Управление персоналом организации (3 семестр) 
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Регламентация и нормирование труда (5 семестр), Организационное 

поведение, Экономика и социология труда, Мотивация и стимулирование трудовой 
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деятельности (6 семестр), Конфликтология, Оплата труда персонала (7 семестр), Деловая 

карьера (8 семестр).  

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель   - Формирование знаний и умений в области теоретического и практического решения 

общих проблем кадровой политики и кадрового планирования персонала в организациях  

Задачи: 

 Формирование представлений о сущности стратегического управления персоналом; 

Ознакомление с процессом формирования кадровой политики стратегии управления 

персоналом; 

Овладение содержанием  основных направлений и приоритетов кадровой политики 

организации; 

Овладение содержанием  деятельности по кадровому планированию в системе 

кадрового менеджмента организации; 

Формирование умений прогнозировать и определять потребности в персонале; 

Формирование умений характеризовать и анализировать кадровый потенциал 

организации; 

Формирование умений, необходимых для процессов планирования и оптимизации 

структуры персонала организации. 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1. Основы кадровой политики 

 

Стратегическое управление персоналом организации 

2 Кадровая политика организации и особенности ее формирования 

3. Основы кадрового планирования Маркетинг персонала  

 

4. Сущность и содержание кадрового планирования  

5. Методы кадрового планирования 



39 
 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

6. Коды 

компетен

ций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ПК-1 знание основ 

разработки и реализации 

концепции управления 

персоналом, кадровой 

политики организации, 

основ стратегического 

управления персоналом, 

основ формирования и 

использования трудового 

потенциала и 

интеллектуального капитала 

организации, отдельного 

работника, а также основ 

управления 

интеллектуальной 

собственностью и умение 

применять их на практике  
 

Знать:  

- принципы и закономерности 

функционирования организации;   

- основы методологии управления 

персоналом   (философию, концепцию,  

сущность, закономерности, принципы и 

методы управления     персоналом; 

методы      построения системы 

управления персоналом. 

Уметь: 

- принимать участие в разработке 

программ     осуществления           

организационных         изменений в части 

вопросов управления     персоналом и 

оценивать  их эффективность;        

Владеть: 

- методами реализации     основных 

управленческих функций в сфере 

управления персоналом. 

ПК-2 знание основ кадрового 

планирования и контроллинга, 

основ маркетинга персонала, 

разработки и реализации 

стратегии привлечения 

персонала и умением 

применять их на практике 

Знать: 

- основы разработки и     реализации 

кадровой     политики и стратегии    

управления персоналом;   

Уметь:  

- принимать участие в разработке            

корпоративных, конкурентных и 

функциональных стратегий развития 

организации в части управления 

персоналом. 

Владеть:  

- методами разработки и реализации 
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стратегий   управления персоналом.  

ПК-15 владение навыками сбора 

информации для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность деятельности 

персонала организации, 

умением рассчитывать 

численность и 

профессиональный состав 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

Знать: 

- основы кадрового планирования в 

организации.           

Уметь: 

- прогнозировать и        планировать 

потребность организации в персонале  

в соответствии со       стратегическими 

планами организации и определять 

эффективные пути ее удовлетворения; 

-  разрабатывать мероприятия по          

привлечению и отбору    новых 

сотрудников и     осуществлять 

программы  по их адаптации.      

Владеть: 

- методами планирования    численности 

и профессионального        состава 

персонала в     соответствии со         

стратегическими планами организации;                  

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, курсовая работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы управления персоналом» 

1. Общая трудоемкость 5 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Основы управления персоналом» относится к  базовой  части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Психология, Введение в направление подготовки  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Основы теории управления, Управление 

персоналом организации, Основы организации труда. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
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Цель привитие студентам теоретических знаний, умений и навыков для решения практических 

вопросов и основных задач управления персоналом эффективного использования 

способностей сотрудников предприятия 

Задачи: 

 выявлять особенности персонала предприятия как объекта управления, место и роль 
управления персоналом в системе управления предприятиями, принципы управления 
персоналом; 

 знать влияние рыночных условий и многообразие организационно-правовых форм 
предприятий на кадровую политику и процесс планирования персонала; 

 определять потребность в рабочих, инженерах, менеджерах различной квалификации, 
исходя из стратегии деятельности фирмы; 

 анализировать рынок труда и сферу занятости; 
 производить отбор и адаптацию персонала; 
 планировать карьеру сотрудников фирмы, их профессиональный и административный 

рост; 
 управлять производительностью труда, разрабатывать системы мотивации 

эффективной деятельности, обосновывать структуру доходов, степень их 
дифференциации, проектировать систему оплаты труда; 

 оценивать эффективность управления персоналом. 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1. Управление персоналом: место и роль в системе управления предприятиями и 

организациями 

2. История становления и развития управления персоналом  

3. Обеспечение системы управления персоналом  

4. Анализ и проектирование рабочих мест (должностей). Должностные инструкции  

5. Планирование персонала  

6. Формы, методы привлечения, профессионального отбора и найма работников  

7. Повышение квалификации персонала. Планирование и развитие деловой 

карьеры. Высвобождение работников 

8. Оценка персонала 

9. Оплата труда и компенсация 
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№ п/п Тема лекции 

10. Оценка эффективности управления персоналом 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 
6. Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК– 22 осознанием основ современной философии 

и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, 

принципов и методов управления 

персоналом, умением применять 

теоретические положения в управленческой 

деятельности по отношению к персоналу; 

Знать: основы управления 

персонала 

Уметь: применять 

теоретические положения в 

управленческой 

деятельности по отношению 

к персоналу; 

Владеть: методами 

управления персоналом. 

ПК – 10 знанием основ научной организации и 

нормирования труда, владением навыками 

анализа работ и проведения анализа 

рабочих мест и умением применять их на 

практике; 

Знать: основы научной 

организации нормирования 

труда. 

Уметь: применять на 

практике анализ рабочих 

мест и работ. 

Владеть: навыками анализа 

работ и проведения анализа 

рабочих мест. 

 

ПК – 73 знанием основ организационного 

проектирования системы и процессов 

управления персоналом, умением 

осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

Знать: основы 

организационного 

проектирования системы и 

процессов управления 

персоналом, 

Уметь: осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности на основе 
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делегирования. 

Владеть: навыками 

делегирования функций, 

полномочий, 

ответственности. 

ПК – 74 способностью вносить вклад в 

планирование, создание и реализацию 

проектов в области управления персоналом. 

Знать: основные функции 

управления. 

Уметь: вносить вклад в 

планирование, создание и 

реализацию проектов в 

области управления 

персоналом. 

Владеть: планирования и 

реализации проектов в 

области управления. 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, учебный проект, 

контрольная работа.  
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Трудовое право» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ  
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Трудовое право» 

2. относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Правоведение, Основы кадровой политики и кадрового планирования 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Трудовое право 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цели изучения дисциплины:  

обучение студентов навыкам практического применения норм трудового права в той 

или иной ситуации;  



44 
 

изучение и составление нормативных актов, обоснование их применения: для ответа на 

поставленные вопросы в области трудового права.  

Задачи данной дисциплины:  

1) помочь студентам овладеть основными теоретическими знаниями по предмету 

данной отрасли права;  

2) научить студентов правильно ориентироваться в законодательстве о труде.  

4. Содержание дисциплины  
Лекции:  

№ п/п Темы лекций  

 

1. Предмет, метод и система трудового права России 

2. Основные принципы и источники  трудового права России 

3. 

 

Субъекты трудового права 

Профессиональные союзы и их права в сфере труда 

4. Коллективные договоры и соглашения 

5. Трудовой договор 

6. Рабочее время и время отдыха 

7. Заработная плата. Гарантии и компенсации 

8. 

 

Трудовая дисциплина 

Материальная ответственность сторон трудового правоотношения  

9. Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и 

правил по технике безопасности 

10. Индивидуальные и коллективные трудовые споры и по рядок их разрешения. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 знания Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и 

иных федеральных законов в части 

Знать: принципы трудового 

права; правоотношения в 

сфере труда; субъекты 

трудового права, социальное 
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определения ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, 

Гражданского кодекса Российской Федерации в 

части, относящейся к деятельности кадровой 

службы 

партнерство в сфере труда; 

правовое регулирование 

занятости. 

Уметь: составлять трудовой 

договор; определять  

рабочее время и время 

отдыха;  

Владеть: трудовая 

дисциплина; 

материальная 

ответственность сторон; 

охрана труда; 

 

ОК-4 способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

Знать: социальное 

партнерство в сфере труда; 

правовое регулирование 

занятости 

Уметь: особенности 

социально-трудовых 

отношений государственных 

и муниципальных служащих; 

правовое регулирование 

оплаты труда; 

трудовая дисциплина; 

материальная 

ответственность сторон; 

Владеть: защита трудовых 

прав работников, трудовые 

споры и порядок их 

разрешения. 

 

ПК-10 знания Трудового кодекса Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

Знать:  

правовое регулирование 



46 
 

актов, содержащих нормы трудового права, 

знанием процедур приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владением навыками 

оформления сопровождающей документации 

занятости 

Уметь: особенности трудовых 

отношений,  

правовое регулирование 

оплаты труда; 

трудовая дисциплина; 

материальная 

ответственность сторон; 

Владеть: защита трудовых 

прав работников, трудовые 

споры и порядок их 

разрешения. 

 

 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, эссе, контрольная 

работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Организационное поведение» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ  
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Организационное 

поведение» 

2. относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Психология бизнеса» 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Деловая карьера». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование у студентов знаний и навыков в области управления организационным 

поведением, использование адекватных методов стимулирования эффективной деятельности 

и взаимодействия внутри коллектива. 

Задачи:  
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- изучить сущность понятия «организационное поведение», этапы формирования знаний в 

данной области; 

-раскрыть  механизмы  и факторы, оказывающие влияние на эффективное организационное 

поведение сотрудников; 

-рассмотреть психологические техники воздействия и влияния на поведение человека, в том 

числе в стрессовых и конфликтных ситуациях; 

-изучить особенности поведения человека и коллектива в различных возникающих в процессе 

трудовой,  совместной деятельности  рабочих ситуациях; 

-узнать способы прогнозирования поведения сотрудников в организации; 

-изучить методы исследования организационного поведения и климата внутри коллектива, а 

также приемы выявления причин проблемного поведения и его коррекции; 

-приобрести практические навыки анализа и решения проблемных ситуаций, моделирование 

желательного поведения сотрудников организации. 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции:  

№ п/п Тема лекции 

1 

 

Введение в предмет 

2 Личность в организации 

 

3 Личность в организации 

4 Стратегическое поведение руководителя 

5 Коммуникации  в организации 

6 Управление организационным поведением 

7 Система делегирования полномочий 

8 Управление изменениями в организации 

9 Организационная культура и управленческие ценности 
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№ п/п Тема лекции 

10 Управление  

конфликтами и  

стрессом. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4 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 

Знать: основные теории и концепции 

взаимодействия     людей    в организации,  

включая вопросы мотивации,          групповой 

динамики, командообразования, коммуникаций,   

лидерства   и управления конфликтами. 

Уметь: организовывать  командное 

взаимодействие   для  решения управленческих 

задач; разрабатывать  мероприятия по       

мотивированию      и стимулированию      

персонала организации. 

Владеть: методами     реализации основных       

управленческих функций   (принятие  решений, 

организация,  мотивирование и контроль).              

ПК-5 знанием основ научной 

организации и нормирования 

труда, владением навыками 

проведения анализа работ и 

анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания 

и численности, способностью 

эффективно организовывать 

групповую работу на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды и умение 

применять их на практике 

Знать: типы, сущность и методы управления    

организационной культурой ,  коммуникацими. 

Уметь: анализировать коммуникационные  

процессы  в организации  и  разрабатывать 

предложения  по  повышению их эффективности; 

организовывать переговорный процесс,   в   том   

числе  с использованием    современных средств 

коммуникации; диагностировать 

организационную     культуру,   выявлять  ее 

сильные и слабые стороны,        разрабатывать 

предложения       по       ее совершенствованию. 

Владеть: современными  технологиями 

эффективного    влияния    на индивидуальное   и  

групповое поведение в организации. 

ПК-31 способностью и готовностью 

оказывать консультации по 

формированию слаженного, 

нацеленного на результат 

трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-

психологический климат), 

умением применять инструменты 

прикладной социологии в 

Знать: основные теории и подходы к 

предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации и 

профессионального выгорания, осуществлению 

организационных изменений. 

Уметь: разрабатывать   программы 

осуществления организационных изменений   и   

оценивать  их эффективность. 

Владеть: современными  технологиями 

эффективного    влияния    на индивидуальное   и  
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формировании и воспитании 

трудового коллектива 

групповое поведение в организации. 

 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление персоналом организации» 

1. Общая трудоемкость  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Управление персоналом организации» относится к  базовой  части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Психология», «Введение в направление подготовки», 

«Основы управления персоналом». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования», «Инновационный менеджмент в управлении персоналом», «»Основы 

управленческого консультирования».  

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

1) Цель – формирование навыков и умений в области управления 

персоналом организации,  системы знаний, связанных с целенаправленным 

воздействием на персонал предприятия для обеспечения его эффективного 

функционирования, а также достижения работниками личных целей, 

обеспечение профессионального подхода к кадровому менеджменту, 

обеспечивающих изучение основной образовательной программы «Управление 

персоналом». 

 

 Задачи преподавания дисциплины: 

 - формирование у студентов аналитического мышления путем освоения 

базовых понятий в области менеджмента, экономики, психологии;  

- ознакомление с содержательной стороной профессии, требованиями к знаниям 

и умениям в соответствии с квалификационной характеристикой выпускника;  

- получение навыков работы с первоисточниками при подготовке 

самостоятельных работ (сбор, обработка, реферирование материала). 
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- разработка политики формирования системы управления организацией на 

основе общей стратегии фирмы в ее различных аспектах; 

- обеспечение разработки и осуществление принципов планирования в системе 

управления персоналом; 

- выбор эффективных мотивационных средств управления персоналом; 

- контроль и оценка деятельности предприятий и сотрудников; 

- обобщения современного зарубежного и отечественного опыта. 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ 

п/п 
Тема лекции 

1 Стратегия управления персоналом и кадровая служба организации 

2 Формирование службы управления персоналом организации  

3 Технологии, принципы и методы управления персоналом 

4 Компетентностный подход к управлению персоналом организации 

5 Методологические основы управления  
персоналом организации 

6 Процесс набора и отбора персонала. Профориентация и адаптация 
 

7 Планирование и анализ показателей  
по труду и расходов на персонал. Организация системы обучения персонала 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 
6. Коды 

компетен

ций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-1 знание основ разработки и 

реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ 

формирования и использования 

трудового потенциала и 

интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, а 

также основ управления 

интеллектуальной собственностью и 

умение применять их на практике 

Знать: основы стратегического 

управления персоналом 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать стратегии 

управления персоналом 

Владеть: методами реализации 

основных управленческих 

функций в сфере управления 

персоналом 

ПК-4 знание основ социализации, 

профориентации и профессионализации 

Знать: основы профориентации 

персонала, принципы 
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персонала, принципов формирования 

системы трудовой адаптации персонала, 

разработки и внедрения программ 

трудовой адаптации и умение применять 

их на практике 

 

формирования системы 

адаптации персонала, 

разработки и внедрения 

программ адаптации 

Уметь: применять на практике 

знание основ профориентации 

персонала, применять на 

практике знание принципов 

формирования системы 

адаптации персонала, 

разработки и внедрения 

программ адаптации 

Владеть: современными 

технологиями профориентации 

персонала, современными 

технологиями трудовой 

адаптации персонала 

ПК-31 способность и готовность 

оказывать консультации по 

формированию слаженного, нацеленного 

на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-

психологический климат), умение 

применять инструменты прикладной 

социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива 

Знать: закономерности 

функционирования трудового 

коллектива, морально-

психологического климата, 

межличностных отношений. 

Уметь: применять 

инструменты прикладной 

социологии в формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

Владеть: навыками 

консультации по 

формированию слаженного, 

нацеленного на результат 

трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-

психологический климат) 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная работа 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Рынок труда» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Рынок труда» относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Экономическая теория, Менеджмент, Экономика 

организаций. 
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Экономика управления персоналом, 

прохождение преддипломной практики. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса состоит в формировании у студентов  целостного  теоретического  и  практического  

представления  о  занятости населения и способах ее регулирования. 

Задачи:  

- дать представление об основных теоретических и методологических подходах  к  

разработке  теории  занятости; 

- изучить рынок  труда  как  регулятор  занятости  и безработицы; 

- сформировать представление о проблемах занятости и безработицы, деятельности 

государственной службы занятости,  социальной  защиты  безработных,  социальной  

работе  среди  безработных; 

- изучить технологию поиска работы. 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1 Основные теоретические и методологические подходы к разработке 

теории занятости. 

 

2 Рынок труда как регулятор занятости и безработицы. 

3. Проблемы занятости и безработицы. 

4 Деятельность государственной службы занятости 

5 Социальная защита безработных. 

6 Технология поиска работы. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  

6. Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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ПК-3 знанием основ разработки и внедрения 

требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ 

найма, разработки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора персонала, 

владением методами деловой оценки 

персонала при найме и умение применять 

их на практике 

Знать: основные 

современные технологии 

управления персоналом. 

Уметь: эффективно 

применять на практике 

технологии управления 

персоналом. 

Владеть: современными 

технологиями управления 

персоналом и эффективной 

реализацией их в своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-16 владением навыками анализа и 

мониторинга конкурентоспособности 

стратегии организации в области подбора и 

привлечения персонала и умением 

применять их на практике 

Знать: основы 

функционирования рынка 

труда 

Уметь: выступать публично 

на мероприятиях, 

конференциях, готовить 

доклады. 

Владеть: навыками 

преподавания 

специализированных 

дисциплин, формирующих 

профессиональные 

компетенции специалистов 

по управлению персоналом. 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика и социология труда» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Экономика и 

социология труда» 

2. относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Экономическая теория, Менеджмент, Экономика 

организаций. 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: прохождение преддипломной практики. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса состоит в формировании у студентов  целостного  теоретического  и  практического  

представления  о  занятости населения и способах ее регулирования. 

Задачи:  

- дать представление об основных теоретических и методологических подходах  к  

разработке  теории  занятости; 

- изучить рынок  труда  как  регулятор  занятости  и безработицы; 

- сформировать представление о проблемах занятости и безработицы, деятельности 

государственной службы занятости,  социальной  защиты  безработных,  социальной  

работе  среди  безработных; 

- изучить технологию поиска работы. 

 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1 Труд – основа жизнедеятельности человека и общества. 

2 Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества. 

3. Рынок труда и занятость населения 

4 Трудовой коллектив предприятия и его структура. 

5 Нормирование труда, основы его организации 

6 Производительность труда, факторы и резервы ее роста. 

7 Трудовые доходы и оплата труда в условиях рынка. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  
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6. Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-14 владением навыками анализа 

экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду (в том 

числе производительности труда), а также 

навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению 

и умением применять их на практике 

Знать: основные 

современные технологии 

управления персоналом. 

Уметь: эффективно 

применять на практике 

технологии управления 

персоналом. 

Владеть: осознанием 

социально-экономической 

значимости будущей 

профессии, обладанием 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ПК-22 умением формировать бюджет затрат на 

персонал и контролировать его исполнение, 

владением навыками контроля за 

использованием рабочего времени 

Знать: основы 

функционирования рынка 

труда 

Уметь: применять 

теоретические положения в 

управленческой 

деятельности по отношению 

к персоналу 

Владеть:. осознанием основ 

современной философии и 

концепций управления 

персоналом, сущности и 

задач, закономерностей, 

принципов и методов 

управления персоналом, 

умением применять 

теоретические положения в 

управленческой 

деятельности по отношению 

к персоналу 

ПК-23 знанием основ подготовки, организации и Знать: характеристики труда 
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проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в 

организации и умением использовать их на 

практике 

и занятости в России и за 

рубежом, а также 

технологию работы в 

службах занятости, 

основные направления 

социальной работы среди 

безработных. 

Уметь: разрабатывать 

экономические 

обоснования. 

Владеть: навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том 

числе производительности 

труда), а также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования мероприятий 

по их улучшению 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Психофизиология профессиональной деятельности» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Психофизиология профессиональной деятельности» относится к  базовой  

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Психология (2 семестр), Психология бизнеса (4 семестр), 

Социальная психология (3 семестр), Безопасность жизнедеятельности (2 семестр).   

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Организационное поведение (6 семестр), 

Конфликтология (7 семестр), Мотивация и стимулирование трудовой деятельности (6 

семестр).  

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
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Цель - изучение основных закономерностей влияния условий производственной 

обстановки, оборудования, рабочих поз и действий, типологических 

особенностей высшей нервной деятельности работников, причин появления и 

специфики проявления тех или иных психических состояний и их 

физиологической базы, представляющих собой важное условие оптимизации 

труда, повышения его эффективности и качества. 

Задачи: 

• изучить эффективность деятельности человека в условиях разнообразных 

внешних и внутренних воздействий; 

• рассмотреть содержание понятия функциональное состояние человека, его 

конкретные виды; 

• проанализировать различные методические подходы к диагностике и 

прогнозированию функциональных состояний работающего человека; 

• ознакомиться с методами содержательного психофизиологического анализа 

различных видов трудовой деятельности; 

• изучить способы решения задач профессионального отбора и 

профпригодности. 

 

Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1. 
Введение в дисциплину. История и предмет психофизиологии 

профессиональной деятельности. 

 

 

2 Проблемы профессиографирования 

 

3. 
Психофизиология профессионального отбора и профпригодности.  
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№ п/п Тема лекции 

4. 
Психофизиологические функциональные состояния, их роль в поведении 

человека. 

 

 

5. 
Методические подходы к проблеме диагностики функциональных состояний.  

 

6. 
Психофизиология памяти, внимания и сознания. 

Особенности системы «человек-компьютер». 

 

 

 

  

 

4. Результаты обучения по дисциплине 

5. Коды 

компетен

ций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ПК-4 знание основ социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой 

адаптации и умение применять 

их на практике 

Знать:  

- основы социализации, профориентации 

и  профессионализации персонала; 

- психофизиологические закономерности 

профессионального развития личности; 

- принципы формирования системы 

трудовой адаптации персонала. 

Уметь: 

- разрабатывать и внедрять программы 

трудовой адаптации персонала.        

Владеть: 
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- методами профориентации 

персонала; 

- методами трудовой адаптации 

персонала. 

ПК-7 знание целей, задач и видов 

аттестации и других видов 

текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами 

организации, умением 

разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой 

оценки персонала и владением 

навыками проведения 

аттестации, а также других 

видов текущей деловой оценки 

различных категорий 

персонала 

Знать: 

- понятие и характеристики трудового 

коллектива; 

- принципы и правила проведения 

аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала.  

Уметь:  

- разрабатывать и применять технологии 

текущей деловой оценки персонала. 

Владеть:  

- навыками проведения аттестации и 

других видов деловой оценки 

персонала.  

ПК-9 знание нормативно-правовой 

базы безопасности и охраны 

труда, основ политики 

организации по безопасности 

труда, основ оптимизации 

режимов труда и отдыха с 

учетом требований 

психофизиологии, эргономики 

и эстетики труда для различных 

категорий персонала, 

владением навыками расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха 

персонала, а также владение 

технологиями управления 

безопасностью труда 

персонала и умение применять 

их на практике 

Знать: 

- основные понятия и закономерности 

психофизиологии профессиональной 

деятельности;   

- сущность и характеристики 

функциональных состояний индивида в 

профессиональной деятельности;  

- особенности взаимодействия 

закономерностей психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда персонала. 

Уметь: 

- - создавать программы оптимизации 

режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда для 

различных категорий персонала. 

Владеть: 

- технологиями управления 

безопасностью труда персонала; 



60 
 

- методами расчета продолжительности 

и интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха персонала и умением 

применять их на практике. 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, проект, 

контрольная работа. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Конфликтология» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Конфликтология» относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Психология, Психология бизнеса. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Деловая карьера, Гендерные аспекты управления 

персоналом 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса – овладение теоретическими основами и практическими навыками 

понимания и разрешения конфликтов.  

 

Задачи:  

- анализ зарубежных и отечественных теорий конфликта; 

- рассмотрение экспериментальных исследований проблемы конфликта; 

- изучение классификаций конфликта и закономерностей его протекания; 

- обучение навыкам выявления внутренних и внешних причин и факторов конфликтов; 

- обучение навыкам управления конфликтом; 

- обучение посредничеству при разрешении конфликта; 

- выработка конструктивного отношения к конфликту. 
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4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1 1. Понятие и функции конфликта 

2 2. Психологические подходы к изучению конфликта 

3 3.  Философско-социологические подходы к конфликту 

4 4. Межгрупповые конфликты 

5 5. Структура и динамика конфликта 

6 6. Внутриличностные конфликты 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 
6. Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК – 30,  знанием основ возникновения, 

профилактики и разрешения трудовых 

споров и конфликтов в коллективе, 

владением навыками диагностики и 

управления конфликтами и стрессами в 

организации и умение применять их на 

практике (ПК-30); 

 

Знать: основные понятия 

дисциплины 

«Конфликтология»; 

классификации конфликтов в 

науке; 

подходы к эффективному 

решению  в отечественном и 

зарубежном 

предпринимательстве; 

Уметь: осуществлять 

посредничество при 

разрешении межличностных 

и межгрупповых 

конфликтов;оказывать 

помощь при разрешении 

внутриличностного 

конфликта;обучать 

разрешению конфликта 

посредством переговоров 
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Владеть: навыками 

диагностики конфликтных 

ситуаций; навыками 

эффективного разрешения 

конфликтов и их 

предотвращения 

ПК-31 способностью и готовностью 

оказывать консультации по 

формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового 

коллектива (взаимоотношения, 

морально-психологический климат), 

умением применять инструменты 

прикладной социологии в формировании 

и воспитании трудового коллектива 

(ПК-31); 
 

Знать: знанием 

корпоративных 

коммуникационных каналов 

и средств передачи 

информации 

Уметь: осуществлять 

посредничество при 

разрешении межличностных 

и межгрупповых 

конфликтов;оказывать 

помощь при разрешении 

внутриличностного 

конфликта;обучать 

разрешению конфликта 

посредством переговоров 

Владеть: навыками 

эффективного разрешения 

конфликтов и их 

предотвращения 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, курсовая 

работа/учебный проект 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы безопасности труда» 

1. Общая трудоемкость2 ЗЕТ  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Основы безопасности труда» относится к  базовой  части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: концепции современного естествознания, безопасность 

жизнедеятельности.  
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: документационное обеспечение управления 

персоналом. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель:выработать у студентов системное представление о безопасности труда на 

предприятии, обеспечивающих изучение основной образовательной программы 

«Управление персоналом».  

Задачи: 

 формирование у студентов аналитического мышления путем освоения базовых 

понятий в области менеджмента, экономики, психологии;  

 -  ознакомление с содержательной стороной профессии, требованиями к 

знаниям и умениям в соответствии с квалификационной характеристикой 

выпускника;  

 -  получение навыков работы с первоисточниками при подготовке 

самостоятельных работ (сбор, обработка, реферирование материала). 

 -  разработка политики формирования системы управления организацией на 

основе общей стратегии фирмы в ее различных аспектах; 

 -  обеспечение разработки и осуществление принципов планирования в 

системе управления персоналом; 

 - выбор эффективных мотивационных средств управления персоналом; 

 - контроль и оценка деятельности предприятий и сотрудников; 

 - обобщения современного зарубежного и отечественного опыта. 

Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1 Основные положения законодательства об охране труда. Ответственность за 

нарушение требований охраны труда. 

 

2 Основные направления государственной политики в области охраны труда  

3. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

4. Организация охраны труда на предприятии 

5. Основные требования оценки безопасных условий труда, обеспечения 
безопасных и комфортных условий труда 

6. Режимы труда и отдыха 

 

4. Результаты обучения по дисциплине 
5. Код 

компете

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

Планируемые результаты 
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нции программы обучения по дисциплине 

ПК-9 знанием нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ 

политики организации по безопасности 

труда, основ оптимизации режимов труда и 

отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики 

труда для различных категорий персонала, 

владением навыками расчетов 

продолжительности и интенсивности 

рабочего времени и времени отдыха 

персонала, а также владение технологиями 

управления безопасностью труда персонала 

и умение применять их на практике. 

Знать: - организационные 

основы охраны труда;  

- правовые и нормативные 

основы безопасности труда, 

оптимизации режимов труда 

и отдыха 

Уметь: - реализовывать 

основные управленческие 

функции в сфере управления 

безопасностью труда; 

- разрабатывать и 

реализовывать стратегии 

управления персоналом;  

Владеть: методами анализа 

основ политики организации 

по безопасности труда. 

ПК-18 владением методами оценки и 

прогнозирования профессиональных 

рисков, методами анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний, знанием 

основ оценки социально-экономической 

эффективности разработанных 

мероприятий по охране труда и здоровья 

персонала и умением применять их на 

практике  

Знать: - основные 

требования и способы 

оценки безопасных 

условий труда;  

- основы обеспечения 

безопасности при 

воздействии шума и 

вибрации;  

- основы обеспечения 

электробезопасности;  

- защиту от излучений;  

- вредные вещества в 

воздухе рабочей зоны;  

- обеспечение 

комфортного 

микроклимата 

производственных 

помещений;  
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- производственное 

освещение;  

- основы обеспечения 

пожаробезопасности;  

- основы оказания первой 

помощи пострадавшим. 

- социально-экономические 

основы охраны труда. 

Уметь: анализировать 

экономическую и 

социальную эффективность 

деятельности подразделений 

по управлению 

безопасностью труда. 

Владеть: способами 

управления безопасностью 

труда персонала. 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, учебный  проект. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы организации труда» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Основы организации труда» относится к  базовой  части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

3. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Основы управления персоналом», «Управление 

персоналом организации». 

4. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Рынок труда», «Экономика и социология 

труда».  

5. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса – овладение теоретическими и методическими основами организации труда. 

Задачи курса: 
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- овладение современными методами анализа трудовых процессов, оценки и 

проектирования систем организации труда;  

- приобретение  практических  навыков  организации  труда  на  основе полученных знаний 

с учетом конкретных производственных условий 

-  формирование представлений  об оснащении и планировке рабочих мест;  

-  изучение  методов  проектирования  рациональных  режимов труда и отдыха, создании 

благоприятных условий труда;  

- формирование навыков изучения затрат рабочего времени, нормировании труда в 

различных производственных условиях. 

6. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ 

п/п 
Тема лекции 

1. Сущность организации труда и необходимость ее совершенствования на 

научной основе 

2. Разделение и кооперация труда 

3. Нормирование труда 

4. Труд и трудовые процессы 

5. Затраты рабочего времени и методы изучения трудовых процессов 

6. Организация, обслуживание рабочих мест и создание благоприятных условий 

труда 

7. Условия и безопасность труда 

 

7. Результаты обучения по дисциплине  

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-5 знание основ научной 

организации и нормирования труда, 

владение навыками проведения анализа 

работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания и 

численности, способность эффективно 

организовывать групповую работу на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды и умение применять их на 

Знать: основ научной 

организации и нормирования 

труда 

Уметь: эффективно 

организовывать групповую 

работу на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

Владеть: навыками 
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практике проведения анализа работ и 

анализа рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и численности 

ПК-17 знание основ разработки и внедрения 

профессиональных, в том числе 

корпоративных, стандартов в области 

управления персоналом, умение составлять 

описания и распределять функции и 

функциональные обязанности сотрудников, 

а также функции подразделений разного 

уровня (карты компетенций, должностные 

инструкции, положения о подразделениях) 

Знать: основ разработки и 

внедрения 

профессиональных, в том 

числе корпоративных, 

стандартов в области 

управления персоналом 

Уметь: составлять описания и 

распределять функции и 

функциональные 

обязанности сотрудников, а 

также функции 

подразделений разного 

уровня 

Владеть: навыками составления 

карт компетенций, 

должностных инструкций, 

положений о подразделениях 

 

8. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

9. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, курсовая работа/ 

учебный проект. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Регламентация и нормирование труда» 

1. Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Регламентация и 

нормирование труда» 

2. относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: экономика организации, основы кадровой 

политики и кадрового планирования. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности, оплата труда персонала. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Формирование знаний и умений в области теоретического и практического решения общих 

проблем кадровой политики и кадрового планирования персонала в организациях  
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1.2. Задачами преподавания дисциплины являются   

- Формирование представлений о сущности стратегического управления 
персоналом; 

- Ознакомление с процессом формирования кадровой политики стратегии 
управления персоналом; 

- Овладение содержанием  основных направлений и приоритетов кадровой 
политики организации; 

- Овладение содержанием  деятельности по кадровому планированию в системе 
кадрового менеджмента организации; 

- Формирование умений прогнозировать и определять потребности в персонале; 
- Формирование умений характеризовать и анализировать кадровый потенциал 

организации; 
- Формирование умений, необходимых для процессов планирования и оптимизации 

структуры персонала организации. 
 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п 

Тема лекции 

1. Введение в дисциплину 

2 Теория регламентации труда в организациях 

3. Методика разработки и применения регламентов управленческого труда  

4. Формирование системы регламентации труда в организациях  

5. Нормирование труда в системе управления организацией 

 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  
6. Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-5 знанием основ научной организации и 

нормирования труда, владением навыками 

проведения анализа работ и анализа 

рабочих мест, оптимизации норм 

обслуживания и численности, способностью 

эффективно организовывать групповую 

работу на основе знания процессов 

Знать:  

- основы научной 

организации труда — 

теорию, методы, 

практический опыт 

проектирования трудовых 
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групповой динамики и принципов 

формирования команды и умение 

применять их на практике 

процессов, установления 

норм времени, выработки, 

численности рабочих, 

нормированных заданий для 

различных категорий 

работников; 

- процессы групповой 

динамики и принципы 

формирования команды; 

- действующие нормативные 

материалы по вопросам 

организации и 

нормирования труда. 

Уметь: - разрабатывать 

мероприятия по 

рационализации труда на 

рабочих местах, 

проектировать научно 

обоснованные нормы затрат 

труда, анализировать 

фактические затраты 

времени на операции 

(работы); 

- применять на практике 

принципы формирования 

команды. 

Владеть: - методами 

организации и 

нормирования труда 

персонала; 

- способами 

командообразования. 

ПК-11 владением навыками разработки 

организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных 

нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего 

трудового распорядка, положение об 

отпусках, положение о командировках) 

Знать: теоретические основы 

организационной и 

функционально-штатной 

структуры; 

- типы организационных 

структур, их основные 

параметры и принципы их 
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проектирования; 

Уметь:  проектировать 

оптимальные режимы 

работы и отдыха, определять 

экономическую и соци-

альную эффективность 

мероприятий по труду, 

рассчитывать фонд оплаты 

труда 

Владеть: - навыками 

разработки организационной 

и функционально-штатной 

структуры управления 

организацией;  

- навыками построения 

оргструктур как основных 

форм регламентации труда 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, учебный проект. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» относится к  базовой  

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: экономика организации 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: государственная кадровая политика и механизм 

ее реализации. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель  

Обеспечение ориентировки студентов в специфических особенностях процессов мотивации и 

целеполагания.  
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Программа дает возможность студенту получить целостное представление и систему научных 

понятий обо всех существенных психологических аспектах процессов мотивации и 

целеполагания, о проблемах и задачах, стоящих на современном этапе, а также основные 

научные направления и подходы к их решению. 

Особый акцент в построении учебного процесса изучения дисциплины делается на 

обеспечение овладения студентами методами, позволяющими изучить все параметры и 

аспекты процессов мотивации и целеполагания. Программа позволяет развить интерес 

студентов к фактам и закономерностям мотивации  и целеполагания, закрепить у них интерес к 

работе с первоисточниками.  

 

Задачами преподавания дисциплины являются   

1. Освоение студентами методологических подходов к проблемам мотивации и целеполагания. 
2. Погружение в основные представления о мотивации и целеполагании в различных психологических 

школах. 
3. Знакомство со способами подбора методов исследования мотивации и целеполагания. 
4. Освоение методов формирования и развития мотивации и целеполагания. 
 

4. Содержание дисциплины  
Лекции:  

№ п/п Тема лекции 

1 Тема 1 История развития проблем мотивации в психологии 

 

2 Тема 2 Разработка проблем мотивации зарубежные школы 

3. Тема 3 Российская психология мотивации 

4. Тема 4 Трудовая мотивация. 

. 

5. Тема 5 Проблемы целеполагания в психологии 

6. Тема 6  Деятельностный подход к проблеме целеполагания 

7. Тема 7 Современные подходы к целеполаганию 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 
6. Код 

компете

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

Планируемые результаты 
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нции программы обучения по дисциплине 

ПК-8 знанием принципов и основ формирования 

системы мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), 

порядка применения дисциплинарных 

взысканий, владение навыками оформления 

результатов контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной (документов 

о поощрениях и взысканиях) и умением 

применять их на практике 

Знать: - специфику 

потребностей человека; 

базовые потребности 

человека;  

диспозициональный 

характер мотивационных 

явлений;  

формы опредмечивания 

потребностей; 

психологические и 

физиологические 

проявления потребностей; 

функции мотивов;  

- Теории - Р.Декарта, 

Б.Спинозы, теория 

мотивации в классическом 

психоанализе, теория 

мотивации в концепциях 

А.Адлера, К.Юнга, теория 

поля К. Левина, теория 

мотивации в бихевиоризме и 

необихвиоризме, теория 

когнитивного диссонанса 

(Л.Фестингер), теория 

мотивации (А. Маслоу); 

концепция функциональной 

автономии мотивов 

(Г.Олпорт), деятельностный 

подход к мотивации: 

взгляды С.Л.Рубинштейна, 

А.Н.Леонтьева. 

- Закон «оптимума 

мотивации» Йеркса-

Додсона, «динамические 

законы» К.Левина. 
Уметь: решать жизненные 

проблемы: мотивационный 

анализ конкретных 

поступков, разработка 

способов разрешения  

мотивационных конфликтов, 
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анализ и саморегуляция 

чувств,  настроения, 

аффектов 

- решать 

профессиональные 

проблемы: диагностика и 

анализ мотивации 

профессиональной 

деятельности, техники 

манипуляции и пути 

противодействия им, 

диагностика особенностей 

мотивационной сферы 

человека. 
Владеть: - методами и 

способами диагностики 

мотивации; 

- методами мотивационного 

анализа конкретных 

поступков; 

- способами разрешения 

мотивационных конфликтов. 

ПК-24 способностью применять на практике 

методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального 

стимулирования в организации 

Знать: - основные технологии 

формирования 

мотивационного механизма 

организации;  

- понятие и технологию 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации. 

Уметь: - анализировать 

мотивационную политику и 

механизм стимулирования 

на предприятии и в его 

подразделениях. 

Владеть: - технологиями 

формирования 

мотивационного механизма 

организации; 
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 - технологией проведения 

аудита мотивационного 

состояния организации; 

- способами материального 

и нематериального 

стимулирования персонала. 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, проектных работ  
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Организационная культура» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Организационная культура» относится к  базовой  части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Этика деловых отношений, _Управление персоналом 

организации. Управление социальным развитием персонала, , Деловая культура, 

Производственная практика 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик:  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование у студентов знаний в области управления персоналом, 

практических навыков исследования организационных культур компаний и овладение 

методикой диагностики организационных культур. 

Задачи: 

4. овладеть основным понятийным аппаратом в области исследования культуры 
организации; 

5. научить студентов проводить комплексный анализ организационных культур компаний; 
6. исследовать основные принципы формирования структуры управления в современных  

организациях, взаимосвязь их структурных подразделений и  принципы межкультурной 
коммуникации; 

7. научить студентов основным методам и инструментам формирования и поддержания 
организационных культур; 

8. изучить особенности развития и адаптации организационных культур в компаниях, 
ведущих международный бизнес; 

9. исследовать особенности культур российских и западных компаний. 

10. Содержание дисциплины  
Лекции: 
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№ 

п/п 
Тема лекции 

1 Понятие, структура и содержание организационной культуры.  

2 Типология организационных культур. 

3 Виды организационной культуры (сильные и слабые культуры). 

4 Преданность организации как составляющая корпоративной культуры 

5 Формирование и поддержание корпоративной культуры 

6 Корпоративные стандарты. Методы и технологии диагностики 

корпоративной культуры. 

 

11. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК – 32,  владением навыками диагностики 

организационной культуры и умением 

применять их на практике, умением 

обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации; 

Знать: основные понятия 

дисциплины 

«Организационная культура»; 

классификации 

организационной культуры в 

науке; 

подходы к внедрению 

корпоративной культуры в 

отечественном и зарубежном 

предпринимательстве; 

принципы формирования 

структуры управления и 

межкультурной 

коммуникации в компаниях; 

Уметь: диагностировать 
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организационную культуру 

Владеть: навыками 

диагностики 

организационной культуры и 

умением применять их на 

практике 

ОПК-7 готовностью к кооперации с 

коллегами, к работе на общий результат, а 

также владением навыками организации и 

координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других; 
 

Знать: знанием 

корпоративных 

коммуникационных каналов 

и средств передачи 

информации 

Уметь: применять основные 

методы и инструменты 

формирования, поддержания 

и развития организационных 

культур; 

организовывать процесс 

внедрения корпоративной 

культуры в фирме 

(организации); 

проводить анализ изменений 

на фирме (в организации) в 

процессе реализации 

мероприятий в рамках 

данной организационной 

культуры. 

Владеть: средствами 

передачи информации, 

владением навыками 

информационного 

обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций 

 

12. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

13. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, контрольная работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Инновационный менеджмент в управлении персоналом» 
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1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Инновационный 

менеджмент в управлении персоналом» 

2. относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Стратегический менеджмент», «Инновационный 

менеджмент». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Управление качеством». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
 Цель: является изучение проблем инновационного менеджмента в сфере управления 

персоналом, методов реализации новшеств в различных сферах, формирование практических 

навыков, организации инновационной деятельности в рыночных условиях хозяйствования. 

Задачи: 

- показать необходимость постоянной, непрерывной инновационной деятельности во всех 
сферах экономики в современных условиях; 

- раскрыть сущность инновационных процессов в практике менеджмента; 
- изучить методы руководства выполнением инновационных проектов; 
- изучить методы оценки эффективности инноваций; 
- приобрести практические навыки в системном восприятии инновационных проектов и 

оценке риска и перспектив инновационных решений.  
 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п 

Тема лекции 

1 Инновационные инструменты в управлении персоналом 

2 Современные методы организации труда 

3 Современные методы планирования труда 

4 Современные методы повышения содержательности труда 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  
6. Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-16 владением навыками анализа и 

мониторинга конкурентоспособности 

стратегии организации в области 

Знать: основные подходы к 

осуществлению организационных 

изменений. 
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подбора и привлечения персонала и 

умением применять их на практике 

Уметь: использовать аналитический 

подход к определению недостатков 

систем управления. 

Владеть: моделированием внедрения 

инноваций 

ПК-34 знанием основ организационного 

проектирования системы и технологии 

управления персоналом (в том числе с 

использованием функционально-

стоимостного метода), владением 

методами построения функциональных 

и организационных структур управления 

организацией и ее персоналом исходя 

из целей организации, умением 

осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на 

основе их делегирования 

Знать: основы инвестиционного 

уравнения 

Уметь: разрабатывать   программы 

осуществления организационных 

изменений 

Владеть: методами оценки 

инновационных проектов 

ПК-37 способностью участвовать в реализации 

программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных 

ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом, знанием 

технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям и умением 

использовать их на практике 

Знать: основные теории осуществления 

организационных изменений. 

Уметь: использовать аналитический 

подход к выявлению корневых проблем 

системы управления 

Владеть: моделированием внедрения 

инноваций 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, контрольная работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Документационное обеспечение управления персоналом» 

1. Общая трудоемкость 2  ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Документационное обеспечение управления персоналом» 

2. относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Социология, Психология, Экономика организации, 

Основы кадровой политики и кадрового планирования, Управление персоналом 

организации, Регламентация и нормирование труда, Основы теории управления, 

Основы организации труда. 



79 
 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Основы управленческого консультирования 

Управление социальным развитием персонала, Деловая карьера, Итоговая 

государственная аттестация. Преддипломная практика, Выпускная квалификационная 

работа 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины является формирование у студентов фундаментальных и 

прикладных знаний в области документационного обеспечения управления, а также умений 

по составлению и оформлению отдельных видов управленческих документов и организации 

работы с документами в государственных органах. 

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

 изучение и анализ правовых и организационных основ документационного 
обеспечения управления; 

 изучение и анализ современных требований к документированию 
управленческой деятельности и организации работы с документами в государственных 
органах; 

 формирование умений по составлению и оформлению отдельных видов 
управленческих документов; 

 формирование целостного представления о ДОУ. 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема занятия 

1 Организация документационного обеспечения управления 

2 Общие требования к составлению и оформлению документов. 

3 Оформление организационно-распорядительных документов. 

4. Справочно-информационные документы. Деловая переписка. 

Составление писем. 

5. Организация документооборота  

6. Особенности отечественного делопроизводства  

 

5. Результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-12 знанием основ разработки и внедрения 

кадровой и управленческой 

документации, оптимизации 

документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей между 

Знать: основы разработки и 

внедрения кадровой и 

управленческой документации 

Уметь: проводить оптимизацию 

документооборота и схем 
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подразделениями, основ разработки и 

внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и 

сопровождающей документации 

функциональных взаимосвязей 

между подразделениями 

Владеть: навыками разработки и 

внедрения процедур 

регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей 

документации 

ПК-13 умением вести кадровое 

делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми 

актами, знанием основ кадровой 

статистики, владение навыками 

составления кадровой отчетности, а 

также навыками ознакомления 

сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими 

локальными нормативными актами, 

умением обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников; 

Знать: основы кадрового 

делопроизводства, основ кадровой 

статистики 

Уметь: вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать архивное хранение 

кадровых документов в 

соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, 

умением обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников 

Владеть: владение навыками 

составления кадровой отчетности, а 

также навыками ознакомления 

сотрудников организации с 

кадровой документацией и 

действующими локальными 

нормативными актами 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление социальным развитием персонала» 

1. Общая трудоемкость 2ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Управление социальным развитием персонала» относится к  базовой  части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Управление персоналом организации, Организационная 

культура.  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Учебная производственная практика, Итоговая 

государственная аттестация. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель является формирование у студентов профессиональных компетенций в сфере 

управления социальным развитием персонала. 
Задачи: 

 изучение понятийного аппарата в области управления социальным развитием 

персонала; 

 раскрытие роли, функций и задач управления социальным развитием персонала; 

 изучение и освоение комплекса теорий и методик по управлению социальным 

развитием персонала; 

 формирование практических навыков в области управления социальным развитием 

персонала, формирования корпоративной социальной политики, направленной на 

повышение качества трудовой жизни. 

 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1 Введение. Теоретические основы управления социальн6ым развитием 

персонала 

 

2 Отечественный  и зарубежный опыт управления социальными процессами на 

уровне организаций (предприятий) 

3 Внешние и внутренние факторы социальных изменений 

4 Социальные стратегии в системе управления организацией. 

Механизм управления социальными процессами в организации. 

5 Система управления социальным развитием персонала организации. 

Базовые документы, определяющие социальную политику организации 

6 Социальная политика организации. 

Социальная ответственность и социальное партнерство. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-22 умением формировать бюджет 

затрат на персонал и 

контролировать его исполнение, 

Знать: основные понятия и принципы 

управления социальным развитием 

персонала; направления работ внешних 
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владением навыками контроля за 

использованием рабочего времени 

(ПК-22); 
 

организаций. 

Уметь: использовать полученные знания 

в конкретных ситуациях, возникающих в 

процессе деятельности предприятий. 

Владеть: навыками коммуникации и 

работы с внешними организациями. 

ПК-26 знанием основ проведения аудита и 

контроллинга персонала и умением 

применять их на практике, владением 

важнейшими методами 

экономического и статистического 

анализа трудовых показателей, 

методами бюджетирования затрат на 

персонал (ПК-26); 

Знать: функции, направления и 

специфику работы кадровой службы;  

влияние макроокружения на 

социальную политику организации. 
Уметь: использовать полученные знания 

в конкретных ситуациях, возникающих в 

процессе деятельности предприятий. 

Владеть: навыками разработки целевых 

программ и планов социального 

развития; навыками расчета 

корпоративного бюджета на социальное 

развитие персонала. 

ПК-36 знанием основ проведения и методов 

оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных 

проектов в области управления 

персоналом при различных схемах и 

условиях инвестирования и 

финансирования программ развития 

персонала (ПК-36); 

Знать: о месте и значении социальной 

составляющей управления персоналом в 

общей системе управления 

деятельностью организации 

Уметь: обобщать и  использовать 

передовой опыт в области управления 

персоналом; оценивать уровень 

социального развития организации 

(уровень гуманизации труда и уровень 

качества трудовой жизни). 
Владеть: владеть методами реализации 

управленческих решений в области 

социального развития персонала. 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, курсовая/проект 

работа. 
 

 

 



83 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Введение в направление подготовки» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Введение в направление подготовки» относится к  вариативной   части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Культура речи и деловое общение, Экономическая 

теория. 
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Основы управления персоналом, Управление персоналом организации. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – ознакомление с основами управленческих  знаний, практическими 

проблемами, которые предстоит решать менеджерами по персоналу в 

современных условиях, с содержательной стороной профессии менеджера.  

Задачи преподавания дисциплины являются: 

- формирование у студентов аналитического мышления путем освоения базовых 

понятий в области менеджмента, экономики, психологии;  

- ознакомление с содержательной стороной профессии, требованиями к знаниям и 

умениям в соответствии с квалификационной характеристикой выпускника;  

- получение навыков работы с первоисточниками при подготовке самостоятельных 

работ (сбор, обработка, реферирование материала). 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1. Введение. Специальность «Управление персоналом» в системе современного 

человекознания 

2. Специальность «Управление персоналом» в системе научного менеджмента 

3. Эволюция теории и практики управления персоналом  

4. Стратегии управления персоналом 

5. Профессиональные и психологические требования к личности менеджера по 

персоналу 
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№ п/п Тема лекции 

6. Принципы работы менеджера по персоналу . Задачи и функции службы по 

управлению персоналом в организации  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 
6. Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК – 13 осознанием социально-экономической 

значимости будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности. 

Знать: социально–

экономическую значимость 

будущей профессией. 

Уметь: мотивировать себя и 

других на выполнение 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

ПК–73 знанием основ организационного 

проектирования системы и процессов 

управления персоналом, умением 

осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования. 

Знать: основы 

организационного 

проектирования системы и 

процессов управления 

персоналом, 

Уметь: осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности на основе 

делегирования. 

Владеть: навыками 

делегирования функций, 

полномочий, 

ответственности. 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, учебный проект, 

контрольная работа. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Информатика» 

1. Общая трудоемкость 6 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Информатика» относится к  вариативная  части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Математика. 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Математические методы в управлении», 

«Бухгалтерский учет», «Информационные технологии в управлении персоналом». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - ознакомление студентов с современными методами получения, обработки и хранения 

информации, с применением компьютеров в различных областях жизни человека и, прежде 

всего, в их будущей профессиональной деятельности, получение студентами навыков работы с 

аппаратными и программными средствами персональных компьютеров и подготовка их в 

качестве квалифицированных пользователей. 

Задачи: 

- формирование у студентов представления о технических и программных 

средствах реализации информационных процессов; 

- создание представления об основах алгоритмизации и программирования; 

- выработка у студентов навыков работы на компьютере. 

  

4. Содержание дисциплины  
Лекции:  

№ п/п Тема лекции 

1 Теоретические основы информации 

2 Логико-математические основы построения ЭВМ 

3. Современное состояние и тенденции развития ЭВМ 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

6. Код Содержание компетенции, формируемой в Планируемые результаты 
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компете

нции 

результате освоения образовательной 

программы 

обучения по дисциплине 

ОПК-10 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

 

Знать: свойства 

информации; данные и их 

кодирование; общую 

характеристику процессов 

сбора, передачи, обработки 

и накопления информации; 

основные направления 

информатизации общества. 

новые информационные 

технологии и 

телекоммуникации; 

основные свойства 

алгоритмов; способы записи 

алгоритмов; структуры 

алгоритмов; структуры 

данных; математические 

модели экономических 

систем и процессов: 

различные системы 

счисления; принципы 

работы процессора; 

основные правила техники 

безопасности при работе на 

персональных компьютерах. 

Уметь: - пользоваться 

средствами вычислительной 

техники;  

-создавать документы, 

используя различные 

программы;  

-работать с текстами, 

таблицами, используя 

процессор Word;  

-проводить вычисления в 

электронных таблицах;,  

-строить, редактировать и 

форматировать диаграммы 
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и графики. 

Владеть: -современными 

методами сбора, обработки 

и анализа информации. 

 

ПК-27 Владением методами и программными 

средствами обработки деловой 

информации, навыками работы со 

специализированными кадровыми 

компьютерными программами, 

способностью взаимодействовать со 

службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные 

информационные системы при решении 

задач управления персоналом. 

 

Знать: 

- основные методы 

защиты программных 

продуктов и данных; 

- инструментарий 

технологии 

программирования; 

- графические и 

неграфические 

операционные системы для 

персональных компьютеров; 

- основные объекты 

экранного интерфейса; 

- системы управления 

базами данных и технология 

работы с ними; 

- классификацию методов 

проектирования и этапы 

создания программных 

продуктов. 

Уметь: - применять 

электронные таблицы для 

экономических и 

бухгалтерских расчетов.   

- строить сводные 

таблицы и сводные 

диаграммы. 

- обрабатывать данные с 

помощью сортировки, 

фильтров и запросов; 

- задавать  необходимые 

формы отображения данных 
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на экране монитора и в 

документах; 

- управлять объектами с 

помощью их свойств. 

Владеть: -навыками работы 

на компьютере в различных 

программах и  

программирования. 

 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Институциональная экономика» 

1. Общая трудоемкость 5 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Институциональная экономика» относится к  вариативной  части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Экономическая теория. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Экономика и финансы предприятия 

(организации), Бухгалтерский учет, Мировая экономика и международные 

экономические отношения. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель данного курса - дать студентам развернутое представление об истории, 

становлении и текущем развитии новой институциональной теории, а также дать им навыки 

работы с соответствующим инструментарием решения задач институционального анализа. 

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

знакомство студентов с основными направлениями и теориями, развивающимися в 

рамках новой институциональной экономики; 

создание представления о сравнительных возможностях этих направлений и решаемых 

ими задачах; 
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выработка у студентов навыков практического решения задач институционального 

анализа. 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема занятия 

1 Предмет и метод институциональной экономики 

2 Модели поведения человека в институциональном анализе 

3 Теория трансакционных издержек  

4. Теория контрактов  

5 Теория прав собственности  

6. Теория организации 

7 Теория фирмы  

8 Теория государства 

9 Институты и институциональные изменения 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

6. Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-14 владением навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также 

навыками разработки и 

Знать:  основы теории 

организации, основы теории 

фирмы. 

Уметь: анализировать структуру и 

причины возникновения 



90 
 

экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике 

 

трансакционных и 

организационных издержек 

фирмы. 

Владеть: навыками разработки 

мероприятий по снижению 

организационных издержек фирмы 

 

ПК-25 способностью проводить анализ 

рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по 

реализации функций управления 

персоналом, использовать его 

результаты для принятия 

управленческих решений  

Знать: основы теории контрактов 

Уметь: использовать 

экономический 

инструментарий   для  анализа 

внешней  и  внутренней  среды 
бизнеса (организации) с целью 

выявления рыночных и 

специфических  рисков; 

Владеть: 

- навыками принятия 

управленческих решений, 

направленных на минимизацию 

рыночных и специфических  

рисков 

 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Этика деловых отношений» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Этика деловых 

отношений» 

2. относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

дисциплин учебного плана: Культура речи и деловое общение, Психология.  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Основы управления персоналом, Управление 

персоналом организации, Организационная культура. 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – формирование у студентов представления о предмете этики делового общения, 

о ее составляющих, о феноменах и закономерностях особенностей общения личности в 

деловой сфере. 

 

 Задачи преподавания дисциплины являются: 

раскрыть специфику этики делового общения; 

ознакомить с историей развития этики делового общения в России и других странах; 

показать студентам различные подходы к исследованию явлений и феноменов, 

психологии делового общения опираясь на принципы объяснительной и понимающей 

парадигмы; 

акцентировать на вопросах применимости этики делового общения в процессе 

управления персоналом; 

продемонстрировать значимость выявления закономерностей этики делового общения 

для современной политики, экономики и социальной сфер общества. 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1. Общение как инструмент этики деловых отношений 

 

2. Типология общения, структура и функции 

3. Методы исследования общения 

4. Коммуникативная и перцептивная стороны общения 

5. Взаимодействие в процессе общения 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  
6. Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК – 7 

 

способностью отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения. 

Знать: стратегии поведения 

в конфликте. 

Уметь: отстаивать свою 

точку зрения, не разрушая 
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отношения; применять 

правила эффектного 

общения; 

Владеть: навыками 

бесконфликтного 

поведения. 

ОК–20 способностью осуществлять деловое 

общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, 

деловая переписка, электронные 

коммуникации. 

Знать: этапы и технику 

ведения переговоров; 

определенные правила в 

отношении одежды и 

внешнего вида; 

Уметь: публично выступать, 

вести переговоры, деловую 

переписку. 

Владеть: навыками 

делового общения. 

ОК–24 приверженностью этическим ценностям: 

уважением человеческого достоинства, 

честностью, открытостью, справедливостью, 

порядочностью, доброжелательностью, 

терпимостью. 

Знать: этические ценности. 

Уметь: вести себя достойно, 

честно, открыто, 

доброжелательно в 

отношении деловых 

партнеров. 

Владеть: навыками для 

решения практических 

вопросов и основных задач 

этики деловых отношений.  

ПК– 69 умением обеспечивать соблюдение 

этических норм взаимоотношений в 

организации. 

Знать: этические нормы 

взаимоотношений в 

организации. 

Уметь: правильно вести себя 

в деловой обстановке 

(правила организации 

приемов и деловых встреч, 

пресс-конференции, 

презентации); 

Владеть: навыками 

соблюдения этических 
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норм. 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, эссе,  
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Бухгалтерский учет» относится к  вариативной   части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

3. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Экономическая теория, Математика. 

4. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Основы управленческого 

консультирования, Инновационный менеджмент в управлении персоналом. 

5. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель. Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» состоит в формировании у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, предоставлению и 

использованию учетной информации для целей менеджмента. 

     Задачи. 

Задачами дисциплины являются: 

- дать студентам знания об основных принципах и особенностях учета; 

- сформировать у будущих специалистов  теоретические знания и практические навыки по 

организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности коммерческих 

структур, подготовке и представлению финансовой информации различными 

пользователями для выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой 

политики, в управлении предприятием, а также налогообложения. 

- научить правилам документального оформления, синтетического и аналитического учета 

хозяйственных операций, составления отчетности о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности. 

6. Содержание дисциплины  
Лекции: 
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№ п/п Тема лекции 

1 Организация бухгалтерского учета на предприятии в условиях 

рынка 

2 Учет денежных средств и расчетных операций 

3 Учет внеоборотных активов предприятия и инвестиций 

4 Учет инвестиций 

5 Учет материальных запасов 

6 Учет труда и его оплаты 

7 Учет затрат на производство продукции 

8 Учет финансовых результатов от основной деятельности, прочих 

доходов и расходов  

9 Учет капитала и вложений 

 

7. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

 

ПК-32 способностью выбирать математические 

модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить 

адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления 

Знать:  

- систему нормативного 

регулирования финансового 

учета в России; 

- основные принципы 

бухгалтерского финансового 

учета и базовые 

общепринятые правила 

ведения бухгалтерского 

учета активов, обязательств, 

собственного капитала на 

предприятиях. 

Уметь: 

- использовать систему 
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знаний о принципах 

бухгалтерского финансового 

учета для разработки и 

обоснования учетной 

политики предприятия. 

Владеть: 

методами реализации                             

основных управленческих             

функций (принятие  

решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

ПК-38 способностью применять основные принципы 

и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации 

Знать:  

- систему нормативного 

регулирования финансового 

учета в России; 

- основные принципы 

бухгалтерского финансового 

учета и базовые 

общепринятые правила 

ведения бухгалтерского 

учета активов, обязательств, 

собственного капитала на 

предприятиях. 

Уметь: 

- использовать систему 

знаний о принципах 

бухгалтерского финансового 

учета для разработки и 

обоснования учетной 

политики предприятия; 

- решать на примере 

конкретных ситуаций 

вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопленной 

информации финансового 

характера с целью 

последующего ее 

представления в финансовых 
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отчетах. 

Владеть: 

методами реализации                             

основных управленческих             

функций (принятие  

решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

ПК-39 владением навыками составления финансовой 

отчетности и осознанием влияния различных 

методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности 

организации 

Знать: 

- основные принципы 

бухгалтерского финансового 

учета и базовые 

общепринятые правила 

ведения бухгалтерского 

учета активов, обязательств, 

собственного капитала на 

предприятиях; 

- систему сбора, обработки, 

подготовки информации 

финансового характера. 

Уметь: 

- решать на примере 

конкретных ситуаций 

вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопленной 

информации финансового 

характера с целью 

последующего ее 

представления в финансовых 

отчетах; 

- использовать данные 

главной книги, 

аналитического финансового 

учета для целей управления 

собственностью, капиталом, 

денежными потоками и 

финансовыми результатами. 

Владеть: 
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методами реализации                             

основных управленческих             

функций (принятие  

решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

ПК-40 способностью анализировать финансовую 

отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые 

решения 

Знать: 

- основные принципы 

бухгалтерского финансового 

учета и базовые 

общепринятые правила 

ведения бухгалтерского 

учета активов, обязательств, 

собственного капитала на 

предприятиях; 

- систему сбора, обработки, 

подготовки информации 

финансового характера. 

Уметь: 

- решать на примере 

конкретных ситуаций 

вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопленной 

информации финансового 

характера с целью 

последующего ее 

представления в финансовых 

отчетах; 

- использовать данные 

главной книги, 

аналитического финансового 

учета для целей управления 

собственностью, капиталом, 

денежными потоками и 

финансовыми результатами. 

Владеть: 

методами реализации                             

основных управленческих             

функций (принятие  

решений, организация,  
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мотивирование и контроль). 

ПК-41 способностью оценивать эффективность 

использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки 

калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать 

обоснованные управленческие решения на 

основе данных управленческого учета 

Знать:  

- основные принципы 

бухгалтерского финансового 

учета и базовые 

общепринятые правила 

ведения бухгалтерского 

учета активов, обязательств, 

собственного капитала на 

предприятиях; 

- систему сбора, обработки, 

подготовки информации 

финансового характера; 

- проблемы, решаемые 

бухгалтерами финансового 

учета в процессе 

формирования информации 

для характеристики 

состояния и изменений 

основного и оборотного 

капитала, собственных и 

заемных источников 

финансирования активов 

предприятия, движения 

финансовых потоков за 

отчетных год, движение 

капитала, финансовые 

результаты за год. 

Уметь: 

- решать на примере 

конкретных ситуаций 

вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопленной 

информации финансового 

характера с целью 

последующего ее 

представления в финансовых 

отчетах; 

- использовать данные 
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главной книги, 

аналитического финансового 

учета для целей управления 

собственностью, капиталом, 

денежными потоками и 

финансовыми результатами. 

Владеть: 

методами реализации                             

основных управленческих             

функций (принятие  

решений, организация,  

мотивирование и контроль). 

 

8. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

9. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансы предприятий» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Финансы предприятий» относится к  вариативной  части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

3. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Экономическая теория. 

 

4. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Бизнес-планирование; Организация 

предпринимательской деятельности. 

 

5. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование у обучающихся совокупности теоретических знаний и практических 

навыков по организации и эффективному управлению финансовыми ресурсами организаций 

(предприятий) в современных экономических условиях. 

 

Задачи:  
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 формирование систематизированных теоретических знаний по основным 

положениям дисциплины; 

 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

6. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ 

п/п 
Тема лекции 

1.  Основы организации финансов предприятий 

2.  Финансовые ресурсы и собственный капитал организации 

3.  Расходы и доходы организаций (предприятий) 

4.  Прибыль и рентабельность как финансовые результаты деятельности 

организаций (предприятий) 

5.  Оборотный капитал организаций (предприятий) 

6.  Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала 

 

7. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ПК-14 Владение навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том 

числе производительности 

труда), а также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования мероприятий 

по их улучшению и 

умением применять их на 

практике 

Знать: 

 основные финансово-экономические 
показатели деятельности организации. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать 

экономические показатели 

деятельности организации. 

Владеть: 

 навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации; 

 навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по улучшению 

экономических показателей 

деятельности организации; 

 навыками самостоятельной 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

работы, самоорганизации. 
ПК-15 Владение навыками сбора 

информации для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность 

деятельности персонала 

организации, умением 

рассчитывать численность и 

профессиональный состав 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

Знать: 

 основные финансово-экономические 

показатели деятельности 

организации. 

Уметь: 

 собрать и обработать финансово-

экономические данные для решения 

поставленных задач; 

 анализировать результаты 

проведения расчета финансово-

экономических показателей и 

использовать полученные сведения 

для разработки и принятия 

финансовых управленческих 

решений. 

Владеть: 

 навыками сбора, анализа и 

обработки финансово-

экономических данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации. 
 

8. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

9. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, контрольная работа. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология бизнеса» 

1. Общая трудоемкость 2ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Психология бизнеса» относится к  вариативной  части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Психология», «Социальная психология». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик:  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – систематическое изложение основных представлений о психологических 

закономерностях деятельности и личности предпринимателя как субъекта 

экономических отношений. 

 

 Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать у студентов систему основных понятий по курсу «Психология 

бизнеса»; 

- познакомить с различными направлениями и представителями отечественной и 

зарубежной психологии бизнеса; 

- сформировать систему знаний о психологических качествах, которые 

оказываются принципиально важными для человека, действующего в бизнесе, о 

специфических социально-психологических процессах в бизнесе; 

- сформировать навыки практического использования знаний в области 

психологии бизнеса. 

Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1 Введение в психологию бизнеса 

2 Социально-психологические особенности ведения бизнеса в России и за 

рубежом  

3 Психологические основы успешной  деятельности бизнесмена 

4 Основы эффективного руководства бизнес-процессами 

5 Культура и этика бизнеса 

 

  

 

4. Результаты обучения по дисциплине 
5. Коды 

компетен

ций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ПК-31 способность и готовность 

оказывать консультации по 

формированию слаженного, 

Знать: психологические составляющие 

предпринимательской деятельности; 

основные виды предпринимательской 
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нацеленного на результат 

трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-

психологический климат), 

умение применять инструменты 

прикладной социологии в 

формировании и воспитании 

трудового коллектива 

деятельности; способы повышения 

эффективности руководства бизнес-

процессами; основы эффективного 

взаимодействия и делового этикета; 

личностные особенности 

способствующие и препятствующие 

успеху в бизнесе; мотивы 

предпринимательской деятельности, 

основы эффективного целеполагания; 

психологические основы 

формирования команды для успешного 

ведения бизнеса. 

Уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной   

деятельности; оценивать риски, 

социальную и экономическую 

эффективность принимаемых решений 

в управлении персоналом. 

Владеть: навыками принятия 

обоснованных решений на основе 

данных управленческого учета в сфере 

управления персоналом; анализа форм 

организации взаимодействий с 

персоналом в трудовых коллективах; 

выявления проблем, затрудняющих 

функционирование организации 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, контрольная работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Маркетинг» 

1. Общая трудоемкость 6ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Маркетинг» 

2. относится к  вариативной   части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана:  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик:  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Основы теории управления». 
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Маркетинг персонала» 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование знаний и навыков разработки и реализации конкурентной стратегии 

организации, а также функциональной маркетинговой стратегии. 

Задачи:  

 раскрыть содержание и сущность методов и принципов и технологий  маркетинга; 

- научить анализировать маркетинговые проблемы предприятия и принимать 

соответствующие управленческие решения 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п 

Тема лекции 

1 

 

Понятие маркетинга 

2 Создание клиентского капитала компании  

3 Концепция товара. 

4 УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

5 Анализ внешней среды компании 

6 Стратегические решения в маркетинге. 

7 Планирование маркетинговой деятельности. 

8 Международный маркетинг 

9 Маркетинговые исследования. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  
Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 знанием основ кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

Знать: понятия миссии, маркетинговой стратегии, ее 

виды, основные задачи реализации маркетинговой 
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маркетинга персонала, 

разработки и реализации 

стратегии привлечения 

персонала и умением 

применять их на практике 

стратегии. 

Уметь: анализировать внешнюю среду, применять 

методы разработки маркетинговой стратегии. 

Владеть: навыками экономического, 

организационного и информационного обеспечения 

и обоснования концепции управления 

маркетинговой деятельностью предприятия, 

использования маркетинговых инструментов для 

освоения новых сегментов рынка сбыта, успешного 

формирования портфеля заказов, повышения 

качественного и сервисного удовлетворения спроса 

населения. 

ПК-16 владением навыками анализа 

и мониторинга 

конкурентоспособности 

стратегии организации в 

области подбора и 

привлечения персонала и 

умением применять их на 

практике 

Знать: понятие сегментации рынка, классификацию 

экономических благ и моделей потребительского 

поведения, экономические характеристики спроса и 

предложения.  

Уметь: разрабатывать программу по формированию 

спроса и стимулированию сбыта; анализировать 

конкурентную среду с учетом изменения факторов 

макро- и микросреды; разрабатывать концепцию 

маркетинга в деятельности предприятия. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (анализ). 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене,  
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Стратегический менеджмент» 

1. Общая трудоемкость 5 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Стратегический 

менеджмент» 

2. относится к  вариативной   части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Основы теории управления». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Инновационный менеджмент», 

«Производственный менеджмент». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
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Цель: теоретическая и практическая подготовка студента в области разработки и реализации стратегии 

предприятия. 

Задачи: 

4. освоение методов стратегического анализа макро и микросреды, оценки 
конкурентоспособности предприятия; 

5. изучение методологии стратегического синтеза, выдвижения целей и задач организации, 
определения миссии фирмы, выбора стратегических альтернатив; 

6. рассмотрение аспектов управления реализацией стратегии, стратегического и оперативного 
контроллинга. 

5. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п 

Тема лекции 

1 

 

Стратегические проблемы развития организации, стратегия предприятия, 

стратегическое управление. 

2 Формирование миссии, стратегических целей и стратегии предприятия. 

3 Ситуационный анализ. 

 

4 Стратегический маркетинг. 

5 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

6. Результаты обучения по дисциплине  
7. Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 знанием основ разработки и 

реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики 

организации, основ 

стратегического управления 

персоналом, основ 

формирования и 

использования трудового 

потенциала и 

интеллектуального капитала 

организации, отдельного 

Знать: основные задачи реализации стратегии, 

основные теории и подходы к осуществлению 

организационных изменений, содержание  и  

взаимосвязь основных  элементов  процесса 

стратегического управления. 

Уметь: разрабатывать   программы осуществления 

организационных изменений   и   оценивать  их 

эффективность. 

Владеть: методами  реализации    стратегий    на 

уровне бизнес-единицы. 
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работника, а также основ 

управления интеллектуальной 

собственностью и умение 

применять их на практике 

ПК-16 владением навыками анализа 

и мониторинга 

конкурентоспособности 

стратегии организации в 

области подбора и 

привлечения персонала и 

умением применять их на 

практике 

Знать: теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества организации. 

Уметь: составлять карту стратегических групп, 

проводить SWOT-анализ, ставить     цели     и 

формулировать         задачи связанные    с    

реализацией профессиональных функций, 

разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные      стратегии развития организации. 

Владеть: методами  формулирования стратегий    на 

уровне бизнес-единицы. 

ПК-25 способностью проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков, 

связанных с деятельностью по 

реализации функций 

управления персоналом, 

использовать его результаты 

для принятия управленческих 

решений 

Знать: требования, предъявляемые к формулировке 

целей, принципы   целеполагания, виды         и         

методы организационного планирования, основные       

теории стратегического менеджмента. 

Уметь: принимать участие в разработке 

корпоративных, конкурентных и функциональных 

стратегий развития организации в части управления 

персоналом, прогнозировать и планировать 

потребность  организации в персонале в соответствии 

со стратегическими планами организации и 

определять эффективные пути ее удовлетворения, 

методами разработки и реализации стратегий 

управления персоналом.Владеть: методами  анализа 

рыночной ситуации. 

 

8. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная работа. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Логистика» 

1. Общая трудоемкость 3ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Логистика» 
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2. относится к  вариативная  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Основы теория управления». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Управление проектами». 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование научных представлений и практических навыков в области 

логистического управления, определяющих профессионализм деятельности современного 

работника. 

Задачи:  

- изучение общетеоретических положений концепции логистического управления 

социально-экономическими системами; 

изучение логистики как вида управления, оформившегося в условиях рыночной экономики и 

цивилизованного предпринимательства и представляющего собой систему гибкого, 

предприимчивого, экономического управления, способного своевременно перестраиваться, 

чутко реагировать на конъюнктуру рынка, условия конкурентной борьбы и социальные 

факторы развития.  

  

5. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п 

Тема лекции 

1 

 

Концепция логистики 

2 Транспортная логистика 

3 Логистика распределения 

4 Производственная логистика 

5 ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ 

 

6. Результаты обучения по дисциплине  
Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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ОК-3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основы теории и методологии логистики 

организации. 

Уметь: выявлять недостатки системы управления 

предприятием исходя из логистической концепции 

управления. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций в сфере логистики. 

ОПК-6 владением культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и 

экономическому анализу 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения; способностью 

отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения 

Знать: требования логистики к традиционной 

системе управления предприятием. 

Уметь: выделять направления совершенствования 

системы управления предприятием исходя из 

логистической концепции управления. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций в сфере логистики. 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Инновационный менеджмент» 

1. Общая трудоемкость 6 ЗЕТ  
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Инновационный 

менеджмент» 

2. относится к  вариативной   части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Стратегический менеджмент», «Управление персоналом 

организации». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Управление качеством». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: является изучение проблем инновационного менеджмента, методов реализации 

новшеств в различных сферах, формирование практических навыков, организации 

инновационной деятельности в рыночных условиях хозяйствования. 

Задачи:  

- раскрыть сущность инновационных процессов в практике менеджмента; 

- изучить методы руководства выполнением инновационных проектов; 
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- изучить методы оценки эффективности инноваций; 

- приобрести практические навыки в системном восприятии инновационных проектов и 

оценке риска и перспектив инновационных решений. 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции:  

№ п/п 

Тема лекции 

1 Тема 1. Основные понятия и определения инновационного менеджмента 

2 Тема 2. Организационные структуры инновационного менеджмента. 

3 Тема 3. Регулирование инновационной деятельности 

4 Тема 4. Инновационные стратегии 

5 Тема 5. Риски инновационных проектов 

6 Тема 6. Управление инновационным проектом 

7 Тема 7. Ценообразование на новшества 

8 Тема 8. Экспертиза инновационных проектов 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  
Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-35 знанием основ разработки и 

использования инноваций в 

сфере управления 

персоналом, способностью 

вносить вклад в 

планирование, создание и 

реализацию инновационных 

проектов в области 

управления персоналом 

Знать: - основные теории и подходы к 

осуществлению организационных изменений; 

Уметь: использовать аналитический подход к 

определению недостатков систем управления и 

выявлению корневых проблем 

Владеть: моделированием внедрения инноваций 

ПК-37 способностью участвовать в 

реализации программы 

организационных изменений 

(в том числе в кризисных 

Знать: основы инвестиционного уравнения 

Уметь: разрабатывать   программы осуществления 

организационных изменений   и   оценивать  их 
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ситуациях) в части решения 

задач управления 

персоналом, знанием 

технологии преодоления 

локального сопротивления 

изменениям и умением 

использовать их на практике 

развития персонала 

эффективность 

Владеть: методами оценки и экспертизы 

инновационных проектов 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление проектами» 

1. Общая трудоемкость 6 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Управление 

проектами» 

2. относится к  вариативной   части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Логистика». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Управление качеством». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: изучение процесса управления и методологии построения проектов, с учетом управленческих 

особенностей на характерных этапах и фазах проекта. 

 Задачи: 

 показать важность планомерного, системного подхода к управлению как процессу 
разработки и создания проекта; 

 ознакомить с общими процедурами создания проектов, их интерфейсом и взаимодействием; 

 раскрыть теоретические основы проектирования на различных стадиях: выбор варианта 
реализации проекта, разработка плана реализации проекта и непосредственно выполнение 
проекта; 

 привить навыки основных, наиболее существенных приемов проектирования, обучить 
применению методов управления проектированиям на различных этапах проекта. 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 
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№ п/п 

Тема лекции 

1 

 

Процессы управления проектом 

2 Управление интеграцией проекта 

3 Управление содержанием проекта 

4 Управление сроками проекта 

5 Управление стоимостью проекта 

6 Управление качеством проекта 

7 Управление человеческими ресурсами проекта 

8 Управление коммуникациями проекта 

9 Управление рисками проекта 

10 Управление поставками проекта 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  
Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-7 готовностью к кооперации с 

коллегами, к работе на общий 

результат, а также владением 

навыками организации и 

координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности 

других 

Знать: современные методы разработки 

проектов. 

Уметь: применять методы анализа и разработки 

проектов различного назначения. 

Владеть:  инструментами разработки проектов. 

ПК-34 знанием основ организационного 

проектирования системы и 

технологии управления 

персоналом (в том числе с 

использованием функционально-

стоимостного метода), владением 

методами построения 

Знать: инструменты проектирования на 

различных этапах развития проекта. 

Уметь: осуществлять поиск, сбор и 

систематизацию необходимой проектной 

информации, оценивать риски принимаемых 
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функциональных и 

организационных структур 

управления организацией и ее 

персоналом исходя из целей 

организации, умением 

осуществлять распределение 

функций, полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования 

финансовых  и  инвестиционных решений. 

Владеть: методами  управления рисками. 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Бизнес-планирование» 

1. Общая трудоемкость 4 ЗЕТ  
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Бизнес-

планирование» 

2. относится к  вариативной   части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Экономическая теория, Экономика организации, 

Финансы предприятий. 

4. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин: Управление проектами, Организация предпринимательской 

деятельности. 

5. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

необходимых теоретических знаний и практических навыков по бизнес-

планированию, представления о процессе планирования деятельности 

организации, получения необходимых навыков для решения экономических 

задач и самостоятельного составления бизнес-плана.   

Дисциплина «Бизнес-планирование» вооружает студентов знанием о 

закономерном развитии организации, связующих процессов в ней, 

обуславливает понимание среды хозяйствования, позволяет определить точки 

соприкосновения стратегических, тактических и оперативных планов, а также 

позволяет развивать экономический тип мышления, который способствует 

осуществлению эффективного процесса бизнес-планирования.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

•  дать студентам полное представление о сущности бизнес-плана, этапах 

его разработки, разделов, его составляющих; 
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• ознакомить с комплексом методов, приемов разработки разделов бизнес-

плана, методов расчетов его основных показателей, особенно в разделе оценки 

финансовых показателей;  

•  добиться полного понимания  целей и задач, стоящих перед 

разработчиком бизнес-плана, важности бизнес-плана в общей системе планов, 

составляемых предприятиями на разных этапах своего развития и 

преследующих различные цели. 

6. Содержание дисциплины  
Лекции:  

№ п/п Тема лекции 

1 Прогнозирование и планирование в условиях рынка 

2 Сущность и содержание бизнес-планирования 

 на предприятии 

 

3. Резюме бизнес-плана 

4. Исследование и анализ рынка, план маркетинга 

2)  

5. Составление плана производства и организационного плана 

6. Финансовый план и оценка рисков 

 

7. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

 

ОПК- 6 Владение владением культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою 

точку зрения, не разрушая отношения; 

Иметь представление о 

роли и месте бизнес-

планирования  в области 

управления финансами и 

инвестиционными 

проектами.  

Знать: структуру и 

функции бизнес-планов; 

 требования, выдвигаемые 

ПК-22 умением формировать бюджет 

затрат на персонал и контролировать его 

исполнение, владением навыками контроля 

за использованием рабочего времени  
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ПК-25 способностью проводить анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих 

решений  

к разработке бизнес-

планов; 

 методику бизнес-

планирования. 

Уметь: составлять, 

использовать план 

инвестиционного проекта, 

план финансового 

оздоровления, план 

внешнего управления. 

 

8. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

9. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене.  
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление качеством» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Управление 

качеством» 

2. относится к  вариативной   части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Антикризисное управление», «Инновационный 

менеджмент». 
 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Производственная практика». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Цель: освоение теоретических  основ  и технологий менеджмента качества. 

 

 Задачи: 

- изучить менеджмент качества, базирующийся на принципах TQM 

современных технологиях УК; 

- привить навыки применения современных технологий менеджмента 

качества. 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 
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№ п/п Тема лекции 

1 Введение в квалиметрию. Сущность качества 

2 Методы квалиметрии 

3 Экспертные методы измерения показателей качества 

4 Оценка уровня качества 

5 Роль метрологии в управлении качеством. 

6 Становление и развитие менеджмента качества 

7 Системы управления качеством 

8 Внедрение TQM на российских предприятиях 

9 Управление качеством 

10 Требовании к системам менеджмента качества 

11 Методы управления качеством 

12 Основы стандартизации 

13 Государственная система стандартизации РФ 

14 Основы подтверждения соответствия 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  
Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-14 владением навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также 

навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и 

Знать: международные и отечественные 

стандарты менеджмента качества и 

заложенные в них принципы. 

Уметь: внедрять и организовывать систему 

качества. 

Владеть: навыками     извлечения 

необходимой   информации   и 
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умением применять их на практике формирования нормативных документов.     

ПК-20 умением оценить эффективность 

аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала, 

владением навыками получения 

обратной связи по результатам 

текущей деловой оценки персонала  

Знать: содержание аудита качества; 

принципы, структуру системы и схемы 

сертификации продукции, услуг и систем 

качества. 

Уметь: оценивать фактическое качество 

продуктов и услуг; проводить экономические 

оценки работ в области качества. 

Владеть: методами оценки качества бизнес-

процессов. 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы управленческого консультирования» 

1. Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Основы управленческого консультирования» относится к  базовой  части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности, Производственная практика 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Преддипломная практика, Управление 

качеством,Управление социальным развитием персонала. Цель и задачи 

изучения дисциплины 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: освоение студентами социально-психологическими технологиями 

управленческого консультирования.  

Задачи: 

1.Сформировать у студентов основные представления о социально-

психологической методологии управленческого консультирования.  

2.Развести представления о субъекте и объекте управленческого -

консультирования. 

3.Сформировать у студентов представления о сферах управленческого -

консультирования. 

4.Рассмотреть отношения между управленческого структурами и консультантом. 
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5.Изучить типологию управленческого консультирования.  

6.Развить представления о процедурах выбора бизнес-консультанта. 

7.Научить студентов определять подходы к бизнес-консультированию. 

8.Научить студентов устанавливать особенности этапов бизнес-

консультационного проекта. 

9.Выработать навыки проведения оценки эффективности бизнес-

консультирования 

Содержание дисциплины  

Лекции:  

Тема 1 Теоретико-методологические  основы выбора социально-

психологических технологий управленческого консультирования. 

 

Тема 2 Виды и формы управленческого. Типологии организационного 

консультирования  

 

Тема 3 Области консультирования 

Тема 4 Внешние и внутренние консультанты, их характеристика и отличия. 

 

Тема 5 Консалтинговые компании на российском рынке. 

 

Тема 6 Экспертное и процессное консультирование 

 

Тема 7 Обучающее консультирование 

 

4. Результаты обучения по дисциплине   

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой 

в результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-19 владением 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-19); 

Знать: основы сбора информации для 

анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и иных видов услуг в 

области работы с персоналом 

Уметь: находить организационно-

управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы 

их реализации и готов нести 

ответственность за их результаты 

Владеть: навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также 

навыками разработки и 

экономического обоснования 
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мероприятий по их улучшению 

ПК-6 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); 
 

Знать: основы 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 

Уметь: проводить анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации 

функций управления персоналом, 

использовать его результаты для 

принятия управленческих решений 

Владеть: процессами 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 
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Лекции 

1 Тема 1 Теоретико-

методологические  

основы выбора 

социально-

психологических 

технологий 

управленческого 

консультирования. 

 

Сущность управленческого консультирования. 

Специфика консультационных услуг. 

История управленческого консультирования. 

Становление рынка консультирования в 

России. 

Субъект и объект управленческого 

консультирования. 

Организация отношений клиент-

консультант. 

Формы управленческого 

консультационных услуг. Специфика 

взаимодействия консультанта и клиента в 

процессе консультирования. Внешние и 

внутренние консультанты, их 

Характеристика и отличия.  

Консалтинговые компании на российском 

Рынке. Контракт при организации 

отношений между клиентом и 

управленческого консультантом 

 

 
 

2 

2 Тема 2 Виды и 

формы 

управленческого. 

Типологии 

организационного 

консультирования  

 

Виды управленческого консультировани. 

Экспертное консультирование. 

Процессное консультирование. 

Обучающее консультирование.  Анализ и виды 

социально-психологических технологий 

консультирования. Методы работы 

управленческого консультантов во время 

осуществления консультационного проекта. 

2 

3 Тема 3 Области 

консультирования 

Рынок управленческого консультирования. 

Специфика консультативной деятельности в 

России. Анализ проблем, решаемых 

консультанционными фирмами 

Ролевая природа консультирования (по 

ресурсам и по процессам)  

Процедура подбора и отбора консультанта 

Этапы консультационного проекта. 

Результативность и эффективность 

управленческого консультирования. 

2 

4 Тема 4 Внешние и 

внутренние 

консультанты, их 

характеристика и 

Внешние, независимые консультанты, 

оказывающие услуги на основе договора, их 

социально-психологическая позиция по 

отношению к консалтингу. Внутренние 

2 
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отличия. 

 

консультанты – специалисты, занятые в штате 

компании и их социально-психологическая 

позиция. Проблемы независимости и 

объективности  в выстраивании отношений  с 

клиентами: не ясность ролевых отношений, 

подавление инициативы, низкий статус 

консалтинговой структуры, отсутствие 

информации, низкое доверие. 

5 Тема 5 

Консалтинговые 

компании на 

российском рынке. 

 

Классификация компаний: 

квазиконсультационные компании, мелкие 

российские консалтинговые фирмы, средние и 

крупные фирмы, иностранные консалтинговые 

фирмы (Arthur Andersen, 

PriceWaterhouseCoopers, Deloitte&Touche, 

Ernst&young, KPMG). Степень эффективности 

консалтинговой деятельности. Решаемые 

проблемы клиентов. Рейтинг деятельности. 

Отношение клиентов к консалтинговым 

компаниям. 

2 

6 Тема 6 Экспертное и 

процессное 

консультирование 

 

 

При экспертном консультировании консультант 

самостоятельно осуществляет диагностику, 

разработку решений и рекомендаций по их 

внедрению. Роль клиента- предоставление 

полной информации. Экспертное 

консультирование включает: устные и 

письменные консультации; письменные, 

аналитические обзоры; экспресс-анализ 

ситуации; структурирование задач, поиск 

решений. Партнерские отношения клиента и 

консультанта. Требования, предъявляемые к 

экспертам. Социально-психологические 

барьеры общения клиента с экспертом. 

 

2 

7 Тема 7 Обучающее 

консультирование 

 

Консультант не только собирает идеи, 

анализирует решения, но и подготавливает 

почву для их возникновения, предоставляя 

клиенту теоретическую и практическую 

информацию. Применяемые методы: лекции, 

семинары, круглые столы, тренинги, деловые 

игры, учебно-практические пособия, кейсы. 

Формы обучения: дистанционные и 

2 
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контактные. Виды: программированное, 

ситуационное. Полное погружение клиентов в 

проблему, освоение методов решения 

проблемы. Стили педагогического общения 

консультанта. Социально-психологические 

характеристики трудных клиентов. 

 

5. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

6. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, контрольная работа. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Деловая карьера» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Деловая карьера» относится к  вариативной   части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Организационная культура, Этика деловых отношений. 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Организация предпринимательской 

деятельности 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
. Цель – обучить  студентов навыкам построения  успешной деловой карьеры, эффективной 

самопрезентации и формирования бизнес-имиджа на уровнях образа собственного Я  и  

индивидуального стиля деятельности. 

 

Задачи:  

1. Сформировать у студентов систему основных понятий по курсу “Деловая карьера”. 

2. Ознакомить с различными видами карьеры и сформировать навыки и умения 

практического применения знаний в этой области.  

3. Раскрыть основные тенденции развития личности на пути достижения карьерной 

успешности. 

4. Обучить  студентов навыкам самопрезентации и эффективной коммуникации. 

5. Изучить теории карьерного роста в психологии и экономических науках. 

       6. Изучить классификации и виды карьеры    в психологии, социологии и экономике. 
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       7.  Ознакомить с различными технологиями достижения карьерных целей. 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п./п. Тема лекции 

1 Предметное поле  и научные исследования деловой карьеры 

 

2 Профессиональная Я-концепция как фактор построения успешной 

деловой карьеры 

3 Жизненный контекст карьерного роста 

 

4 Самопрезентация и самопродвижение в карьере 

 

5 Резюме и правила его составления 

6 Основные условия построения успешной деловой карьеры 

 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 
6. Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК – 6  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) 

 

Знать: основные понятия 

дисциплины «Деловая 

карьера»; 

основы профессионального 

развития персонала, 

процессов обучения, 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением персонала 

Уметь: организовывать  

работу с кадровым 

резервом, реализовывать 

виды, формы и методы 

обучения персонала 

Владеть: навыками 



12
4 

 

практического  применения  

технологий служебно-

профессионального 

продвижения 

ПК-21 знанием основ оценки качества обучения, 

управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и 

работы с кадровым резервом и умением 

применять их на практике (ПК-21) 

Знать: знанием 

корпоративных 

коммуникационных каналов 

и средств передачи 

информации; 

знанием оценки качества 

обучения, управления 

карьерой 

Уметь: применять основные 

методы служебно-

профессионального 

продвижения и работы с 

кадровым резервом и 

умением применять их на 

практике 

Владеть: навыками 

практического  применения  

служебно-

профессионального 

продвижения  

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, курсовая 

работа/учебный проект. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Организация предпринимательской деятельности» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Организация предпринимательской деятельности» относится к  вариативной   

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Экономическая теория, Бизнес-планирование, Экономика 

предприятий. 
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: прохождение преддипломной практики 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов теоретические, методические и 

практические знания относительно системы современного бизнеса, ввести в систему понятий и 

определений сферы предпринимательства. 

Задачи: - выявить признаки и особенности бизнеса как товара; 

- изучить организационно-правовые формы предпринимательства;  

- определить особенности организации, реорганизации и ликвидации фирмы; 

- рассмотреть стратегии конкуренции в системе бизнеса; 

- изучить коммерческую деятельность фирмы, виды и методы заключения коммерческих 

сделок; 

- охарактеризовать инфраструктуру бизнеса, товарных посредников, а также 

посредников на рынке финансовых, инвестиционных и информационных услуг; 

- познакомиться с принципами составления бизнес-планов; 

- рассмотреть этические принципы и нормы предпринимательства. 
 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1 Место предпринимательства в экономике страны 

2 Понятие и сущность малого предпринимательства 

3. Механизм создания малых предприятий 

4 Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства 

5 Основные налоги, уплачиваемые субъектами малого 

предпринимательства 

6 Сущность налогового правонарушения и его виды 

7 Риски в деятельности малых предприятий 

8 Механизм взаимодействие малого предпринимательства с внешней 
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№ п/п Тема лекции 

средой 

9 Система государственной поддержки и регулирования малого 

предпринимательства. 

10 Финансовые механизмы поддержки предпринимательства 

11 Инфраструктурные организации 

12 Взаимодействие малого предпринимательства с 

муниципальными органами власти 

13 Механизм разработки муниципальной программы поддержки 

малого предпринимательства 

14 Методы анализа и принятия решений в сфере управления 

малым бизнесом 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-7 готовностью к кооперации с коллегами, к 

работе на общий результат, а также 

владением навыками организации и 

координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности 

деятельности других  

 

Знать: основные 

нормативные акты 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность 

Уметь: использовать на 

практике знания в области 

предпринимательской сферы. 

Владеть: способностью 

участвовать в развитии 

программы организационных 

изменений в части решения 

задач управления 

персоналом, способностью 

преодолевать локальное 

сопротивление изменениям 

ПК-34 знанием основ организационного 

проектирования системы и технологии 

Знать: основные методы 

проведения анализа 
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управления персоналом (в том числе с 

использованием функционально-

стоимостного метода), владением методами 

построения функциональных и 

организационных структур управления 

организацией и ее персоналом исходя из 

целей организации, умением осуществлять 

распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования 

финансовых документов. 

Уметь: составлять бизнес-

планы, рассчитывать 

эффективность и 

целесообразность открытия 

своего дела. 

Владеть: способностью 

проведения и методов 

оценки экономической и 

социальной эффективности 

инвестиционных проектов в 

области управления 

персоналом при различных 

схемах и условиях 

инвестирования и 

финансирования программ 

развития персонала 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Хозяйственное право» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Хозяйственное 

право» 

2. относится к  вариативной   части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Б. 1. Б.7. Правоведение, Б.3. Б.24. Трудовое 

право 

4. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Б1.ДВ12 Документационное 

обеспечение управления, Б2.Д2 Производственная практика 

5. Цель и задачи изучения дисциплины 

Предпринимательская деятельность является важнейшей составляющей рыночной 

экономики любого цивилизованного государства. Юридическая регламентация этой 

деятельности представляет собой сплав норм частного и публичного права. В 
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качестве предмета изучения, таким образом, выступает значительная по объему 

область законодательного регулирования, правоприменительная, в том числе, 

судебная практика, а также доктрина предпринимательского права. Специфика 

представляемой дисциплины заключается  в том, что она требует от студентов 

старших курсов повторения и закрепления, ранее полученных знаний по курсам 

теории права, конституционного, гражданского, административного, уголовного  и 

иных отраслей права. Вместе с тем, изучение нового предмета способствует 

формированию у обучаемых умений и навыков по работе с очень сложным  

массивом правового регулирования предпринимательской  деятельности. Большое 

внимание при изучении данного курса уделяется анализу судебно-арбитражной 

практики, которая в обобщенном виде определяет вектор правильного применения 

норм материального и процессуального права. 

Эффективность изучения курса Хозяйственного права во многом зависит от того, 

насколько успешно студент реализует следующие учебно-методические цели: 

- ознакомление с доктриной предпринимательского права; 

- формирование навыков и умений по анализу законодательства, 

регламентирующего предпринимательскую деятельность; 

- приобретение навыков, позволяющих ориентироваться в судебно-арбитражной 

практике, которая складывается в процессе применения правовых норм, 

регламентирующих предпринимательскую деятельность. 

Для реализации указанных выше целей необходимо решение таких задач, как: 

- ознакомление с основными научными концепциями российского 

предпринимательского права; 

- повторение теоретических основ частноправового и публично-правового 

регулирования отношений,  складывающихся в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- изучение механизма формирования законодательства, регламентирующего 

предпринимательскую деятельность; 

- решение казусов с целью выработки навыков и умений по анализу 

законодательства, регулирующего отношения с участием предпринимателей; 

- ознакомление с обзорами и иными обобщениями судебно-арбитражной практики 

по рассматриваемому курсу с целью проверки и закрепления полученных знаний. 

6. Содержание дисциплины  
Лекции: 

1. Понятие, предмет, содержание и принципы хозяйственного права 

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.  
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3. Источники и формы правового регулирования предпринимательской 

деятельности; законодательство России о предпринимательстве  

4. Субъекты предпринимательской деятельности 

 

5. Создание, государственная регистрация, реорганизация и ликвидация 

субъектов предпринимательской деятельности 

 

6. 
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности 

 

7. 
Права, обязанности и ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности  

 

8. 
Охрана и защита прав и законных интересов предпринимателей 

 

9. 
Обязательства в сфере предпринимательской деятельности  

10. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности  

 

7. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-4 способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

Знать: источники 

хозяйственного права; 

 понятие и категории, 
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используемые в 

хозяйственном праве; 

 сферу реализации 

предпринимательских 

правоотношений; 

Уметь: ориентироваться в 

нормативных актах; отличать 

отношения, регулируемые 

нормами хозяйственного 

права от отношений, 

регулируемых другими 

отраслями права; 

Владеть: оценивать размер  

ущерба, подлежащего 

возмещению; порядок 

возмещение морального 

вреда в указанной сфере 

ОПК-8 способностью использовать нормативные 

правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в 

организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовностью нести ответственность за их 

результаты 

Знать:           место 

хозяйственного права в 

системе права России,  

предмет и метод 

хозяйственного права; 

Уметь: быстро и правильно 

квалифицировать 

фактические жизненные 

обстоятельства в сфере  

предпринимательского 

оборота; 

Владеть: грамотно, с 

использованием 

действующего 

законодательства, разрешать 

предлагаемые практические 

ситуации. 

 

 

8. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

9. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, курсовая работа/ 

учебный проект. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Логика» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Логика» 

относится к  вариативной  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Культура речи и деловое общение, 

Экономическая теория 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Риторика, Математические методы в 

управлении, Основы финансового менеджмента 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: выработка базовых навыков и умение проведения корректных мыслительных 

процедур, контроля проведения рассуждений различного типа, выявления и устранения 

возможных ошибок – преднамеренных или непреднамеренных 

 

Задачи:  

- усвоение учебного материала, касающегося основных форм мышления (понятия, 
суждения, умозаключения); 

- практическое применение теоретических знаний в своей профессиональной 
деятельности. 

 

 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1. Предмет и значение логики 

2. Основные законы (принципы) правильного мышления 

3. Понятие 
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№ п/п Тема лекции 

4. Суждение. 

5. Умозаключение. 

6. Формы развития знания: проблема, гипотеза, теория. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-7 способен к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: реализовывать 

основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования. 

Владеть: способами и 

методами самоорганизации 

и самообразования. 

6.  

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачте, эссе, контрольная 

работа. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Социальная психология» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Социальная психология» относится к  вариативной  части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Психология», «Социология».  
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Психология бизнеса», «Организационное 

поведение», «Конфликтология».  

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

3) Цель – формирование  у студентов представления  о предмете 

социальной психологии, о его составляющих, о феноменах и закономерностях 

социального поведения личности и различных групп; развитие навыков социально-

психологического анализа общественных явлений. 

 

 Задачи преподавания дисциплины: 

1.Раскрыть специфику и особенности социально - психологического знания, сложность 

его строения, рассмотреть взаимосвязи между различными предметными областями 

социальной психологи. 

2.Обратить внимание студентов на историю развития социально - психологических 

знаний, на их связь с развитием различных гуманитарных дисциплин и самой психологической 

науки.  

3.Ознакомить студентов с разными теоретическими подходами к исследованию 

социально-психологических феноменов, сформировавшихся в зарубежной и отечественной 

науке, с новыми тенденциями развития социальной психологии.  

4.Научить студентов осмысливать различные социально-психологические явления, 

опираясь на принципы естественно – научной и  гуманитарной психологии. 

5.Продемонстрировать значимость выявленных социально-психологических 

закономерностей для понимания современного состояния общества. 

6. Показать направления прикладной социальной психологии и отметить особенности 

практической социальной психологии.  

7.Рассмотреть трактовки понятий общение, группа, личность в социальной психологии.  

8.Сформировать у студентов представления о социально-психологических 

закономерностях общения, его видах и типах.  

9.Продемонстрировать критерии анализа уровней развития группы, выделения ее 

видов и типов. 

10. Рассмотреть особенности изучения личности в социальной психологии. 

11. Научить студентов определять социально-психологические особенности личности и 

их влияние на групповые процессы. 
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4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1 Предмет и виды социальной психологии 

2 Методология и методы  социальной психологии 

3 Социальная психология общения 

4 Особенности познания людьми друг друга 

5 Социально-психологический анализ коммуникативной и интерактивной 

сторон общения 

6 Понятие о малой группе в социальной психологии 

7 Социально-психологические характеристики больших групп 

8 Социально-психологический подход к личности 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 
6. Коды 

компетен

ций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ПК-28 знание корпоративных 

коммуникационных каналов и средств 

передачи информации, владение 

навыками информационного 

обеспечения процессов внутренних 

коммуникаций 

 

Знать: основные направления 

исследований прикладной 

социальной психологии и 

социально-психологические 

явления. 

Уметь: диагностировать 

проблемы передачи информации в 

организации и находить их 

решение. 

Владеть: навыками 

информационного обеспечения 

процессов внутренних 

коммуникаций. 

ПК-29 владение навыками анализа и 

диагностики состояния социальной 

сферы организации, способность 

Знать: закономерности 

социально-психологических 

явлений и их проявления в 
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целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные 

технологии социальной работы с 

персоналом, участвовать в 

составлении и реализации планов 

(программ) социального развития с 

учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономического 

состояния и общих целей развития 

организации  

организации. 

Уметь: реализовывать 

современные технологии 

социальной работы с персоналом, 

участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) 

социального развития с учетом 

фактического состояния 

социальной сферы, 

экономического состояния и 

общих целей развития 

организации  

Владеть: навыками анализа и 

диагностики состояния 

социальной сферы организации. 

ПК-31 способность и готовность 

оказывать консультации по 

формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового 

коллектива (взаимоотношения, 

морально-психологический климат), 

умение применять инструменты 

прикладной социологии в 

формировании и воспитании 

трудового коллектива  

 

Знать: закономерности 

протекания групповых процессов, 

развития группы и формирования 

команды 

Уметь: осуществлять процессы 

организации и управления 

совместной деятельностью 

группы. 

Владеть: навыками организации 

командного взаимодействия. 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Риторика» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Риторика» 

относится к  вариативной  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Культура речи и деловое общение». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Изучение дисциплины является 

предшествующим для освоения всех дисциплин профессионального цикла. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
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Цель приобретение студентами речевой компетенции, необходимой в современном 

демократическом обществе, где каждый имеет право высказать свое мнение, отстаивать свою 

точку зрения, участвовать в формировании общественного мнения по поводу той или иной 

проблемы. Ораторские умения необходимы и профессионалам:  педагогу, психологу и 

социологу, юристу, экономисту. 

Задачи:  

- знакомство с положениями и правилами риторики в историческом и теоретическом 

аспектах;  

       - овладение практическими навыками грамотной, коммуникативно-действенной речи. 

 
 

3. Содержание дисциплины  
Лекции:  

№ п/п Тема лекции 

1 Риторика как наука и учебная дисциплина 

2 История ораторского искусства и риторики 

3. Мастерство публичного выступления 

 

4. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  
 

 

Знать: 

-требования, предъявляемые 

к речи современного 

культурного человека. 

Уметь: 

-высказывать 

аргументированное суждение 

об основных проблемах, 

событиях, ситуациях, 

действующих лицах и т.д.; 

-поддерживать устные 
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речевые контакты в сферах и 

ситуациях повседневного и 

профессионального общения. 

Владеть:  

- навыками подготовки и 

редактирования  

публичного представления 

собственных и известных 

научных 

результатов, ведения 

дискуссии 

 

 

5. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

6. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык (профессиональный ч.1)» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Иностранный язык (профессиональный ч.1)» относится к  вариативной  части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Иностранный язык». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Иностранный язык профессиональный (часть 2).  

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование коммуникативной компетенции, 

необходимой для квалифицированной информационной и творческой 

деятельности в различных сферах и ситуациях делового партнерства, 

внешнеэкономической производственной и научной работы. 

Основными задачами курса являются: 

- развитие умений иноязычного общения в различных ситуациях делового 

партнерства  

  (прием зарубежных специалистов, обмен информацией). 

- развитие навыков письменной коммуникации (деловая переписка). 
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            - формирование коммуникативных умений: владение всеми видами чтения, 

участие в беседе     

   профессионального характера, владение всеми видами монологического 

высказывания,  

   понимание высказываний профессионального характера. 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: Лекции учебным планом не предусмотрены 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

Знать: 

лексический минимум в 

объеме, необходимом для 

работы с профессиональной 

литературой и осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке. 

Уметь: 

- поддерживать устные 

речевые контакты на 

иностранном языке в сферах 

и ситуациях социально-

бытового и 

профессионального общения; 

- читать оригинальную 

литературу по специальности 

с целью извлечения 

информации, обобщать 

прочитанное в виде 

аннотации на русском и 

иностранном языках; 

- правильно оформить 

фонетически, грамматически 

и лексически 

высказываемые мысли для 

общения в наиболее 

распространенных 

ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах. 

Владеть:  



13
9 

 

- навыками устной и 

письменной речи на 

иностранном языке на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность 

 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Математические методы в управлении» 

1. Общая трудоемкость  
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Математические методы в управлении» 

2. относится к  вариативная  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана:  Информатика, математический анализ 

4. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Экономическая теория. эконометрика. 

Дипломное проектирование. 

5. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: Математическое моделирование является одним из основных способов 

исследования экономических объектов и процессов. В данном курсе предусмотрено изучение 

основных классов моделей и зависимостей, применяемых в экономике, с учетом новых 

явлений. К ним относятся модели межотраслевого баланса, финансового и аукционного рынка, 

динамические модели управления экономическими объектами. Также в рамках курса 

рассматриваются методы поддержки принятия решений, которые являются основной 

построения интеллектуальных систем в экономических приложениях. Особое внимание 

уделено равновесным моделям в виде задачи дополнительности и методам поиска решений. 

Дисциплина позволяет студентам приобрести знания о классических математических моделях 

микро- и макроэкономики, изучить математические модели и методы для решения 

теоретических и прикладных экономических задач. Освоение данного курса позволит студенту 

овладеть методами построения и анализа моделей потребительского выбора, моделей теории 

фирмы, моделей общего равновесия, моделей экономического роста, а также использовать 

полученные знания для описания экономических процессов и систем. 
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Задачи:  

Знакомство студентов с математическими методами исследования экономики должно, кроме 

усвоения студентами теоретического материала, побуждать их к самостоятельному 

углубленному изучению этих вопросов и практическому их применению на компьютере с 

использованием имеющейся в настоящее время обширной литературы, что, в конечном итоге, 

позволит подготовить высококвалифицированных специалистов в области экономического 

анализа и управления.  

Курс является теоретической основой для  практического использования математических 

методов в экономике, поскольку дает навыки разработки математической модели реальной 

экономической ситуации, то есть учит студентов понимать, что они делают, решая конкретную 

задачу, и каков экономический смысл полученного ими решения. Он непосредственно 

подготавливает студента к использованию имеющихся в настоящее время мощных 

компьютерных программ типа MS Excel для решения широкого класса практических задач 

экономики и менеджмента. 

 

6. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1. 

Основные модели экономики. Линейное программирование 
в экономике 

2 Функции спроса и предложения. 

3. Элементы финансовой математики 

4. Элементы финансовой математики 

 

7. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-15 владением навыками сбора 

информации для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала 

организации, умением рассчитывать 

численность и профессиональный 

Знать: основные различия между классами 

моделей и зависимостей, применяемых в 

экономике. 

Уметь: ориентироваться в различных методах 
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состав персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации 

(ПК-15); 

 

нахождения решений возникающих задач,  

 Владеть: навыками математического 

проектирования 

ПК-26 знанием основ проведения 

аудита и контроллинга персонала и 

умением применять их на практике, 

владением важнейшими методами 

экономического и статистического 

анализа трудовых показателей, 

методами бюджетирования затрат на 

персонал (ПК-26); 
 

Знать: основные способы моделирования 

экономических объектов и процессов. 

Уметь: изучать новые методы решения задач 

принятия решений. 

Владеть: применять полученные знания и навыки 

в своей дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

8. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

9. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Интернет-технологии» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ  
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Интернет-

технологии» 

2. относится к  вариативная  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Информатика; Математика. 
4. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Статистика; Экономика организации; 

Информационные технологии в управлении персоналом; Эконометрика; 

Математическое программирование 

5. Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель  
– формирование у студентов информационно-аналитической культуры как 

совокупности знаний, умений и навыков, информационно-аналитического 

мировоззрения, необходимых в профессиональной деятельности;  

– формирование навыков сбора, обработки и анализа информации из интернет-

ресурсов для принятия управленческих решений, организации групповой работы, 
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системы формирования, распространения и защиты деловой информации с 

использованием современных интернет-технологий. 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются   

 изучение основных видов интернет-технологий; 

 формирование навыков поиска и оценки интернет-ресурсов для принятия 
управленческих решений; 

 организация системы группового взаимодействия на основе электронных 
сообщений; 

 формирование этики ведения деловой электронной переписки. 
 

6. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1 История Интернета. 

2 Протоколы и технологии Интернета 

3. Мировая паутина (WWW) 

4 Проблемы использования интернет-технологий 

 

7. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2 знание основ кадрового планирования и 

контроллинга, основ маркетинга персонала, 

разработки и реализации стратегии 

привлечения персонала и умением применять 

их на практике 

Знать: основы кадрового 

планирования и 

контроллинга основ 

маркетинга персонала. 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать стратегии 

привлечения персонала в 

сети Интернет. 

Владеть: методами 

привлечения персонала к 

деятельности в сети 

Интернет. 
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ПК-27 владение методами и программными 

средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными 

кадровыми компьютерными программами, 

способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные 

информационные системы при решении задач 

управления персоналом  

Знать: методы и 

программные средства 

обработки деловой 

информации. 

Уметь: использовать 

службы информационных 

технологий и корпоративные 

информационные системы 

для решения задач 

управления персоналом. 

Владеть: навыками работы 

со службами 

информационных 

технологий для решения 

задач управления 

персоналом. 

 

8. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

9. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Эконометрика» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Эконометрика» 

2. относится к  вариативная  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
3. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Теория вероятностей и математическая статистика, 

Математический анализ, Линейная алгебра 

4. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Проектирование бизнеса, Учебная и 

производственная практики 

5. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дать студентам научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих 

получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе 

экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария. 

1.2. Задачи изучения  дисциплины  является  реализация  требований,   установленных в 

квалификационной характеристике подготовки специалистов. 



14
4 

 

Обучение будущих специалистов применению математических, т.е. количественных 

методов для обоснования решений во всех областях целенаправленной деятельности 

6. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1 Парная регрессия. 

 

2 Множественная корреляция и регрессия 

3 Регрессионные модели  с расширенными возможностями 

4 Обоснование применимости метода наименьших квадратов 

5 Фиктивные переменные 

6 Временные ряды и их применение 

7 Система одновременных уравнений 

8 Система одновременных уравнений 

 

7. Результаты обучения по дисциплине 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ОПК-5 способностью 

анализировать результаты 

исследований в контексте целей и 

задач своей организации; 
 

Знать:  

- математический анализ;  - линейную 

алгебру;   

Уметь:  

- применять математические методы и 

инструментальные средства для 

исследования   объектов 

профессиональной деятельности  

Владеть: 
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 основами математического 

моделирования прикладных задач, 

решаемых аналитическими методами;  

навыками: решения задач линейной 

алгебры;  

ОПК-6 владением культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и 

экономическому анализу 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою 

точку зрения, не разрушая 

отношения; 

 

Знать:  

- дискретную математику;  - 

дифференциальные и разностные 

уравнения;   

Уметь:  

- уметь строить математические 

модели объектов профессиональной 

деятельности;   

Владеть: 

 - навыками решения 

дифференциальных и разностных 

уравнений;  - теоретико-

множественным подходом при 

постановке и решении 

вероятностных задач;   

ПК-20 умением оценить 

эффективность аттестации и 

других видов текущей деловой 

оценки персонала, владением 

навыками получения обратной 

связи по результатам текущей 

деловой оценки персонала; 

 

Знать:  

- математический анализ;  - линейную 

алгебру;  - дискретную математику;  - 

дифференциальные и разностные 

уравнения;   

Уметь:  

- уметь строить математические 

модели объектов профессиональной 

деятельности;   

Владеть: 

 - навыками: решения задач 

дискретной математики; - навыками 

решения дифференциальных и 

разностных уравнений;  - теоретико-

множественным подходом при 

постановке и решении 

вероятностных задач;   
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ПК-26 знанием основ проведения 

аудита и контроллинга персонала 

и умением применять их на 

практике, владением 

важнейшими методами 

экономического и 

статистического анализа 

трудовых показателей, методами 

бюджетирования затрат на 

персонал; 

 

Знать:  

- математический анализ;  - линейную 

алгебру;  - дискретную математику;  - 

дифференциальные и разностные 

уравнения;   

 

Уметь:  

- применять системный подход к 

анализу и синтезу сложных систем  

Владеть: 

  теоретико-множественным 

подходом при постановке и 

решении вероятностных задач;   

 

8. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

9. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Моделирование систем» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина  

«Моделирование систем» 

2. относится к  вариативная  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
3. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: математика, информатика. 

4. Изучение дисциплины является предшествующим для Эконометрика 

5. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса - ознакомить студентов с принципами моделирования сложных систем 

представить сборник рецептов построения моделей, расширить представления студентов о 

моделировании как методе научного познания, об использовании компьютера как 

инструмента научно-исследовательской и практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний и 

практических навыков в области, определяемой основной целью курса, а именно: 
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сформировать общее представление о содержании, области применения и особенностях 

методов и технологий моделирования систем для построения экономических и 

управленческих моделей, 

обучить методам и технологиям моделирования систем с использованием современных 

информационных, 

закрепить навыки по применению инструментальных средств моделирования и анализа 

для выполнения работ по моделированию экономических и управленческих систем. 

6. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1 

 

Моделирование как метод познания, основные понятия, связанные с 

моделированием систем 

2 
Построение компьютерной модели. Компьютерный эксперимент 

3 Моделирование с помощью электронных таблиц. Модель «Что будет, если 

…» 

4 
Моделирование дискретных событий. Имитационное моделирование в в среде 

Extend LT . 

 

5 Основы линейного программирования  

6 Транспортная задача  

7 Методы прогнозирования 

8 Методы принятия управленческих решений 

 

7. Результаты обучения по дисциплине 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции, 

формируемой в 
результате освоения 

образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-34 
 знанием основ 

организационного 

Знать: основные типы моделей. Методы 
моделирования систем (модель «что будет, если…», 
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проектирования 

системы и технологии 

управления персоналом 

(в том числе с 

использованием 

функционально-

стоимостного метода), 

владением методами 

построения 

функциональных и 

организационных 

структур управления 

организацией и ее 

персоналом исходя из 

целей организации, 

умением осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования (ПК-34) 

линейное программирование транспортная задача 
имитационное моделирование, прогнозирование 
временных рядов, модели принятия решений»). 
инструментальные средства реализации моделей 

Уметь: использовать методы для построения 
моделей социально-экономических и 
управленческих систем, использовать программные 
средства (электронные таблицы, программы 
имитационного моделирования) для построения 
моделей социально-экономических и 
управленческих систем.. 

Владеть: начальным уровнем аналитика по 
моделированию процессов деятельности 
предприятий и социальных систем, начальным 
уровнем менеджера по моделированию процессов 
деятельности предприятий и социальных систем. 

 

8. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

9. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, эссе, проект. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык (профессиональный ч.2)» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Иностранный язык (профессиональный ч.2)» относится к  вариативной   части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана:  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Иностранный язык профессиональный (часть 1). 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование коммуникативной компетенции, необходимой для 

квалифицированной информационной и творческой деятельности в различных сферах и 

ситуациях делового партнерства, внешнеэкономической производственной и научной работы. 

           Основными задачами курса являются: 
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- развитие умений иноязычного общения в различных ситуациях делового партнерства  

  (прием зарубежных специалистов, обмен информацией). 

- развитие навыков письменной коммуникации (деловая переписка). 

- формирование коммуникативных умений: владение всеми видами чтения, участие в беседе     

   профессионального характера, владение всеми видами монологического высказывания,  

   понимание высказываний профессионального характера. 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции учебным планом не предусмотрены 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

Знать: 

лексический минимум в 

объеме, необходимом для 

работы с профессиональной 

литературой и осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке. 

Уметь: 

- поддерживать устные 

речевые контакты на 

иностранном языке в сферах 

и ситуациях социально-

бытового и 

профессионального общения; 

- читать оригинальную 

литературу по специальности 

с целью извлечения 

информации, обобщать 

прочитанное в виде 

аннотации на русском и 

иностранном языках; 

- правильно оформить 

фонетически, грамматически 
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и лексически 

высказываемые мысли для 

общения в наиболее 

распространенных 

ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах. 

Владеть:  

- навыками устной и 

письменной речи на 

иностранном языке на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность 

 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Аутсорсинг и аутстаффинг в управлении персоналом» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Аутсорсинг и аутстаффинг в управлении персоналом» относится к  

вариативной   части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: психология бизнеса, мотивация и стимулирование 

трдовой деятельности, производственная практика  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: преддипломная практика, зарубежный опыт 

рекрутинга, организация предпринимательской деятельности. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: развитие представлений об основах и содержании аутсорсинга и аутстаффинга и 

сформировать личностную готовность реализовывать полученное знание в практической 

деятельности.  

Задачи:  
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4.  Изучение основ аутосорсинга; 

5.  Общая характеристика аутстаффинга, принципы использования. 

6. Формирование готовности к использованию на практике. 

7. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ 

п/п 
Тема лекции 

1 Сущность понятия аутсорсинг. Возникновение и эволюция аутсорсинга в практике 

мирового бизнеса. 

2 Основные характеристики форм и видов аутсорсинга 

3 Сферы применения аутсорсинга 

4 Анализ процесса аутсорсинга. 

5 Содержание и структура аутсорсинг-контракта – основного организационно-

правового инструмента регламентации аутсорсинговой деятельности 

6 Аутстаффинг: сущность, исторические предпосылки, специфика, формы 

организации, преимущества и риски 

  

  

 

8. Результаты обучения по дисциплине 
9. Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 владением навыками работы с внешними 

организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской 

Федерации, Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования, 

Федеральной службой по труду и 

занятости, кадровыми агентствами, 

службами занятости населения) (ОПК-4); 

 

 

Знать: 

внешние 

организации(Министерством 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации, 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации, 

Фондом социального 

страхования Российской 

Федерации, Федеральным 

фондом обязательного 

медицинского страхования, 

Федеральной службой по 

труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами 
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занятости населения) 

Уметь: выстраивать 

коммуникации с внешними 

организациями 

Владеть: навыками работы с 

внешними организациями 

(Министерством труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации, 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации, 

Фондом социального 

страхования Российской 

Федерации, Федеральным 

фондом обязательного 

медицинского страхования, 

Федеральной службой по 

труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами 

занятости населения) 

ПК-21 знанием основ оценки качества 

обучения, управления карьерой, 

служебно-профессиональным 

продвижением и работы с кадровым 

резервом и умением применять их на 

практике (ПК-21); 
 

Знать: общие характеристики 

аутсорсинга, аутстаффинга, их 

формы и виды; содержание и 

роль аутсорсинга и 

аутстаффинга в менеджменте; 

структуру и основное 

содержание аутсорсинг-

проекта 

Уметь: анализировать 

управленческие ситуации с 

позиций изучаемой науки; 

применять основные 

положения данной теории для 

решения проблем повышения 

эффективности менеджмента 

организации 

Владеть: знанием основ 

найма, разработки и 

внедрения программ и 

процедур подбора и отбора 
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персонала и умеет применять 

их на практике 

 

10. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

11. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, учебный проект , 

контрольная работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Зарубежный опыт рекрутинга» 

1. Общая трудоемкость  3 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Зарубежный опыт рекрутинга»относится к  вариативной   части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: управление персоналом организации, кадровая политика 

и кадровое планирование. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: : для прохождения преддипломной практики 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: дать студентам основы систематических общих знаний в области 

рекрутинга-деятельности по созданию условий для заполнения вакансий у 

компании – заказчика компетентными специалистами, соответствующими по 

своим качествам требованиям заказчика с учетом зарубежного  опыта. 

 Задачи:  

-ознакомиться с методологическими,  методическими и практическими 

основами организационных мероприятий, производимых агенством по найму 

персонала в интересах  организации; 

- изучить основные этапы процесса формирования и предоставления заказчику 

списка отобранных, в соответствии с требованиями заказчика, кандидатов на 

данную должность с целью последующего приема из на работу. 

-   овладеть методами эффективности рекрутинга;   

-  рассмотреть вопросы обеспечения организации трудовыми ресурсами и 

выявить проблемы их развития на основании зарубежного опыта рекрутинга. 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ 

п/

п 

Тема лекции 

1 Ректутмент  

2. 

 

Ректутмент на рынке труда  
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№ 

п/

п 

Тема лекции 

3. Рекрутинговый бизнес в России 

 

 

4. 

Технология работы рекрутинговых агенств  

5. Актуальность знаний о рекрутинге для молодого специалиста по персоналу. 

6. Опыт зарубежного рекрутинга 

 

  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 
6. Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 владением навыками 

работы с внешними 

организациями 

(Министерством труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации, 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации, 

Фондом социального 

страхования Российской 

Федерации, 

Федеральным фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной службой по 

труду и занятости, 

кадровыми агентствами, 

службами занятости 

населения) (ОПК-4); 

Знать: содержание и взаимосвязь основных 

элементов процесса стратегического 

управления; принципы целеполагания, виды и 

методы организационного планирования;  

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию и её персонал;  прогнозировать и 

планировать потребность организации в 

персонале в соответствии со стратегическими 

планами организации и определять 

эффективные пути ее удовлетворения;  

Владеть: основами кадрового, 

документационного,информационного, 

технического, нормативно-методического и 

правового обеспечения системы управления 

персоналом; 
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ПК-21 знанием основ 

оценки качества 

обучения, управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и работы 

с кадровым резервом и 

умением применять их 

на практике (ПК-21); 
 

Знать: основы разработки и реализации 

кадровой политики и стратегии управления 

персоналом; основы кадрового планирования 

в организации;  

Уметь: анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в 

персонале; разрабатывать мероприятия по 

привлечению и отбору новых сотрудников и 

осуществлять программы по их адаптации 

Владеть: технологиями управления 

персоналом (найма, отбора, приема и 

расстановки персонала; 

социализации,профориентации и трудовой 

адаптации персонала; организации труда 

персонала, высвобождения персонала 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, учебный проект, 

контрольная работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Гендерные аспекты управления персоналом» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Гендерные аспекты управления персоналом»относится к  вариативной   части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Психология,  Этика деловых отношений, Конфликтология  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Управление организационной коммуникацией. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса: 

ознакомление студентов с исследованиями, посвященными проблеме гендерных аспектов 

управления персоналом 

Задачи:  

1.  Раскрыть основные тенденции развития гендерной идентичности человека в процессе 

онтогенеза. 
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2. Сформировать у студентов систему основных понятий по курсу “Гендерные аспекты 

управления персоналом”. 

3. Ознакомить с различными видами гендерной идентичности  и сформировать навыки и 

умения практического применения знаний в этой области. 

4. Научить студентов анализировать проявления гендерных особенностей индивида в 

процессе его профессиональной самореализации. 

4. Содержание дисциплины  
Лекции:  

№ п/п Тема лекции 

1 От психологии пола – к гендерным исследованиям в психологии 

2 Гендерные различия и социализация  

3 Проблема формирования гендерных ролей и стереотипов  

 

 

4 Половая идентичность и ее проявления в различных сферах жизни человека 

 

 

5 Полоролевые стереотипы и профессиональное становление 

6 Гендерные стереотипы  профессиональных ролей  

 

5. Результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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ПК – 3  знанием основ разработки и 

внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки 

персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и 

отбора персонала, владением методами 

деловой оценки персонала при найме и 

умение применять их на практике (ПК-3); 
 

Знать: основные понятия 

дисциплины «Гендерная 

психология»; 

классификации гендера  в 

науке; 

основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма; 

Уметь: осуществлять  анализ 

причин гендерной 

стериотипизации;  

оказывать профессиональную 

помощь в коррекции 

психологических проблем 

взаимоотношений между 

полами, не выходящих за 

рамки нормы 

Владеть: навыками 

диагностики гендерной 

идентичности; 

методами деловой оценки 

персонала при найме и 

умением применять их на 

практике. 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 
Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, эссе, курсовая работа /учебный 

проект 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методы психологии в работе службы управления персоналом» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Методы психологии в работе службы управления персоналом» относится к  

вариативной   части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Социальная психология, Управление организационной 

коммуникацией, Этика деловых отношений, Основы организации труда. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Организация предпринимательской 

деятельности, Основы управленческого консультирования 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель  - сориентировать  студентов в основах теоретических и практических психологических 

знаний  и методов по управлению персоналом. 

Задачи:  

- раскрыть основные виды деятельности психолога службы управления персоналом в 

организациях; 

- рассмотреть стратегии отбора персонала; 

- раскрыть процесс найма и адаптации персонала в организации; 

- рассмотреть психологические аспекты аттестации персонала; 

- выделить основные подходы к обучению персонала; 

- рассмотреть личностный поход к управлению человеком и его деятельностью; 

- определить особенности мотивации и стимулирования персонала в организации; 

- сформировать представления о психологии отклоняющегося поведения персонала; 

- рассмотреть психологические технологии управления персоналом в организации 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

Учебным планом не предусмотрены 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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ОПК-9 способностью осуществлять деловое общение 

(публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации) (ОПК-9); 

 

Знать: основные понятия 

дисциплины «Методы 

психологии в работе службы 

управления персоналом»; 

Уметь осуществлять деловое 

общение (публичные 

выступления, переговоры, 

проведение совещаний, 

деловая переписка, 

электронные коммуникации) 

Владеть: методами деловой 

коммуникации 

ПК – 3  знанием основ разработки и 

внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки 

персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и 

отбора персонала, владением методами 

деловой оценки персонала при найме и 

умение применять их на практике (ПК-3); 
 

Знать: основные понятия 

дисциплины «Методы 

психологии в работе службы 

управления персоналом»; 

основы  разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора персонала; 

Уметь: разрабатывать  и 

внедреять программы и 

процедуры подбора и отбора 

персонала 

Владеть: методами деловой 

оценки персонала при найме 

и умение применять их на 

практике 
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ПК-19 владением 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-19); 

 

Знать: основные понятия 

дисциплины «Методы 

психологии в работе службы 

управления персоналом»; 

основы  разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора персонала; 

Уметь: разрабатывать  и 

внедреять программы и 

процедуры подбора и отбора 

персонала 

Владеть: методами деловой 

оценки персонала при найме 

и умение применять их на 

практике 

ПК-23 знанием основ подготовки, 

организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в 

организации и умением использовать их на 

практике (ПК-23) 

Знать: основные понятия 

дисциплины «Методы 

психологии в работе службы 

управления персоналом»; 

основы  разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора персонала; 

Уметь: разрабатывать  и 

внедреять программы и 

процедуры подбора и отбора 

персонала 

Владеть: методами деловой 

оценки персонала при найме 

и умение применять их на 
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практике 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, курсовая 

работа/учебный план. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы банковского дела» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ  
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина  

«Основы банковского дела» 

2. относится к  вариативной   части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Экономическая теория, Экономика организации. 

4. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Мировая экономика. 

5. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель обучения – теоретическое и практическое ознакомление учащихся с  

основами банковского дела в РФ.  

Изучение курса «Основы банковского дела» позволяет решить  следующие задачи: 

сформировать знания о сущности и видах банков; 

получить конкретные знания по широкому кругу банковских операций, связанных, 

прежде всего, с обслуживанием банками своей клиентуры: депозитными операциями, 

кредитованием рыночного хозяйства, организацией безналичных расчетов, валютных 

операций и др.; 

сформировать современного представления о месте и роли центральных и 

коммерческих банков в  рыночной экономике; 

приобрести навыки применения полученных в ходе обучения знаний для анализа 

конкретных практических ситуаций, касающихся вопросов деятельности банковских и 

парабанковских институтов. 

6. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1 Банки и кредитные организацией 
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№ п/п Тема лекции 

2 ЦБ РФ: становление и развитие 

3. Коммерческие банки: роль в экономике и современное состояние 

4. Ресурсы и капитал банка 

5. Кредитные операции банка  

 Депозитные операции банка как составляющая пассивных 

операций 

 Валютные операции банка 

 Электронные банковские услуги 

 Банковские системы зарубежных государств  

 

7. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать:  основные  понятия 

банковского дела 

Уметь: ориентироваться  в 

мировом  банковском 

сообществе и анализировать    

процессы   и явления,    

происходящие    в банковской 

системе 

Владеть: экономическими   

методами          анализа           

поведения    потребителей, 

производителей,          

собственников    ресурсов   и    

государства 

ОПК-5 способность анализировать результаты 

исследований в контексте целей и задач своей 

организации 

Знать: способы анализа 

результатов в зависимости от 

целей и задач организации. 
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Уметь: применять 

понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы 

гуманитарных и    

социальных наук в 

профессиональной   

деятельности. 
Владеть: навыками принятия 

обоснованных решений на 

основе полученных данных.  

 

8. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

9. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление организационной коммуникацией» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Управление 

организационной коммуникацией» 

2. относится к  вариативной   части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: "Основы теории управления". 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: "Организационная культура". 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1 Цель – раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону управления 

организационной коммуникацией. 

1.2 Задачи дисциплины - закрепить теоретические знания по управлению организационной 

коммуникацией на предприятии и уметь использовать их в практической деятельности. 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п 

Тема лекции 

1. Виды организационных коммуникаций и особенности коммуникативного 

процесса 

 

2. Преграды в организационных коммуникациях и совершенствование 

организационных коммуникаций 
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№ п/п 

Тема лекции 

3. Природа и состав функций менеджмента с точки зрения организационных 

коммуникаций 

4. Коммуникационное обеспечение процесса планирования 

 

5. Коммуникационное обеспечение функции организации и мотивации 

деятельности 

1  

6. Коммуникационное обеспечение процесса контроля и принятия решений 

7. Коммуникационное обеспечение процесса делегирования полномочий 

 

8. Электронные коммуникации 

 

9. Управленческое взаимодействие, как механизм коммуникационного 

воздействия.  

10. Офис как элемент системы коммуникации управления бизнес-процессами. 

 

 

5. Результаты обучения по дисциплине  

6. Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-7 

 

 

 

готовностью к кооперации 

с коллегами, к работе на 

общий результат, а также 

владением навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия между 

людьми, контроля и 

оценки эффективности 

Знать: основы  делового  общения, принципы и 

методы организации деловых коммуникаций. 

Уметь:  

- анализировать коммуникационные  процессы  в 

организации  и  разрабатывать предложения  по  

повышению их эффективности; 

- организовывать переговорный  процесс,   в   том   

числе  с использованием    современных средств 
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деятельности других коммуникации.  

Владеть: навыками деловых коммуникаций; 

навыками управления корпоративными 

коммуникационными каналами и средствами 

передачи информации; навыками 

информационного обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций. 

ПК-20 умением оценить 

эффективность аттестации 

и других видов текущей 

деловой оценки 

персонала, владением 

навыками получения 

обратной связи по 

результатам текущей 

деловой оценки 

персонала  

Знать: специфику работы с информацией в 

организациях. 

Уметь: осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловую переписку. 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

ПК-28 знанием корпоративных 

коммуникационных 

каналов и средств 

передачи информации, 

владением навыками 

информационного 

обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций 

Знать: особенности внешних и внутренних 

коммуникаций. 

Уметь: осуществлять деловое общение: 

электронные коммуникации; разрабатывать 

системы вертикальной и горизонтальной 

коммуникации в организации. 

Владеть: навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; методиками 

делового общения. 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете, эссе, контрольная 

работа. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Производственный менеджмент» 

1. Общая трудоемкость 6 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Производственный менеджмент» 

2. относится к  вариативной   части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Стратегический менеджмент». 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик:  «Антикризисное управление». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: изучение основ экономической организации процессов предприятия в рыночной 

инфраструктуре; принципов организации производственного технологического и других видов 

процессов на предприятии; основ общего процесса управления и планирования организацией 

и персоналом;  технико-экономического анализа инженерных решений. 

Задачи:  

 изучить основы организации процессов на предприятии; 

 изучить характеристики, содержание и границы организации нормирования и оплаты 

труда, их значения и связи с другими процессами развития производства; 

 изучить методы возможной экономии затрат труда в конкретных производственных 

условиях; 

 изучение способов анализа состояния организации, нормирования труда; 

 ознакомление с вопросами технико-экономического планирования на предприятии. 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п 

Тема лекции 

1 

 

Операционный менеджмент как область научного знания. 

 

2 Основы организации подготовки производства к выпуску новой 

продукции 

3 Организация НИР и конструкторской подготовки производства. 

 

4 Организация технологической подготовки производства. 

5 Планирование и оперативное управление подготовкой производства. 
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№ п/п 

Тема лекции 

6 Производственный процесс и основные принципы его организации. 

 

7 Типы производства и их технико – экономическая характеристика. 

 

8 Организация основного производства и её эффективность. 

 

9 Организация вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств. 

 

10 Организация труда и его техническое нормирование. 

 

11 Нормирование труда во вспомогательном и обслуживающем 

производстве. 

 

12 Основные технико-экономические задачи, решаемые на предприятии 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-14 владением навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том 

числе производительности 

труда), а также навыками 

разработки и экономического 

обоснования мероприятий по 

их улучшению и умением 

применять их на практике 

Знать: основные бизнес-процессы в организации. 

Уметь: планировать  операционную  деятельность 

организации. 

Владеть: методами     управления операциями. 

ПК-17 знанием основ разработки и 

внедрения 

Знать: принципы    организации операционной    

деятельности,  основные методы и инструменты 
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профессиональных, в том 

числе корпоративных, 

стандартов в области 

управления персоналом, 

умением составлять описания 

и распределять функции и 

функциональные обязанности 

сотрудников, а также функции 

подразделений разного 

уровня (карты компетенций, 

должностные инструкции, 

положения о 

подразделениях) 

управления       операционной деятельностью 

организации. 

Уметь: планировать  операционную  деятельность 

организации. 

Владеть: методами     управления операциями. 

6.  

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, контрольная 

работа. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Анализ работы и формирование квалификационных требований к персоналу» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Анализ работы и формирование квалификационных требований к персоналу» 

относится к  вариативной   части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Социальная психология, Управление организационной 

коммуникацией, Этика деловых отношений, Основы организации труда. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Организация предпринимательской 

деятельности, Основы управленческого консультирования 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель  - сориентировать  студентов в основах теоретических и практических 

психологических знаний  и методов анализа работы и формирования 

квалификационных требований к персоналу. 

 

 Задачами преподавания дисциплины являются   

- раскрыть основные виды деятельности психолога службы управления 

персоналом в организациях; 

- рассмотреть стратегии отбора персонала; 

- раскрыть понятие «квалификационные требования к персоналу   организации»; 
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- рассмотреть психологические аспекты ПВК  персонала; 

- охарактеризовать  основные подходы к определению  критериев выделения 

квалификационных требований  к персоналу.  

Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п./п. Тема занятия 

1 Введение в дисциплину.  

 

2 Набор кадров 

 

3 Процесс отбора  

4 Характеристика работы 

 

5 Квалификационные требования к персоналу 

 

 

6   Формирование квалификационных требований к персоналу: характеристика  

критериев . 

 

 

4. Результаты обучения по дисциплине 
5. Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК – 3  знанием основ разработки и 

внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки 

персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора 

и отбора персонала, владением методами 

деловой оценки персонала при найме и 

умение применять их на практике (ПК-

3); 

 

Знать: -основы  разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критерии 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора персонала 

-  формы конфликтных 

ситуаций, связанных с 

профессиональной 
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деформацией  и 

профессиональным  

выгоранием   и способы 

выхода из них;  

Уметь:  

разрабатывать и внедрять  

программы и процедуры 

подбора и отбора персонала; 

 

 Владеть: - методами 

деловой оценки персонала 

при найме и умением 

применять их на практике 

ПК-7 знанием целей, задач и видов 

аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала в 

соответствии со стратегическими 

планами организации, умением 

разрабатывать и применять технологии 

текущей деловой оценки персонала и 

владением навыками проведения 

аттестации, а также других видов 

текущей деловой оценки различных 

категорий персонала (ПК-7); 

 

Знать: цели , задачи и виды 

аттестации и другие виды 

текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами 

организации -  формы 

конфликтных ситуаций, 

связанных с 

профессиональной 

деформацией  и 

профессиональным  

выгоранием   и способы 

выхода из них;  

Уметь:  

разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой 

оценки персонала и 

владением навыками 

проведения аттестации, а 

также других видов текущей 

деловой оценки различных 

категорий персонала 

Владеть:  -навыками 

проведения аттестации, а 

также других видов текущей 

деловой оценки различных 
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категорий персонала 

ПК-20 умением оценить эффективность 

аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала, владением 

навыками получения обратной связи по 

результатам текущей деловой оценки 

персонала (ПК-20); 

 

Знать: - критерии 

эффективности  аттестации и 

других видов текущей 

деловой оценки персонала; 

способы оценки персонала;  

Уметь:  

оценивать  эффективность 

аттестации и других видов 

текущей деловой оценки 

персонала; 

Владеть: - навыками 

получения обратной связи по 

результатам текущей 

деловой оценки персонала 

- способами мотивации 

сотрудников к эффективному  

профессиональному 

общению. 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, , курсовая/проект 

работа. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Кадровая безопасность организации» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Кадровая безопасность организации» относится к  вариативной   части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Управление организационной коммуникацией, Основы 

организации труда, Основы кадровой политики и кадрового планирования. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Управление социальным развитием персонала, 
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Основы управленческого консультирования, Управление качеством, преддипломная 

практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель формирование у студентов целостных знаний и умений по организации кадровой 

работы в компании с целью обеспечения безопасности компании 

 Задачи преподавания дисциплины являются   

-формирование знаний по теории и практике современного кадрового менеджмента, 
методам и способам обеспечения кадровой безопасности организации;   

-вырабатывание умений по обеспечению кадровой безопасности на предприятии 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема лекции 

1 Введение в кадровую безопас ность 

2 Рискообразующие факторы кадровой безопасности 

3. Роль службы безопасности и руководителей подразделений в 

обеспечении кадровой безопасности 

4 Особенности противодействия основным угрозам противоправных и 

недобросовестных действий персонала 

5 Ключевые элементы передовой кадровой стратегии для обеспечения 

кадровой безопасности 

6 Обеспечение безопасности работы кадрами в кризисных условиях 

  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 
6. Код 

компете

нции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 знанием Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации 

и иных федеральных законов в части 

определения ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, 

Знать: Кодекс об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации и 

иных федеральных законов в 
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Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы (ОПК-2) 

части определения 

ответственности за 

нарушения трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих нормы 

трудового права, 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации в 

части, относящейся к 

деятельности кадровой 

службытеорию и практику 

современного кадрового 

менеджмента, методам и 

способам обеспечения 

кадровой безопасности 

организации; знанием 

основы оптимизации 

режимов труда и отдыха с 

учетом требований 

психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда 

для различных категорий 

персонала 

Уметь: обеспечивать 

кадровую безопасность на 

предприятии 

Владеть: владением 

навыками расчета 

продолжительности и 

интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха 

персонала и умением 

применять их на практике 

ПК-13 умением вести кадровое делопроизводство 

и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми 

актами, знанием основ кадровой статистики, 

владением навыками составления кадровой 

отчетности, а также навыками ознакомления 

сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими 

Знать: основ разработки и 

внедрения кадровой и 

управленческой 

документации 

Уметь: оптимизировать 

документооборота и схем 

взаимодействия между 

подразделениями 
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локальными нормативными актами, умение 

обеспечить защиту персональных данных 

сотрудников; 

Владеть: схемами 

взаимодействия между 

подразделениями 

 

7. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

8. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене, учебный проект, 

контрольная работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Антикризисное управление» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Антикризисное 

управление» 

2. относится к  вариативной   части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Производственный менеджмент». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: «Управление качеством» 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: показать роль антикризисного менеджмента в обеспечении системной устойчивости 

фирмы на рынке, устранении противоречий между закупками, производством, продажами и 

оптимизации финансовых взаимоотношений с внешними предприятиями. 

 

Задачи: формирование целостного представления о содержательных, организационных и 

профессиональных аспектах современной практики антикризисного менеджмента. 

 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п 

Тема лекции 

1 

 

Кризисы: в тенденциях макро- и микро-развития 

2 Цикличность кризисных явлений: закономерность и повторяемость                       
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№ п/п 

Тема лекции 

3 Роль антикризисного управления предприятием в эффективном 

функционировании социально-экономической системы страны 

4 Экономические основы возникновения неплатежеспособности и банкротства 

предприятий 

5 Правовые основы антикризисного управления 

6 Методы прогнозирования кризисных ситуаций 

7 Комплексный подход к диагностике несостоятельности предприятия 

8 Инновационные аспекты в основе антикризисного управления                  

 

5. Результаты обучения по дисциплине 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 знанием основ разработки и 

реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики 

организации, основ 

стратегического управления 

персоналом, основ 

формирования и 

использования трудового 

потенциала и 

интеллектуального капитала 

организации, отдельного 

работника, а также основ 

управления 

интеллектуальной 

собственностью и умение 

применять их на практике 

Знать: систему, механизмы, процессы 

антикризисного управления, стиль антикризисного 

управления, эффективность антикризисного 

управления. 

Уметь: анализировать внутренние факторы 

кризисного развития организации (предприятия); 

разрабатывать антикризисную стратегию 

организации. 

Владеть: навыками разработки процедур и методов 

контроля в организации; навыками оценки условий и 

последствий принимаемых организационно-

управленческих решений 

 

ПК-25 способностью проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков, 

связанных с деятельностью 

по реализации функций 

управления персоналом, 

использовать его результаты 

Знать: принципы диагностики: объективность, 

конкретность, единство ситуационного и 

стратегического подходов, системность, 

профессионализм, единство количественного и 

качественного подходов. 

Уметь: анализировать  финансовую отчетность    и    

составлять финансовый  прогноз  развития 
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для принятия управленческих 

решений 

организации, рассчитывать эффективность 

инвестиционных проектов.  Владеть: методами 

анализа финансовой отчетности    и   финансового 

прогнозирования. 

ПК-36 знанием основ проведения и 

методов оценки 

экономической и социальной 

эффективности 

инвестиционных проектов в 

области управления 

персоналом при различных 

схемах и условиях 

инвестирования и 

финансирования программ 

развития персонала 

Знать: модели антикризисных стратегий и тактик 

фирмы, характеристику методики формирования 

оптимального портфеля инвестиций в реальные 

активы, сущность, роль и место инвестиционной 

политики в антикризисном управление. 

Уметь: анализировать цели и задачи антикризисного 

менеджмента; рассматривать проблемы и практику 

использования антикризисного управления в 

бизнесе. 

Владеть: методами внедрения технологических и 

продуктовых инноваций. 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене,  контрольная 

работа. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Региональная экономика» 

1. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Региональная экономика» относится к  вариативной   части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Экономическая теория, Институциональная экономика, 

Менеджмент. 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: : прохождение преддипломной практики 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель. Дать студентам целостное представление об экономике региона, содержании 

организационной, методической, и регулирующей деятельности органов государственной 

власти, а также коммерческих структур в области региональной экономики.  

 

 Задачи: овладение теоретическими основами региональной экономики, 
категорийным аппаратом региональной экономики, методами региональных 
исследований; 
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 определение роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом 
развитии России; 

 анализ современных тенденций и выявление проблем регионального социально-
экономического развития в России; 

 изучение практики и выявление проблем государственного регулирования 
регионального развития в России. 

 

4. Содержание дисциплины  
Лекции:  

Тема лекции 

Теоретические основы региональной экономики 

Экономическое районирование и административно-территориальное устройство России 

Территориально-отраслевая структура экономики России 

Организация и управление социально-экономическим развитием региона 

Региональный анализ и мониторинг социально-экономического развития территорий в 

системе управления 

 

Система эффективности программно-целевого управления региональным развитием 

Моделирование социально-экономического развития региона 

 

Механизмы формирования инновационной экономики в регионах 

 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные методы 

проведения анализа. 

Уметь: анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе; 
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составлять прогнозы и 

сценарии социально-

экономического развития 

региона. 

Владеть: способностью  

диагностировать и 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации 

ПК-15 владением навыками сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации, умением 

рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации 

Знать: основные 

макроэкономические 

показатели развития 

территории. 

Уметь: осуществлять сбор 

статистической информации, 

анализировать ее для 

решения экономических 

задач. 

Владеть: способностью 

проведения количественного 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

6. Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

7. Формы контроля: тестирование, устный ответ на экзамене. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» 

8. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Документационное обеспечение управления» 

относится к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Социология, Психология, Экономика организации, 

Основы кадровой политики и кадрового планирования, Управление персоналом 
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организации, Регламентация и нормирование труда, Основы теории управления, 

Основы организации труда. 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Основы управленческого консультирования 

Управление социальным развитием персонала, Деловая карьера, Итоговая 

государственная аттестация. Преддипломная практика, Выпускная квалификационная 

работа 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины является формирование у студентов фундаментальных и 

прикладных знаний в области документационного обеспечения управления, а также умений 

по составлению и оформлению отдельных видов управленческих документов и организации 

работы с документами в государственных органах. 

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

 изучение и анализ правовых и организационных основ документационного 
обеспечения управления; 

 изучение и анализ современных требований к документированию 
управленческой деятельности и организации работы с документами в государственных 
органах; 

 формирование умений по составлению и оформлению отдельных видов 
управленческих документов; 

 формирование целостного представления о ДОУ. 

 

Содержание дисциплины  
Лекции: 

№ п/п Тема занятия 

1 Организация документационного обеспечения управления 

2 Общие требования к составлению и оформлению документов. 

3 Оформление организационно-распорядительных документов. 

4. Справочно-информационные документы. Деловая переписка. 

Составление писем. 

5. Организация документооборота  

6. Особенности отечественного делопроизводства  

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-10 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, 
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информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-

10). 

основные требования 

информационной безопасности 

Уметь: использовать 

информационно-

коммуникационные технологии, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной 

тайны 

Владеть: навыками использования с 

информационно-

коммуникационных технологий, 

навыками работы с документами, 

имеющими гриф секретности 

 

Основные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология проблемного обучения,  технология учебной дискуссии 

Формы контроля: тестирование, устный ответ на зачете. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Учебная практика »  

1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

3. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Психология», «Культура речи и деловое общение», 

«Введение в направление подготовки», «Основы управления персоналом».  

4. Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: производственная практика, преддипломная 

практика. 

5. Цель и задачи  

Цель закрепление и углубление теоретической подготовки бакалавров по дисциплинам 

направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом, приобретение практических 

навыков и компетенций, ознакомление с деятельностью предприятия или организации, 

функциями и полномочиями структурного подразделения по управлению персоналом. 
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1.2. Задачи учебной практики: 

 знакомство с реальной практической работой организации – 

базы практики; 
 проверка теоретической и практической подготовки студентов; 

 сбор, обобщение и анализ материалов в соответствии с программой практики и 
заданием и в зависимости от конкретного места прохождения практики. 
 

6. Содержание практики: 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Содержание и структура учебной практики 

Вид и содержание работы Форма отчетности 

Подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности, 

консультацию по организации учебной 

практики 

Дневник о 

прохождении 

практики 

Изучение организационной структуры 

организации-базы практики и полномочий ее 

структурных подразделений 

Дневник о 

прохождении 

практики 

Выполнение заданий, сбор, обработку и 

систематизацию фактического материала, 

наблюдения, измерения и другие выполняемые 

студентом самостоятельно виды работ 

Обработка и систематизация собранных  

материалов для составления отчета по практике 

Соответствующие 

разделы отчета о 

практике 

Оформление отчета по практике Отчет о практике 

Защита отчета о прохождении учебной практики Отчет о практике 

          

Результаты производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны 

овладеть следующими компетенциями: 

Код Содержание компетенции, формируемой в Планируемые результаты 
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компетенции результате освоения образовательной 

программы 

обучения по дисциплине 

ПК – 33 

 

Владение навыками самоуправления и 

самостоятельного обучения и готовностью 

транслировать их своим коллегам, 

обеспечивать предупреждение и 

профилактику личной профессиональной 

деформации и профессионального выгорания. 

Знать: методы саморе-

гуляции, самоуправления и 

эффективного обучения;  

нормативно правовые доку-

менты своей профес-

сиональной, социально-

экономическую значимость 

будущей профессии. 

Уметь: учиться и 

транслировать опыт и знания 

своим коллегам; 

диагностировать потреб-

ности в обучении и развитии 

персонала. 

Владеть: навыками и 

методами собора инфор-

мации для выявления 

потребности и форми-

рования заказа организации 

в обучении и развитии 

персонала; навыками 

самоуправления и 

самостоятельного обучения, 

навыками просвещения 

коллег. 

ПК – 38 Владением навыками организации и ведения 

взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК – 

Национальный союз кадровиков», 

«Национальным союзом организаций по 

подготовке кадров в области управления 

персоналом («Национальный союз 

«Управление персоналом»)», Ассоциацией 

организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными 

организациями и трудовым коллективом. 

Знать: социально-

экономическую значимость 

будущей профессией, 

профессиональные 

сообщества. 

Уметь: мотивировать себя и 

других на выполнение 

профессиональной дея-

тельности, налаживать связи 

с профессиональными 

сообществами с целью 

обмена опытом; 

Владеть: высокой 
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мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности; навыками 

организации и ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопросам. 

 

7. Основные образовательные технологии: практическое обучение на 

производстве. 

8. Формы контроля: защита отчета, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Производственная практика(2 курс) »  

1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

9. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Производственная практика относится к базовой  части блока Б5 «Учебные и 

производственные практики». 

Прохождение практики предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: "Основы кадровой политики и кадрового планирования"; "Управленческий 

учет и учет персонала", «Учебная практика», «Производственная практика (1)». 

Прохождение практики является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Анализ работы и формирование 

квалификационных требований к персоналу, преддипломная практика.  

10. Цель и задачи  

Цель производственной практики – закрепление и углубление 

теоретической подготовки бакалавров по дисциплинам направления 

подготовки 080400.62 (профиля подготовки "Управление персоналом"), 

закрепление практических навыков и компетенций в области практической 

профессиональной деятельности, а также сбор информации, необходимой 

для подготовки и написания курсовых работ или проектов (выпускной 

квалификационной работы). 

Задачами производственной практики по направлению подготовки 
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080400.62 (профиль подготовки "Управление персоналом") являются: 

Организационные: 

 знакомство  с базой практики (правовые и организационные документы); 

 подбор методического инструментария для проведения диагностики в производственной 
практике; 

 ознакомление студентов с методическими материалами, необходимыми в практической 
деятельности психолога; 

 проведение практических мероприятий в рамках практики (диагностика, 
консультирование, беседа, тренинг, деловая игра); 

 оформление отчета по практике. 
Содержательные: 

 изучение директивных и инструктивных материалов, используемых предприятием, 
организацией; 

 изучение правовых основ работы службы управления персоналом по месту 
прохождения практики; 

 изучение конкретных условий деятельности менеджера по управлению персоналом по 
месту прохождения практики; 

 знакомство с основными кадровыми проблемами данного предприятия или организации; 

 сбор материала для выполнения индивидуального задания по практике и по конкретным 
темам научного исследования; 

 овладение основными практическими методами управления персоналом; 

 формирование навыков ведения, обработки и интерпретации протоколов практического 
исследования; 

 обучение сбору, первичной обработке и анализу справочных материалов по работе с 
персоналом; 

 анализ производственных (технологических) навыков создания (разработки) продукта 
предприятия; 

 ознакомление и анализ технологий кадровой работы с персоналом; 

 изучение техники и методики продаж продукта сферы услуг; 

 приобретение навыков работы в коллективе и постижение культуры межличностного 
общения; 

 ознакомление с мероприятиями по охране труда и технике безопасности; 

 получение практических знаний управления структурными подразделениями предприятия; 

 приобщение к маркетинговым исследованиям в системе управления персоналом и их 
анализ; 

 овладение психологическими методами, используемыми в системе управления 
персоналом; 

 научиться формулировать рекомендации по усовершенствованию системы управления 
персоналом организации; 

 написание отчета  по практике, отражающего проведенную работу по решению указанных 
задач. 

 

11. Содержание практики: 

Вид и содержание работы Форма 
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отчетности 

Изучение организационной структуры 

организации-базы практики и 

полномочий ее структурных 

подразделений 

Дневник о 

прохождении 

практики 

Изучение и сбор информационных, 

аналитических документов в 

соответствии с темой дипломной работы. 

Дневник о 

прохождении 

практики 

Выполнение индивидуального задания 

Обработка и систематизация собранных  

материалов для составления отчета по 

практике  

Соответствующие 

разделы отчета о 

практике 

Оформление отчета по практике Отчет о практике 

Защита отчета о прохождении 

производственной (преддипломной) 

практики 

– 

          

Результаты производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны 

овладеть следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 владение культурой мышления, 

способность к восприятию, 

обобщению и экономическому 

анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения; способность 

отстаивать свою точку зрения, не 

разрушая отношения 

Знать: методы экономического анализа 

информации 

Уметь: ставить цель и 

выбирать пути ее достижения 
Владеть: культурой мышления, 

навыками отстаивания своей точки 

зрения 
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ПК-7 знание целей, задач и 

видов аттестации и других видов 

текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами 

организации, умение 

разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой 

оценки персонала и владение 

навыками проведения 

аттестации, а также других видов 

текущей деловой оценки 

различных категорий персонала 

Знать: цели, задачи и виды аттестации и 

другие виды текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации 

Уметь: разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой оценки 

персонала 

Владеть: навыками проведения 

аттестации, а также других видов 

текущей деловой оценки различных 

категорий персонала 

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 

Знать: основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения и переработки 

информации 

Уметь: получать, хранить и 

перерабатывать информацию с 

помощью компьютера 

Владеть: 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 
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обучения и иных форм 

профессионального развития 

персонала 

ПК-32 владение навыками 

диагностики организационной 

культуры и умением применять 

их на практике, умение 

обеспечивать соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в организации 
 

Знать: понятие и виды организационной 

культуры 

Уметь: обеспечивать 

соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации 
Владеть: навыками диагностики 

организационной культуры и умением 

применять их на практике 

 

12. Основные образовательные технологии: практическое обучение на 

производстве. 

13. Формы контроля: защита отчета, экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Производственная практика(3 курс) »  

1. Общая трудоемкость – 3 зет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Производственная практика относится к базовой  части блока Б5 «Учебные и 

производственные практики». 

Прохождение практики предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: "Основы кадровой политики и кадрового планирования"; "Управленческий 

учет и учет персонала", «Учебная практика», «Производственная практика (1)». 

Прохождение практики является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Анализ работы и формирование 

квалификационных требований к персоналу, преддипломная практика.  

3. Цель и задачи  

Цель – закрепление и углубление теоретической подготовки бакалавров по 

дисциплинам направления подготовки 080400.62 Управление персоналом, 

закрепление практических навыков и компетенций в области практической 

профессиональной деятельности, а также сбор информации, необходимой для 

подготовки и написания курсовых работ и бакалаврской работы. 
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 Задачи: 

- знакомство с реальной практической работой организации – базы практики; 

- проверка теоретической и практической подготовки студентов; 

- профессиональное самоопределение в направлении специализации, 

профессионального стиля, типа организации, в которой студент предпочтет 

осуществлять дальнейшую деятельность; 

- сбор, обобщение и анализ материалов в соответствии с программой практики и 

заданием и в зависимости от конкретного места прохождения практики. 

4. Содержание практики: 

Вид и содержание работы Форма отчетности 

Изучение организационной структуры 

организации-базы практики и полномочий ее 

структурных подразделений 

Дневник о 

прохождении 

практики 

Изучение и сбор информационных, 

аналитических документов в соответствии с 

темой дипломной работы. 

Дневник о 

прохождении 

практики 

Выполнение индивидуального задания  

Обработка и систематизация собранных  

материалов для составления отчета по практике  

Соответствующие 

разделы отчета о 

практике 

Оформление отчета по практике Отчет о практике 

Защита отчета о прохождении 

производственной (преддипломной) практики 

– 

          

Результаты производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны 

овладеть следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 владение культурой мышления, 

способность к восприятию, 

обобщению и экономическому 

анализу информации, постановке 

Знать: методы экономического анализа 

информации 

Уметь: ставить цель и выбирать 
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цели и выбору путей ее достижения; 

способность отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая отношения 

пути ее достижения 
Владеть: культурой мышления, навыками 

отстаивания своей точки зрения 

ПК-7 знание целей, задач и видов 

аттестации и других видов 

текущей деловой оценки персонала 

в соответствии со стратегическими 

планами организации, умение 

разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой 

оценки персонала и владение 

навыками проведения аттестации, 

а также других видов текущей 

деловой оценки различных 

категорий персонала 

Знать: цели, задачи и виды аттестации и 

другие виды текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации 

Уметь: разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой оценки 

персонала 

Владеть: навыками проведения 

аттестации, а также других видов текущей 

деловой оценки различных категорий 

персонала 

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 

Знать: основные методы, способы 

и средства получения, хранения и 

переработки информации 

Уметь: получать, хранить и 

перерабатывать информацию с 

помощью компьютера 

Владеть: 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 
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обработки результатов обучения 

и иных форм профессионального 

развития персонала 

ПК-32 владение навыками 

диагностики организационной 

культуры и умением применять их 

на практике, умение обеспечивать 

соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации 
 

Знать: понятие и виды организационной 

культуры 

Уметь: обеспечивать 

соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации 
Владеть: навыками диагностики 

организационной культуры и умением 

применять их на практике 

 

5. Основные образовательные технологии: практическое обучение на 

производстве. 

6. Формы контроля: защита отчета, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Преддипломная практика »  

1. Общая трудоемкость – 2 зет. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОДНУ ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ БАКАЛАВРА, И 

ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА. 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА БАЗИРУЕТСЯ НА ТАКИХ ДИСЦИПЛИНАХ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ», КАК: «ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ», «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ», «ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ», «ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» И ДР. 

1 ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель преддипломной практики – закрепление и углубление 

теоретической подготовки бакалавров по дисциплинам направления 

подготовки  «Управление персоналом», закрепление практических 

навыков и компетенций в области практической профессиональной 

деятельности, а также сбор информации, необходимой для подготовки и 

написания курсовых работ или проектов (выпускной квалификационной 

работы). 

2 ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами преддипломной практики по направлению подготовки 

«Управление персоналом» являются: 

 знакомство с реальной практической работой организации – 

базы практики; 

 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, 

связанных с проблематикой выбранного профиля; 

 анализ деятельности организации и разработка рекомендаций 

по ее совершенствованию. 
Содержание практики: 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Содержание и структура учебной практики 

Вид и содержание работы Форма 
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отчетности 

Изучение организационной структуры 

организации-базы практики и 

полномочий ее структурных 

подразделений 

Дневник о 

прохождении 

практики 

Изучение и сбор информационных, 

аналитических документов в 

соответствии с темой дипломной работы. 

Дневник о 

прохождении 

практики 

Выполнение индивидуального задания 

Обработка и систематизация собранных  

материалов для составления отчета по 

практике  

Соответствующие 

разделы отчета о 

практике 

Оформление отчета по практике Отчет о практике 

Защита отчета о прохождении 

преддипломной практики 

– 

          

Результаты производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны 

овладеть следующими компетенциями: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ОПК-8 способностью использовать 

нормативные правовые акты в 

своей профессиональной 

деятельности, анализировать 

социально-экономические 

проблемы и процессы в 

организации, находить 

организационно-управленческие 

и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их 

Знать:  

   - социально-экономические проблемы и 

процессы в организации; 

- нормативно-правовые акты, используемые в 

деятельности по управлению персоналом; 

- принципы экономического анализа 

информации и принятия управленческих и 

экономических решений. 
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реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты 

Уметь: 

- находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации.  

Владеть: 

- культурой мышления; 

- готовностью нести ответственность за 

принятые организационно-управленческие и 

экономические решения. 

ПК-1 знанием основ разработки и 

реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики организации, 

основ стратегического управления 

персоналом, основ 

формирования и использования 

трудового потенциала и 

интеллектуального капитала 

организации, отдельного 

работника, а также основ 

управления интеллектуальной 

собственностью и умение 

применять их на практике 

Знать: 

 - структуру службы управления персоналом; 

 - кадровую политику предприятия; 

- основы стратегического управления, 

персонала, формирования и использования 

трудового потенциала, интеллектуальной 

собственностью; 

 - методы аттестации и оценки персонала. 

Уметь:  

- организовывать и проводить конкурсы на 

замещение вакантных должностей; 

- организовывать и проводить собеседования 

при приёме на работу; 

- разрабатывать и применять технологии 

текущей деловой оценки персонала; 

- разрабатывать компетентностные модели. 

Владеть:  

- навыками управления 

интеллектуальной собственностью; 

- расчета потенциальной и 

фактической текучести кадров; 

- навыками проведения аттестации 
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и других видов текущей деловой 

оценки персонала; 

- проведения собеседований при 

приеме на работу. 

ПК-14 владением навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а 

также навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на 

практике 

Знать: 

- экономические основы деятельности 

организации; 

-  принципы анализа экономических 

показателей деятельности организации; 

- показатели деятельности организации по 

труду. 

Уметь: 

 - разрабатывать и экономически 

обосновывать мероприятия по улучшению 

экономических показателей и показателей по 

труду деятельности организации. 

Владеть: 

- навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению 

и умением применять их на практике. 

ПК-19 владением 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 

Знать: 

-  принципы сбора информации для 

выявления потребности и формирования 

заказа организации в обучении и развитии 

персонала; 

 - правовые основы управления 

персоналом; 

- принципы анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и иных видов услуг в области 

управления персоналом. 

Уметь: 

 - разрабатывать критерии оценки персонала. 
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Владеть: 

- навыками планирования, создания 

и реализации проектов в области 

управления персоналом на 

предприятии (в организации).          

ПК-24 способностью применять на 

практике методы оценки 

эффективности системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в организации 

Знать: - основные технологии формирования 

мотивационного механизма организации;  

- понятие и технологию материального и 

нематериального стимулирования в 

организации. 

Уметь: - анализировать мотивационную 

политику и механизм стимулирования на 

предприятии и в его подразделениях. 

Владеть: - технологиями формирования 

мотивационного механизма организации; 

 - технологией проведения аудита 

мотивационного состояния организации; 

- способами материального и 

нематериального стимулирования 

персонала; 

ПК-36 знанием основ проведения и 

методов оценки экономической и 

социальной эффективности 

инвестиционных проектов в 

области управления персоналом 

при различных схемах и условиях 

инвестирования и 

финансирования программ 

развития персонала 

Знать: 

- основы инвестиционной 

деятельности организаций; 

- принципы оценки экономической  

и социальной эффективности 

инвестиционных проектов в 

области управления персоналом. 

Уметь: 

анализировать эффективность 

инвестиционных проектов при 
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различных схемах и условиях 

инвестирования и финансирования 

программ развития персонала. 

Владеть: навыками проведения 

экономической и социальной 

эффективности инвестиционных 

проектов в области управления 

персоналом. 

ПК-37 способностью участвовать в 

реализации программы 

организационных изменений (в 

том числе в кризисных ситуациях) 

в части решения задач 

управления персоналом, знанием 

технологии преодоления 

локального сопротивления 

изменениям и умением 

использовать их на практике 

Знать: - основные принципы и 

методы организационных 

изменений; 

- технологии локального 

сопротивления изменениям 

- задачи службы управления 

персоналом в процессе 

организационных изменений. 

Уметь: использовать на практике 

технологии локального 

сопротивления организационным 

изменениям. 

Владеть: методами реализации 

организационных изменений в 

части задач управления 

персоналом. 

 

7. Основные образовательные технологии: практическое обучение на 

производстве. 

8. Формы контроля: защита отчета, экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Итоговая государственная аттестация »  

1. Общая трудоемкость – 12 зет. 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации – проверка соответствия подготовки выпускника 

требованиям федерального образовательного стандарта. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 формирование необходимых условий и организация процесса 

итоговой государственной аттестации; 

 выполнение выпускником задания итоговой государственной 

аттестации; 
 оценка результатов выполнения задания по соответствию требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

Примерная тематика бакалаврских работ.  

Название НЭЛ – Кадровое сопровождение бизнеса  

Направление НИР Уточненные направления тематики для написания  

бакалаврских работ  
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1. Совершенствование 
системы управления 
персоналом 

2. Совершенствование системы управления персоналом в 

рамках реализации стратегии развития 

3. Совершенствование системы управления персоналом 

организации. 

4. Разработка (совершенствование) системы оценки 

персонала организации на основе инновационного 

подхода. 

5. Разработка инновационной системы мотивации 

персонала организации. 

6. Совершенствование системы управления маркетингом 

(кадровым маркетингом) в рамках инновационного 

развития бизнеса. 

7. Разработка (совершенствование) системы 

планирования инновационной деятельности 

организации. 

8. Совершенствование  деятельности по разрешению 

конфликтов в системе управления персоналом 

организации 

2. Инновационная 

деятельность как основа 

развития организации  

1. Совершенствование коммуникационных процессов в 

инновационной деятельности организации. 

2. Внедрение социальных инноваций при формировании 

кадрового бренда предприятия. 

3. Разработка инновационного проекта в сфере управления 

персоналом. 

4. Формирование мотивационного механизма 

инновационной деятельности фирмы. 

5. Разработка стратегии инновационного развития 

предприятия на основе информационно-

коммуникационной концепции. 

3. Кадровое обеспечение 

инновационного 

развития бизнеса  

1. Внедрение инновационной модели системы 

управления персоналом 

2. Разработка (совершенствование) системы 

формирования трудовых ресурсов для обеспечения 

инновационного развития 

3. Разработка системы развития персонала как основы 

инновационного развития бизнеса 

4. Разработка программы адаптации персонала 

предприятия в условиях инновационного развития 

бизнеса 

5. Внедрение инновационных методик в систему набора 

персонала 

6. Формирование системы отбора персонала на основе 

инновационных технологий ассессмент-центра 

7. Внедрение системы оценки персонала  как фактора 

инновационного развития бизнеса 

8. Формирование системы управления карьерой 

персонала в рамках инновационного развития бизнеса 

9. Формирование системы обучения персонала как 
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средства повышения конкурентоспособности 

предприятия в инновационной среде 

10. Разработка и внедрение системы мотивации персонала 

11. Внедрение талант-менеджмента в систему управления 

персоналом для вовлечения сотрудников в 

инновационную деятельность организации 

 

Результаты производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны 

овладеть следующими компетенциями: 

2 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, 

умение применять теоретические положения в практике управления персоналом 

организации (ОПК-1); 

знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части 

определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации в 

части, относящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ) (ОПК-3); 

владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 
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социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской 

Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и 

занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4); 

способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации (ОПК-5); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 

владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-7); 

способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты (ОПК-8); 

способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) 

(ОПК-9); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ 

формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 

собственностью и умение применять их на практике (ПК-1); 

знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением 

применять их на практике (ПК-2); 

знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала 

при найме и умение применять их на практике (ПК-3); 

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 научной организации и нормирования труда, владением навыками 

проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и 

численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение 

применять их на практике (ПК-5); 
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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); 

знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умением 

разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и 

владением навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой 

оценки различных категорий персонала (ПК-7); 

знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных 

взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением 

применять их на практике (ПК-8); 

знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с 

учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных 

категорий персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение 

технологиями управления безопасностью труда персонала и умение применять их на 

практике (ПК-9); 

знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, 

увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками оформления 

сопровождающей документации (ПК-10); 

владением навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках) (ПК-11); 

знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации (ПК-12); 

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 

знанием основ кадровой статистики, владением навыками составления кадровой 

отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими локальными нормативными актами, умение 

обеспечить защиту персональных данных сотрудников (ПК-13); 

владением навыками анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также 

навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике (ПК-14); 

информационно-аналитическая деятельность: 

владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением 

рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации (ПК-15); 
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владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять их на 

практике (ПК-16); 

знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных, стандартов в области управления персоналом, умением составлять 

описания и распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а 

также функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные 

инструкции, положения о подразделениях) (ПК-17); 

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, 

методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знанием основ 

оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по 

охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике (ПК-18); 

владением 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-19); 

умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам 

текущей деловой оценки персонала (ПК-20); 

знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением 

применять их на практике (ПК-21); 

умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-

22); 

знанием основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их на 

практике (ПК-23); 

способностью применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-25); 

знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением 

применять их на практике, владением важнейшими методами экономического и 

статистического анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на 

персонал (ПК-26); 

владением методами и программными средствами обработки деловой 

информации, навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными 

программами, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы при 

решении задач управления персоналом (ПК-27); 

знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владением навыками информационного обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций (ПК-28); 

социально-психологическая деятельность: 

владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 



20
3 

 

организации, способностью целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении 

и реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического 

состояния социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития 

организации (ПК-29); 

знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления 

конфликтами и стрессами в организации и умение применять их на практике (ПК-30); 

способностью и готовностью оказывать консультации по формированию 

слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, 

морально-психологический климат), умением применять инструменты прикладной 

социологии в формировании и воспитании трудового коллектива (ПК-31); 

владением навыками диагностики организационной культуры и умением 

применять их на практике, умением обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации (ПК-32); 

владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 

готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и 

профилактику личной профессиональной деформации и профессионального выгорания 

(ПК-33); 

проектная деятельность: 

знанием основ организационного проектирования системы и технологии 

управления персоналом (в том числе с использованием функционально-стоимостного 

метода), владением методами построения функциональных и организационных 

структур управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации, 

умением осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на 

основе их делегирования (ПК-34); 

знанием основ разработки и использования инноваций в сфере управления 

персоналом, способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию 

инновационных проектов в области управления персоналом (ПК-35); 

знанием основ проведения и методов оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом при 

различных схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития 

персонала (ПК-36); 

способностью участвовать в реализации программы организационных изменений 

(в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, 

знанием технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умением 

использовать их на практике (ПК-37); 

владением навыками организации и ведения взаимодействия по 

кадровым вопросам с некоммерческим партнерством "ВВК - 

Национальный союз кадровиков", "Национальным союзом организаций по 

подготовке кадров в области управления персоналом ("Национальный 

союз "Управление персоналом")", Ассоциацией организаций 

управленческого образования, профсоюзами, другими общественными 

организациями и трудовым коллективом (ПК-38). 
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9. Основные образовательные технологии: практическое обучение на 

производстве. 

10. Формы контроля: защита отчета, экзамен. 

 

 

 


