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1. Общие положения 

1.1.Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

Набережночелнинским институтом ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" по направлению подготовки "Управление персоналом". 

Представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы.  

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки "Управление персоналом". 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

- Федеральный закон от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2013 г. N 1367; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего 

профессионального образования (ВПО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2073;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 

от 19 мая 2011 г.); 

- Положение о Набережночелнинском институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

от 11.03.2013г. № 0.1.1.67-06/37/13 утверждено ректором КФУ; 

- Нормативные акты К(П)ФУ. 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

           ООП ВПО бакалавриата «Управление персоналом» по профилю «Управление 

персоналом» предназначена для методического обеспечения учебного процесса и 

предполагает формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки бакалавров.  

           В процессе обучения по направлению «Управление персоналом» должны быть 

подготовлены специалисты, обладающие знаниями и умениями для решения следующих 



профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

-разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом;  

-планирование кадровой работы и маркетинг персонала;  

-обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, необходимого 

уровня и направленности подготовки;  

-организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых 

специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию;  

-участие в разработке стратегии профессионального развития персонала;  

-мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда;  

-участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и информационной 

безопасности;  

-анализ рынка труда;  

-прогнозирование и определение потребности в персонале;  

-использование автоматизированных информационных технологий управления 

персоналом;  

-осуществление социальной работы с персоналом;  

-формирование трудового коллектива (групповые и межличностные взаимоотношения, 

морально-психологический климат);  

-участие в разработке, обосновании и внедрении проектов совершенствования системы и 

технологии управления персоналом и организации в целом.  

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата. 

           ООП ВПО бакалавриата «Управление персоналом» имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных-универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки «Управление персоналом». Основная цель - удовлетворение рынка труда 

региона в высокопрофессиональных специалистах в области управления персоналом 

предприятий и организаций региона. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата: 4 года. 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата: 240 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 



Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных 

компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; 

владение государственным языком общения, понимание законов развития природы и 

общества, способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки "Управление персоналом". 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

           Область профессиональной деятельности бакалавров включает: разработку 

философии, концепции, кадровой политики и стратегии управления персоналом; кадровое 

планирование и маркетинг персонала; найм, прием, оценку, аудит, контроллинг и учет 

персонала; социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; 

трудовые отношения; управление этическими нормами поведения, организационной 

культурой, конфликтами и стрессами; управление занятостью; организацию, 

нормирование, регламентацию, безопасность, условия и дисциплину труда;развитие 

персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, стажировку, управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением, управление кадровым резервом; мотивацию и 

стимулирование персонала, в том числе оплату труда; социальное развитие персонала; 

работу с высвобождающимся персоналом; организационное проектирование, 

формирование и развитие системы управления персоналом, в т.ч. ее организационной 

структуры; кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и 

информационное обеспечение системы управления персоналом; оценку затрат на 

персонал, а также оценку экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом; управленческий (в т.ч. 

кадровый) консалтинг.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

           Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: службы 

управления персоналом организаций любой организационно-правовой формы в 

промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической и 

других сферах деятельности, в том числе научно-исследовательских организаций; службы 

управления персоналом государственных и муниципальных органов управления; службы 

занятости и социальной защиты населения регионов и городов, кадровые агентства; 

организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и аудите.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

           Виды профессиональной деятельности выпускника: 

а) организационно-управленческая и экономическая;  

б) информационно-аналитическая;  

в) социально-психологическая;  



г) проектная.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

           Бакалавр по направлению подготовки 080400 Управление персоналом должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а) в организационно-управленческой и экономической деятельности:  

- разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

- планирование кадровой работы и маркетинг персонала;  

- обеспечение организации кадрами: специалисты требуемой квалификации, 

необходимого уровня и направленности подготовки;  

- организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых 

специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию;  

- участие в разработке стратегии профессионального развития персонала;  

- организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации и стажировки персонала;  

- организация работы по управлению деловой карьерой, формированию резерва, оценке и 

аттестации персонала;  

- разработка системы мотивации и стимулирования труда персонала, в том числе оплаты 

труда;  

- участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и информационной 

безопасности; 

- участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда;  

- организация работ с высвобождающимся персоналом;  

- применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-трудовой 

сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений;  

- экономический анализ показателей по труду, в том числе затрат на персонал;  

- оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом.  

б) в информационно-аналитической деятельности:  

- анализ рынка труда;  

- прогнозирование и определение потребности в персонале;  



- анализ кадрового потенциала организации, отдельного работника;  

- изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников с целью 

рационального их использования;  

- анализ социальных процессов и отношений в организации;  

- анализ системы и процессов управления персоналом организации;  

- использование автоматизированных информационных технологий управления 

персоналом.  

в) в социально-психологической деятельности:  

- осуществление социальной работы с персоналом;  

- участие в разработке и внедрении планов социального развития организации;  

- формирование трудового коллектива (групповые и межличностные взаимоотношения, 

морально-психологический климат);  

- управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; 

- предупреждение личной профессиональной деформации и профессионального 

выгорания. 

г) в проектной деятельности:  

- применение современных методов управления персоналом;  

- участие в разработке, обосновании и внедрении проектов совершенствования системы и 

технологии управления персоналом и организации в целом (в т.ч. в кризисных ситуациях); 

- участие в процессах планирования и оптимизации структуры персонала организации.  

3. Компетенции выпускника Набережночелнинского института ФГАОУ ВПО 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" по направлению подготовки 

"Управление персоналом"  как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ООП ВПО бакалавриата«Управление персоналом». 

           Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

           В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 3.1. Общекультурными (ОК): 

 знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 



 знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способен занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

 умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и 

взаимосвязи (ОК-4); 

 владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и экономическому 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6),  

 способен отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОК-7);  

 готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладает навыками 

организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других (ОК-8); 

 способен находить организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их 

результаты (ОК-9); 

 знает и умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

 стремится к личностному и профессиональному саморазвитию, умеет расставлять 

приоритеты, ставить личные цели, способен учиться на собственном опыте и опыте 

других (ОК-11); 

 умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки, конструктивно 

реагировать на критику в свой адрес (ОК-12); 

 осознает социально-экономическую значимость будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

 способен диагностировать и анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации (ОК-14); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-15); 

 владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-16); 

 имеет представление о роли и значении информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономики знаний (ОК-17); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-18); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ОК-19); 

 способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. (ОК-20); 

 учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности (ОК-21); 

 знает основы современной философии и концепций управления персоналом, сущность 

и задачи, закономерности, принципы и методы управления персоналом и умеет 

применять теоретические положения в управленческой деятельности по отношению к 

персоналу (ОК-22); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-23); 

 привержен этическим ценностям: уважение человеческого достоинства, честность, 

открытость, справедливость, порядочность, доброжелательность, терпимость (ОК-24). 



 3.2. Профессиональными (ПК): 

а) организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

 знает основы разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации и умеет применять их на практике (ПК-1); 

 знает основы стратегического управления персоналом и умеет применять их на 

практике (ПК-2); 

 знает основы кадрового планирования и умеет применять их на практике (ПК-3); 

 знает основы маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умеет применять их на практике (ПК-4); 

 знает основы разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала и умеет применять их на практике (ПК-5); 

 знает основы найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора 

персонала и умеет применять их на практике  (ПК-6); 

 владеет методами деловой оценки персонала при найме и готов применять их на 

практике (ПК-7); 

 знает основы профориентации персонала и умеет применять их на практике (ПК-8); 

 знает принципы формирования системы адаптации персонала, разработки и внедрения 

программ адаптации и умеет применять их на практике (ПК-9); 

 знает основы научной организации и нормирования труда, владеет навыками анализа 

работ и проведения анализа рабочих мест и умеет применять их на практике (ПК-10); 

 способен эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-11); 

 знает виды, формы и методы обучения персонала (ПК-12); 

 знает основы управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала и умеет применять их на практике (ПК-13); 

 знает основы организации работы с кадровым резервом и умеет применять их на 

практике (ПК-14); 

 умеет определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала (в т.ч. 

аттестации) в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-15); 

 умеет разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала (в 

т.ч. аттестации) и владеет навыками проведения текущей деловой оценки (в т.ч. 

аттестации) различных категорий персонала (ПК-16); 

 знает принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала, в том числе оплаты труда, и умеет применять их на практике (ПК-17); 

 знает порядок применения дисциплинарных взысканий (ПК-18); 

 знает основы политики организации по безопасности труда и умеет применять их на 

практике (ПК-19); 

 знает основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, 

владеет навыками расчеты продолжительности и интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха персонала и умеет применять их на практике (ПК-20); 

 владеет технологиями управления безопасностью труда персонала (ПК-21); 

 знает Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права (ПК-22); 

 знает процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым кодексом РФ, владеет навыками оформления 

сопровождающей документации (ПК-23); 

 знает нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда (ПК-24); 



 знает Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ и иные 

федеральные законы в части определения ответственности за нарушения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права (ПК-25); 

 знает Гражданский кодекс РФ в части, относящейся к деятельности кадровой службы 

(ПК-26); 

 знает содержание основных разделов Социального права, Миграционного права – 

касающихся социально-трудовой сферы, содержание основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.) (ПК-27); 

 знает основы разработки и внедрения корпоративных стандартов в области управления 

персоналом (ПК-28); 

 владеет навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры 

(ПК-29); 

 владеет навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации 

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

о командировках и пр.) (ПК-30); 

 знает основы разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем взаимодействия между подразделениями (ПК-

31); 

 владеет навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (составляет документы о поощрениях и взысканиях) (ПК-32); 

 знает основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и 

сопровождающую документацию (ПК-33); 

 владеет навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией 

и действующими локальными нормативными актами (ПК-34); 

 умеет вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 

знает основы кадровой статистики, владеет навыками составления кадровой 

отчетности  (ПК-35); 

 знает требования и владеет навыками по обеспечению защиты персональных данных 

сотрудников (ПК-36); 

 владеет навыками работы с внешними организациями (Пенсионным фондом РФ, 

Фондом социального страхования, Фондом обязательного медицинского страхования 

РФ, Государственной инспекцией труда, кадровыми агентствами, службами занятости 

населения и пр.) (ПК-37); 

 владеет навыками ведения взаимодействия по кадровым вопросам с Национальным 

союзом кадровиков, профсоюзами и трудовым коллективом (ПК-38); 

 знает основы возникновения и разрешения трудовых споров и конфликтов в 

коллективе и умеет применять их на практике (ПК-39); 

 владеет навыками анализа экономических показателей деятельности организации и 

показателей по труду (в т.ч. производительности труда), а также навыками разработки 

и экономического обоснования мероприятий по их улучшению (ПК-40). 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

 владеет навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности персонала (ПК-41);  

 умеет рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии 

со стратегическими планами организации (ПК-42); 

 владеет навыками анализа конкурентоспособности стратегии организации в области 

подбора и привлечения персонала (ПК-43); 

 умеет составлять описания функционала сотрудников и подразделений разного уровня 

(карты компетенций, должностные инструкции и т.д.) (ПК-44); 



 владеет методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков (ПК-45); 

 владеет методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-46); 

 знает основы оценки социально-экономической эффективности разработанных 

мероприятий по охране труда и здоровья персонала (ПК-47); 

 владеет навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и иных видов услуг в области работы с персоналом (ПК-48); 

 владеет навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организациив обучении и развитии персонала (ПК-49); 

 владеет навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных 

форм профессионального развития персонала (ПК-50); 

 умеет оценить эффективность текущей деловой оценки (в т.ч. аттестации) персонала, владеет 

навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки персонала (ПК-51); 

 знает основы оценки качества управления карьерой, служебно-профессиональным 

продвижением и работы с кадровым резервом и умеет применять их на практике (ПК-52); 

 владеет навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-53); 

 умеет формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение (ПК-54); 

 знает основы подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности 

персонала  работой в организации и умеет использовать их на практике (ПК-55); 

 знает и умеет применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-56); 

 владеет навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации (ПК-57);  

 способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-58); 

 владеет важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых 

показателей (ПК-59); 

 знает основы проведения аудита и контроллинга персонала и умеет применять их на 

практике (ПК-60); 

 владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами 

и способен взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы при решении 

задач управления персоналом (ПК-61); 

 знает корпоративные коммуникационные каналы и средства передачи информации, владеет 

навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций (ПК-62); 

 способен провести исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной 

области и проанализировать их результаты в контексте целей и задач своей 

организации (ПК-63); 

в) социально-психологическая  деятельность: 

 способен целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 

социальной работы с персоналом (ПК-64); 

 способен и готов участвовать в составлении и реализации планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации (ПК-65); 

 способен и готов оказывать консультации по формированию слаженного, нацеленного 

на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-психологический 

климат) (ПК-66); 

 умеет применять инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива (ПК-67); 



 владеет навыками диагностики организационной культуры и умеет применять их на 

практике (ПК-69); 

 умеет обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации (ПК-69); 

 владеет навыками диагностики и управления конфликтами и стрессами (ПК-70); 

 способен обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной 

деформации и профессионального выгорания (ПК-71); 

 владеет навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готов транслировать 

их своим коллегам (ПК-72); 

г) проектная деятельность: 

 знает основы организационного проектирования системы и процессов управления 

персоналом, умеет осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования (ПК-73);  

 способен вносить вклад в планирование, создание и реализацию проектов в области 

управления персоналом (ПК-74); 

 готов к разработке процедур, методов контроля и оценки деятельности персонала (ПК-75); 

 знает основы разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом и 

готов использовать их на практике (ПК-76);  

 знает основы проведения и методы оценки экономической и социальной эффективности 

инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных схемах и 

условиях инвестирования и финансирования программ развития персонала (ПК-77);  

 способен участвовать в реализации программы организационных изменений (в т.ч. в 

кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, способен 

преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-78).  

 Матрица соответствия составных частей ООП и компетенций, формируемых в 

результате основания ООП по направлению подготовки «Управление персоналом», 

представлена в Приложении 1. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООПбакалавриата по направлению 

подготовки "Управление персоналом" 

4.1. Календарный учебный график 

           Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ООП ВПО бакалавриата «Управление персоналом», включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы, представлен в 

Приложении 2 данной ООП. 

4.2. Учебный план подготовки  

           Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ООП 

бакалавриата и условиям реализации основной образовательной программы, 

сформулированных в разделах 6 и 7 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Управление персоналом» (бакалавриат), и отображающий логическую 

последовательность освоения циклов и разделов ООП ВПО «Управление персоналом», 

представлен в Приложении 3. 

           В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП ВПО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, 

указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  



           В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Управление 

персоналом» (бакалавриат).  

           Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов 

сформированы разработчиками ООП бакалавриата «Управление персоналом» с учетом 

мнения кафедральных коллективов и рекомендаций соответствующей примерной ООП 

ВПО. Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации.  

           ООП ВПО бакалавриата «Управление персоналом» содержит дисциплины по 

выбору студентов в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем 

трем учебным циклам ООП. Порядок формирования перечня дисциплин по выбору 

обучающихся установлен Ученым советом МАБиУ.  

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

          В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВПО бакалавриата «Управление 

персоналом». Рабочие программы( УМК по дисциплинам учебного плана) хранятся на 

кафедре ЭТиЭП. 

4.4. Программы учебных и производственных практик 

 

           При реализации данной ООП предусматриваются учебная  и производственная 

практики. Программы практик разработаны в соответствии со стандартами  с участием 

профессорско-преподавательского состава кафедры ЭТиЭП  и хранятся на кафедре, а 

также в Приложениях 4,5. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки "Управление персоналом" в Набережночелнинском институте ФГАОУ 

ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

           Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВПО по  направлению подготовки «Управление персоналом», с учетом рекомендаций 

ПрООП. С учетом особенностей, связанных с профилем данной основной 

образовательной программы к обучению привлекаются педагогические кадры, имеющие 

опыт работы с персоналом в организациях и на предприятиях региона.  

Основная образовательная программа «Управление персоналом» обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным  курсам, 

дисциплинам (модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) университета, которая содержит различные издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного доступа к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) не менее 25% обучающихся по основной 



образовательной программе «Менеджмент» (профиль «Логистика и управление цепями 

поставок»). 

Таблица 2 - Сведения об электронной библиотеке 

Наименование показателя 
№ 

строки 
Значение сведений 

1 2 3 

Адрес электронной библиотечной системы 

(ЭБС)
*
 в сети Интернет 

1 

1.ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

http://znanium.com/ 

2. ЭБС «БиблиоРоссика »   

www.bibliorossica.com 

3. ЭБС Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/  

Реквизиты документов о приобретении 

(создании собственной) электронной 

библиотечной системы (ЭБС)
*
 (при наличии) 

2 

1. ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

Договор № 0.1.1.59-08/495/14 от 24.09.2014 

2. ЭБС «БиблиоРоссика »   

Договор № 0.1.1.59-08/494/14 от 24.09.2014 

3. ЭБС Издательства «Лань» 

Договор № 0.1.1.59-08/499/14 от 25.09.2014 

Количество пользователей (ключей доступа)  3 

1. ЭБС «Знаниум» 40 тыс. подключений 

2. ЭБС «БиблиоРоссика» - без ограничений 

(индивидуальный доступ для всех) 

3. ЭБС «Лань» - без ограничений (индивидуальный 

доступ для всех) 

 

Реализация основной образовательной программы «Управление персоналом» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам 

университета, кафедры производственного менеджмента и кафедры логистики и 

маркетинга, исходя из полного перечня учебных дисциплин (модулей). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние 5 лет), из расчета 25 экземпляров 

данных изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает справочно-

библиографические специализированные периодические издания в  расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотека НЧИ КФУ обеспечивает широкий доступ обучающихся к 

отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-технической 

информации (НТИ). 

            Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом 

отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 

и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 

«Консультант Плюс», «Гарант». Студенты имеют возможность использовать 

дистанционные технологии обучения по ряду дисциплин, таких как Отечественная 

история, Математический анализ, Транспортировка в цепях поставок, Управление 

логистическими рисками в цепях поставок. Данные электронные образовательные 

ресурсы (ЭОРы) выполнены в системе LMS MOODLE и представлены на сайте 

http://tulpar.kpfu.ru. 

 

Реализация ООП бакалавриата по направлению подготовки "Экономика" 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
http://tulpar.kpfu.ru/


образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в 

три года проходят повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом, 

так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из 

бюджета КФУ) и совершенствуют свои навыки, как в научно-исследовательской, так и  

преподавательской сфере. Такой порядок демонстрирует не просто наличие системы в 

планировании повышения квалификации, но включает в себя и стимулирующий аспект, 

что чрезвычайно важно для образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте относятся: обучение в 

докторантуре, соискательство, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка специалистов и руководящих работников с высшим образованием по 

новым перспективным направлениям науки; творческие отпуска научно-педагогических 

работников для завершения кандидатских и докторских диссертаций, учебников и 

учебных пособий; научная и педагогическая стажировка в ведущих университетах и 

научно-исследовательских организациях, в том числе за рубежом; получение второго 

высшего образования и т.д. 

           Сведения о профессорско-преподавательском составе кафедры, 

участвующем в реализации ООП, указаны в таблице. 

Таблица 2 

Сведения о ППС кафедры «Экономической теории и экономической политики» 

 
Фамилия Имя Отчество Должность Степень Звание 

1 2 3 4 5 6 

Абдуллина Эльвира Ирековна доцент кандидат наук - 

Гадиева  Маринв Борисовна доцент кандидат наук доцент 

Галиакберова Альфинур Азатовна доцент кандидат наук доцент 

Галиуллина Гыльия Фагимовна доцент кандидат наук доцент 

Гарипов Ягфар Закирович профессор кандидат наук профессор 

Дмитриева Ирина Сергеевна доцент кандидат наук доцент 

Ермаков Владимир Васильевич профессор кандидат наук доцент 

Есиева Инна Вячеславовна доцент кандидат наук доцент 

Жук Сергей Иванович доцент кандидат наук доцент 

Максютина Елена Владимировна доцент кандидат наук доцент 

Макаров Анатолий  Николаевич профессор доктор наук профессор 

Мансурова Татьяна Геннадьевна доцент кандидат наук доцент 

Назмиев Ильнур Флерович 
старший 

преподаватель 
    

Назмиев Эдуард Фазылович доцент кандидат наук   

Недорезова Ольга Юрьевна доцент кандидат наук   

Нугуманов Марат Рифкатович доцент кандидат наук доцент 

Руднева Наталья Валентиновна 
старший 

преподаватель 
    

Табольская Виктория Валерьевна доцент кандидат наук доцент 



Упорова Татьяна Ивановна 
старший 

преподаватель 
    

Хрипко Светлана Владимировна 
старший 

преподаватель 
    

       

 

           В Набережночелнинском институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» экономического отделения  

широко распространена практика привлечения к обеспечению учебного процесса ведущих 

практиков по направлению 080400.62 «Управление персоналом». Так, к примеру, на 

условиях почасовой оплаты труда и в качестве внешнего совместителя проводят занятия 

следующие муниципальные служащие: к.э.н., доцент Галиакберова Альфинур Азатовна – 

читает дисциплину «Микроэкономика труда» - заместитель Руководителя Исполкома, 

начальник управления финансов г. Набережные Челны, Хрипко С.В.- ведущий экономист 

ОАО « СКБ – банк»- дисциплина « Экономика и социология  труда», к.э.н. Андреева 

Флера Ивановна – заместитель Главы муниципального образования г. Набережные Челны 

- член Государственной аттестационной комиссии.   

           Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью 

обеспечена научно-педагогическими кадрами. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

все они проходят повышение квалификации для развития профессиональных навыков и 

компетенций. Соотношение преподавателей с учеными степенями и званиями к общему 

числу преподавателей в пределах установленных нормативов. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы по 

направлению Управление персоналом соответствует требованиям ФГОС ВПО. В 

частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные аудитории, 

лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и практических 

занятий по всем дисциплинам. 

Экономическое отделение НЧИ КФУ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 

практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или 

телевизор, персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

 для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV, 

объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в Интернет 

и установленным необходимым и специальным программным обеспечением.  

 В учебном процессе используются: 

 операционные системы: Windows 2000/XP/; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 

2000/XP и пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 



 системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

 информационная система 1С; 

 программное обеспечение Consultant; 

программное обеспечение Statistica и Mathcad. 

            Кроме того,  на выпускающей кафедре    «Экономической теории и экономической 

политики»  открыта социально-экономическая лаборатория (Приказ директора      

Набережночелнинского института( филиала) К(П) ФУ    от 20 января 2014 г. № 03/05-1, 

положение об учебно-научной лаборатории социально-экономических проблем от 20 

января 2014 г.) .     

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

Целью воспитательной работы педагогического коллектива Набережночелнинского 

института (филиала) К(П)ФУ, общественных организаций и структур, студенческого 

актива является формирование гармонично развитой, творческой и высоконравственной 

личности будущего специалиста, способного успешно действовать в условиях 

конкурентной среды, обладающего высокой культурой и гражданской ответственностью 

за принимаемые решения, обладающего такими личностными качествами, как: 

- нравственность; 

- интеллигентность; 

- патриотизм; 

- стремление к здоровому образу жизни; 

- профессиональная компетентность; 

- социальная активность; 

- предприимчивость; 

- способность к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию. 

В основе воспитательной работы университета лежат идеи демократизации 

процесса образования, социокультурной толерантности, гуманизации и гуманитаризации 

процесса подготовки специалистов высшей квалификации. Каждому студенту 

предоставляются условия для интеллектуального, культурного и нравственного развития, 

получения высшего образования и квалификации в соответствии со способностями, 

знаниями и желаниями, обеспечения качества образования, повышающего 

профессиональную мобильность и социальную защищенность личности в условиях 

рыночной экономики, создания благоприятных условий для ее социализации, 

гражданского становления, обретения общественно-значимых ценностей.  

Практическая реализация Концепции воспитательной работы института 

происходит на следующих условиях:  

- участие в ее реализации всех субъектов образовательно-воспитательной 

деятельности;  

- создание необходимого уровня, методического, правового, финансово-

материального и организационно-структурного обеспечения;  

- формирование сбалансированной обучающей, воспитывающей и 

общегуманитарной среды;  

- включение в сферу воспитания культурного потенциала города, республики, 

международных связей.  

Концепция воспитательной работы строится на комплексе нормативных и 

рекомендательных актов, определяющем цели и задачи формирования  общекультурных 

компетенций выпускников и включающем: а) Международные нормативные акты, 

относящиеся к проблемам организации воспитательной работы: (Конвенция о 



техническом и профессиональном образовании (принята Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 21 ноября 1978 г.), Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области 

образования (принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 декабря 1960 г.), 

Рекомендации о развитии образования взрослых (принята Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 26 ноября 1976 г.); б) Законодательные акты Российской Федерации, 

определяющие основные подходы к воспитательной работе в системе высшего и 

послевузовского образования; в) Обязательные и рекомендательные акты, принятые 

Министерством образования и науки Российской Федерации, значимых российских 

общественных организаций; г) Нормативные документыНабережночелнинского 

института К(П)ФУ, регулирующие организацию воспитательной работы (УставНЧИ 

К(П)ФУ, Правила внутреннего распорядкаНЧИ К(П)ФУ, Решения Ученого совета НЧИ 

К(П)ФУ и Управлением по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания и иные документы).Созданы 

стипендиальная, жилищно-бытовая и комиссия по противодействию коррупции, 

терроризму, экстремизму, наркопреступности и профилактике наркомании, в составе 

которых взаимодействуют администрация и студенчество вуза, совместно решая 

актуальные проблемы в каждой сфере. 

Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на трех уровнях 

управления: 1 – на уровне вуза, 2 – отделения, 3 – кафедры и других структурных 

подразделений института. Планирование и организация воспитательной деятельности 

осуществляет Управлением по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания под руководством заместителя директора 

по социальной и воспитательной работе. В состав управления входят отдел по социально-

воспитательной работе и отдел культурно-массовой и спортивной работы.В отделениях 

института социальную и воспитательную работу осуществляют заместители заведующих 

отделениями по социальной и воспитательной работе, а также кураторы учебных групп. 

Помощь в реализации этого направления оказывается старостами учебных групп и 

представителями органов студенческого самоуправления, прежде всего, профоргами 

отделений и курсов. 

Профком студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ призван 

обеспечивать контроль в институте за соблюдением и исполнением законодательных, 

нормативно-правовых документов любого уровня, касающихся студентов. 

Функции профкома: 

- контроль социальных выплат студентам-сиротам, студентам-инвалидам; 

- помощь студентам в решении правовых вопросов, связанных с жизнью института; 

- проведение консультаций для студентов по социально-правовым вопросам, 

подготовка соответствующих информационных материалов; 

- регистрация льготных категорий студентов; 

- социальная защита студентов; 

- оказание помощи в оформлении стипендий; 

- правовая поддержка студентов; 

- осуществление контроля за соблюдением и исполнением законодательных, 

нормативно-правовых документов любого уровня, касающихся студентов; 

- участие в разработке локальных нормативных актов, регулирующих отношения в 

сфере учебы, быта, отдыха, охраны здоровья, других вопросов, касающихся социально-

экономического положения студентов; 

- участие в урегулировании разногласий и коллективных споров (конфликтов) 

между студентами и администрацией института по вопросам социально-экономического 

положения студентов. 

Профком студентов регулярно организует встречи руководителей института с 

активом учебных групп (профоргами и старостами) с целью своевременного решения 

возникающих у молодежи проблем. 



В организации воспитательной работы Набережночелнинского института КФУ 

можно выделить следующие основные принципы, создающие целостность деятельности в 

этой сфере всего университета: 

1. Принцип самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 

обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых студенческих объединений, 

основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает 

максимальное содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей 

нравственным и юридическим нормам, при минимальном контроле процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно 

вовлекать студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной 

деятельностью вуза, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность 

повышения – профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития 

способности к самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и 

профориентации на трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 

обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 

студентов. Наличие в структуре подразделений, охватывающих практически все области 

знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации 

многообразной, полифункциональной среды, способствующей разностороннему 

творческому самовыражению и самореализации личности обучающихся, сохранению и 

возрождению нравственных, культурных, научных ценностей и традиций 

поликультурного общества, воспитанию патриотизма и организации развивающего досуга 

студенчества. 

В институте сформировалась система социальной поддержки студентов и 

работников, основанная на принципах и соответствующей системе Казанского 

(Приволжского) федерального университета. Основной задачей в этой сфере является 

создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья студентов и 

сотрудников университета: улучшение организации системы питания; организация 

санаторно-курортного и санаторно-профилактического лечения; расширение форм 

оказания социальной поддержки и материальной помощи. 

Ведется работа не только по выполнению социальных гарантий, закрепленных 

законодательно, но и регулярно инициируются новые направления социальной 

поддержки.  

Согласно Положению о социальной поддержке студентов очной формы обучения 

КФУ студентам бюджетной формы обучения в настоящее время социальная поддержка 

оказывается по 11-ти различным видам в размере от 1340 до5 000 рублей. 

Кроме того, нуждающимся студентам выплачивается материальная помощь 

(минимальная сумма – размер стипендии), в том числе, из собственных средств 

университета - студентам контрактной формы обучения. 

Кроме того, нуждающиеся студенты, обучающиеся на договорной основе и 

являющиеся членами профсоюза, имеют возможность получения материальной помощи 

от профкома студентов и аспирантов НЧИ КФУ. 

Социальная среда вуза позволяет студентам успешно реализовывать свои 

возможности в широком спектре социальных инициатив (шефство над ветеранами, 

детьми-сиротами, ведение поисковых работ, развитие студенческого самоуправления, 

добровольческие движения); воспитание студентов сопровождается психолого-

педагогическим мониторингом (программное обеспечение, методики, экспертные 

системы). 

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, 

способствует формированию у студентов способности к творческой самореализации, 



сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий 

для досуговой деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. 

Основные направления деятельности - организация и проведение фестивалей, концертов, 

праздничных мероприятий, литературных и художественных вечеров. 

Основные культурно-массовые мероприятия, проводимые в институте – это 

традиционные торжественные мероприятия, приуроченное ко Дню знаний, Фестиваль 

«День первокурсника», Фестиваль «Студенческая весна»; Праздничные мероприятия, 

приуроченные к годовщине со дня основания Казанского университета. 

Межнациональный фестиваль «Содружество» собирает на своей сцене студентов вузов и 

ссузов города и республики, участвующих в номерах художественной самодеятельности с 

национальным колоритом культур разных стран и народов. Интеллектуальная Лига 

института на протяжении пяти лет ежемесячно в течение учебного года собирает в стенах 

учебно-библиотечного комплекса студентов, стремящихся развить свои познания, 

эрудицию и смекалку, некоторые игры проходят на татарском языке. Межфакультетские 

игры КВН с каждым годом все более популярны у студенческого сообщества и успешно 

соперничают с крупнейшими площадками клуба веселых и находчивых города и 

республики. Новогодний бал-маскарад – одно из красивейших и торжественных 

мероприятий института, подготовка к которому ведется на протяжении месяца. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой 

сфере способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и 

здоровому образу жизни, привлечению к занятиям с молодежью 

высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта, 

дополнительному образованию учащейся молодежи в области спортивного туризма и 

спортивного ориентирования. 

Основные спортивно-оздоровительные мероприятия, проводимые в институте: 

Универсиада среди студентов по 8 видам спорта, Туристический слет среди команд 

отделений института, Праздник «Сабантуй» для студентов и работников института, Кросс 

Первокурсника, Турнир по мини-футболу среди студентов первого курса, Турнир по 

баскетболу среди студентов первого курса, Турнир по мини-футболу среди команд 

студенческого актива и др. 

Студенты института принимают активное и успешное участие в 

общеуниверситетских мероприятиях, становясь победителями, призерами и лауреатами 

таких конкурсов и фестивалей как «День первокурсника», Ежегодный конкурс «Студент 

года КФУ», «Студенческая весна КФУ», «Студенческий лидер КФУ», Межфакультетский 

фестиваль «Интеллектуальная весна», Открытый конкурс на знание иностранных языков 

«Полиглот», Деловая игра «Карьера: Старт!», Профильные школы актива, 

Международная научно-практическая студенческая конференция «Точка зрения», 

Спартакиада студентов КФУ, Спартакиада студентов первого КФУ, Легкоатлетические 

эстафеты и др. 

Одним из ключевых аспектов сохранения здоровья студентов является наличие в 

Набережночелнинском институте КФУ санатория-профилактория. Санаторий-

профилакторий специализируется по следующим направлениям: доврачебная помощь 

(медицинский массаж, лечебное дело, физиотерапия, диетология), санаторно-курортная 

помощь (терапия, педиатрия, физиотерапия), первичная медико-санитарная помощь 

(общая врачебная практика), специализированная медицинская помощь (ультразвуковая 

диагностика, контроль качества медицинской помощи, урология). 

Совместно с поликлиниками города проводятся тематические встречи по 

профилактике СПИДа, гепатитов, инфекций, передаваемых половым путем, абортов, а 

также на темы «Профилактика нежелательной беременности», «Репродуктивное 

здоровье», «Молодежь за ЗОЖ!», «Наркомании - нет!», «СПИД, гепатит - спутники 

наркомании». 

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 



студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 

жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации 

студентов-первокурсников. 

В институте эффективно осуществляют свою деятельность более 30 общественных  

студенческих организаций и объединений. Основные общественные студенческие 

организации и объединения:  

- Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов 

Набережночелнинского института КФУ, 

- Редакция сайта профкома студентов и аспирантов СТУДПРОФ.РФ,  

- Спортивный клуб (спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол 

(юноши), волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, 

шахматы, настольный теннис, бадминтон, полиатлон, Клуб туризма и альпинизма 

«Эдельвейс», Клуб велотриала «Bravo», футбол), 

- Студенческий клуб (Творческое объединение «РВСЖшникипикчерз», Вокальная 

студия «УHИSONG», Музыкальная студия «SOUND TIME», Клуб веселых и находчивых, 

Ансамбль народного танца «САЙЯР», Танцевальный коллектив «HEADLINE», Школа 

моделей «РАШЕЛЬ», Школа брейк-данса «FLAMING HEARTS», Театральная студия 

«Балкыш», Молодежное радио «М.Радио», Фотоклуб), 

- Волонтерское объединение «Спорт и здоровье», 

- Интеллектуальная лига, 

- Дискуссионный клуб, 

- Молодежная служба охраны правопорядка, 

- Студенческое объединение «ЧУЛМАН», 

- Студенческий совет общежития. 

Основные мероприятия, проводимые в целях развития студенческого 

самоуправления:конкурс «Лучшая академическая группа Набережночелнинского 

института КФУ», Адаптационное мероприятия для студентов первого курса «Игра-

бродилка», Посвящение в первокурсники по отделениям института, Школа старост и 

профоргов первого курса, Школа актива «Революция в студенческой жизни», проект о 

жизни общественных деятелей, лидеров студенческих объединений «25-ый кадр», военно-

спортивные соревнования «Щит Родины», акция «Мин татарчасойлешем!», а также 

участие в таких общеуниверситетских проектах как» «Студент года КФУ», деловая игра 

«Карьера: Старт!», «Лучшая академическая группа КФУ» и др. 

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных 

направлений в работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и 

патриотическая деятельность, в том числе привлечение обучающихся к проведению 

социальных и благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и 

интернатов, мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у 

студентов и любви к своему вузу, городу, стране. В целях привлечения внимания 

студенческой молодежи к истории, общественной и культурной жизни, научным 

достижениям института ежегодно проводится конкурс «Almamater», а также конкурсы 

«История Великой стройки», «Загадки мудрого Марджани», «Вторая Мировая война и 

послевоенный мир» и др. Студенческая инициатива находит проявление и в этой сфере: 

силами активистов молодежной службы охраны правопорядка, студенческого 

объединения «Чулман», ансамбля народного танца «Сайяр» при содействии профкома 

студентов и аспирантов ежегодно проводятся военно-спортивные эстафеты и 

соревнования, межнациональные фестивали и акции по привлечению внимания к 

особенностям национальной культуры, традиционные национальные праздники и вечера 

памяти. 

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями 

работы в данном направлении воспитательной деятельности являются формирование 

системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и 



общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, 

студенческих общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью.  Основные задачи: снижение уровня преступности, активизация работы 

по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних; 

активизация и совершенствование нравственного воспитания населения. В этом 

направлении ведется постоянная работа по отслеживанию студентов «группы риска», 

проведению таких мероприятий как семинар-форум «Профилактика экстремистских 

проявлений в студенческой среде, привитие культуры толерантности», семинар-круглый 

стол «Профилактика экстремизма в студенческой среде», встречи со студентами в рамках 

реализации Республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать – не 

взять!», лекции по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних сотрудниками администрации Автозаводского района Исполкома 

города Набережные Челны и др. 

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в 

студенческих общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных 

качеств личности: порядочности, гражданственности и ответственности. Внеучебная 

деятельность в общежитии направлена на создание воспитывающей среды, включающей 

наилучшие условия для самостоятельных занятий, пропаганду опыта лучших студентов, 

проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс активной студенческой жизни. 

В течение года управлением по молодежной политике, профкомом студентов и 

аспирантов НЧИ КФУ и студенческим советом общежития реализуются многочисленные 

мероприятия, направленные на адаптацию студентов в новом месте проживания, 

вовлечение их в культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, общественную и 

научную деятельность, такие как организационные и информационные собрания, 

адаптационные мероприятия для студентов первого курса, заселенных в общежитие, 

соревнования по армспорту, волейболу, баскетболу, мини-футболу, бадминтону, 

настольномутеннису, лыжным гонкам среди студентов, проживающих в общежитии, 

акции «Мы за чистоту общежития!», «Никотину – Нет!» конкурсы «Лучшая комната 

общежития», «Лучший новогодний блок», «Мисс и Мистер Общежитие», выездная 

эстафета «Веселые старты», конкурсы стенгазет и праздничные концерты, посвященные 

началу и завершению учебного года, Новому году, Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому дню и др. 

Для реализации функции контроля за дисциплиной в общежитии, соблюдением 

правил внутреннего распорядка введена балльно-рейтинговая система, учитывающая 

поведение студента, проживающего в общежитии, его участие в общественной работе 

общежития, института, а также факты нарушения общественного порядка и Правил 

проживания в общежитии. 

Информационная работа. Актуальные проблемы студентов, их достижения в 

науке, учебе, спорте, творчестве, общественной жизни освещаются на странице института 

web-портала университета. Высокую популярность имеет сайт профкома студентов и 

аспирантов Набережночелнинского института КФУ СТУДПРОФ.РФ, ежедневно 

размещающий информационные материалы о событиях в социально-воспитательной 

сфере в жизни института, прежде всего в сфере социальной защиты, культурно-массовой 

и спортивно-оздоровительной работы. 

В университете ведется большая научно-исследовательская работа студентов по 

проблемам молодежи, являющаяся неотъемлемой частью процесса качественной 

подготовки специалистов.Согласно Постановлению Правительства РФ «О повышении 

стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования», Порядку совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 



образования, и регламенту назначения студентам КФУ повышенных государственных 

академических стипендий успешно функционирует система поощрения студентов за 

успехи в учебе, науке, культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности, а 

также система поддержки успешно обучающихся студентов младших курсов. Студенты, 

достигающие особых успехов в учебе, общественной работе, спорте, творчестве получают 

стипендии Президента и Правительства РФ, Президента и Правительства РТ, депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ Когогиной А.Г., Морозова О.В., 

стипендии Ученого Совета. 

Сложившаяся в институте воспитательная среда обеспечивает естественность 

трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в 

общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной 

деятельности и, следовательно, профессиональную направленность личности будущих 

педагогов. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки "Управление 

персоналом". 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

"Управления персоналом" и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с Типовым положение о вузе.  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ООП  созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий,  контрольных работ, коллоквиумов, зачетов 

и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерная тематику 

курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. Все оценочные средства 

приложены к УМК по дисциплинам учебного плана. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

 Итоговая государственная аттестация выпускника по профилю «Управление 

персоналом» направления подготовки «Управление персоналом» включает защиту 

бакалаврской выпускной квалификационной работы. Итоговая государственная 

аттестация организуется и проводится в соответствии с «Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников  Набережночелнинского института К(П)ФУ.  



 Бакалаврская выпускная квалификационная работа представляет собой 

комплексную квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную 

работу. Выпускная квалификационная работа подводит итоги теоретической и 

практической подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к 

предстоящей профессиональной деятельности.  

 Подготовка и защита бакалаврской работы предполагает наличие у студента 

умений и навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную 

тему, свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и практических 

навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования.  

 Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о способности и 

умении обучающегося:  

• решать практические задачи на основе применения теоретических знаний;  

• вести поиск и обработку информации из различных видов источников;  

• выявить управленческую задачу в сфере профессиональной деятельности;  

• решить управленческую задачу с использованием аналитических методов с помощью 

современных информационных технологий;  

• грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования.  

 Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, в соответствии с 

заявками организаций и предприятий в сфере профессиональной деятельности и на базе 

производственных практик обучающихся. Тематика работ определяется научно-

практическими потребностями фирм-заказчиков с учетом квалификационных требований 

к выпускникам данного профиля.  

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) определяются академий на основании действующего 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, а также ФГОС ВПО по направлению 

«Управление персоналом» в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы бакалавриата. Примерная тематика ВКР в Приложении 6. 

 8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

1. Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 

(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

2. Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов в КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 



3. Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ 

№1664 от 19 мая 2011 г.); 

4. Регламент Ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 

2011 г.); 

5. Положение об Ученом совете Набережночелнинского института ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

6. Положение о Набережночелнинского института ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»; 

7. Решения Ученого совета КФУ; 

8. Решения Ученого совета Набережночелнинского института ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

9. Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 

10. Положение о порядке проведения практики студентов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 2011 г.); 

11. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 

августа 2012 г.); 

12. Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 

июля 2012 г.); 

13. Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-

06/97/12 от 19 июля 2012 г.); 

14. Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-

06/9/13 от 30 января 2013 г.); 

15. Положение об Учебной программе  (0.1.1.56-06/74/11 от 23.12.2011). 

 

 

 

 

Разработчики ООП: кафедра экономической теории и экономической 

политики экономического отделения НЧИ КФУ. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Цель учебной практики - закрепление знаний по дисциплинам базовой, вариативной и 

выборной частей каждого цикла, формирование навыков использования научного и 

методического аппарата этих дисциплин, полученного при теоретическом обучении, для 

решения комплексных задач управления персоналом, приобретение практических 

профессионально необходимых навыков самостоятельной работы по важнейшим 

направлениям деятельности бакалавра. 

Задачами учебной практики являются: 

- развитие у студентов комплексного системного экономического мышления; 

- закрепление общих представлений студентов о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, знаний по начальным дисциплинам ПООП; 

- ознакомление со специфическими особенностями управления персоналом; 

- раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах 

базовых категорий; 

- закрепление навыков расчета наиболее важных экономических показателей в 

области управления персоналом; 

- решение комплексных экономических задач междисциплинарного характера; 

- формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных 

расчетов; 

- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы; 

- освоение работы с разнообразными источниками информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Учебная практика является обязательной и осуществляется студентами на 2 курсе. 

Учебная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после 

освоения обязательных предшествующих дисциплин, таких как: «Основы теории 

управления», «Экономическая география», «Введение в направление подготовки», «Этика 

деловых отношений», «Экономическая информатика». 

Программа учебной практики ориентирована на получение навыков применения и 

закрепления теоретических знаний в практической деятельности, на изучение вопросов 

экономики и управления персоналом в современных условиях, на получение знаний и 

первичных навыков работы в структурах управления персоналом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 

компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 
- готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладает навыками 

организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других (ОК-8); 

- стремится к личностному и профессиональному саморазвитию, умеет расставлять 

приоритеты, ставить личные цели, способен учиться на собственном опыте и опыте 

других (ОК-11); 

- умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки, конструктивно 

реагировать на критику в свой адрес (ОК-12); 

- осознает социально-экономическую значимость будущей профессии, обладает высокой

 мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-13); 



- привержен этическим ценностям: уважение человеческого достоинства, 

честность, открытость, справедливость, порядочность, доброжелательность, 

терпимость (ОК-24). 

профессиональные компетенции (ПК): 
- знает основы разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации и умеет применять их на практике (ПК-1); 

- знает виды, формы и методы обучения персонала (ПК-12); 

- умеет определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала (в т.ч. 

аттестации) в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-15); 

- владеет навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами (ПК-34); 

- владеет навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-53); 

- знает корпоративные коммуникационные каналы и средства передачи информации, 

владеет навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций 

(ПК-62); 
-
 умеет обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в 

организации (ПК-69). 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  3 зачетных единицы 108 часов. 

5. Образовательные технологии 

Основными применяемыми технологиями обучения, которые реализуются при 

прохождении практики, являются технологии включенного наблюдения, проблемного 

№ 

п

/п 

Разделы (этапы) 

практики 

  

Виды производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Инструктаж по 

технике безопасности 1 
  

2 Производственный 

инструктаж 
1 

  

3 Выполнение заданий 

руководителя практики 

на рабочем месте 94 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики по месту ее 

прохождения 

4

. 

Сбор информации 

для подготовки отчета 

по практике 

4 

  

5 Подготовка и 

оформление отчета о 

практике 8 

Защита отчета о 

прохождении 

практики, внесение 

оценки в зачетную 

книжку. 

  Итого 108   



обучения, технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – система 

обучения, при которой студенты овладевают компетенциями в процессе планирования и 

выполнения несложных практических заданий (поручений, даваемых руководителем 

практики от организации). Применение метода проектов в обучении невозможно без 

привлечения исследовательских методов, таких как – определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования; выдвижения гипотезы их решения, обсуждения 

методов исследования; без анализа полученных данных.  

Студенты в собственной практической деятельности используют разнообразные 

научно-исследовательские и образовательные технологии: современные средства 

оценивания результатов обучения, проектный метод, ролевые и деловые игры, дискуссии, 

практические и лабораторные работы. При выполнении научно-исследовательской 

составляющей практики студенты знакомятся с логикой и особенностями научного 

исследования в контексте управленческих дисциплин, используют его разнообразные 

теоретические методы (сбор первичных материалов, их обработка, чтение, анализ и 

синтез, конспектирование, компилирование, реферирование, составление резюме), 

самостоятельная работа (работа над рукописью, написание отчета по практике), 

эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, тестирование, эксперимент и др.). При 

этом используются разнообразные технические устройства и программное обеспечение 

информационных и коммуникационных технологий. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу практики и 

обратиться к соответствующим правовым нормативным материалам с тем, чтобы быть 

подготовленным к выполнению поручений, данных руководителем практики и решению 

конкретных управленческих вопросов. Как при подготовке, так и в период прохождения 

практики, студент должен обращаться к законодательству, учебной и научной литературе, 

текущей нормативной управленческой документации. 

Для закрепления полученных в ходе теоретической подготовки знаний и приобретения 

практического опыта студент должен максимально использовать возможности 

производственных контактов с главными специалистами государственной или 

муниципальной организации, с руководителями и работниками основных отделов, 

ознакомление с ежегодными отчетами и текущей документацией, с представителями 

бизнеса, политических организаций, работниками культуры с целью определения 

эффективности работы местных государственных и муниципальных организаций. 

          На протяжении всей практики студент находится в принимающей организации 

ежедневно в соответствии с режимом ее работы, строго соблюдая правила внутреннего 

распорядка, ежедневно ведет дневник, в котором кратко излагает все виды выполняемых 

работ за день. 

По окончании практики студент предоставляет отчет, дневник и отзыв, подписанный 

руководителем практики от учреждения (предприятия, организации). 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Для выполнения заданий практики студентам рекомендуется пользоваться 

программой производственной практики, учебно-методическими пособиями и УМК, 

разработанными преподавателями   кафедры,   сайтами   организаций,   на   которых студент 

проходит практику. 

Основная литература 
1. Егоршин, А.П. Управление персоналом : учебник для студентов по спец. «Упр. 

персоналом» и «Менеджмент орг.» / А.П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 2005. 

(Рекомендован Мин-вом образования РФ). 

2. Кафидов, В.В. Управление персоналом : учебное пособие для студентов вузов по 

спец.   «Менеджмент   орг.»   /   В.В.   Кафидов.   –   3-е   изд.   – М.: Акад. Проект: Трикста, 



2005. 

3. Маренков, Н.Л. Управление персоналом организаций : учебное пособие для 

студентов   вузов   /   Н.Л.   Маренков,   Н.Н.   Косаренко.   –   М.:   Акад. Проект: Трикста, 

2005. 

4. Управление персоналом организации: учебник для студентов вузов по спец. 

«Менеджмент орг.», «Упр. персоналом», «Экономика труда» / А.Я. Кибанов и др. / под 

ред. 

А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2007. 

5. Управление персоналом организации : учеб. для студентов вузов по спец. 

«Менеджмент орг.», «Упр. Персоналом», «Экономика труда»/ Под ред. А.Я. Кибанова. 

Изд. 3-е,   доп.   и   перераб. – М.: ИНФРА-М,   2008. – 638   с.   (Рек. Мин-вом образования 

РФ). 

6. Управление персоналом организации : учеб. для студентов вузов по спец. 

«Менеджмент орг.», «Упр. Персоналом», «Экономика труда» / под ред. А. Я. Кибанова. – 

Изд.   4-е,   доп.   и   перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 704   с.   (Рек.   Мин-вом образования 

РФ). 

Дополнительная литература 
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ. Е. 

Бугаевой / Под общ. ред. С.К. Мордвина. – СПб: Питер, 2004. 

2. Десслер Г. Управление персоналом / Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2004. – 799 с. 

3. Егоршин А.П. Управление персоналом / А.П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 

2001. – 720 с. 

4. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов. – М.: 

ИНФРА-М, 2002. – 304 с. 

5. Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: Учебник / 

Ю.Г. Одегов.   – М.: Академический проект, 2005. – 1088 с. 

6. Одегов Ю.Г. Управление персоналом: Учебник для вузов / Ю.Г. Одегов, П.В. 

Журавлев. – М.: Финстатинформ, 1997. - 878 с. 

7. Управление человеческими ресурсами / под ред. М. Пула, М. Уорнера. – СПб: 

Питер, 

2002. – 1200 с. (Энциклопедия. Серия «Бизнес-класс»). 

8. Армстронг М. Performance management. Управление эффективностью работы / 

М. 

Армстронг. – М.: HIPPO, 2005. 

9. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе / 

В.Р. 

Весенин. – М.: Юристъ, 1998. – 498 с. 

10. Журавлев П.В. Управление человеческими ресурсами: опыт индустриально 

развитых стран. Учебное пособие. / П.В. Журавлев, Ю.Г. Одегов, Н.В. Волгин. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2002. – 448 с. 

11. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник. – М.: ИНФРА-

М, 2005. – 236 с. 

12. Кибанов А.Я. Управление персоналом. Регламентация труда. Учебное пособие 

для вузов /   под   редакцией   д.э.н., профессора А.Я. Кибанова – М.: «Экзамен», 2003. – 480 

с. 

13. Коул Джералд. Управление персоналом в современных организациях. / Пер. с 

англ., Коул Джералд. – М.: ООО «Вершина», 2004. – 352 с. 

14. Магура М.И. Современные персонал-технологии / М.И. Магура, М.Б. Курбатова. 

– М.: ЗАО «Бизнес-школа "Интел-Синтез"», 2001. – 376 с. 

15. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / под ред. 

П.В. Шеметова. – М.: ИНФРА-М, НГАЭиУ; Новосибирск, 1998. – 312 с. 



16. Мескон М.Х.   Основы   менеджмента: Пер.   с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с. 
 

17. Монди Уэйн Р. Управление персоналом / Пер. с англ. – СПб: Издательский Дом 

«Нева», 2004. – 640 с. 

18. Одегов Ю.Г. Стратегическое управление персоналом: учеб. пособие. – Самара: 

Изд-во Самар. гос. экон. акад., 2004. – 100 с. 

19. Самоукина Н.В. Управление персоналом: российский опыт. Учеб. пос. – СПб: 

Питер, 2003. 

20. Соловьев Д.П. Управление персоналом (анализ работы и подготовка требований 

к кандидатам на должность): Учебное пособие. – Самара: Изд-во Самар. гос. экон. акад., 

2003. – 80 с. 
 

21. Спенсер Лайл М. Компетенции на работе. Модели максимальной эффективности 

работы. – М: HIPPO, 2004. – 384 с. 

22. Стредвик Дж. Управление персоналом в малом бизнесе / Пер. с англ. – СПб: 

Издательский Дом «Нева», 2003. – 288 с. 

23. Технологии управления персоналом в России. Опыт профессионалов. – М.: 

«HRC. Кадровый клуб». «Книжный мир». 2001. – 240 с. 
 

24. Управление персоналом: Учебник для вузов / под ред. д-ра эк. н., проф. А.Я. 

Кибанова, к.э.н.,   проф.   Л.В. Ивановской.   –   М.:   Издательство   «Экзамен», 2006. – 352 с. 

25. Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / под 

научной ред. проф., д-ра Р. Марра, д-ра Г. Шмидта. — М.: Изд-во МГУ, 1997. – 480 с. 

26. Управление персоналом на производстве: учеб. пособ. для студентов вузов / под 

ред. Н.И. Шаталовой, Н.М. Берносова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. 
 

27. Управление персоналом в организации: Практикум: учеб. пособ. Для студентов 

вузов / А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, И.Е. Ворожейкин и др.; Гос. ун-т управления. – М.: 

ИНФРА-М, 2003. 

28. Управление персоналом: учеб. пособ. для студентов вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. 

Базаров, Б.Л. Еремин и др. – М.: Юнити, 2003. 

29. Шекшня С.В. Стратегическое управление персоналом в эпоху Интернета. – Изд. 

6-е, перераб. и доп. (Серия "Библиотека журнала "Управление персоналом") – М.: ЗАО 

"Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2002. – 336 с. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Студенту на период прохождения производственной практики должно быть 

предоставлено рабочее место, по возможности, оснащенное компьютером и иным 

оборудованием. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Управление 

персоналом»  

Автор(ы): Назмиев И.Ф. 

Рецензент(ы): Нугуманов М.Р. 

Программа одобрена на заседании Учебно-методическая комиссия экономического 

отделенияот 27 января 2014 года, протокол № 4. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Организация и проведение практики регламентируются следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт подготовки 

по направлению 080400.62 – Управление персоналом. 

2. Учебный план подготовки направления 080400.62 – Управление персоналом. 

Прохождение студентами практики регламентируется данной рабочей программой, 

заданием на практику, дневником студента по практике. 

Учебная и производственная практики являются составной частью учебного 

процесса подготовки квалифицированных специалистов – менеджеров в области 

управления персоналом. Во время практик происходит закрепление и конкретизация 

результатов теоретического обучения, приобретение студентами умения и навыков 

практической работы по присваиваемой квалификации и избранной специальности. Кроме 

того в процессе прохождения возможен сбор необходимого материала для выполнения 

курсовой и   выпускной квалификационной работ. 

Целями практики является: 
- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

формированию системы управления персоналом организации в целом, отдельных 

функциональных подсистем и технологий управления персоналом; 

- приобретение обучающимися практических навыков решения организационно- 

экономических и управленческих задач по формированию, развитию и использованию 

персонала организации; 

- приобретение практических навыков разработки документов

 нормативно-методического   обеспечения   системы   управления   персоналом   

организации - базы практики; 

- практическое   освоение   основных   общекультурных   и профессиональных 

компетенций; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области 

управления персоналом; 

- сбор исследовательского материала для подготовки и написания курсовой и 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики являются: 

- закрепление у обучающихся практических навыков решения организационно- 

экономических и управленческих задач по формированию, развитию и использованию 

персонала организации; 

- овладение конкретными методами управления персоналом, используемыми в 

организации - базе практики, исходя из ее целей и задач; 

- изучение и непосредственное участие в подготовке и принятии управленческих 

решений руководителем и специалистами службы управления персоналом организации по 

формированию   целей   и   задач,   функций   и оргструктуры кадровой службы; 

- освоение на практике основных технологий, применяемых при выполнении 

отдельных функций управления персоналом: поиска, отбора персонала, адаптации и 

обучения, служебного продвижения и др.; 

- закрепление на практике теоретических знаний основ мотивации и 

стимулирования труда работников, разработки форм и систем оплаты труда и др.; 

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения курсовой и 

выпускной квалификационной работы по выбранной теме. 

Цели     и     задачи     производственной     практики     полностью     соотнесены     с     

задачами  по видам    профессиональной     деятельности    обучающихся:    организационно-

управленческой и экономической,        информационно-аналитической,        социально-

психологической    и    проектной деятельности. 



В результате прохождения практики студенты закрепляют теоретические 

знания: 

          - о структурах и тенденциях развития российской и мировой экономик; 

- о многообразии экономических процессов и их связи с другими процессами, 

происходящими в обществе и на рынке труда; 

- по   закономерностям   функционирования   экономики,   включая переходные 

процессы; 

- об основных и специальных методах анализа информации в

 сфере 

профессиональной деятельности – системе управления персоналом; 

- о принципах, технологии разработки, принятия и реализации экономических и 

управленческих решений; 

- о методах организационно-экономического обоснования развития системы 

управления персоналом; 

формирует и закрепляет умения и навыки в области: 

- реализации функций по управлению персоналом; 

- оценки социальных и экономических результатов управления персоналом, расчета 

показателей; 

- проведение диагностики системы управления персоналом; 

- систематизации и обобщения информации, подготовки справок и обзоров по 

вопросам профессиональной деятельности, редактированию,

 реферированию, рецензированию документов; 

- разработки     и     обоснования     вариантов     эффективных     управленческих решений  

и их оформления; 

- использования    организационной    и    компьютерной    техники    в    режиме 

пользователя для решения экономических и кадровых задач; 

- самостоятельного      овладения      новыми      знаниями      с      использованием   

современных образовательных технологий; 

- профессиональной     аргументации     при     разборе     стандартных     ситуаций     в     

сфере управления персоналом; 

- кооперации       со       специалистами       и       осуществления       позитивных       и   

эффективных коммуникаций в организации; 

- применения     современных     методов     социально-экономической диагностики, 

научной организации труда и организационного проектирования; 

- методических приемов чтения лекций, проведения семинарских    

занятий, практикумов. 

Для   освоения   программы   производственной   практики   от   обучающихся   

требуется иметь знания и умения, сформулированные в целях и задачах изучаемых 

дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Производственная практика студентов 3-го курса входит в цикл «Практика», ей 

предшествует учебная практика на втором курсе. Производственная практика базируется 

на освоении обучающимися основных дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического, а также профессионального циклов  ООП:  «Основы теории управления», 

«Основы управления персоналом», «Управление персоналом организации», «Экономика и 

социология труда», «Социология», «Психология», «Экономика организации», «Маркетинг 

персонала», «Основы кадровой политики и кадрового планирования», «Конфликтология», 

«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Оплата труда персонала», 

«Экономика управления персоналом» и др. 

Производственная практика базируется также на результатах прохождения 

студентами учебной практики. 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В   процессе   выполнения   практики   у   студентов формируются   следующие 

компетенции: 

- способность находить организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их результаты 

(ОК-9); 

- знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

- стремление к личностному и профессиональному саморазвитию, умение расставлять 

приоритеты, ставить личные цели, способность учиться на собственном опыте и опыте 

других (ОК-11); 

- осознание социально-экономической значимости будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

- способность диагностировать и анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации (ОК-14); 

- наличие представления о роли и значении информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономики знаний (ОК-17); 

- приверженность этическим ценностям: уважением человеческого достоинства, 

честностью, открытостью, справедливостью, порядочностью, доброжелательностью, 

терпимостью (ОК-24). 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-19); 

- знание   основ   кадрового   планирования   и   умение   применять   их   на практике (ПК-3); 

- знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ПК-22); 

- владение навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры 

(ПК-29); 

- владение навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации 

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

командировках и пр.) (ПК-30); 

- знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации   документооборота   и   схем   взаимодействия   между подразделениями (ПК-

31); 

- 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 (ПК-40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  3 зачетных единицы 108 часов. 

5. Образовательные технологии 

Основными применяемыми технологиями обучения, которые реализуются при 

прохождении практики, являются технологии включенного наблюдения, проблемного 

обучения, технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – система 

обучения, при которой студенты овладевают компетенциями в процессе планирования и 

выполнения несложных практических заданий (поручений, даваемых руководителем 

практики от организации). Применение метода проектов в обучении невозможно без 

привлечения исследовательских методов, таких как – определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования; выдвижения гипотезы их решения, обсуждения 

методов исследования; без анализа полученных данных.  

Студенты в собственной практической деятельности используют разнообразные 

научно-исследовательские и образовательные технологии: современные средства 

оценивания результатов обучения, проектный метод, ролевые и деловые игры, дискуссии, 

практические и лабораторные работы. При выполнении научно-исследовательской 

составляющей практики студенты знакомятся с логикой и особенностями научного 

исследования в контексте управленческих дисциплин, используют его разнообразные 

теоретические методы (сбор первичных материалов, их обработка, чтение, анализ и 

синтез, конспектирование, компилирование, реферирование, составление резюме), 

самостоятельная работа (работа над рукописью, написание отчета по практике), 

эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, тестирование, эксперимент и др.). При 

этом используются разнообразные технические устройства и программное обеспечение 

информационных и коммуникационных технологий. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

  

Виды производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Инструктаж по 

технике безопасности 1 
  

2 Производственный 

инструктаж 
1 

  

3 Выполнение заданий 

руководителя 

практики на рабочем 

месте 

94 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики по месту ее 

прохождения 

4. Сбор информации для 

подготовки отчета по 

практике 

4 

  

5 Подготовка и 

оформление отчета о 

практике 8 

Защита отчета о 

прохождении 

практики, внесение 

оценки в зачетную 

книжку. 

  Итого 108   



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу практики и 

обратиться к соответствующим правовым нормативным материалам с тем, чтобы быть 

подготовленным к выполнению поручений, данных руководителем практики и решению 

конкретных управленческих вопросов. Как при подготовке, так и в период прохождения 

практики, студент должен обращаться к законодательству, учебной и научной литературе, 

текущей нормативной управленческой документации. 

Для закрепления полученных в ходе теоретической подготовки знаний и приобретения 

практического опыта студент должен максимально использовать возможности 

производственных контактов с главными специалистами государственной или 

муниципальной организации, с руководителями и работниками основных отделов, 

ознакомление с ежегодными отчетами и текущей документацией, с представителями 

бизнеса, политических организаций, работниками культуры с целью определения 

эффективности работы местных государственных и муниципальных организаций. 

          На протяжении всей практики студент находится в принимающей организации 

ежедневно в соответствии с режимом ее работы, строго соблюдая правила внутреннего 

распорядка, ежедневно ведет дневник, в котором кратко излагает все виды выполняемых 

работ за день. 

По окончании практики студент предоставляет отчет, дневник и отзыв, подписанный 

руководителем практики от учреждения (предприятия, организации). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Для выполнения заданий практики студентам рекомендуется пользоваться 

программой производственной практики, учебно-методическими пособиями и УМК, 

разработанными преподавателями   кафедры,   сайтами   организаций,   на   которых студент 

проходит практику. 

Основная литература 
3. Егоршин, А.П. Управление персоналом : учебник для студентов по спец. «Упр. 

персоналом» и «Менеджмент орг.» / А.П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 2005. 

(Рекомендован Мин-вом образования РФ). 

4. Кафидов, В.В. Управление персоналом : учебное пособие для студентов вузов по 

спец.   «Менеджмент   орг.»   /   В.В.   Кафидов.   –   3-е   изд.   – М.: Акад. Проект: Трикста, 

2005. 

3. Маренков, Н.Л. Управление персоналом организаций : учебное пособие для 

студентов   вузов   /   Н.Л.   Маренков,   Н.Н.   Косаренко.   –   М.:   Акад. Проект: Трикста, 

2005. 

4. Управление персоналом организации: учебник для студентов вузов по спец. 

«Менеджмент орг.», «Упр. персоналом», «Экономика труда» / А.Я. Кибанов и др. / под 

ред. 

А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2007. 

7. Управление персоналом организации : учеб. для студентов вузов по спец. 

«Менеджмент орг.», «Упр. Персоналом», «Экономика труда»/ Под ред. А.Я. Кибанова. 

Изд. 3-е,   доп.   и   перераб. – М.: ИНФРА-М,   2008. – 638   с.   (Рек. Мин-вом образования 

РФ). 

8. Управление персоналом организации : учеб. для студентов вузов по спец. 

«Менеджмент орг.», «Упр. Персоналом», «Экономика труда» / под ред. А. Я. Кибанова. – 

Изд.   4-е,   доп.   и   перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 704   с.   (Рек.   Мин-вом образования 

РФ). 

Дополнительная литература 
5. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ. Е. 



Бугаевой / Под общ. ред. С.К. Мордвина. – СПб: Питер, 2004. 

6. Десслер Г. Управление персоналом / Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2004. – 799 с. 

7. Егоршин А.П. Управление персоналом / А.П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 

2001. – 720 с. 

8. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов. – М.: 

ИНФРА-М, 2002. – 304 с. 

5. Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: Учебник / 

Ю.Г. Одегов.   – М.: Академический проект, 2005. – 1088 с. 

6. Одегов Ю.Г. Управление персоналом: Учебник для вузов / Ю.Г. Одегов, П.В. 

Журавлев. – М.: Финстатинформ, 1997. - 878 с. 

7. Управление человеческими ресурсами / под ред. М. Пула, М. Уорнера. – СПб: 

Питер, 

2002. – 1200 с. (Энциклопедия. Серия «Бизнес-класс»). 

8. Армстронг М. Performance management. Управление эффективностью работы / 

М. 

Армстронг. – М.: HIPPO, 2005. 

9. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе / 

В.Р. 

Весенин. – М.: Юристъ, 1998. – 498 с. 

14. Журавлев П.В. Управление человеческими ресурсами: опыт индустриально 

развитых стран. Учебное пособие. / П.В. Журавлев, Ю.Г. Одегов, Н.В. Волгин. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2002. – 448 с. 

15. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник. – М.: ИНФРА-

М, 2005. – 236 с. 

16. Кибанов А.Я. Управление персоналом. Регламентация труда. Учебное пособие 

для вузов /   под   редакцией   д.э.н., профессора А.Я. Кибанова – М.: «Экзамен», 2003. – 480 

с. 

17. Коул Джералд. Управление персоналом в современных организациях. / Пер. с 

англ., Коул Джералд. – М.: ООО «Вершина», 2004. – 352 с. 

17. Магура М.И. Современные персонал-технологии / М.И. Магура, М.Б. Курбатова. 

– М.: ЗАО «Бизнес-школа "Интел-Синтез"», 2001. – 376 с. 

18. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / под ред. 

П.В. Шеметова. – М.: ИНФРА-М, НГАЭиУ; Новосибирск, 1998. – 312 с. 

19. Мескон М.Х.   Основы   менеджмента: Пер.   с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с. 
 

21. Монди Уэйн Р. Управление персоналом / Пер. с англ. – СПб: Издательский Дом 

«Нева», 2004. – 640 с. 

22. Одегов Ю.Г. Стратегическое управление персоналом: учеб. пособие. – Самара: 

Изд-во Самар. гос. экон. акад., 2004. – 100 с. 

23. Самоукина Н.В. Управление персоналом: российский опыт. Учеб. пос. – СПб: 

Питер, 2003. 

24. Соловьев Д.П. Управление персоналом (анализ работы и подготовка требований 

к кандидатам на должность): Учебное пособие. – Самара: Изд-во Самар. гос. экон. акад., 

2003. – 80 с. 
 

24. Спенсер Лайл М. Компетенции на работе. Модели максимальной эффективности 

работы. – М: HIPPO, 2004. – 384 с. 

25. Стредвик Дж. Управление персоналом в малом бизнесе / Пер. с англ. – СПб: 

Издательский Дом «Нева», 2003. – 288 с. 

26. Технологии управления персоналом в России. Опыт профессионалов. – М.: 

«HRC. Кадровый клуб». «Книжный мир». 2001. – 240 с. 
 

27. Управление персоналом: Учебник для вузов / под ред. д-ра эк. н., проф. А.Я. 

Кибанова, к.э.н.,   проф.   Л.В. Ивановской.   –   М.:   Издательство   «Экзамен», 2006. – 352 с. 



28. Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / под 

научной ред. проф., д-ра Р. Марра, д-ра Г. Шмидта. — М.: Изд-во МГУ, 1997. – 480 с. 

29. Управление персоналом на производстве: учеб. пособ. для студентов вузов / под 

ред. Н.И. Шаталовой, Н.М. Берносова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. 
 

30. Управление персоналом в организации: Практикум: учеб. пособ. Для студентов 

вузов / А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, И.Е. Ворожейкин и др.; Гос. ун-т управления. – М.: 

ИНФРА-М, 2003. 

31. Управление персоналом: учеб. пособ. для студентов вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. 

Базаров, Б.Л. Еремин и др. – М.: Юнити, 2003. 

32. Шекшня С.В. Стратегическое управление персоналом в эпоху Интернета. – Изд. 

6-е, перераб. и доп. (Серия "Библиотека журнала "Управление персоналом") – М.: ЗАО 

"Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2002. – 336 с. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Студенту на период прохождения производственной практики должно быть 

предоставлено рабочее место, по возможности, оснащенное компьютером и иным 

оборудованием.    

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Управление 

персоналом» 
 

Автор(ы): Назмиев И.Ф. 

Рецензент(ы): Нагуманов М.Р. 

Программа одобрена на заседании Учебно-методическая комиссия экономического 

отделенияот 27 января 2014 года, протокол № 4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

выпускных квалификационных работ  

по направлению «Управление персоналом»  
1. Использование социально-психологических методов в управлении предприятием (на 

примере…).  

2. Повышение конкурентоспособности фирмы на основе разработки кадровой политики 

(на примере…).  

3. Организация и пути совершенствования деловой оценки персонала на предприятии (на 

примере…).  

4. Организация и пути совершенствования нормирования труда персонала (на примере…).  

5. Организация информационного обеспечения системы управления персоналом (на 

примере…).  

6. Организация планирования и использования персонала организации (на примере…).  

7. Организация профессионального обучения персонала (на примере…).  

8. Организация процедуры набора и отбора персонала на предприятии (на примере…).  

9. Организация работы с кадровым резервом (на примере…).  

10. Организация работы службы управления персоналом в организации (на примере…).  

11. Планирование и развитие карьеры управленческого персонала современной 

организации (на примере…).  

12. Повышение эффективности управления персоналом организации (на примере…).  

13. Разработка программы адаптации работников организации (на примере…).  

14. Разработка программы по снижению текучести кадров в организации (на примере…).  

15. Разработка программы повышения производительности труда персонала (на 

примере…).  

16. Разработка программы социального развития коллектива (на примере…).  

17. Разработка проекта мероприятий по совершенствованию управления персоналом в 

организации (на примере…).  

18. Разработка системы мотивации персонала организации (на примере…).  

19. Разработка системы ротации персонала (на примере…). 

20. Разработка стратегии управления конфликтами на предприятии (на примере…).  

21. Разработка стратегии управления персоналом организации (на примере…).  

22. Разработка стратегического плана подготовки руководителей и специалистов в 

организации (на примере…).  

23. Совершенствование кадровой политики организации (на примере…).  

24. Совершенствование организации оплаты труда персонала (на примере…).  

25. Совершенствование организации рабочих мест на основе аттестации и 

рационализации (на примере…).  

26. Совершенствование организации трудового процесса (на примере…).  

27. Совершенствование оценки результатов труда работников службы управления 

персоналом организации (на примере…).  

28. Совершенствование процесса принятия и реализации кадровых решений в 

организации (на примере…).  

29. Совершенствование системы управления рабочим временем, условиями труда и 

отдыха (на примере…).  

30. Совершенствование управления безопасностью труда и здоровьем персонала (на 

примере…).  

31. Совершенствование управления инновационными процессами в кадровой работе (на 

примере…).  

32. Совершенствование форм и средств морального стимулирования в системе мотивации 

персонала (на примере…).  



33. Управление маркетингом персонала фирмы (на примере…).  

34. Управление психологическим климатом коллектива (на примере…).  

35. Управление стимулированием труда в организации (на примере…).  

36. Управление трудовой дисциплиной в организации (на примере…).  

37. Формирование организационной культуры (на примере…).  

38. Формирование профессиональной «модели» менеджера по управлению персоналом 

(на примере…).  

39. Формирование системы коммуникаций в организации (на примере…).  

40. Формирование трудовой мотивации и корпоративного поведения сотрудников 

организации по социально-управленческой технологии коучинга (на примере…).  

 

Заведующий кафедрой «Экономической теории и экономической политики» 

 

Д.э.н., проф. А.Н. Макаров  
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