
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.1 «Философия» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Философия в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. Важность и актуальность данной дисциплины определяется тем, что философия является 
ядром мировоззрения человека. Поэтому данная дисциплина занимает центральное место среди 
наук, ориентированных на формирование мировоззрение студентов. Осваивается на 1 курсе, 1 
семестр.  

Философия имеет глубокую логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 
другими частями ОПОП. Философское знание подводит мировоззренческую, аксиологическую и 
методологическую основы преподавания курсов «Политологии», «Культурологии», «Социологии» 
и других гуманитарных, и социальных дисциплин. В рамках изучения философии студент изучает 
логику, диалектику, теорию познания, аксиологию, онтологию, социальную философию, 
антропологию, историю философии, что создает условия для формирования мировоззренческих 
позиций человека и успешного освоения студентами дисциплин профессионального цикла. 

 

2. Цели изучения дисциплины 
Изучение дисциплины «Философия» преследует следующие цели, а именно приобщение 

студентов к культурному философскому наследию, формирование общего уровня гуманитарной 
образованности; изучение общемировоззренческих проблем мира (природы, общества, культуры), 
а также места и роли человека в мире; создание условий для самостоятельного анализа 
мировоззренческих проблем; формирование навыков самостоятельного мышления; формирование 
умения аргументировано и последовательно излагать собственные мысли; создание условий для 
формирования толерантности личности; создание соответствующей теоретической базы для 
успешного усвоения иных дисциплин учебного плана. 

 
Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: привлечение 

студентов к участию в философском осмыслении проблем современной цивилизации, политики, 
экономики, науки, научно-технического развития, права; определение ориентиров собственной 
социальной позиции и самоопределение в социокультурной реальности. 

 
3. Структура дисциплины 
Философия: причины возникновения, круг ее проблем и роль в обществе. Античная 

философия. Философия Древнего Востока. Средневековая философия. Философия эпохи 
Возрождения и Нового времени. Неклассическая философия. Русская философская мысль. 
Татарская философская мысль. Философия бытия (онтология). Философия познания (гносеология). 
Наука и научное познание (эпистемология). Философия природы (натурфилософия). Философия 
общества (социальная философия). Философия культуры. Философия человека (философская 
антропология). Философия будущего (футурология). 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

 

         Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; применять 



философские принципы и законы, формы и методы познания в профессиональной деятельности. 
 
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения.  

Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию в 
дискуссиях по общественным и мировоззренческим проблемам 

 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма контроля 

 
Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель: к.соц.н, доцент Н.Н.Худайкулов 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б2 «История» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина относится к базовой части гуманитарного и социального цикла. «История» 

устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными 

дисциплинами как «Социология», «Психология», «Философия», «Право». Осваивается на 1 курсе, 

1 семестр. 

2. Цель изучения дисциплины 

Иметь представление о характере истории как науки и ее места в системе гуманитарных 

наук; о главных этапах в истории России и их хронологии; о месте России в мировом сообществе, 

о ее взаимосвязях с Западом и Востоком, о ее вкладе в мировую цивилизацию, о специфических 

особенностях ее развития; иметь сформированное историческое мышление и сознание, 

способствующее социальному ориентированию в современной жизни.  

3. Структура дисциплины  

Методология и теория исторической науки, История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории, Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности, Русские княжества в период феодальной раздробленности в XII-XV вв.,  

Формирование русского централизованного государства в XV-XVI вв., Формирование сословной 

монархии в XVII в., Преобразования Петра I, Абсолютная монархия  в XVIII в., Россия в первой 

половине XIX в. Кризис крепостничества, Реформы Александра II и контрреформы Александра 

III в России во второй половине XIXв. Начало ускоренной модернизации,  Россия в условиях 

противоречий мирового процесса модернизации в кон. XIX- нач. XX вв., Россия в условиях 

Первой мировой войны, Революция 1917 г. и гражданская война, Формирование советской 

тоталитарной системы в 20-30-е гг., СССР во Второй мировой войне (1939-1945гг.)., СССР после 

Второй мировой войны (1945-1964 гг.): попытки реформирования тоталитарной системы, 

Противоречия в развитии СССР в 60-80-е  гг., Российская Федерация в постсоветский период 

(1991-2000 гг.). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные исторические факты, события, даты, имена и характеристики исторических 

деятелей; основные термины и категории дисциплины; основные исторические источники, 

отечественную и зарубежную литературу по отечественной истории; содержание научных проблем 

и дискуссий, версий и концепций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачёт  

Составитель к.и.н., доцент Левченко М.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина "Иностранный язык" относится к обязательным дисциплинам базовой части 

Б1.Б.3 по направлению 38.03.03  –Управление  персоналом. Осваивается на 1-2 курсе (1-4 семестр).  

Дисциплина «Иностранный язык»  вносит свой специфический вклад в общее образование 

студента. Дисциплина формирует речевые и интеллектуальные  умения. В связи с этим основная 

функция иностранного языка  –  коммуникативная, хотя этот предмет имеет и образовательно-

воспитательные задачи.  

Образовательный аспект предполагает приобретение знаний о культуре и истории страны 

изучаемого языка, а  также ряд практических навыков, важных для успешного освоения курса. 

Изучение английского языка предполагает постоянное общение студента с преподавателем и 

другими студентами.  Дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с изучением специальных 

дисциплин, таких как «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Анализ и аудит», «Экономика 

предприятий и организаций», «Основы экономической теории», «Микроэкономика», «Экономика 

предприятия» и др., параллельное преподавание которых позволяет студентам соотносить знания, 

получаемые в процессе изучения профессионального английского языка, с уже имеющимися 

знаниями по специальности, что повышает мотивацию к изучению языка и способствует 

реализации имеющихся у студентов познавательных  и коммуникативных потребностей. 

2. Цель изучения дисциплины - Цели освоения дисциплины "Иностранный язык» состоят в 

совершенствовании иноязычной коммуникативной компетенции, достижении уровня 

практического владения языком.   

Задачи:  

- глубокое понимание закономерностей изучаемого  языка, расширение лингвистического 

кругозора студентов;  

-  сознательное использование языковых ресурсов в межличностном и межкультурном 

общении, приобретение и развитие  коммуникативных компетенций и навыков в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языка 

3. Структура дисциплины  

Знакомство. Моя профессия.KazanStateUniversity. Faculty of Economics Higher education in 

Russia. Будние дни и выходные. Tatarstan. NaberezhnyeChelny. В магазине. Компания, в которой я 

работаю. Обмен опытом. Работа в команде.  The United Kingdom The United States of Americ 

TheRussianFederation. Moscow. Город,  жизнь в городе. Еда. Любимое блюдо. Описание работы. 

Спорт. Higher education in Great Britain, Higher education in the USA. Праздники. Путешествие. 

Работа над проектом: Managingpeople.  Social  issues. В ресторане. Визит в другую страну. 

Компьютеры и Интернет. Гостиницы, гостиничный сервис. Малый бизнес. Финансирование. 

Биография. Организационная структура. Деньги. Планы на будущее. Решение рабочих проблем. 

Здоровье.  Эффективное планирование. Перемены. Работа над проектом. Менеджмент. 

Управленческие  качества. Working internationally. Power for life. Office conversation. Business and 

business organization. Edinburgh-the festival city. Changing direction. Arriving in a place you do not 

know. Music, theatre, dance and opera.  Job swap. Tourist attraction. Jobs and personal  development. 

Health and feeling ill. Accomodation. From Mexico to Germany. Globalisation. Products and services. 

People. Trade and the economy. Here is the news. The news and news media. Executive search. Taking 

part in a job interview. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  



-  грамматический материал, предъявляемый по темам в виде наглядных примеров, 

сопровождающихся краткими правилами-инструкциями и активизирующийся в упражнениях 

практического характера.  

-1200 ЛЕ по экономической тематике и деловому общению в рамках изучаемых тем.  

уметь:   

-  говорить с правильным произношением, правильно читать, соблюдать интонацию и ритм.  

-  адекватно употреблять следующие формулы и клише для осуществления делового 

общения на ИЯ  

владеть:   

-навыками практического употребления грамматических структур, необходимых и 

достаточных для коммуникативной компетенции.  -формулами  представления себя, приветствия, 

знакомства, прощания, отказа и согласия, выражения мнения, убеждения, побуждения к 

выражению мнения, заключения;  

- клише для деловой корреспонденции;   

- типичными фразами для телефонных разговоров, интервью, презентаций;   

- общими разговорными формулами.   

-демонстрировать способность и готовность: применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 

компетенции 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
17 зачетных единиц (612 академических часов).  

Формы контроля  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 1-3 семестрах, после 4-го – 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части цикла ФГОС  ВО по 

направлению 38.03.03. «Управление персоналом. Осваивается на 2 курсе (3 семестр) при очной 

форме обучения.  

Успешному  освоению  данной дисциплины способствуют базовые знания приобретенные 

при изучении следующих дисциплин  в рамках бакалавриата: «Математика»  «Информатика»  

«Психология»  и др.,  которые формируют у студентов понимание сущности базовых  знаний, а 

также ряд практических навыков, важных для успешного освоения курса «Безопасность 

жизнедеятельности».. 

2. Цель изучения дисциплины –  

Цель изучения дисциплины  -  формирование у студентов     бакалавриата представления о 

неразрывной связи эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности 

человека.   Освоение курса «Безопасность жизнедеятельности» должно способствовать 

формированию знаний и навыков, необходимых для:  

- создания оптимальных и допустимых условий в зонах трудовой деятельности человека;  

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и техногенного 

происхождения;    

-  разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий;  

-  проектирования  объектов экономики в соответствии  с требованиями по безопасности;  

-  обеспечения устойчивости функционирования объектов в штатных и чрезвычайных 

ситуациях;  

-  разработки мероприятий по подготовке и принятию решения на проведение спасательных 

работ в очагах поражения в мирное и военное время.  

3. Структура дисциплины  

Введение. Основы БЖД, основные понятия, определения. Факторы и источники риска. 
Обеспечение комфортных условий на рабочем месте. Физиология труда и   комфортные условия 

жизнедеятельности в системе «Человек-среда обитания». Обеспечение комфортных условий на 

рабочем месте. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом 

человека изменений факторов среды обитания. Изучение механизмов адаптации человека к 

внешней среде. Антропогенные опасности в социальной среде: ВИЧ-инфекция, алкоголизм, 

табакокурение, наркомания. Освещение, требования к системам освещения, естественное и 

искусственное освещение. Расчет освещения. Техногенные опасности.   Травмирующие и вредные 

факторы производственной среды. Источники вредных воздействий. Техногенные опасности.   

Травмирующие и вредные факторы производственной среды. Источники вредных воздействий. 
Управление безопасностью жизнедеятельности Создание службы управления охраной труда 

(СУОТ) на производстве. Порядок расследования учета несчастных случаев на производстве. 
Оценка сбалансированности рациона питания студента.  Порядок проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в очагах поражения (АСИДНР). Оценка 

сбалансированности рациона питания студента 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда     

обитания»;  



- правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности,  - влияние вредных 

и поражающих факторов.  

       Уметь:   

- проводить контроль параметров и уровней негативных воздействий;   

- применять средства защиты от негативных воздействий.  

Владеть:   

 - методами разработки мероприятий по защите населения в случае чрезвычайных      

ситуаций,     

 - методами ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 

компетенции 

ОК-9 -    способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

Б1.Б.5 « Физическая культура»  

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть цикла Б1.Б.5. Предшествующий 

уровень образования – среднее (полное) общее образование. Специальные требования к входным 

знаниям и умениям  студента не предусматриваются: дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей (концепция современного естествознания, безопасность 

жизнедеятельности). Осваивается на 1 курсе (1-2 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины  

Физическая культура  в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. 2 часть. Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или 

специальности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Общекультурные:  

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

  5. Общая трудоемкость дисциплины  
 72 академических часа, 2 ЗЭТ.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет 1-2 семестр 

 

Составитель Болгов Владимир Николаевич, доцент кафедры ФВиС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.6 «Логика» 

для специальности 38.03.03. Управление персоналом 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Логика в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного плана. 

Дисциплина занимает важное место в системе курсов, обучая студентов формам и законам 

непротиворечивого мышления, и вырабатывая у них навыки обоснованной аргументации, 

подготавливает к восприятию предметов профессионального цикла. Осваивается на 1 курсе, 1 

семестр. 

2. Цели изучения дисциплины 

Курс «Логика» преследует цель: формирование логической культуры мышления и 

аргументирования, необходимой для межличностной, групповой и массовой профессиональной 

коммуникации в экономической и социальной сферах общества; 

- раскрытие структуры мышления, его законов и правил, придание рассуждениям 

логической стройности, доказательности и результативности, овладение практическим умением не 

допускать логических ошибок в рассуждениях и ситуациях коммуникации, видеть ошибки в 

рассуждениях оппонента, умело участвовать в спорах, дискуссиях. 

3. Структура дисциплины 

Предмет логики.  Понятие. Суждение. Умозаключение. Основные законы мышления. 

Силлогизмы. Доказательство. Основы теории аргументации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:  

- способностью  к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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

способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК – 6). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: элементы базовых разделов логики – основы формальной логики,                теории 

аргументации и законов логики; 

  формы теоретического мышления – понятие, суждение, умозаключение, их типологию и 

логическую структуру; 

  общие законы и язык классической и символической логики; 

 логическое содержание вопросно-ответного комплекса в процессе коммуникации; 

 формально-логическую структуру аргументации; 

 методы безошибочного аргументирования и дискуссии; 

Уметь:  

 четко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения;  

 использовать логические законы в практической деятельности; 

 аргументированно и доказательно отстоять свои позиции и интересы; 

Владеть навыками:  

 логического мышления;  

 корректного ведения дискуссии и диалогов; 

 критического восприятия доказательств оппонентов; 

 опровержение ложных суждений своих оппонентов; 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы, 144 часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: д. ф. н., профессор  А.Г. Хайруллин. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.7 «Психология и педагогика» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина "Психология и педагогика" относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Б1.Б.7 по направлению 38.03.03  –Управление  персоналом, осваивается на  1  курсе (2  

семестр).  Курс опирается на дисциплины гуманитарного, социального, а также 

общепрофессионального циклов подготовки (социология, педагогика).   

2. Цель изучения дисциплины  

Целью  освоения дисциплины «Психология и педагогика» является формирование у 

студентов системы  представлений  о сущности и основных закономерностях функционирования 

психики человека, социально-психологических условиях развития личности в современном 

обществе.  

Учебные задачи дисциплины:  

1.  сформировать у студентов целостное представление о теоретических основах 

психологии, ее связях с другими сферами науки и общественной практики, о соотношении 

фундаментальных и прикладных задач в  психологии, об основных направлениях практической  

психологии;  

2.  сформировать у студентов представления о предмете  психологии, его составляющих, о 

феноменах и закономерностях  поведения личности;  

3.  ознакомить студентов с наиболее важными социально-психологическими концепциями и 

раскрыть их значимость для решения практических задач;  

4.  рассмотреть основные методы  психологии, а также с методы и приѐмы социально-

психологической диагностики и коррекции, используемые в практике социально-психологической 

работы и способствовать развитию умений их использования;  

3. Структура дисциплины  

Понятие о психологии как науке.  Психология  личности и деятельности. Индивидуально-

психологические особенности личности. Эмоционально-волевая сфера личности. Психические 

познавательные процессы. Основы воспитания. Психология общения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- социальные закономерности, воздействующие на поведение людей;  

- влияние социальных процессов на социальное развитие личности, ее социальную 

позицию; 

- методы и приемы философского анализа проблемы; 

Уметь: 

- пользоваться понятийным и терминологическим аппаратом; 

- самостоятельно находить решения поставленной задачи; 

Владеть: 

- анализом информационных источников, том числе литературы; 

- приемами участия в дискуссиях; 

- навыками выступления с докладами и сообщениями. 

Демонстрировать способность и готовность: применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 

компетенции 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной 



и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-9 Способность осуществлять деловое 

общение (публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая 

переписка, электронные коммуникации)вия 

ПК-31 Способность и готовность оказывать 

консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового 

коллектива (взаимоотношения, морально-

психологический климат), умение применять 

инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового 

коллектива 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часов).  

Формы контроля  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.8 «Социология» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока цикла ФГОС ВО по 

направлению 38.03.03. «Управление персоналом»  (Б1.Б.8) Осваивается на 1 курсе, 2 семестр. Для 

успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания приобретенные при 

изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Философия», «Психология»,  «История», 

«Психология и педагогика» и др., которые формируют у студентов понимание сущности базовых 

категорий, а также ряд практических навыков, важных для успешного освоения курса 

«Социология».  

2. Цель изучения дисциплины –  

Цель  курса  -  приобретение знаний о теоретических основах социологической науки, ее 

специфике, принципах и методах социологического познания, овладение этими знаниями во всем 

многообразии научных социологических направлений, школ и концепций. Формирование 

способности творчески и критически мыслить, анализировать и прогнозировать сложные 

социальные проблем. В числе базовых концепций представлены теории общества, культуры, 

личности, социального неравенства и стратификации и др.  

3. Структура дисциплины  

Социология как наука, методы социологического исследования. История развития 

социологической мысли. История развития социологической мысли. Общество и личность. 

Социальная структура и социальная стратификация. Социальные изменения. Мировая система и 

процессы глобализации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

-  знать:  базовые категории общесоциологической теории; основные этапы развития 

социологической мысли и современные направления социологической теории; методы 

социологических исследований;  структуру, функции, типологию и эволюцию основных 

социальных институтов; особенности формирования личности как социокультурного феномена; 

общую характеристику социальной структуры, теории и типы социальной стратификации и 

мобильности; сущность социальных изменений и социальных процессов.  

- уметь: анализировать и интерпретировать социальную информацию опираясь на модели, 

принципы и методы общей социологии; применять полученные теоретические знания на практике 

и использовать социологическую  информацию в своей деятельности; критически анализировать 

квазинаучные описания социальной реальности; интерпретировать с помощью социологических 

понятий данные смежных областей социально-гуманитарного знания.  

- владеть: навыками аналитической работы на примере изучения современных социальных 

явлений и процессов: установление причинно-следственных связей, сравнение и сопоставление, 

обобщение, прогнозирование; способностью к деловым коммуникациям в профессиональной 

сфере, а также способностью к критике и самокритике, работы в коллективе. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы (108 академических часов).  



Формы контроля  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.9 «Экономика предприятия» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина Б1.Б.9 «Экономика предприятия» относится к базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.03 «Управление персоналом». Изучение дисциплины 

«Экономика организации» базируется на знаниях таких дисциплин, как «Экономическая теория», 

«Математика». Осваивается на первом курсе (2 семестр).  
2. Цель изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины – раскрытие раздела экономики, имеющего дело с 

деятельностью предприятия, с его экономическими процессами. В процессе изучения «Экономики 
предприятия» студент знакомится с деятельностью предприятия как целостного механизма 
выработки экономически обоснованных решений.  

3. Структура и содержание дисциплины  
Экономические основы функционирования субъектов хозяйствования. Производственные ресурсы 

предприятия и показатели их использования. Трудовые ресурсы предприятия. Экономические показатели 

результатов деятельности предприятия. Материально-техническое снабжение и сбыт на предприятии. 

Инвестирование в деятельности предприятий. Финансы и планирование деятельности предприятия. 

Внешеэкономическая деятельность предприятия. Банкротство предприятия.  
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; составлять и 

заключать договоры подряда; 

- использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, товародвижение 

и сбыт; 

- в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять 

направление менеджмента; 

знать: 

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; основные фонды и оборотные 

средства строительной организации, показатели их 

- использования; основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 

- деятельности организации; механизмы ценообразования на строительную продукцию, 

формы оплаты труда; 

- методику разработки бизнес-плана; содержание основных составляющих общего 

менеджмента; 

- методологию и технологию современного менеджмента; характер тенденций развития 

современного менеджмента; требования, предъявляемые к современному менеджеру; стратегию и 

тактику маркетинга;  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);   
- способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей 

организации (ОПК-5);  
-  владение навыками анализа экономических показателей деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и 
экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умение применять их на практике 



(ПК-14), 
 
5. Общая трудоёмкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 академических часов.  
Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель – к.э.н., доцент Жук С.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.10 «Экономическая информатика» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б.1.Б.10.» и относится к базовой части. Для 

успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания приобретенные при 

изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата  и магистратуры:  «Математика», 

«Логика»,  «Алгоритмизация и программирование»  и др.,  которые формируют у студентов 

понимание  сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных для 

успешного освоения курса «Экономическая информатика». Осваивается на 1 курсе (1-2 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины –  

  Целью освоения  дисциплины является: изучение основ организации, функционирования и 

применения персональных ЭВМ, режимов их работы и обработки информации, программного 

обеспечения ЭВМ. Большое внимание уделяется изучению и использованию интегрированных 

пакетов для решения экономических задач с учетом специализации студентов. Рассмотрение 

основных этапов компьютерного решения задач, принципов объектно-ориентированного 

программирования. Изучение основ использования систем искусственного интеллекта. Все это 

должно содействовать формированию мировоззрения и развитию системного мышления 

студентов.  

3. Структура дисциплины  

Информатика – предмет, задачи, история. Системы счисления и основы логики. История 

развития вычислительной техники. Физическая организация хранения и передачи данных в 

компьютере. Файловая структура организации информации в компьютер. История развития 

вычислительной техники. Физическая организация хранения и передачи данных в компьютере. 

Файловая структура организации информации в компьютере. Аппаратное обеспечение 

компьютера. Программное обеспечение компьютера. Компьютерные сети. Безопасность 

информации.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

 - математический анализ;  

-  линейную алгебру;  

-  дискретную математику;  

-  дифференциальные и разностные уравнения;  

-  теорию вероятностей и математическую статистику;  

-  общую теорию систем;  

-  исследование операций;  

-  теоретические основы информатики;  

Уметь:  

-  применять математические методы и инструментальные средства для исследования 

объектов профессиональной деятельности;  

- применять системный подход к анализу и синтезу сложных систем;  

- уметь строить математические модели объектов профессиональной деятельности;  

- уметь использовать математические инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования;  

 Владеть:   

- основами математического моделирования прикладных задач, решаемых аналитическими 

методами;  

- навыками решения задач линейной алгебры;  

- навыками решения задач дискретной математики  



- навыками решения дифференциальных и разностных уравнений;  

-теоретико-множественным подходом при постановке и решении вероятностных задач;  

-методами статистического анализа и прогнозирования случайных процессов;  

-навыками проведения факторного и кластерного анализа;  

- методами системного анализа;  

-навыками решения оптимизационных задач с ограничениями;  

- методами поиска, хранения и обработки информации.  

Демонстрировать способность и готовность:   

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

 В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  

 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 

компетенции 

ОПК-10  -  способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-15  -  владение навыками сбора 

информации для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала 

организации, умением рассчитывать 

численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации 

ПК-27  - владение методами и программными 

средствами обработки деловой информации,  

навыками работы со 

специализированными кадровыми 

компьютерными программами, способностью 

взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные 

информационные системы при решении задач 

управления персоналом 

ПК-28  -  знание корпоративных 

коммуникационных каналов и средств 

передачи информации, владение навыками 

информационного обеспечения процессов  

внутренних коммуникаций 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
10 зачетных единиц (360 академических часов).  

Формы контроля  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 1 семестре и экзамен во 2 

семестре. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.11 «Математика». 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

 

     1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

     Дисциплина включена в раздел «Б1.Б.11 Базовая часть» и осваивается на первом и 

втором курсах (1,2,3 семестры). Для изучения данной дисциплины необходимо знание 

элементарной математики в объёме курса средней школы. Дисциплина является предшествующей 

для освоения дисциплин, использующих данный математический аппарат, таких как «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Статистика», «Эконометрика», «Методы 

оптимальных решений», «Методы управления персоналом». Приобретенные знания также могут 

помочь в научно-исследовательской работе. 

 

     2. Цель изучения дисциплины.     

        Целью курса «Математика» является - формирование системы базовых знаний по 

данной дисциплине, которая позволит будущим специалистам решать в своей повседневной 

деятельности актуальные задачи науки и практики, понимать написанные на современном научном 

уровне результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои профессиональные 

навыки. Основными задачами дисциплины являются: ознакомление студентов с ролью математики 

в современной жизни, с характерными чертами математического метода изучения реальных задач; 

обучение студентов теоретическим основам курса; привитие практических навыков 

математического моделирования реальных социально-экономических и организационно-

управленческих задач с использованием математического аппарата данного курса; развитие у 

студентов навыков творческого и логического мышления, повышение общего уровня 

математической культуры. 

 

     3. Структура дисциплины. 

     Определители. Матрицы. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Арифметический вектор. N-мерное векторное пространство. Евклидово пространство. Векторная 

алгебра. Прямые линии и плоскости. Кривые и поверхности второго порядка. Комплексные числа. 

Алгебраические уравнения и многочлены. Множества чисел. Действительные числа. Функция. 

Предел функции, числовой последовательности. Непрерывность функции. Точки разрыва. 

Производные и дифференциалы функции одной переменной. Основные теоремы о 

дифференцируемых функциях и их приложения. Исследование функций с помощью производных, 

построение их графиков. Функция n -переменных. Производные и дифференциалы функции n -

переменных. Экстремумы функций нескольких переменных. Неопределённый интеграл. 

Определённый интеграл. Несобственные интегралы. Дифференциальные уравнения первого 

порядка. Дифференциальные уравнения высших порядков. Числовые ряды. Функциональные 

ряды.  

     4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

     Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией:  

- способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей 

организации (ОПК-5).  

    В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической 

геометрии; дифференциального и интегрального исчисления; дифференциальных уравнений; 

числовых и функциональных рядов; 

уметь: использовать математический аппарат в профессиональной деятельности; проводить 

расчёты на основе построенных математических моделей; 



владеть: методами линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии, 

математического анализа, дифференциальных уравнений; навыками применения современного 

математического инструментария для решения прикладных задач.  

     5. Общая трудоёмкость дисциплины. 

     15 зачётных единиц (540 академических часов). 

     Формы контроля: 

     Промежуточная аттестация – экзамен (1,2,3 семестр). 

 

     Составитель: Углов А.Н., доцент кафедры математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.12 «Право». 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина включена в раздел «Б1.Б.12 Базовая часть» и осваивается на 2 курсе (3 

семестр). Эффективному изучению дисциплины «Право» предшествует овладение школьным 

курсом обществознания. 

Компьютеризация законотворческого процесса, внедрение информационных технологий в 

государственное управление, активное использование справочных правовых систем в процессе 

право реализующей деятельности указывает на наличие взаимосвязи «Право» с дисциплинами 

математического и естественнонаучного цикла.      

2. Цель изучения дисциплины.     

Целями изучения дисциплины являются: 

 обоснование и теоретическое закрепление системы права и системы законодательства; 

 уяснение соотношения общества, государства и права; 

 изучение основных правовых систем современности; 

 изучение понятия, норм и источников права, общей теории правоотношений; 

 изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и юридической 

ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой культуры; 

 анализ Конституции РФ; 

 изучение федеративного устройства РФ, системы органов государственной власти; 

 уяснение понятия гражданского права, гражданского правоотношения; 

 характеристика права собственности; 

 анализ обязательственных правоотношений, наследственного права; 

 характеристика семейного права, брачно-семейных отношений; 

 уяснение взаимных прав и обязанностей супругов, детей и родителей; 

 характеристика трудовых правоотношений; трудового договора; 

 анализ административных правонарушений и административной ответственности; 

 изучение понятия преступления; 

            3. Структура дисциплины. 

Введение в курс «Право». Основы теории государства и права. Основы конституционного 

права Российской Федерации. Основы гражданского права Российской Федерации. Основы 

трудового права Российской Федерации. Основы семейного права Российской Федерации. Основы 

уголовного права Российской Федерации. Основы административного права Российской 

Федерации. Основы экологического и земельного права Российской Федерации. Правовые основы 

защиты государственной тайны. Профилактика коррупционных правонарушений. Основы 

муниципального права Российской Федерации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-2 Знание Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения 

ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права), Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы 

ОПК-3 Знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного 

трудового права (Конвенция МОТ и др.)     

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 



знать: 

 понятие общества; 

 соотношение общества и государства; 

 общие закономерности исторического возникновения государства и права; 

 соотношение общества, государства и права; 

 концепции гражданского общества и правового государства;  

уметь: 

 воспринимать, обобщать и анализировать информацию, необходимую для достижения целей 

освоения дисциплины; 

 строить ясно, аргументировано и верно устную и письменную речь; 

 использовать достижения и критические методы гуманитарных наук; 

 анализировать общественные явления и процессы; 

          владеть: 

 терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

 навыками выступления перед аудиторией по правовой проблематике; 

 навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся источниками гражданского, 

семейного, трудового, конституционного и уголовного права. 

             

5. Общая трудоёмкость дисциплины. 

3 зачётные единицы (72 академических часов). 

Формы контроля: 

Промежуточная аттестация – зачёт (3 семестр). 

 

Составитель: Ашрафуллина Л.Ф., Мальцева Е.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 «Основы 
управления персоналом» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы управления персоналом» представляет собой дисциплину из базовой 

части раздела Б1.Б.13. Дисциплина тесно опирается на ранее изученные дисциплины, такие как 
«Экономика предприятия», «Социология», «Психология и педагогика», отдельных разделов 
«Экономической теории». Данная дисциплина является базовой для освоения последующих 
дисциплин таких как «Оплата труда персонала», «Оптимизация численности персонала», 
«Формирование человеческого капитала и развитие национальной экономики», «Управление 
человеческими ресурсами», «Экономика и социология труда», «Организационное поведение» и 
другие. Осваивается на 2 курсе (3 семестр).  

2. Цель изучения дисциплины  
Основной целью при изучении курса является знакомство студентов с современным 

законодательством, регламентирующим организацию и проведение кадровой работы в 
организации, формирование четких представлений об использовании или возможности 
использования современных кадровых технологий при организации деятельности персонала 
организации и углубление знаний о способах повышения кадрового потенциала и наиболее полном 
его использовании .  

3. Структура дисциплины  
Управление персоналом как элемент и механизм организации и реализации политики 

организации. Управление персоналом организации как профессиональная деятельность. Правовые 
и нормативные основы обеспечения управления персоналом организации. Механизм кадрового 
планирования в организации. Отбор и прием на работу. Управление профессиональным развитием 
персонала и карьерным ростом в организации. Критерии, методы оценки персонала организации и 
контроль в системе управления персоналом организации. Эволюция развития управления 
персоналом организации в Российской Федерации. Зарубежный опыт управления персоналом 
организации.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: знание основ 

современной философии и концепций управления персоналом, сущности и задач, 
закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять теоретические 
положения в практике управления персоналом организации (ОПК-1); знание основ разработки и 
реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, основ 
стратегического управления персоналом, основ формирования и использования трудового 
потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ 
управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике (ПК-1); знание 
основ проведения и методов оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных 
проектов в области управления персоналом при различных схемах и условиях инвестирования и 
финансирования программ развития персонала (ПК-36).  

В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать: теоретико-методологические основы управления персоналом; основные  
подходы и методы управления персоналом; содержание основных методов управления 

персоналом.  
Уметь: анализировать социально-управленческие процессы в сфере социально-трудовых 

отношений, в первую очередь связанные с управлением персоналом: их сущность, 
закономерности, конечные результаты; владеть современными методами планирования работы с 
персоналом; строить организационные структуры управления персоналом; анализировать 
проблемы, возникающие при подборе, отборе и найме персонала; определять влияние выбранной 
системы оплаты и стимулирования труда на эффективность работы персонала; диагностировать и 



разрешать конфликты в сфере управления персоналом; оценивать эффективность системы 
управления персоналом в организации; 

 
Владеть: современными технологиями по поиску и анализу необходимой информации в 

области управления персоналом; приемами оценки эффективности методов управления 
персоналом организации.  

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 
профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа.   
Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет.  
Составитель – Галиуллина Г.Ф., к.э.н., доцент. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.14 «Теория систем и системный анализ» 

для специальности 38.03.03. Управление персоналом 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к базовой части по направлению 38.03.03. «Управление 

персоналом» (Б1.Б.14.). Осваивается на 2 курсе (3 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины ОПОП способствуют базовые знания 

приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: : «Экономика», 

«Введение в направление», «Математический анализ». Данная дисциплина является основой для 

получения знаний, освоения способностей по следующим дисциплинам: «Математические методы 

финансового анализа», «Логистика», «Менеджмент». 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью дисциплины является освоение студентами элементов математического аппарата 

системного анализа и основных принципов его использования при анализе базовых линейных и 

нелинейных математических моделей экономических и социальных систем, функционирующих в 

государственном и частном секторе, а также приобретение практических навыков анализа 

конкретных прикладных моделей таких систем.  

3. Структура дисциплины 

Возникновение и развитие науки о всеобщей связи и единстве в природе. Возникновение и 

развитие науки о всеобщей связи и единстве в природе.Историческая постановка вопроса о 

системности. Системность в работах древних мыслителей. Ведические, древнекитайские, 

древнеперсидские, древнеегипетские, древнегреческие представления о Единстве Мира. Развитие 

концепции Единства Мира в Средние Века. Тектология. Системный подход. Система, системность, 

системология. Термины, понятия, алгоритмы и процедуры системного подхода. Системный подход 

в экономических исследованиях .Общая теория систем. История развития системных 

представлений. Философские и научные основания общей теории систем. Принципы, законы 

общей теории систем. Определения, термины, понятия. Классификация систем. Большие и 

сложные системы. Системотехника. Экономические системы. Социотехнические системы. 

Эффективность функционирования экономических систем. Системный анализ. Методология и 

методы системного анализа. Общие принципы системного анализа. Методы системного анализа, 

основанные на активизации интуиции. Экспертные системы для задач анализа. Методы 

формализованного представления систем. Кластерный, дискриминантный, факторный методы 

анализа. Моделирование систем для задач системного анализа. Системный синтез. Эффективность 

и оптимизация в экономических системах. Основные положения теории исследования операций. 

Основные положения теории принятия решений. Процедуры и алгоритмы принятия решений в 

управленческих системах. Методология, методы, приемы принятия решений. Дерево целей, дерево 

задач, дерево решений. Выбор альтернатив. Методы выбора альтернатив. Роль масштабного 

фактора. Экспертные системы для задач синтеза систем. Функция желательности. Программно-

целевое управление, планирование и проектирование как синтез систем. Динамика систем. 

Понятие равновесных систем. Стационарные состояния. Понятие неравновесных систем. Развитие 

систем. Экономическое равновесие, экономический рост, экономическое развитие. 

Метастабильность, лабильность, стабильность. Динамика экономических систем по Д.С.Миллю, А. 

Маршаллу, Д.Н.Кондратьеву, А.А.Богданову. Современные   теории   экономического   равновесия   

и экономического роста. Основы экономической кибернетики. Основные положения кибернетики. 

Принципы обратной связи. Положительные и отрицательные обратные связи. Принцип черного 

ящика. Математические модели кибернетических систем. 

Основы экономической синергетики. Концепция синергетики. Исторический аспект. 

Динамика неравновесных и нелинейных систем. Теория самоорганизации. Теория синергетики. 



Понятие кризисов, бифуркаций, катастроф. Моделирование систем со слабыми и сильными 

отклонениями от равновесия. Основные положения экономической синергетики. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей 

организации (ОПК-5), владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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

способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические знания об основных понятиях теории систем и системного анализа. 

Уметь: 

- практически использовать теорию систем в анализе производственных и технологических 

процессов. 

Владеть: 

- методами анализа и синтеза систем конкретного вида, заданных различными способами, 

показать навыки работы с моделями систем. 

Демонстрировать способность и готовность: 

-применять полученные знания на практике 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: доцент кафедры БИММЭ А.Н. Карамышев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.15 «Налоги и налогообложение» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

В структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» включена в раздел Б1.Б.15 и относится к циклу 

дисциплин базовой части по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». Ее 

методологической основой является изучение базовых экономических дисциплин: 

«Экономическая теория», «Экономическая информатика», «Экономика предприятия». Она имеет 

связь с другими обязательными дисциплинами вариативной части: «Оплата труда персонала», 

«Экономическая оценка инвестиций». Осваивается на 2 курсе (3 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов с налоговой системой, налоговой 

политикой государства, организацией налогообложения и исчисления налогов, действующих на 

территории РФ. 

3. Структура дисциплины  

Сущность налогов. Элементы налога. Способы уплаты налогов. Функции налогов. 

Принципы налогообложения. Налоговая система. Классификация налогов. Принципы построения 

налоговой системы РФ. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: методику мотивации и стимулирования труда персонала, в том числе оплаты труда. 
Уметь: проводить экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в том 

числе бюджетирования затрат). 

Владеть: навыками оценки экономической и социальной эффективности управления 

персоналом. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы (108 академических часа).  

Формы контроля  

Итоговая аттестация – экзамен. 

Составители: д.э.н., профессор Насыров И.Н., старший преподаватель Алиева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.16 «Экология» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части цикла ФГОС ВО по направлению  по направлению 

38.03.03 «Управление персоналом» профиль  «Управление персоналом», реализуемой на кафедре 

экономической теории и экономической политики. Предшествующие  курсу  дисциплины:  химия,  

физика,  информатика, экономика. Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  

дисциплин: Безопасность жизнедеятельности, менеджмент. Осваивается на 2 курсе (4 семестр).  

2. Цель изучения дисциплины - Курс посвящен формированию у будущих бакалавров 

современных фундаментальных знаний в области бережного, разумного отношения к окружающей 

природной среде,  при  котором  вопросы  экологической  безопасности окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов. При изучении курса особое внимание 

уделяется взаимоотношению современного техногенного общества с природной окружающей 

средой и  путям ОК-7-владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности;   сохранения взаимного сосуществования всех  

компонентов биосферы, теоретическая  и  практическая  подготовка  студентов  к  участию  в 

деятельности  по  защите  человека  и  среды  обитания  на  уровне предприятия;  минимизация  

техногенного  воздействия  на  природную  среду, сохранение  жизни  и  здоровья  человека  за  

счет  использования современных научных и технических средств. 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к:  

- научно-исследовательской и производственно-технологической работе в 

профессиональной области, связанной с контролем соблюдения экологической безопасности 

работ, разработкой малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий, 

- поиску и анализу профильной научно-технической информации, необходимой для 

решения конкретных инженерных задач, в том числе при выполнении междисциплинарных 

проектов. 

Полученные знания необходимы  студентам при выполнении и защите бакалаврской 

работы, при решении научно-исследовательских, проектно-конструкторских, производственно-

технологических, организационно-управленческих  задач в будущей  профессиональной 

деятельности. 

3.Структура дисциплины  

Предмет и задачи экологии. Биосфера Ресурсы биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Структура и динамика развития экосистем. Закономерности действия  экологических факторов на 

живые организмы.  Структура и динамика численности популяций. Элементы инженерной 

экологии. Природно-промышленные системы. Экологические проблемы современности. 

Регламентация воздействия на биосферу Экозащитная техника и технологии. Методы снижения 

хозяйственного воздействия на биосферу. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Концепция устойчивого развития. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

·  методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания; 

·  факторы, определяющие устойчивость биосферы, 

·  основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

·  естественные процессы, протекающие в атмосфере, литосфере и гидросфере; 

·  характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы 

рационального природопользования; 



·  опасности среды обитания (виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты). 

уметь: 

·  осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с 

учетом специфики природно-климатических условий. 

владеть: 

·  методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия, 

·  методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 

компетенции 

ОК-9 - способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в  

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетных единиц (72 академических часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - зачет в 4 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.17 «Экономическая теория» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б.17 основной профессиональной образовательной 

программы бакалавра. Экономическая теория относится к разряду отраслевых экономических 

наук. Ее методологической основой является изучение вводного раздела курса «Введение в 

экономику», что дает возможность будущим специалистам овладеть системой экономических 

знаний в целом, а затем расширить и применить их в различных отраслях. «Экономическая 

теория» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами как 

«Экономика», «История», «Макроэкономика». «Микроэкономика».  Осваивается на 1-2 курсах (1-4 

семестры). 

2. Цель изучения дисциплины - формирование компетенций обучающегося в области 

экономической теории, позволяющих получить целостное представление о механизмах 

функционирования рыночной экономики и принятии решений в динамичной экономической среде. 

3. Структура дисциплины  

Предмет Экономической теории и ее функции. Основные уровни экономического анализа: 

микро-, макро- и международный анализ, их взаимосвязь. Базовые экономические категории: 

потребности, блага, ресурсы. Понятия полезности, общая и предельная полезность. Проблемы 

выбора и кривая производственных возможностей общества. Условия возникновения и 

функционирования товарного хозяйства. Субъекты рыночной экономики. Товар и его свойства. 

Функция спроса, закон спроса и факторы его определяющие. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Функция предложения, закон предложения и его детерминанты. Ценовая эластичность спроса: 

средняя, дуговая, точечная. Эластичный и неэластичный спрос. Эластичность спроса по цене и 

выручка продавца. Понятие издержек производства. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Бухгалтерская, экономическая и нормальная прибыль. Особенности формирования спроса на 

ресурсы. Предельная доходность ресурса и предельные издержки на ресурсы. Эластичность спроса 

на ресурсы. Оптимальные пропорции использования фирмой ресурсов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

 основные категории, понятия и термины дисциплины «Экономическая теория»;  

 законы и закономерности функционирования и развития современного рыночного 

хозяйства;  

 ведущие макро- и микроэкономические школы и направления;  

 противоречия и проблемы рыночной экономики способы их преодоления;  

 особенности развития национальной российской экономики;  

 приобрести навыки и умения работы с литературой научного и методологического 

содержания, библиографической работы, подготовки рефератов и статей, оппонирования, 

публичного выступления.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
19 зачетных единиц (684 академических часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен в 1, 2, 3, 4 семестрах. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.18 «Теория вероятностей и математическая статистика». 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

 

     1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

     Дисциплина включена в раздел «Б1.Б.18 Базовая часть» и осваивается на втором курсе (4 

семестр). Для изучения данной дисциплины необходимо знание элементарной математики в 

объёме курса средней школы, а также основных понятий и методов предшествующей ей 

дисциплины «Математика». Дисциплина является предшествующей для освоения дисциплин, 

использующих данный математический аппарат, таких как «Статистика», «Эконометрика», 

«Методы управления персоналом». Приобретенные знания также могут помочь в научно-

исследовательской работе. 

 

     2. Цель изучения дисциплины.     

     Целью курса «Теория вероятностей и математическая статистика» является: 

формирование системы базовых знаний по данной дисциплине, которая позволит будущим 

специалистам решать в своей повседневной деятельности актуальные задачи науки, экономики и 

управления, понимать написанные на современном научном уровне результаты других 

исследований и тем самым совершенствовать свои профессиональные навыки; привлечение 

внимания студентов к возможностям использования методов теории вероятностей и 

математической статистики при исследовании различных прикладных задач; развитие навыков 

вероятностного моделирования закономерностей, описывающих реальные случайные явления и 

процессы, а также навыков прикладного статистического анализа и построения статистических 

моделей анализируемых случайных явлений и процессов. 

 

     3. Структура дисциплины. 

     Комбинаторика. Введение в теорию вероятностей. Вероятность случайного события, её 

определения. Основные теоремы и формулы для вероятностей случайных событий. Случайные 

величины. Предельные теоремы теории вероятностей. Введение в математическую статистику 

Предварительная обработка данных. Статистическое оценивание. Проверка статистических 

гипотез. Исследование взаимосвязей случайных величин.  

 

     4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

     Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации (ОПК-5); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения; способностью отстаивать 

свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); способностью проводить анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления 

персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-25); знанием 

основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на практике, 

владением важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых 

показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26).  

    В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: основы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики, 

необходимых для анализа экономических процессов и прогнозирования;   

уметь: применять методы теории вероятностей и математической статистики для 

оптимизации решения профессиональных экономических и управленческих задач;  



владеть: навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 

     5. Общая трудоёмкость дисциплины. 

     3 зачётные единицы (108 академических часов). 

     Формы контроля: 

     Промежуточная аттестация – зачёт (4 семестр). 

 

     Составитель: Углов А.Н., доцент кафедры математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.19 «Концепция современного естествознания» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части цикла ФГОС ВО по направлению  по направлению 

38.03.03 «Управление персоналом» профиль  «Управление персоналом», реализуемой на кафедре 

экономической теории и экономической политики. Данная учебная дисциплина включена в раздел  

Б1.Б.19.  "Математический и естественнонаучный цикл". Осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины - одной из главных целей дисциплины КСЕ является  

повышение общего культурного и образовательного уровня специалистов соответствующих 

направлений и профилей. Участвуя в организации и управлении производством, насыщенным 

наукоемкими технологиями, в формировании общественных отношений, в регулировании 

финансовых потоков, выпускники гуманитарных, экономических вузов нуждаются в 

определенном багаже естественнонаучных знаний, позволяющих непосредственно влиять на 

инновационный процесс, быстро и правильно оценивать те или иные предложения по 

совершенствованию современных технологий, предвидеть прорывы научно-технического 

прогресса. Поэтому еще одной целью дисциплины КСЕ является  создание предпосылок для 

формирования современного инновационно-технологического мышления экономистов. Во многих 

случаях существенную помощь в профессиональной деятельности специалиста оказывает 

методология, применяемая в смежных, а иногда и достаточно удаленных (по объекту изучения) 

науках. Таким образом,  еще одной целью дисциплины КСЕ является обогащение и 

совершенствование методов исследования в гуманитарных и социально-экономических областях.  

Для достижения указанных целей курс КСЕ должен решать следующие задачи: 

формировать убежденность в диалектическом единстве и целостности мира, несмотря на внешнее 

многообразие его форм; давать представление об иерархической сложности мира, не позволяющей 

применить единый подход к его описанию одновременно на всех уровнях организации; знакомить 

с наиболее общими законами, концепциями, адекватно описывающими природные явления внутри 

каждого иерархического уровня, с историей и логикой развития естественных наук.  

3.Структура дисциплины  

Естествознание в контексте человеческой культуры. История развития. Механистическая и 

электромагнитные научные картины мира. Концепции пространства, времени и симметрии. 

Квантово-полевая и современная научные картины мира. Концепции строения и эволюции 

вселенной. Происхождение и эволюция галактик, звезд и планет. Развитие химических знаний. 

Основные понятия  законы химии. Особенности биологического уровня организации материи. 

Порядок и беспорядок в природе. Концепции синергетики. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

знать:                                                                                                                                                      

   - основные концепции современного естествознания;                                                                      

уметь:                                                                                                                                                       

  - объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления с позиций 

фундаментальных естественнонаучных законов;                                                                                  

владеть:                                                                                                                                                      

- навыками использования основных естественнонаучных законов и принципов в 

важнейших практических приложениях;                                                                                             

 - навыками применения основных методов естественнонаучного анализа для понимания и 

оценки природных явлений;                                                                                                                    

демонстрировать:  

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  



 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой 

компетенции 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетных единиц (72 академических часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - зачет в 4 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.20 «Бухгалтерский учет» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

В структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» включена в раздел «Б1.Б 20 Профессиональный цикл» 

и относится к базовой части ФГОС третьего поколения + по направлению подготовки ВО 38.03.03 

«Управление персоналом». Осваивается на 2 курсе (3 семестр). 

.2. Цель изучения дисциплины - Курс «Бухгалтерский учет» представляет собой звено 

цикла предметов базового экономического образования, в котором рассматриваются основные 

понятия, категории и инструменты бухгалтерского учета. Цель дисциплины -  формирование и 

развитие у студентов компетенций, знаний и практических навыков по бухгалтерскому учету, 

принципов его организации и ведения на предприятиях 

3.Структура дисциплины  

Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в управлении 

экономикой организации. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты. Основные 

требования, предъявляемые к нему. Классификация хозяйственных средств и источников их 

формирования. Элементы метода бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Счета 

бухгалтерские учета и двойная запись. Документирование хозяйственных операций. 

Инвентаризация. Отражение результатов инвентаризации в учете. Оценка. Понятие калькуляции и 

калькулирования. Учет основных хозяйственных процессов. Основы технологии и организации 

бухгалтерского учета в экономических субъектах. Формы бухгалтерского учета. Основы 

бухгалтерской отчетности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины, 

необходимые для приобретения навыков управления экономикой на уровне экономических 

субъектов; 

- уметь правильно идентифицировать факты хозяйственной жизни в соответствии с их 

экономическим содержанием; 

- владеть навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов 

организации бухгалтерского учета; основными методами и способами решения аналитических 

задач и интерпретации экономической информации. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы, 144 часов  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - экзамен в 3 семестре. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.21 «Формирование бюджета на персонал» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

В структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

учебная дисциплина «Формирование бюджета на персонал» включена в раздел Б1.Б.21 и относится 

к циклу дисциплин базовой части по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». 

Её изучение базируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения 

дисциплин «Управления персоналом организации», «Оценка персонала», «Основы организации 

труда»,  «Экономика организации»,  «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности»,  

«Маркетинг персонала». Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

изучения следующих дисциплин «Бизнес-планирование», «Управление качеством персонала», 

«Организационное проектирование», «Разработка управленческого решения», что дает 

возможность студентам овладеть современными  концепциями и технологиями управления 

персоналом, а также основными навыками практической реализации указанных направлений 

деятельности.  Осваивается на 2 курсе (4 семестр).  

2. Цель изучения дисциплины 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области формирования бюджеты на персонал, как об основной форме 

стимулирования персонала, о факторах, влияющих на её формирование, принципах организации 

оплаты труда.  

3. Структура дисциплины  

Формирование бюджета на персонал: формы, системы, структура.  Государственное 

регулирование заработной платы.  Тарифная система оплаты труда, бестарифный подход. 

Особенности оплаты труда различных категорий персонала.  Роль надбавок и доплат в 

стимулировании труда.  Премии: их сущность, показатели премирования.  Оплата труда в системе 

управления по целям.  Планирование средств на оплату труда персонала по предприятию и его 

подразделениям.  Анализ издержек работодателя на оплату труда и выплаты социального 

характера.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- концепции и принципы формирования организационной структуры организации, еѐ 

количественно-качественного состава персонала для дальнейшего формирования затрат; 

- современные требования к персоналу, методики его отбора, оценки и их стоимости; 

- основные статьи затрат на персонал в организации (подбор, расстановка, организация 

рабочих мест, обучение, оценка и аттестация, развитие, оплата труда, корпоративные мероприятия, 

социальные гарантии и льготы и пр.); 

- особенности бюджетирования (планирование потребности и составление смет) персонала 

по основным статьям затрат; 

- особенности сокращения затрат на персонал в условиях кризисных явлений рынка. 

уметь: 

- использовать методы экономического анализа организации для составления потребности в 

численности персонала; 

- составлять сметы и бюджеты по разным статьям затрат на содержание персонала; 

- решать типовые практические задачи, кейсы, связанных с составлением бюджета на 

содержание персонала организации; 



- оценивать последствия принятия (непринятия) управленческих решений в связи с 

отсутствием средств на содержание персонала, в т.ч. в условиях кризисных явлений; 

- применять полученные знания в дальнейшем на практике. 

владеть: 

- навыками оценки кадрового потенциала организации для решения общих управленческих 

задач; самостоятельно определять направления и формулировать задачи по составлению статей на 

персонал; рассчитывать затраты на содержание персонала в организации, обсуждать их, 

обосновывать с членами группы (навыки убеждения); 

- навыками поиска и систематизации научной и научно-практической литературы по 

заданной теме. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах  

деятельности 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единиц (180 академических часа).  

Формы контроля  

Итоговая аттестация – экзамен на 2 курсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б.1.В.ОД.1 «Менеджмент» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится обязательным дисциплинам  программы бакалавриата. 

«Менеджмент» имеет тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными 

дисциплинами как «Социология», «Логика», «Организационная культура», «Управление 

человеческими ресурсами», «Организационное поведение». Данная дисциплина дает возможности 

расширить знания в области менеджмента и применить их при управлении деятельностью 

организации.  Осваивается на 3 курсе (5 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование комплекса  

теоретических системных знаний, концептуального представления об управленческой 

деятельности организации, использование сформированных знаний на практике. 

3. Структура дисциплины  

Теоретические основы менеджмента. Природа и состав функций менеджмента. 

Методологические основы менеджмента. Теория, понятие и сущность организации. Трудовой 

коллектив (группа) и команда. Формы и методы воздействия на группу. Руководство, власть, 

лидерство и влияние в организации. Коммуникации в системе управления. Эффективность 

менеджмента организации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения(ОПК-6); 

- готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание навыками 

организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать теоретические  основы  управленческой  деятельности  на предприятии;  

закономерности,  принципы  и  функции менеджмента;  основные  инструменты  менеджмента;    

уметь самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в области 

управления и менеджмента на предприятии;  

- принимать решения в различных производственных ситуациях; 

- использовать современные методы управления в организации. 

владеть специальной экономико-управленческой терминологией; навыками 

самостоятельного владения методиками и формами управления, организации, построения и 

реализации систем управления на предприятиях; современной практикой отношений поставщиков 

и заказчиков; приемами и методами эффективного воздействия на подчиненных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).  

6. Формы контроля Зачет. 

Составитель Латоша Т.Н., ст. преподаватель  кафедры производственный менеджмент 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.2  «Информационные технологии в экономике» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

  Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базового блока вариативной 

части блока ФГОС ВО по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» (Б1.В.ОД.2). 

Осваивается на 2 курсе (4 семестр) и 3 курсе (5 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания  

1. Знание основ высшей математики, теоретических основ информатики, основ логики. 

2. Эффективное логическое мышление. 

3. Склонность к дисциплинам естественнонаучного цикла. 

2. Цель изучения дисциплины  

Программа по учебной дисциплине «Информационные технологии в экономике» 

разработана в соответствии с требованиями Основной профессиональной образовательной 

программы ФГОС высшего образования. Изучение дисциплины «Информационные технологии в 

экономике» преследует следующую цель: формирование у студентов системы компетенций в 

области компьютерной подготовки, необходимых для успешного применения современных 

информационных технологий и систем в решении задач управления финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия. 

3.Структура дисциплины  

Экономические информационные системы. Информационные технологии в сфере 

экономики и бизнеса. Информационные процессы в экономике и необходимость их 

автоматизации. Проектирование автоматизированных информационных систем в экономике. 

Методика создания АИС в экономике. Техническое и технологическое обеспечение АИС. 

Информационное обеспечение АИС. Интеллектуальные информационные технологии в 

экономических информационных системах. Телекоммуникационные технологии в экономических 

информационных системах. Справочно-поисковые системы. Обзор рынка СПС в России. 

Основные возможности программных технологий СПС. Автоматизированные информационные 

системы и технологии бухгалтерского учета и аудита. Автоматизированные информационные 

системы в банках. Информационные технологии финансовой системы 

.4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 основные классы информационных технологий и систем; 

 области применения информационных технологий на различных уровнях управления в 

организации и различных фазах цикла управленческого решения; 

 основные факторы выбора и концепции внедрения информационных систем; 

 основы финансово-экономических расчетов в MS Excel; 

 основные приемы работы по оценке финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

уметь: 

 анализировать бизнес-процессы предметной области и устанавливать структурные 

взаимосвязи между компонентами информационного пространства  

 обрабатывать экономическую информацию с помощью программных средств; 

 принимать управленческие и экономические решения на базе информационных 

технологий; 

 организовывать экономическую и управленческую деятельность с помощью 

информационной технологии; 

владеть: 



- методами обработки экономической информации; 

- современными наиболее распространенными средствами автоматизации решения 

экономических задач. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 

Шифр  

компет

енции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ПК-27 

Владение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, навыками работы со специализированными кадровыми 

компьютерными программами, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы при решении задач управления персоналом 

ПК-28 

Знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владение навыками информационного обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

7 зачетных единиц, 252 часа  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - экзамен в 4 семестре, экзамен в 5 семестре 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.3  «Статистика» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к  обязательным  дисциплинам  базового блока вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 38.03.03  «Управление персоналом» (Б1.В.ОД.3). 

Осваивается на 3 курсе (5 семестр).  

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания приобретенные 

при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Математика», «Экономическая 

теория»,«Экономическая информатика», и др., которые формируют у студентов понимание 

сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных для успешного освоения 

курса «Статистика».  

Данная дисциплина  способствует освоению следующих дисциплин:  «Эконометрика», 

«Экономический анализ».  

2. Цель изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов фундаментальных 

теоретических знаний по вопросам методики и практики применения методов статистического 

анализа данных, а также обучение студентов современным программным средствам, в которых 

реализованы модули, осуществляющие решение задач обработки статистических данных. Курс 

содержит основные сведения о предмете, методах и задачах статистики, статистическом 

наблюдении, группировке и сводке материалов статистических наблюдений, абсолютных, 

относительных и средних величинах, показателях вариации, выборочном наблюдении, 

статистическом изучении связи между явлениями, их динамики, индексах.  

3.Структура дисциплины  

Предмет, метод и основные категории статистики как науки. Статистическое наблюдение. 

Сводка и группировка материалов статистических данных. Абсолютные и относительные 

статистические показатели. Метод средних величин. Вариационный анализ. Выборочное 

наблюдение. Статистические методы изучения связей социально-экономических явлений. 

Статистическое изучение динамики. Индексный метод. Основы социально-экономической 

статистики.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Знать:   

-  основные категории и классификации в статистике;  

-  методы расчета обобщающих показателей, выявления тенденций и закономерностей 

социально-экономических процессов;  

-  современные проблемы статистической науки и практики, обусловленные становлением 

рыночной экономики и переходом на международные стандарты;  

-  назначение, экономическое содержание статистического анализа основных показателей 

социально-экономической статистики;  

Уметь:  

-  на практике организовать и провести статистическое наблюдение, сводку и группировку 

материалов, представить их результаты в виде статистических таблиц и графиков;  

-  оценить качество полученных данных;  

-  использовать на практике методологию расчета и статистического анализа показателей 

социально-экономической статистики.  

Владеть:   

-  методами расчета абсолютных, относительных и средних величин, показателей вариации, 

экономических индексов, корреляции и регрессии, рядов динамики;  

-  навыками практического расчета и использования основных показателей социально  - 

экономической статистики;  



-  навыками практического применения полученных знаний в изучении количественных 

индикаторов рыночной экономики.  

Демонстрировать способность и готовность:   

-  практического применения полученных знаний и навыков в формировании и методах 

расчета системы статистических показателей;  

-  проводить содержательный анализ количественных индикаторов рыночной экономики, 

взаимосвязей социально-экономических явлений и процессов в условиях реформирования 

отечественной статистики.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Шифр  

Компет

енции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

    ОПК-

5 

Способность анализировать результаты исследований в контексте целей 

и задач своей организации 

    ОПК-

6 

Владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения 

    ПК-

14 

Владение навыками анализа экономических показателей деятельности 

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

также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их 

улучшению и умение применять их на практике 

    ПК-

15 

Владение навыками сбора информации для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, умением рассчитывать численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единиц, 180 часов  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - экзамен в 5 семестре 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.4  «Методы оптимальных решений» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к  обязательным  дисциплинам  базового блока вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 38.03.03  «Управление персоналом» (Б1.В.ОД.4). 

Осваивается на 3 курсе (5 семестр).  

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания, приобретенные 

при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата и магистратуры: «Математика», 

«Экономическая информатика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория 

систем и системный анализ» и др., которые формируют у студентов понимание сущности базовых 

категорий, а также ряд практических навыков, важных для успешного освоения курса «Методы 

оптимальных решений» 

2. Цель изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является математических методов решения задач, 

возникающих в экономике. Ознакомить студентов с базовыми моделями оптимизационного типа, 

основными методами их исследования и поиска решений. В числе рассматриваемых классов 

находятся задачи линейного программирования, включая задачи транспортного типа, решаемые с 

помощью конечных методов. 

3.Структура дисциплины  

Линейное программирование. Симплексный метод. Признак несовместности ограничений. 

Двойственный симплекс-метод. Параметрическое программирование. Целочисленное линейное 

программирование. Транспортная задача. Многокритериальная оптимизация. Основные понятия 

динамического программирования. Сетевые методы в планировании и управлении: сетевая модель, 

расчет основных параметров сетевого графика. Нелинейная оптимизация: условия оптимальности. 

Математические модели в экономике. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы построения математических моделей задач оптимизации, их классификацией. 

Уметь: 

- представлять формализованные и содержательные постановки задач конечномерной 

оптимизации; 

- составлять алгоритмы  решения оптимизационных задач. 

Владеть:  

- теоретическими основами и численными алгоритмами решения задач линейного и 

нелинейного программирования. 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Шифр  

компет

енции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-5 
Способность анализировать результаты исследований в контексте целей и 

задач своей организации 

ОПК-6 

Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 



5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единиц, 144 часа  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - экзамен в 5 семестре 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.5  ««Социальная ответственность бизнеса»» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к  обязательным  дисциплинам  базового блока вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 38.03.03  «Управление персоналом» (Б1.В.ОД.5). 

Осваивается на 3 курсе (5 семестр).  

В соответствии с ФГОС ВО изучение данной дисциплины базируется на сумме знании и 

умений, полученные в ходе изучения дисциплин: «Правоведение», «Институциональная 

экономика», «Управленческая психология», «Теория организации», «Основы социального 

государства». Освоение дисциплины «Социальная ответственность бизнеса» предшествует 

дисциплинам: «Бизнес-планирование», «Управление человеческими ресурсами», «Социальное 

управление», «Управление организационной культурой» 

2. Цель изучения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является понимание студентами важности концепции 

социально ответственного бизнеса при разработке и реализации стратегии предприятия. В ходе 

изучения дисциплины студенты должны уметь решать такие задачи как анализировать 

нефинансовую (социальную) отчетность компании; понимать особенности управления 

организацией сквозь призму концепции корпоративной социальной ответственности; проводить 

анализ внутренней и внешней среды, а также целевых аудиторий предприятия; применять на 

практике основные требования международных стандартов по социальной ответственности, 

охране труда и экологической безопасности; уметь определять направления совершенствования 

социальной ответственности, адаптированных к финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; владеть методами исследований в сфере социальной ответственности бизнеса; 

методами прогнозирования развития системы социальной ответственности.  

3.Структура дисциплины  

Теоретико-методологические основания формирования и развития корпоративной 

социальной ответственности. Социальная активность организации. Приоритеты социальной 

политики в организации. 

Кодексы корпоративной социальной ответственности. Имидж-технологии, технологии 

репутационного контроля в повышении корпоративной социальной ответственности. Социальные 

программы и проекты в организации. Типы социальных программ. Управление корпоративными 

социальными программами. Компетентность руководителей в сфере формирования и развития 

корпоративной социальной ответственности. Технологии управления персоналом в контексте 

повышения корпоративной социальной ответственности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные концепции корпоративной социальной ответственности;  

- методику анализа корпоративной социальной ответственности; 

- значение социального партнерства при ведении бизнеса; 

- приоритеты социальной политики предприятия; 

- общие подходы к реализации и разработке корпоративных социальных программ; 

-типы и виды корпоративных социальных программ;  

- международные стандарты ИСО 14000, 18000, 26000; 

уметь: 

-  оценивать эффективность корпоративных социальных программ; 

- формулировать корпоративную социальную цель и миссию; 

- применять на практике основные теоретические положения корпоративной социальной 

ответственности; 



- осуществлять диагностику корпоративных социальных программ; 

- организовывать работу основных и вспомогательных подразделений, направленных на 

развитие корпоративной социальной ответственности; 

- понимать системный характер корпоративной социальной ответственности. 

владеть навыками: 

- построения и проектирования корпоративной социальной  ответственности; 

- анализа и проектирования социально ориентированных коммуникаций; 

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно 

- управленческих решений; 

- разработки рекомендаций по совершенствованию корпоративной социальной 

ответственности; 

- определения взаимосвязи корпоративной социальной ответственности при 

формулировании цели, миссии и стратегии организации.В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

ОПК-4 владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации, Государственной инспекцией кадровыми агентствами, службами 

занятости населения)  

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения 

программ трудовой адаптации и умением применять их на практике 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единиц, 72 часа  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - зачет в 5 семестре 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.6  «Эконометрика» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к  обязательным  дисциплинам  базового блока вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 38.03.03  «Управление персоналом» (Б1.В.ОД.4). 

Осваивается на 3 курсе (6 семестр).  

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания приобретенные 

при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата и магистратуры: «Экономическая 

теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика» и др., которые формируют у 

студентов понимание сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных 

для успешного освоения курса «Эконометрика» 

2. Цель изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления о 

содержании эконометрики как научной дисциплины, объединяющей качественные методы 

экономической теории с количественными методами теории вероятностей, математической 

статистики и экономической статистики, познакомить с ее основными категориями, понятиями, 

методологией и методиками расчета важнейших статистических показателей. «Эконометрика» 

является основополагающей учебной дисциплиной, с изучением которой окончательно 

формируются необходимые профессиональные качества экономистов высшей квалификации, 

специалистов органов государственной статистики, менеджеров. Создается прочный фундамент 

для усвоения и квалифицированного применения в условиях рыночной экономики основных 

положений экономической теории на базе статистической методологии познания закономерностей 

развития социально-экономических явлений 

3.Структура дисциплины  

Особенности эконометрического подхода к изучению социально-экономических процессов 

и анализу данных. Предмет и методы эконометрических исследований. Место эконометрики в 

ряду математико-статистических и экономических дисциплин. Линейная модель множественной 

регрессии. Функциональные, статистические и корреляционные взаимосвязи экономических 

переменных. Суть регрессионного анализа, условия теоремы Гаусса- Маркова. Классическая 

линейная регрессионная модель. Оценки метода наименьших квадратов (МНК) параметров 

линейного уравнения регрессии, их статистические свойства. Анализ точности определения оценок 

параметров регрессии. Доверительные интервалы для параметров регрессии и объясняемой 

переменной. Проверка общего качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации R2 

Матричная форма множественной регрессии. Представление множественной линейной регрессии в 

естественной и стандартизованной форме. Коэффициенты частной и множественной корреляции. 

Ковариационная матрица, ее выборочная оценка. Мультиколлинеарность, последствия и методы 

устранения мультиколлинеарности. Оценки дисперсии параметров регрессии, их свойства. 

Ковариационная матрица оценок параметров линейной регрессии. 

Интервальные оценки параметров теоретического уравнения регрессии. Анализ качества 

эмпирического уравнения множественной линейной регрессии. Особенности практического 

применения регрессионных моделей. Средние и частные коэффициенты эластичности. 

Проверка общего качества уравнения регрессии и выполнимости предпосылок МНК. 

Оценка случайного члена регрессионной модели. Гетероскедастичность и автокоррелированность 

остатков регрессионных моделей. Обобщенный МНК. Гетероскедастичность. Суть и причины 

проявления гетероскедастичности. Последствия гетероскедастичности. Тест Голдфелда-Квандта. 

Диагностирование гетероскедастичности с помощью коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. Методы устранения гетероскедастичности. Автокорреляция. Суть и экономические 

причины автокорреляции. Последствия автокорреляции. Графическое обнаружение 

автокорреляции. Кажущаяся автокорреляция при неправильном выборе модели регрессии. 



Фиктивные переменные. Использование качественных объясняющих переменных. Фиктивные 

переменные во множественной линейной регрессии. Анализ сезонности с помощью фиктивных 

переменных. Нелинейная регрессия. Выбор модельной функции регрессии. Линеаризация по 

параметрам. Обратные, степенные и логарифмические преобразования факторных и 

результирующей переменных. Динамические модели. Временные ряды. Лаговые переменные и 

экономические модели с разновременными значениями объясняющих факторов. Оценка моделей с 

лагами в независимых переменных. Модели с распределенными лагами. Авторегрессионные 

модели, как эквивалентное представление моделей с распределенными лагами. Обнаружение и 

устранение автокорреляции остатков. Статистика Дарбина-Уотсона 

Необходимость использования систем одновременных уравнений. Составляющие систем 

уравнений. Смещенность и несостоятельность оценок МНК для систем одновременных уравнений. 

Проблема идентификации. Необходимые и достаточные условия идентифицируемости. Косвенный 

метод наименьших квадратов (КМНК). Оценка систем одновременных уравнений с помощью 

двухшагового и трехшагового МНК. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- представление о принципах изучения взаимосвязей массовых общественных явлений, об 

изменениях в социально-экономических процессах; 

Уметь: 

- применять на практике методы теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений, дискретной математики; вероятностей и математической статистики; 

Владеть:  

- методологией и навыками решения научных и практических задач; 

- методами построения и анализа поведения основных экономических показателей и уметь 

использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки и анализа данных 

наблюдений и эксперимента. 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр  

компет

енции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-6 

- владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения 

ПК-18 

- владение методами оценки и прогнозирования профессиональных 

рисков, методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знание 

основ оценки социально-экономической эффективности разработанных 

мероприятий по охране труда и здоровья персонала и умением применять их на 

практике 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единиц, 144 часа  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - экзамен в 6 семестре 

. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.7 «Организационная культура»  

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам  базового блока вариативной 

части цикла ФГОС  ВО по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» (Б1.В.ОД.7) 

Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 

 2.Цель освоения дисциплины  

Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:  

- организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской 

деятельности, обеспечивающей эффективное управление трудовыми ресурсами и персоналом 

организаций; 

- научно-исследовательской работе в области управления персоналом организации и 

трудовыми ресурсами на местном и региональном уровне;  

-  поиску и получению новой информации, необходимой для решения управленческих 

задач; 

- самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию.  

  3. Структура дисциплины 

Тема 1. Организационная культура как социальное явление. Предмет, цели и задачи 

освоения дисциплины.  Культура как социальный феномен. Элементы культуры, культурные 

комплексы и конфигурации. Современные теоретические представления об «организационной 

культуре». 

Сущность и структура организационной культуры. Компоненты организационной 

культуры: идеально символические и материальные. Базовые идеи и ценности как ядро 

организационной культуры. Измерения и уровни организационной культуры. Организационные 

субкультуры, понятие и виды субкультур. Виды и причины возникновения контркультур.  

Тема 2. Аналитический подход к изучению организационной культуры.Культура как 

совокупность моделей выполнения работ, делового взаимодействия, межличностного общения. 

Материальная культура организации, ее измерение и оценка. Культура организации труда и 

производства, ее измерение и оценка. Культура условий труда, безопасность труда, их измерение и 

оценка уровня. Культура управления, проявление культуры руководителя в моделях его трудового 

поведения.  

Особенности организационной культуры на разных стадиях развития организации. Функции 

организационной культуры. Основные функции организационной культуры. Сила 

организационной культуры. Проявления сильной и слабой культуры. Позитивные и негативные 

культуры. «Открытость – закрытость» организационной культуры. Элементы организационной 

культуры, влияющие на ее восприятие работниками 

Тема 3. Типология организационных культур. Цели типологизации организационных 

культур. Общая характеристика типологии организационных культур. Типологии Г.Хофштеда, 

Р.Льюиса, С.Ханди, Т.Дейла и А.Кеннеди, Р.Блеза и Ж.Маутона , К.Камерона и Р.Куинна и пр. 

Практическая значимость и возможности использования типологий организационной культуры. 

Факторы формирования организационной культуры. Динамическая модель организационной 

культуры Э.Шейна. Проблемы внешней адаптации и  внутренней интеграции. Внутренние и 

внешние факторы, влияющие на формирование организационной культуры. 

Тема 4. Методы формирования и поддержания организационной культуры  Проблемы 

и методы поддержания организационной культуры. Кодексы корпоративной культуры, система 

организационных ритуалов, фирменный стиль и его составляющие, корпоративные стандарты 

поведения. Инструменты внутреннего PR в поддержании организационной культуры. 

Проблемы  изменения организационной культуры. Факторы, вызывающие необходимость 

изменения организационной культуры. Многонациональные и глобальные компании. 



«Культурный шок»: сущность, причины возникновения, цикл. Проблемы изменения 

организационной культуры при слиянии (поглощении) организаций. Сопротивление изменениям 

организационной культуры, его причины, факторы, определяющие силу сопротивления. 

Организация управления развитием организационной культуры. Сущность и этапы процесса 

управления развитием организационной культурой. Принципы управления развитием 

организационной культуры. 

Тема 5. Актуальность проблем организационного поведения в современной 

социально-экономической ситуации. Организационное поведение как основа эффективной 

деятельности организации. Понятие «организационное поведение». Предмет организационного 

поведения.  Научные основы объяснения  поведения людей. Разнообразие поведения людей, 

поведение как форма человеческой активности. 

Социальное поведение и его виды, механизм поведения, формы социального контроля 

поведения, теоретические модели организационного поведения. 

Тема 6. Личность и организация. Личность в организации:  понятие и модели личности, 

детерминанты личности и ее развитие. Индивидуальные особенности и классификации: 

социальные черты, личностные концептуальные черты, черты эмоциональной устойчивости, 

личность и «я»-концепция. Стороны и динамика психологического контракта, сущность и 

составляющие процесса организационной адаптации, формы поведения сотрудников в 

адаптационный период, организационная сторона адаптации, мотивация поведения на работе, 

карьерный рост, лояльность и преданность персонала, социально-психологический механизм 

увольнения.  

Тема 7. Группа в организации. Группы в организациях. Стадии развития группы, нормы 

поведения. Сплоченность группы, основы групповой эффективности. Групповая и межгрупповая 

динамика. Эффективность групповой работы. Принятие решений в группах. 

Группа как составной элемент организационной структуры, понятие и типология 

социальных групп, формальные и неформальные группы, влияние неформальных групп на 

деятельность организации, регуляторы поведения в группах; целевые группы и их особенности; 

проблемная группа, поведенческие стереотипы участников проблемных групп; формирование и 

развитие групп в организациях; структурное подразделение как субъект организационного 

поведения. 

Тема 8. Официальные средства регулирования организационного поведения. Виды 

детерминации организационного поведения. Технологическая детерминация организационного 

поведения, формальная регламентация трудового поведения работника; понятие власти, 

источники, средства установления, поддержания и осуществления власти  в организации; 

лидерство и руководство как функции и социальные роли, эволюция типов и стилей лидерства, 

классические и современные теории лидерства, эффективность лидерства. 

Поведенческий аудит: понятие и этапы поведенческого аудита, выявление форм поведения, 

связанных с трудовой деятельностью, измерение поведенческих событий, функциональный анализ 

поведения, стратегия позитивного подкрепления, стратегия комбинирования наказания и 

позитивного подкрепления, оценка  результатов внедрения. Изменения в организациях. Инновации 

в организациях: процесс нововведений; особенности прогрессивных организаций, использующих 

нововведения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: 

- Способность  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК- 5); 

- Способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) (ОПК-9); 

- Владение навыками диагностики организационной культуры и умением применять их на 

практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации  

(ПК-32); 



-Владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовность 

транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной 

профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-33); 

-Способность участвовать в реализации программы организационных изменений (в том 

числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знание технологии 

преодоления локального сопротивления изменениям и умение использовать их на практике (ПК-

37); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы методологии управления персоналом (философию, концепцию, сущность, 

закономерности, принципы и методы управления персоналом; методы построения системы 

управления персоналом); основы управления поведением персонала (теории поведения личности в 

организации; теоретические основы, содержание и методы управления мотивацией и 

стимулированием трудовой деятельности (в т.ч. оплаты труда); этические нормы деловых 

отношений, основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

сущность и методы управления организационной культурой; основы методологии управления 

персоналом (философию, концепцию, сущность, закономерности, принципы и методы управления 

персоналом; методы построения системы управления персоналом).  

Уметь: 

 - принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и функциональных 

стратегий развития организации в части управления персоналом; принимать участие в разработке 

корпоративных, конкурентных и функциональных стратегий развития организации в части 

управления персоналом; разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой 

и служебно-профессиональным продвижением персонала и участвовать в их реализации. 

Владеть:  

- методами планирования численности и профессионального состава персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации; современными технологиями управления 

персоналом организации (найма, отбора, приема и расстановки персонала; социализации, 

профориентации и трудовой адаптации персонала; организации труда персонала, высвобождения 

персонала); современными технологиями управлением поведением персонала (управления 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; формирования и поддержания морально-

психологического климата в организации; управления повышением этического уровня деловых 

отношений и эффективности делового общения; управления организационной культурой; 

управления конфликтами и стрессами; управления безопасностью организации и ее персонала; 

управления дисциплинарными отношениями        

    5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Формы контроля 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 6 семестре. 

  

Составитель: Ст.преподаватель кафедры ЭТЭП  Руднева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.8  «Русский язык в профессиональной сфере» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Русский язык в профессиональной сфере»  включена в раздел 

Б1.В.ОД.8  и относится к  вариативной части  учебного плана.  Осваивается на  3  курсе (6 

семестр). Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин ОПОП, 

входящих в гуманитарный, социальный и экономический цикл, а также базовую часть 

профессионального цикла.     

2. Цель изучения дисциплины  

Цели  освоения учебной дисциплины «Русский язык в профессиональной сфере»:  

-  формирование  у будущих специалистов системы базовых знаний и навыков для 

построения эффективных деловых коммуникаций как основы управленческой деятельности;  

-  приобретение студентами знаний основ делового общения в организации;  

-  закрепление навыков эффективного устного делового общения;  

-  закрепление навыков эффективного письменного делового общения.  

 В рамках дисциплины «Русский язык в профессиональной сфере» бакалавр способен 

решать следующие профессиональные задачи:  

 -  участие в организационно-управленческой деятельности,  в ходе которой  студент 

получает основы знаний об общих закономерностях делового общения;  

 -  участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе которой  студент получает 

навыки анализа деловых коммуникаций в организации. 

3.Структура дисциплины  

Русский язык в профессиональной сфере: основные аспекты.    Коммуникации в управлении 

и структура общения. Роль личностной эффективности в деловой коммуникацию.  

Психологические основы делового общения. Деловые коммуникации: виды, правила, этапы. Язык 

делового общения. Взаимодействие форм делового общения, призванных решать единую задач. 

Защита деловой информации как аспект делового этикета. Стратегии и тактики деловых 

коммуникаций.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  основы коммуникационного процесса в организации;  

-  основы речевой, логической культуры деловых коммуникаций;   

-  роль невербальных коммуникаций в деловом общении;  

-  принципы и закономерности проведения деловых переговоров, встреч, совещаний, 

телефонного делового общения;   

-  основы делового протокола.  

Уметь:   

-  применять полученные навыки для подготовки и проведения деловых переговоров и 

встреч;   

-  проводить деловые совещания;  

-  выступать перед аудиторией с презентацией;  

-  грамотно вести прием посетителей и телефонные переговоры;   

-  уметь анализировать проведенную деловую встречу и разговор с целью критической 

оценки своего поведения и учета совершенных ошибок;   

-  использовать знания в  области проведения деловых переговоров для реализации 

профессиональных навыков.  

Владеть:   



-  современными технологиями управления повышением этического уровня делового 

общения;  

-  современными навыками информационного обеспечения процессов деловых 

коммуникаций.  

В рамках данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

 

Шифр  

компет

енции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-5 

способность  к коммуникации в устной и письменной формах  на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-9 

способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации) 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетных единиц, 72 часа  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - зачет в 6 семестре 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Оптимизация численности персонала 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Оптимизация численности персонала» (Б1.В.ОД.9) включена в вариативные 

дисциплины базовой части программы. Осваивается на 3 курсе (6 семестр). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях обучающимися сущности, основных 

тенденций развития управления персоналом, а также на сформированных навыках аналитической 

работы, на умении четко донести до аудитории необходимую информацию, на готовности 

получить профессиональные навыки взаимодействия по вопросам исследования в области 

управления персоналом. Логически и содержательно он связан с курсами «Современные 

концепции управления персоналом», «Методы управления персоналом», «Экономика и 

социология труда» 

2. Цель изучения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Оптимизация численности персонала» является изучение 

студентами основных концепций антикризисного управления персоналом и методов оптимизации 

численности персонала; приобретении умений и практических навыков выявления и анализа 

симптомов потенциального кризиса в системе управления персоналом и выбора и реализации 

антикризисных стратегий предотвращения кризиса, а так же подготовка мероприятий, 

направленных на минимизацию угрозы для организации.. 

3.Структура дисциплины  

Кризис и его роль в социально-экономических процессах. Методы диагностики кризисных 

явлений. Механизмы противодействия кризису. Антикризисные управленческие стратегии. 

Программы оптимизации численности персонала в условиях кризиса. Технологии управления 

изменениями в системе управления персоналом. Разработка стратегии для выхода из кризиса. 

Оценка персонала и обучение с целью преодоления кризисных явлений. Управление персоналом в 

кризисной ситуации. Сокращение рисков при реализации стратегии выхода их кризиса и 

оптимизации численности персонала. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность кризисных явлений в социально-экономическом развитии организации, их 

типологию, причины возникновения и динамику; 

- сущность, понятие и определение антикризисного управления персоналом; 

- методы оптимизации численности персонала; 

- современные методы диагностики кризисов в процессах управления персоналом; 

- основные механизмы антикризисного управления персоналом. 

Уметь: 

- формировать информационную базу для диагностики и анализа кризисных ситуаций в 

системе управления персоналом ; 

- применять показатели диагностики системы управления персоналом для оценки 

кризисных ситуаций; 

- сравнивать уровень управленческих рисков и мероприятий по оздоровлению системы 

управления предприятия; 

- разрабатывать программы оптимизации численности персонала; 

- разрабатывать мероприятия по повышению эффективности управления персоналом 

организации и выхода из кризиса. 

Иметь навыки: 

- сбора, обработки и анализа информации о факторах внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений; 



- разработки антикризисной стратегии организации в области человеческих ресурсов; 

- оценки эффективности управленческих решений; 

- оценки новых рыночных возможностей и формирования бизнес идеи; 

- выявления и постановки актуальных проблем управления; 

В рамках данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы, 72 часа  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - зачет на 3 курсе 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.10 «Формирование человеческого капитала  

и развитие национальной экономики» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Формирование человеческого капитала и развитие национальной экономики» 

(Б1.В.ОД.10) включена в вариативные дисциплины базовой части программы. Осваивается на 

втором курсе (4 семестр). Логически и содержательно она связана с курсами  «Экономическая 

теория», «Современные концепции управления персоналом», «Методы управления  персоналом» и 

др.  

2.Цель освоения дисциплины  

Цель дисциплины – дать студентам целостное представление о человеческом капитале как 

факторе развития национальной экономики, особенностях его формирования и использования. 

Обучение теоретическим и методическим основам работы в условиях информационного уклада, 

ознакомление с основными понятиями и специализированной терминологией, а также с 

особенностями управления человеческим капиталом в России. 

3. Структура дисциплины 

Информационная экономика как предпосылка развития теории человеческого капитала. 

Экономическая сущность теории человеческого капитала. Человеческий капитал как фактор 

развития национальной экономики. Оценка персонала как человеческого капитала организации. 

Управление развитием человеческого капитала. Информация и знания как главная составляющая 

человеческого капитала современных организаций.  Человеческий капитал в структуре 

интеллектуального капитала организации. Управление карьерой как способ формирования и 

развития компетенций.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

 Знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на 

практике (ПК-1).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 экономическую сущность теории человеческого капитала; 

 составляющие, факторы, виды человеческого капитала; 

 параметры оценки эффективности человеческого капитала.  

уметь: 

 принимать решения в области формирования стратегий, политики организации в области 

 управления человеческим капиталом предприятия в условиях информационной 

экономики; 

 применять методы оценки и измерения интеллектуального капитала с целью 

преобразования знания в конкурентные преимущества; 

 разрабатывать мероприятия по развитию человеческого капитала организации. 

владеть  

 методами диагностики и измерения интеллектуального капитала с использованием 

процессных моделей управления знаниями; 

 инструментарием управления знаниями персонала организации, иметь опыт разработки 



 программ управления знаниями персонала организации; 

 технологиями управления карьерой. 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Формы контроля 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре. 

 Составитель: доцент кафедры  ЭТЭП, к.э.н. Максютина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Оплата труда персонала 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина  относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла 

ФГОС  ВО по направлению 38.03.03. «Управление персоналом» (Б.1.В.ОД.11). Осваивается 

студентами очной формы обучения  на 3 курсе в 5 семестре.  

Для изучения  дисциплины «Оплата труда персонала» студент должен обладать входными 

знаниями, умениями и способностями, которые приобретаются при изучении следующих 

дисциплин: «Социология», «Экономика предприятия», «Основы управления персоналом», 

«Формирование бюджета на персонал», «Психология и педагогика»» и др.  Данная дисциплина 

является основой для получения знаний и освоения способностей по следующим дисциплинам: 

«Управление человеческими ресурсами», «Экономика и социология труда», «Организационное 

поведение». Курс тесно связан с такими дисциплинами как «Деловые коммуникации и 

делопроизводство», «Планирование рабочего времени», «Кадровая политика и кадровое 

планирование.     

2. Цель изучения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Оплата труда персонала» - формирование комплекса знаний и 

умений, связанных с экономикой и организацией оплатой труда персонала на предприятии в 

современных условиях хозяйствования, позволяющих принимать эффективные управленческие 

решения. 

Основными задачами дисциплины являются: 

-изучение теоретических основ организации оплаты труда персонала ; 

-ознакомление с функциями, принципами и методами организации  оплаты труда персонала 

на предприятии; 

- формирование практических навыки в выполнении расчетов трудовых показателей 

3.Структура дисциплины  

Основы организации и  оплаты труда на предприятиях Основные аспекты организации и 

нормирования труда Тарифное регулирование заработной платы Формы и системы оплаты труда 

Формирование средств предприятий на оплату труда. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-методические основы организации, нормирования и  оплаты труда на предприятии; 

-принципы и основы формирования систем мотивации и стимулирования персонала;  

- применяемые в современных условиях системы оплаты труда; 

- методы планирования фонда заработной платы; 

- методы государственного регулирования платы труда. 

уметь: 

-формировать средства предприятия и их подразделений на оплату труда; 

- разработать эффективную систему мотивации и стимулирования труда на предприятиях; 

- выявлять потери рабочего времени и резервы роста производительности труда; 

- разработать систему контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной работников. 

владеть: 

- системой методов, норм, правил, обеспечивающих реализацию функций заработной 

платы;   

- методами планирования  средств на оплату труда;  

- технологией документирования результатов контроля  за  трудовой  и исполнительской 

дисциплиной.   

В рамках данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   



Шифр  

компет

енции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ПК -8 

- знание принципов и основ формирования системы мотивации и 

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

дисциплинарных взысканий, владения навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике. 

ПК-22 

- умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение, владение навыками контроля за использованием рабочего времени 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы, 144 часа  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - экзамен на 3 курсе, в 5 семестре 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД. 12 Экономическая оценка инвестиций 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

  

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части блока Б1.В.ОД по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом. Осваивается в 6 семестре на 3 курсе. 

2. Цель  изучения  дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование комплекса знаний и умений, 

связанного с управлением инвестиционными процессами в организации; оценкой эффективности 

инновационных и инвестиционных проектов; обоснованием экономической эффективности 

инвестиций, направленных на изменение производственно-экономической системы 

(модернизацию, реконструкцию, перевооружение), на расширение объема производства и услуг, на 

диверсификацию производства и услуг, на инновации в различных видах экономической 

деятельности, и позволяющего принимать объективные и обоснованные решения. 

3. Структура.  дисциплины 

Важность, цели и задачи инвестиционной деятельности. Основные понятия инвестиционной 

деятельности. Методика оценки эффективности «Cash flow». Оценка уровня риска 

инвестиционного проекта. 

4. Требования  к  уровню  освоения  содержания 

В результате освоения дисциплины студент должен;  

знать: 

- сущность инвестиционной деятельности; 

- технологию  управления  проектами  и  учет  фактора  времени  инвестиционных  и 

инновационных проектов; 

уметь: 

- ставить цели и задачи процесса управления инвестиционными проектами, собирать 

информацию; 

- определять приоритеты в выборе показателей оценки эффективности; 

- устанавливать ограничения различной физической сущности и количественно-

ориентированные критерии оценки. 

владеть: 

- методами оценки риска и неопределенности при проектировании: метод анализа 

чувствительности ИП; метод «дерева сценарий»; метод на основе теории нечетких множеств; 

- методикой «Cash flow»: оценкой притока, оттока, чистого потока платежей (NCF), чистого 

дисконтированного дохода или чистой текущей стоимости (NPV) инвестиционного проекта при 

разностном и приростном подходах к оценке; 

- методами оценки терминальной стоимости ИП, внутренней нормы доходности (IRR), 

модифицированной внутренней нормы доходности (MIRR). 

демонстрировать способность и готовность: 

применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины бакалавр экономики должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-36 Знание основ проведения и методов оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных 

схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития персонала. 

5.  Общая  трудоемкость  дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов).  



Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (6 семестр). 

Составитель: к.э.н:, доцент кафедры производственного менеджмента Габдуллин Л.В. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.13.Управление человеческими ресурсами 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

 1.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» (Б1.В.ОД.13) включена в вариативные 

дисциплины базовой части программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом». Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является подготовка 

выпускников к организационно-управленческой, экономической, информационно-аналитической  

деятельности  в качестве специалистов, способных решать задачи по работе с человеческими 

ресурсами в рамках функциональных подразделений,  участвовать в разработке политик и 

программ по управлению персоналом компании, участвовать в реализации стратегии компании по 

управлению человеческими ресурсами. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Основы управления человеческими ресурсами. Формирование стратегий и политики в 

области человеческих ресурсов. Анализ кадрового потенциала организации. Использование 

человеческих ресурсов. Процесс подбора, отбора, найма персонала. Адаптация, оценка и обучение 

персонала. Оплата труда и мотивация персонала. Новые системы оплаты труда: грейдинг, KPI. HR 

– брендинг. Эффективность управления человеческими ресурсами 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы и методы оценки эффективности использования и развития персонала; 

- принципы корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации 

стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии. 

уметь: 

- проводить аналитическую работу, осуществлять научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность в целях получения нового знания, готовностью применять эти 

знания для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

- всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности использования 

и развития персонала; 

владеть: 

- навыками внедрения и реализации кадровой и социальной политики, стратегии 

управления персоналом организации; 

- современными технологиями управления персоналом и эффективной (успешной) 

реализацией их в своей профессиональной деятельности; 

- навыками оценки эффективности работы с персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- Знание основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и 

задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять 

теоретические положения в практике управления персоналом организации (ОПК-1). 

- Знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на 

практике (ПК-1). 

- Владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

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

(ПК-16). 



- Владение навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора информации 

для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области управления 

персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и 

иных форм профессионального развития персонала (ПК-19). 

- Знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять их на 

практике (ПК-21) 

- Владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовность 

транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной 

профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-33). 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель – к.э.н., доцент Максютина Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.14 «Экономика и социология труда» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика и социология труда» (Б1.В.ОД.14) включена в вариативные 

дисциплины базовой части программы. Осваивается на третьем курсе (6 семестр). Логически и 

содержательно она связана с курсами  «Экономическая теория», «Современные концепции 

управления персоналом», «Методы управления  персоналом» и др.  

2.Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний о современных моделях 

и направлениях государственного регулирования рынка труда и занятости населения, концепциях 

экономики труда, представлений о социально - экономических явлениях и процессах на рынке 

труда и в сфере занятости населения; знакомство с методикой проведения микро-, 

макроэкономического анализа проблем рынка труда, с международным опытом становления и 

развития социально-трудовых отношений; формирование навыков выработки практических 

решений в сфере государственного регулирования трудовых отношений. 

3. Структура дисциплины 

Основы функционирования рынка труда. Предмет и методы экономики труда. Рынок труда 

и занятость населения. Качество рабочей силы и человеческий капитал. Безработица и поиск 

работы. Мобильность на рынке труда. Политика доходов и заработной платы. Организация оплаты 

труда и её особенности в России. Формы и системы оплаты труда. Дифференциация заработной 

платы. Доходы и уровень  жизни  населения. Регулирование рынка труда и социально-трудовых 

отношений. Государственное регулирование социально-трудовых отношений и рынка труда в 

России. Международные трудовые стандарты и международный опыт регулирования трудовых 

отношений. Внутрифирменные трудовые отношения. Внутренние рынки труда и кадровая 

политика фирмы. Организация и нормирование труда. Производительность труда. Профсоюзы и 

социальное партнерство. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на 

практике (ПК-1). 

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

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

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, 

владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени 

отдыха персонала, а также владением технологиями управления безопасностью труда персонала и 

умение применять их на практике (ПК-9). 

Владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации 

в области подбора и привлечения персонала и умением (ПК-16). 

Владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

Национальным союзом кадровиков, Национальным союзом организаций по подготовке кадров в 

области управления персоналом (Национальный союз «Управление персоналом»), Ассоциацией 

организаций управленческого образования, профсоюзами, другими общественными 

организациями и трудовым коллективом (ПК-38). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- современные модели и направления государственного регулирования рынка труда и 

занятости населения; 

- концепции современной экономики труда, объяснять законы, понимать взаимосвязь всех 

тем курса; 



- современное состояние рынка труда в развитых странах и его особенности в России;  

- особенности внутрифирменных трудовых отношений; 

- основные направления и результаты научных исследований в области экономики труда.  

уметь: 

- использовать инструментарий макро- и микроэкономического анализа для исследования 

функционирования рынка труда и поведения его основных субъектов; 

- решать типовые практические задачи, кейсы; 

-  оценивать последствия принятия управленческих решений в сфере труда и занятости; 

- применять теоретические знания при интерпретации фактов экономической жизни, чтения 

научной литературы, проведения научных исследований. 

владеть 

- навыками работы в малой группе, организации взаимодействий с членами группы, 

распределения обязанностей, совершенствования механизмов групповой работы; 

- навыками поиска и систематизации научной и научно-практической литературы по 

заданной теме. 

 5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Формы контроля 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 6 семестре. 

Составитель: доцент кафедры  ЭТЭП, к.э.н. Максютина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.15  «Организационное поведение»  

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.15  Осваивается на третьем курсе (6 

семестр). 

Дисциплина «Организационное поведение» составляет основу для изучения специальных 

управленческих дисциплин, связанных с проблематикой развития и эффективного управления 

человеческими ресурсами современной организации. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения дисциплин 

«Управление персоналом организации», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», 

«Основы кадровой политики и кадрового планирования». 

2.Цель освоения дисциплины  

Главная цель курса «Организационное поведение» – изучение закономерностей и 

особенностей организационного поведения работников, результативных форм и методов 

воздействия на их поведение для управления эффективностью всей организации.  

3. Структура дисциплины 

Теории поведения человека в организации. Развитие взглядов на поведение личности в 

организации: классическая теория управления (Тейлор, Уорвик, Файоль); школа «человеческих 

отношений» (Э. Мэйо, М. Фоллет), концепция «менеджмента персонала» (М. Блюмфилда), 

бихевиоризм (Д. Уотсон), школа поведенческих наук (Д. МакГрегора, Ф. Герцберга, К. Арджириса, 

Ф. Ротлисберга), теория социального научения (Бандуры, Д. Роттера, Скиннера). 

Конструирование и управление организацией. Анализ отношений в организации. 

Конструирование организации. Конструирование организационных отношений и их 

регламентирование. Понятие организационной патологии. Этапы организационного 

конструирования. Проектирование работы в организации. Факторы проектирования организации: 

состояние внешней среды, технология работы в организации, стратегический выбор целей 

развития организации, поведение работников. Элементы проектирования организации: разделение 

труда, кооперация, связи, масштаб управляемости, распределение полномочий, дифференциация и 

интеграция, процесс принятия решений, формы взаимосвязи структурных подразделений 

(структурно-функциональные связи). Степень централизации и децентрализации организации. 

Качество трудовой жизни и проектирование. Возникновение в организации пространства, где 

существует представление о ценности индивидуальности. 

Современные способы конструирования организации и организационное поведение. 

Многообразие стилей жизни людей и культурные отличия трудовых жизненных форм. Влияние 

организационной структуры на индивидуальное и групповое поведение. Способы (критерии) 

оценки реальности. Влияние организационного пространства на эмоционально-психологические 

состояния человека (агрессивность, страх, тревога, радость и т.д.). Принципы управления 

(первичность целей, координация и делегирование полномочий и ответственности, диапазон 

контроля, соответствие полномочий и контроля, влияние основных структурных решений) на 

поведение индивидуума. Роль дивизиональных структур в расширении свободы поведения 

личности. Анализ индивидуальной деятельности и планирование личной работы. Пересмотр и 

перераспределение работ посредством их укрупнения и ротации. Повышение качества 

индивидуальной работы путем интенсификации труда. Техника учета бюджета времени. Типичные 

отвлекающие факторы и их устранение. Определение и исправление своих трудовых навыков. 

Системы планирования. Влияние гибкого графика работы на индивидуальное поведение. Подходы 

к оценке эффективности поведения личности. Стилевые особенности повседневной жизни в 

организации. Стиль как индивидуальный или групповой «почерк жизни». 

Личность и коллектив. Сущность организации, ее виды. Цели и задачи организации. 

Причинность и взаимосвязь поведения личности, группы, организации. Эффективность 

деятельности личности. Эффективность деятельности группы. Эффективность деятельности 

организации. Индивидуальное поведение как основа коллективного поведения. Диалектика 



эффективности деятельности личности, группы, организации. Составляющие репутации личности, 

группы, организации. Формирование репутации фирмы как элемента стратегии организации. 

Формирование репутации личности как элемента жизненной стратегии. Выделение репутационно-

значимых черт организации и доведение их до потребителей.  

Конечный критерий эффективности личности – самореализация. Конечный критерий 

эффективности организации – ее выживание на рынке. Краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные критерии личной и организационной эффективности. Показатели личной и 

организационной эффективности. Временная модель эффективности. Формирование 

привлекательного ОП. Формирование организационного поведения для создания, поддержания и 

развития организационной и личной репутации.   

 Индивид, личность, индивидуальность. Личность как центр и основа организационного 

поведения. Теория компетенции и ее значение для понимания индивидуального поведения. 

Особенности личности, определяющие ее поведение. Факторы, влияющие на поведение личности в 

организации. Понимание внутреннего мира человека как основа для понимания мотивации 

индивидуального поведения. Личностная и социальная идентичность. Представление о себе (Я-

концепция). Я-концепция личности и психологические механизмы защиты. Структура сознания 

личности. Оценка и самооценка личности. Выражение ценностных ориентаций.  

 Природа, функции и основные характеристики понятия «установки» в ОП. Компоненты 

установок. Модель самоопределения личности. Способы изменения установок. Страх как один из 

регуляторов поведения индивида. Применение теории когнитивного диссонанса для устранения 

несоответствия между установками и поведением. Типология поведения личности. Деформация 

поведения личности. Преданность организации. Восприятие реальности и развитие личности. 

Влияние культурных различий на рабочее поведение. 

Лидерство в организации. Сущность лидерства. Понятие лидерства в управлении 

организацией. Сравнительный анализ моделей лидерства. Истоки и классические исследования 

лидерства. Формальное и неформальное лидерство. Авторитет. Влияние лидера на поведение 

личности, группы, организации в целом в организациях разного типа.  

  Проблемы формирования лидера в организации (малые, средние, крупные организации, 

быстрорастущие организации, организации различных форм собственности и т.п.). Особенности 

лидерства и его формы на разных этапах развития организации.  

Формальное лидерство и его природа. Власть и полномочия как условия формального 

лидерства. Особенности формального лидерства в организациях разного типа. Условия 

неформального лидерства. Разновидности неформального лидерства. Особенности неформального 

лидерства в организациях разного типа.  

Взаимоотношения формальных и неформальных лидеров. Возможные конфликты между 

формальными и неформальными лидерами. Формы и методы их преодоления. 

Конфликты и их влияние на поведение человека в организации. Современный взгляд на 

конфликты в организации. Понятие конфликта. Противоречия и конфликты. Функции и виды 

конфликтов (функциональные и нефункциональные конфликты). Типы конфликтов 

(внутриличностные, межличностные, между личностью и группой, межгрупповые конфликты). 

Конфликт как процесс. Причины межгрупповых конфликтов. Последствия конфликтов в 

организации.  

Руководство межгрупповыми конфликтами как средство их разрешения. Методы 

разрешения конфликта (разъяснение требований к работе, координации и интеграции, 

комплексных целей, системы вознаграждений). Межличностные стили разрешения конфликтов 

(уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс, разрешение проблемы). Переговоры - 

универсальный метод разрешения конфликтов. Причины внутригрупповых конфликтов. 

Смягчение отрицательных последствий внутригрупповых конфликтов.  

  Деловой этикет как часть организационного поведения. Понятие об этикете. Этикет на 

официальных мероприятиях. Организационное поведение в системе международного бизнеса. 

Деловая этика, или правила поведения в организации 

  Роль мотивации персонала в рамках организационного поведения. Понятия мотив, 

мотивация, мотивационный процесс. Мотивация поведения и деятельности работника в 



организации. Мотивация личности работника – основа формирования организационного 

поведения. Понимание человеческой «потребности» как основы мотивации индивидуального 

поведения. Содержательные и процессуальные теории мотивации: сравнительный анализ. 

Использование содержательных теорий мотивации. Использование процессуальных теорий 

мотивации. Модель мотивации. Мотивационный механизм формирования организационного 

поведения личности. Мотивационные побуждения. Важность внутреннего удовлетворения. 

Социокультурная ориентация личности работника в организации. Корпоративная культура в 

системе мотивации личности работника. Влияние организационной структуры на систему 

мотивации. Мотивация и эффективность управления. 

Прикладное значение теорий мотивации. Экономическое стимулирование работника. 

Обыденное понимание как способ интерпретации повседневных явлений в организации. 

Зависимость между удовлетворением и производительностью. Поведение работника при 

постоянном неудовлетворении работой. Деньги в контексте мотивационных теорий. Социальные 

блага в контексте мотивационных теорий. Ограниченность групповых стимулирующих систем. 

Оценка результативности. Создание эффективной системы вознаграждений в организации. 

Управление нововведениями в организации. Изменения, с которыми сталкиваются 

организации в своем развитии. Изменения как норма функционирования организации. 

Синергетическая модель изменения организационной культуры. Механизм изменения личности и 

ее моделей поведения как главный источник изменения организационной культуры. Понятие 

организационного развития. Ценности организационного развития. Модель управления 

организационным развитием. Направления и формы организационного поведения. Меры по 

осуществлению эффективного руководства процессом преобразований. Принципы обучения в 

рамках организационного развития. 

 Организационные изменения как угроза личной свободе. Групповые стратегии жизни как 

способы реализации жизненных стилей в организации. Сопротивление изменениям. 

Бессознательные формы поведения в организации и проблема их коррекции. Подготовка 

работников к необходимости изменений. Изменения в процессе труда. Участие работников в 

реорганизации как способ преодоления их сопротивления нововведениям. Критерии успешного 

осуществления изменений. Концепция научения поведению: подкрепление и наказание. 

Позитивное и негативное подкрепление. Типы поведения индивида в организации и типы научения 

поведения.  

Управление поведением: выявление форм поведения, связанных с трудовой деятельностью; 

измерение поведенческих событий; функциональный анализ поведения; разработка стратегий 

интервенций; оценка для улучшения деятельности. Жизненный путь человека как предмет 

организационно-поведенческого исследования. Поведенческий маркетинг. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия ( ОК -6) 

- Готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание навыками 

организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ОПК-7)  

- Знание основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения 

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

- Знание основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 

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

численности, способность эффективно организовывать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умением применять их на 

практике (ПК-5) 

-Знание основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности 

персонала работой в организации и умением использовать их на практике (ПК-23) 



- Владение навыками диагностики организационной культуры и умением применять их на 

практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации ( ПК 

– 32) 

- Способность и готовность оказывать консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-психологический 

климат), умение применять инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива (ПК – 31) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

«Знать»:  

 современное состояние и тенденции развития теории организационного поведения; 

 сущность и содержание труда руководителя и уметь вносить изменения в систему 

управления поведением личности, группы, организации.  

«Уметь»:   

 анализировать управленческие ситуации с позиций теории организационного поведения; 

 излагать и формулировать содержание основных положений науки организационное 

поведение; 

«Владеть»: 

 основные положения теорий организационного поведения для решения проблем 

менеджмента организации. 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Формы контроля 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 6 семестре. 

Составитель: Ст. преподаватель кафедры ЭТЭП  Руднева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.16 Трудовое право 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

В рамках ООП дисциплина «Трудовое право» относится к обязательным дисциплинам 

вариативная часть по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». Осваивается 

студентами очной формы обучения на третьем курсе (5 семестр).  В методическом плане 

дисциплина опирается на положения общей теории права, предмет и метод правового 

регулирования, понятия отрасли права, источников права, правоотношений и др.  Программа 

дисциплины предусматривает проведение лекций, практических занятий, а также самостоятельную 

работу студента. Набор приобретаемых при изучении дисциплины знаний и умений, состоящий в 

понимании системы трудового права, методов правового регулирования трудовых 

правоотношений реализуется при прохождении учебной и производственной практик, и освоения 

дисциплин по профилю подготовки.  

Программа дисциплины «Трудовое  право»  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки  38.03.03 «Управление персоналом» (квалификация «бакалавр»).  

Программа дисциплины предусматривает проведение лекций, практических занятий, а 

также самостоятельную работу студента.  

2. Цель изучения дисциплины  

Дисциплина «Трудовое право» имеет целью освоение студентами предусмотренных 

рабочей программой  курса знаний об основных институтах трудового права России, выявление 

тенденций развития трудового законодательства и правоприменительной практики, а также 

формирование у обучающихся навыков юридических действий в сфере трудовых правоотношений.  

Задачами преподавания дисциплины «Трудовое право» являются:  

-  освоение важнейших понятий и категорий, используемых при изучении дисциплины, 

владение соответствующей правовой терминологией и выработка умения оперировать ею;  

-  развитие специального юридического мышления, позволяющего вскрывать основные 

закономерности развития и функционирования гражданско-правового регулирования 

общественных отношений, связанных с возникновением, осуществлением и охраной трудовых 

прав, с учетом современных реалий;  

- изучение трудового законодательства;  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

дисциплине и применение этих знаний при решении научных и практических задач правового 

характера;  

- формирование общекультурных универсальных (общенаучных,  социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки, изучение общих понятий и категорий института договорного 

права;   

-  овладение методикой правового анализа норм  трудового  права; формирование правового 

мышления; возможность применения полученных знаний в теории и на практике.  

Настоящая дисциплина позволяет изучать правовые нормы и институты  трудового права, 

общие принципы регулирования  трудовых  правоотношений, выявить основные тенденции и 

закономерности развития трудового права в Российской Федерации.  

3.Структура дисциплины  

Предмет, методы и значение трудового права. Происхождение  трудового права. Понятие, 

содержание и признаки трудового права. Формы (источники) трудового права. Норма трудового 

права. Система трудового права. Правоотношения. Реализация трудового права. Правосознание и 

правовая культура. Законность и правопорядок. Правонарушение и юридическая ответственность 

трудового права. Трудовое право и личность. Гражданское общество, трудовое право и 

государство. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные закономерности возникновения, развития и трудового права;  

- формы, функции трудового права;  

- признаки и принципы трудового права;  

- нормы и источники трудового права. 

уметь: 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы российского законодательства; 

- принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законом; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

владеть: 

- юридической терминологией в области трудового права; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками правовых норм и правовых отношений,  являющихся объектами 

профессиональной деятельности.   

В рамках данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

 

Шифр  

компет

енции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-4 
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОПК-3 

Знание содержания основных разделов Социального права, 

Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов Международного трудового права  

ПК-10 

Знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, процедуры приема, 

увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением 

навыками оформления сопровождающей документации 

ПК-30 

Знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых 

споров и конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и 

управления конфликтами и стрессами в организации и умением применять их на 

практике  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 академических часа  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - зачет на 3 курсе, в 5 семестре 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.17 Курсовая работа по направлению 1 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

 1.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

 Курсовая работа по направлению 1 (Б1.В.ОД.17) включена в вариативные дисциплины 

базовой части программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом». Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью выполнения курсовой  работы специалистовявляется закрепление, углубление и 

систематизация теоретических знаний полученных в ходе обучения, формирование 

общекультурных, общепрофессиональных компетенций, необходимых для проведения как 

самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой является написание и 

успешная защита курсовой работы.  

Задачами выполнения курсовой  работы являются: 

- приобретение навыков аналитического исследования и творческого выбора экономических 

решений; 

 формирование навыков использования современных технологий сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

современных методов исследований; 

 обеспечениевысокого уровня самостоятельной работы, готовности к профессиональному 

и личностному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого 

потенциала, профессионального мастерства; 

 приобретения навыков «читать» и анализировать финансовую отчетность 

хозяйствующих субъектов, статистическую отчетность на уровне муниципалитета, региона, 

государства,  рассчитывать показатели, и использовать их для получения выводов и рекомендаций 

экономического характера в отношении соответствующих субъекта хозяйствования. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Определение темы курсовой работы, составление плана курсовой работы. Поиск и изучение 

учебно-научной и специальной литературы для подготовки первой главы курсовой работы. Поиск 

и изучение нормативно-правовой базы в рамках выбранной темы курсовой работы. Подготовка 

первой главы курсовой работы. Поиск и изучение материала для описания объекта исследования. 

Анализ текущей ситуации исследуемого объекта курсовой работы, оценка эффективности его 

деятельности и предложения по совершенствованию. Подготовка второй и третьей части курсовой 

работы. Подготовка заключения и списка литературы, проверка правильности оформления и 

плагиата. Сдача курсовой работы на рецензирование и для написания отзыва научного 

руководителя, последующая защита. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По результатам выполнения курсовой работы  обучающиеся должны:  

знать: 

 основные экономические проблемы в области избранной темы курсовой работы и 

возможности современных научных средств их анализа и решения. 

уметь: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения курсовой работы 

требующие профессиональных знаний; 

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

владеть: 



 навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, требующими широкого образования в экономике. 

демонстрировать готовность и способность: 

 использовать в процессе выполнения курсовой работы имеющиеся навыки и умения; 

 к приобретению новых знаний, умений и навыков. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3) 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Владение навыками анализа экономических показателей деятельности организации и 

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

экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умение применять их на практике 

(ПК-14) 

Владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением рассчитывать 

численность и профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации (ПК-15) 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Составитель – к.э.н., доцент Максютина Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.18 «Курсовая работа по направлению 2» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 
 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина относится к вариативной части базового цикла и находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин «Инновации в управлении персоналом», 

«Планирование рабочего времени», «Методы и процедуры адаптации персонала», «Маркетинг 

персонала и аутстаффинг», «Управление персоналом в проектах», «Компетентностный подход в 

управлении персоналом», «Кадровая политика и кадровое планирование», «Управление 

социальным развитием персонала», «Мотивация и стимулирование труда», «Современные 

концепции управления персоналом», «Аудит персонала», «Методы управления персоналом», 

«Регламентация и нормирование труда», «Документационное обеспечение управления 

персоналом», «Политика доходов и зарплаты», «Корпоративная культура», «Лидерство и 

управление командой», «Конфликт-менеджмент». Осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью выполнения курсовой работы студентами является закрепление, углубление и 

систематизация теоретических знаний полученных в ходе обучения, формирование 

общекультурных, общепрофессиональных компетенций, необходимых для проведения как 

самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой является написание и 

успешная защита курсовой работы. 

3. Структура дисциплины 
Определение темы курсовой работы, составление плана курсовой работы. Поиск и изучение 

учебно-научной и специальной литературы для подготовки первой главы курсовой работы. Поиск 

и изучение нормативно-правовой базы в рамках выбранной темы курсовой работы. Подготовка 

первой главы курсовой работы. Поиск и изучение материала для описания объекта исследования. 

Анализ текущей ситуации исследуемого объекта курсовой работы, оценка эффективности его 

деятельности и предложения по совершенствованию. Подготовка второй и третьей части курсовой 

работы. Подготовка заключения и списка литературы, проверка правильности оформления и 

плагиата. Сдача курсовой работы на рецензирование и для написания отзыва научного 

руководителя, последующая защита. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность анализировать 

результаты исследований в контексте целей и задач своей организации (ОПК-5); владение 

культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способность отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); знание и умение использовать нормативные правовые 

документы в своей профессиональной деятельности, способностью анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты (ОПК-8); владение навыками анализа экономических 

показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности 

труда), а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их 

улучшению и умение применять их на практике (ПК-14); владение навыками сбора информации 

для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации, умением рассчитывать численность и профессиональный состав персонала 

в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-15); владение навыками анализа и 

мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и привлечения 

персонала и умением применять их на практике (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен  



Знать: основные экономические проблемы в области избранной темы курсовой работы и 

возможности современных научных средств их анализа и решения. 

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения курсовой 

работы, требующие профессиональных знаний; выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий. 

Владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, требующими широкого образования в экономике; 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа.  

Формы контроля 
Промежуточная аттестация — защита курсовой работы.  

Составитель – Галиуллина Г.Ф., к.э.н., доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.19 «Курсовая работа по направлению 3»  

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к вариативной части базового цикла, обязательные 

дисциплины Б1.В.ОД.19, осваивается на четвертом курсе (8 семестр). Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин «Основы управления персонала», 

«Организационная культура», «Организационное поведение», «Управление социальным развитием 

персонала». 

    2.Цель освоения дисциплины  

Целью выполнения курсовой  работы бакалавров является закрепление, углубление и 

систематизация теоретических знаний полученных в ходе обучения, формирование 

общепрофессиональных компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной научно-

исследовательской работы, результатом которой является написание и успешная защита курсовой 

работы.  

Задачами выполнения курсовой  работы являются: 

- приобретение навыков аналитического исследования и творческого выбора экономических 

решений; 

 формирование навыков использования современных технологий сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

современных методов исследований; 

 обеспечение высокого уровня самостоятельной работы, готовности к профессиональному 

и личностному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого 

потенциала, профессионального мастерства; 

 приобретения навыков «читать» и анализировать финансовую отчетность 

хозяйствующих субъектов, статистическую отчетность на уровне муниципалитета, региона, 

государства,  рассчитывать показатели, и использовать их для получения выводов и рекомендаций 

экономического характера в отношении соответствующих субъекта хозяйствования. 

3. Структура дисциплины 

  Для выполнения курсовой работы учебным планом предусмотрены практические занятия. 

В ходе практических занятий студенты представляют к защите соответствующий раздел курсовой 

работы, задают вопросы, консультируются у преподавателя. 

Тема 1. Определение темы курсовой работы, составление плана курсовой работы 

- обоснование актуальности темы; 

- определение цели и задач курсовой работы; 

- определение предмета и объекта исследования; 

- выбор методической основы исследования; 

Тема 2. Поиск и изучение учебно-научной и специальной литературы для подготовки 

первой главы курсовой работы 

- изучение учебников и учебно-методических пособий по теме исследования; 

- поиск и изучение статей в периодических изданиях по теме исследования; 

- изучение специализированных сайтов (сайтов государственных и муниципальных 

органов власти, фондов, предприятий и организаций и т.п.) в сети интернет. 

Тема 3. Поиск и изучение нормативно-правовой базы в рамках выбранной темы курсовой 

работы 

- изучение нормативно-правовой базы в системах Гарант и Консультант; 

-  изучение нормативно-правовых регламентов государственных и муниципальных органов 

власти; 

- изучение методических и регламентирующих положений, распоряжений, приказов, 

указаний соответствующих объекту исследования хозяйствующих субъектов и управленческих 

структур. 



Тема 4. Подготовка первой главы курсовой работы  

- описание сущности исследуемого объекта, его структуры и содержания; 

- анализ и систематизация теоретической базы исследования, подготовка рисунков, схем, 

таблиц; 

- анализ и систематизация нормативно-правовой базы исследования, подготовка рисунков, 

схем, таблиц; 

- разработка выводов по первой главе курсовой работы. 

Тема 5. Поиск и изучение материала для описания объекта исследования 

- поиск статистических данных для исследования 

- определение временного интервала исследования 

- характеристика и описание объекта исследования 

Тема 6. Анализ текущей ситуации исследуемого объекта курсовой работы, оценка 

эффективности его деятельности и предложения по совершенствованию 

- систематизация полученных статистических данных, формирование графиков, таблиц, 

рисунков; 

- анализ полученных статистических данных с использованием программы Excel; 

- анализ ресурсного, финансового, кадрового и т.п. обеспечения для функционирования 

объекта или реализации соответствующей муниципальной, государственной или корпоративной 

политики. 

Тема 7. Подготовка второй и третьей части курсовой работы 

- описание и характеристика объекта исследования; 

- изложение выводов по результатам исследования функционирования объекта 

- разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию функционирования 

объекта исследования 

Тема 8. Подготовка заключения и списка литературы, проверка правильности оформления и 

плагиата 

Расчёт показателей эффективности реализации проекта:  

- оформление выводов по теоретической, практической и рекомендательной части 

исследования; 

- оформление списка литературы в соответствии с установленными требованиями; 

- проверка правильности оформления работы в соответствии с методическими 

рекомендациями преподавателя; 

- подготовка презентации и доклада для защиты курсовой работы; 

- предварительная проверка работы на плагиат студентом. 

Тема 9. Сдача курсовой работы на рецензирование и для написания отзыва научного 

руководителя, последующая защита 

- сдача работы в течение установленного срока преподавателю для получения отзыва и 

рецензии; 

- защита курсовой работы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

   Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

Шифр  

компет

енции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-5 
Способность анализировать результаты исследований в контексте целей и 

задач своей организации 

ПК-5 

Знание основ научной организации и нормирования труда, владением 

навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм 

обслуживания и численности, способность эффективно организовывать 

групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды и умением применять их на практике 



ПК-6 

Знание основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов 

обучения персонала и умением применять их на практике 

ПК-8 

Знание принципов и основ формирования системы мотивации и 

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

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике 

ПК-11 

Владение навыками разработки организационной и функционально-

штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об 

отпусках, положение о командировках и пр.) 

ПК-12 

Знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур 

регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации 

ПК-17 

Знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов в области управления персоналом, умением 

составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности 

сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты 

компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях) 

ПК-19 

Владение навыками и методами сбора информации для выявления 

потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии 

персонала, навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и иных видов услуг в области управления персоналом, а также 

навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных 

форм профессионального развития персонала 

ПК-20 

Умение оценить эффективность аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по 

результатам текущей деловой оценки персонала 

ПК-21 

Знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением 

применять их на практике 

ПК-22 
Умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение), владение навыками контроля за использованием рабочего времени 

ПК-23 

Знание основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их 

на практике 

ПК-34 

Знание основ организационного проектирования системы и технологии 

управления персоналом (в том числе с использованием функционально-

стоимостного метода), владение методами построения функциональных и 

организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя из 

целей организации, умением осуществлять распределение функций, полномочий 

и ответственности на основе их делегирования 

ПК-35 

Знание основ разработки и использования инноваций в сфере управления 

персоналом, способность вносить вклад в планирование, создание и реализацию 

инновационных проектов в области управления персоналом 

ПК-36 

Знание основ проведения и методов оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом при 

различных схемах и условиях инвестирования и финансирования программ 



развития персонала 

ПК-37 

Способность участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом, знание технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям и умение использовать их на практике 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные экономические проблемы в области избранной темы курсовой работы и 

возможности современных научных средств их анализа и решения. 

уметь: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения курсовой работы 

требующие профессиональных знаний; 

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

владеть: 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, требующими широкого образования в экономике. 

демонстрировать готовность и способность: 

 использовать в процессе выполнения курсовой работы имеющиеся навыки и умения; 

 к приобретению новых знаний, умений и навыков. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Формы контроля 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет  в 8 

семестре. 

Составитель: Ст.преподаватель кафедры ЭТЭП  Руднева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б.1.В.ОД. 20. Мировая экономика 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина Б.1.В.ОД.20 Мировая экономика является обязательной дисциплиной 

вариативной части  учебного плана по направлению 38.03.03.«Управление персоналом». 

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр. 

Изучение дисциплины «Мировая экономика» тесно связана с освоением следующих 

дисциплин: «Экономическая теория», «История», «Налоги. Налогообложение»,  

«Экономический анализ», «Экономическая информатика».  «Формирование человеческого 

капитала и развитие национальной экономики» и др., которые формируют у студентов 

понимание сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных для 

успешного освоения курса «Мировая экономика».   
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью изучения курса является получение знаний об экономических законах и 

категориях мировой экономики, международных хозяйственных отношений.  

Освоение курса «Мировая экономика» должно содействовать: 

- формированию знаний об экономической сущности мирохозяйственных отношений, 

классификации субъектов мировой экономики; распределении доходов между ними; 

- изучению состояния, направлений и тенденций развития мировой экономики на микро- и 

макро- уровнях; международных валютных отношений; глобализации; условий торговли; 

- приобретению навыков оценки интересов субъектов мировой экономики в условиях 

свободных торговых отношений, а также в результате использования различных видов торговых 

барьеров,  миграции факторов производства (трудовых ресурсов, капитала), распределения 

доходов.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности   

 

 3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и метод курса «Мировая экономика». Международное разделение труда и 

интернационализация экономики. Мировое хозяйство и его структура. Функциональные 

взаимосвязи в международной экономике. Теории международной торговли. 

Доктринальные основы теории торговли (протекционизм и фритредерство). Теории 

торговли. Ценообразование на мировом рынке. Внешняя торговля и распределение доходов. 

Последствия установления торговых отношений: интересы страны в целом. Условия торговли 

страны. Распределение доходов после установления торговых отношений между странами. Теорема 

Столпера-Самуэльсона. Изменение характеристик спроса. Закон Энгеля. Изменение факторов 

производства. Импортозамещающий и экспорторасширяющий рост.  

Торговые барьеры. Тарифные и нетарифные торговые барьеры. Теория торговых барьеров. 

Виды торговых барьеров. Механизм действия тарифов. Интересы страны от тарифной защиты. 

Экономические и неэкономические доводы за и против тарифов. Нетарифные барьеры во 

внешнеторговом регулировании. Импортные квоты: причины использования, воздействие на 



потребителей и производителей, на национальное благосостояние. Экспортные пошлины: причины 

введения и характер воздействия на потребителей, производителей и страны в целом. 

Добровольные экспортные ограничения. Экономический интеграция как разновидность торговых 

барьеров и ее формы.  

Теории движения факторов производства. Мировой рынок капитала. Экономические 

эффекты миграции капитала. Международные корпорации и их формы.. Мировой рынок рабочей 

силы. Причины, положительные и отрицательные последствия иммиграции.  Государственное 

регулирование международной миграции рабочей силы (цели и методы).  

Мировая валютная система. Структура мировой валютной системы. Этапы развития мировой 

валютной системы. Платежный баланс и валютный курс. Валютный паритет и валютный курс. 

Международный валютный рынок: механизм саморегуляции. Международная экономическая 

интеграция. 
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент: 

1.должен знать:  

закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и 

отечественной экономической истории; основные понятия и модели мировой 

экономики; современные тенденции международной торговли, международного движения 

капитала; мирового рынка рабочей силы, трансферта научно-технических знаний; особенности 

международных валютно-финансовых и кредитных отношений, интеграционных процессов в 

мировом хозяйстве; роль российской экономики в системе международных экономических 

отношений.   

2. должен уметь:  

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; использовать экономический инструментарий для 

анализа внешней и внутренней среды международного бизнеса (организации); свободно и 

грамотно оперировать полученными знаниями и применять их для исследования 

международных экономических отношений; оценивать эффективность развития 

международных экономических отношений. 

3. должен владеть:  

навыками целостного подхода к анализу проблем мирового сообщества; навыками 

извлечения необходимой международной информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам мировой экономики и бизнеса; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии; методологией экономического анализа явлений и 

процессов, происходящих в мировой экономике, интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических тенденциях, изменениях социально-

экономических показателей; методологией развития международных экономических 

отношений.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

2  зачетные единицы,72 академических часа. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель: д.э.н., профессор Макаров А.Н.      
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.21 Маркетинг 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина  относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла 

ФГОС  ВО по направлению 38.03.03. «Управление персоналом» (Б.1.В.ОД.21). Осваивается 

студентами очной формы обучения  на 3 курсе в 5 семестре.  

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 

следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Менеджмент».  

2. Цель изучения дисциплины  

подготовка специалистов со знанием основ маркетингового подхода в коммерческой 

деятельности, способных легко ориентироваться в динамичной рыночной среде; эффективно 

использовать весь набор маркетинговых приемов и инструментов для решения поставленных 

целей и задач организации; изучение отличительных характеристик маркетингового подхода в 

коммерческой, производственной, хозяйственной деятельности предприятия; формирование у 

студентов умения анализировать экономические маркетинговые ситуации. 

3.Структура дисциплины  

Социальные основы маркетинга: сущность маркетинга; управление маркетингом: подходы 

используемые предприятием при  осуществлении своей маркетинговой деятельности. Цели и 

принципы системы маркетинга. Процесс управления маркетингом: анализ рыночных 

возможностей. Оценка маркетинговых возможностей. Отбор целевых рынков. Принципы выбор 

привлекательной маркетинговой возможности для предприятия и методы определение его 

целевого рынка. Разработка маркетингового комплекса. Понятие комплекса маркетинга. 

Организация службы маркетинга. Структуры организации отдела маркетинга. Маркетинговая 

среда: сущность маркетинговой среды. Составляющие маркетинговой среды. Основные факторы 

микросреды фирмы. Основные факторы макросреды фирмы. Маркетинговые исследования: 

сущность маркетинговых исследований. Виды и формы. Организация проведения маркетингового 

исследования. Последовательность проведения исследования. Анализ достоинств и недостатков 

первичной и вторичной информации. Методы проведения маркетингового исследования. 

Сегментирование рынка: сущность сегментирования. Критерии сегментирования. 

Сегментирование рынка конечных потребителей. Сегментирование организованных потребителей. 

Измерение и прогнозирование спроса. Позиционирование товара: сущность рыночной 

дифференциации и ее виды. Позиционирование на рынке и его инструменты. Стратегии 

позиционирования, их выбор и реализация. Товар и товарная политика: товар, классификация 

товаров. Этап жизненного цикла товара и основные стратегии по этим этапам. Товарный 

ассортимент и товарная номенклатура. Разработка нового товара. Мотивация и поведение 

потребителей: сущность мотивации и поведения потребителей. Основные теории мотивации. 

Процесс принятия решений о покупки товара на рынке конечных потребителей. Процесс принятия 

решения о покупке на рынке товаров промышленного назначения. Основные факторы, влияющие 

на процесс принятие решения о покупки. Этапы процесса принятия решения. Реализация товара: 

каналы распределения. Функции канала. Выбор уровня канала распределения. Оптовая торговля. 

Формы организации оптовой торговли. Оптовые посредники. Розничная торговля. Виды 

розничной торговли. Стимулирование сбыта товар. Упаковка, товарная марка: понятие товарной 

марки. Имидж фирмы. Основные марочные стратегии и маркировка товара. Упаковка и ее 

основные функции Маркетинговые коммуникации: система маркетинговых коммуникаций. Этапы 

разработки эффективной коммуникации. Формирование общественного мнения ПР. Сущность, 

задачи и принципы рекламы.Стратегии маркетинга: современные конкурентные стратегии. 

Матрица Ансоффа. Матрица ''роста рыночной доли'' бостонская матрица. Модель конкуренции 

Портера 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 



- закономерности функционирования современной экономики на – макро и – микро 

уровне; 

- основные построения, расчет и анализ современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро и микро уровне. 

Уметь 

- проводить анализ хозяйственной деятельности;  

- находить пути активизации процесса производства и повышения эффективности труда;  

- оценивать рынок, а также потенциальные и реальные возможности предприятия 

(фирмы); 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- использовать источники экономической информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики об 

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения  экономических 

показателей; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора. 

Владеть 

- Методологией экономического анализа; 

- Современными методами сбора и обработки данных для экономического анализа; 

- Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

- Современными методиками расчета и анализа социально – экономических показателей, 

характеризующих экономические явления и процессы (в том числе методикой расчета наиболее 

важных коэффициентов и показателей с целью анализа современной экономической жизни России 

и других стран). 

В рамках данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-2 Знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, 

разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение применять их на практике 

ПК-19 Владение навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора информации 

для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области управления 

персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и 

иных форм профессионального развития персонала 

ПК-23 Знание основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умение использовать их на практике 

ПК-25 Реализация функций управления персоналом, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы, 72 часа  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - зачет на 3 курсе, в 5 семестре 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.22 Деловые коммуникации 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

В рамках ООП дисциплина «Трудовое право» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». Осваивается 

студентами очной формы обучения на третьем курсе (6 семестр).   

Её изучение базируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе 

изучения дисциплин  «Экономика организации», «Управления персоналом организации», «Основы 

кадровой политики и кадрового планирования».  что дает возможность  студентам  овладеть  

современными  концепциями  и технологиями  управления персоналом,  а также основными  

навыками  практической реализации указанных направлений деятельности.   

2. Цель изучения дисциплины  

Главная цель курса заключается в  приобретении  студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области кадрового менеджмента и системы документационного 

обеспечения кадровых служб, ознакомление с документами, используемыми в управлении 

персоналом организации, получение практических навыков по созданию и обработке этих 

документов.   

3.Структура дисциплины  

Организация делопроизводства в кадровой службе. Документирование управленческой 

деятельности.  Правовое обеспечение кадровой службы.  Защита персональных данных работника.  

Документы, подтверждающие трудовую деятельность работников.  Прием на работу: заключение 

трудового договора; оформление личного дела.  Отпуска и служебные командировки.  Изменение 

трудового договора. Перевод и перемещение. Прекращение (расторжение) трудового договора с 

работником (увольнение).  Документирование оценки деятельности персонала.  Организация 

документооборота и составление номенклатуры дел службы кадров. Подготовка дел службы 

кадров к архивному хранению, порядок хранения дел и их передачи в  государственный архив.  

Современные способы и техника создания документов. Проверки службы управления персоналом. 

Трудовые споры.   

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

«Знать»:  

-  порядок оформления документов при поступлении на работу;  

-  оформление процедур, связанных с перемещением и увольнением кадров;  

-  документирование оценки трудовой деятельности персонала;  

-  порядок составления и представления учетной документации по кадрам;  

-  организацию документооборота и хранения кадровых документов.  

«Уметь»:  

-  подготавливать издание приказов по личному составу;  

-  правильно вести личные карточки и личные дела работников;  

-  проводить экспертизу ценности кадровых документов.  

«Владеть»:  

-  знаниями о кадровой политике в современных условиях и системе управления  

персоналом на предприятиях и в организациях;  

-  знаниями об основах документационного обеспечения управления;  

-  знаниями о роли, составе и видах кадровых документов;  

-  знаниями о современных способах и технике создания документов. 

В рамках данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-9 способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации);  



ПК-13 умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием 

основ кадровой статистики, владение навыками составления кадровой отчетности, а также 

навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и действующими 

локальными нормативными персональных данных сотрудников  

ПК-38 владением навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам 

Национальным союзом кадровиков, Национальным союзом организаций по подготовке кадров в 

области управления персоналом (Национальный союз «Управление персоналом»), Ассоциацией 

организаций управленческого образования, профсоюзами, другими общественными 

организациями и трудовым коллективом 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы, 72 академических часа  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - зачет на 3 курсе, в 6 семестре 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

 1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть. Предшествующий уровень 

образования – среднее (полное) общее образование. Специальные требования к входным знаниям и 

умениям  студента не предусматриваются: дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей (концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности).  

Осваивается на 1-3 курсах (1-6 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

3. Структура дисциплины  

Общая физическая подготовка, атлетическая гимнастика, бадминтон, волейбол, настольный 

теннис, футбол, баскетбол, лыжная подготовка. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

 5. Общая трудоемкость дисциплины  
338 академических часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет 1-6 семестр  

Составитель Болгов Владимир Николаевич, доцент кафедры ФВиС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.1 «Инновации в управлении персоналом» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инновации в управлении персоналом» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.03 Управление персоналом, включена в раздел Б1.В.ДВ.1.1 

«Профессиональный цикл» и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на четвертом 

курсе (7 семестр). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

профессиональных дисциплин Кроме того знания и навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины, используются при выполнении курсовых работ по специальным дисциплинам и 

дипломном проектировании. 

2.Цель освоения дисциплины  

Целью  освоения дисциплины «Инновации в управлении персоналом» является 

формирование профессионально-психологической компетентности по использованию 

инновационных методов развития персонала в организации. 

3. Структура дисциплины 

Содержание понятий «инновация» и «инновационная деятельность». Классификация 

инноваций. Становление научной концепции инновационного менеджмента. Объективные 

предпосылки инновационной деятельности. 

Содержание понятий «инновационный потенциал», «трудовой коллектив». Перечень 

качеств работника, имеющих инновационный характер. Способность трудовых коллективов к 

инновационной деятельности. Классификация типов трудовых коллективов. Разбор всех типов 

трудовых коллективов. Тип коллектива «Стадо». Тип коллектива «Стая». Тип коллектива 

«Автобус». Тип коллектива «Семья». Тип коллектива «Улей».  

Индекс инновационной интенсивности (ИИИ). Индекс интеллектуального развития 

персонала (ИИРП). Индекс профессионального развития персонала (ИПРП). Индекс 

образовательного уровня персонала (ИОУП). Информационно-коммуникационный индекс (ИКИ). 

Индекс инвестиционного и технико-технологического оснащения труда (ИИТТОТ). Индекс 

конкурентоспособности предприятия (ИК). Индекс финансовой результативности инноваций 

(ИФРИ). Средние нормированные оценки индексов. 

Позиция организации по отношению к своему персоналу. Позиция «персонал-издержки». 

Позиция «персонал-один из ресурсов». Позиция «персонал-специфический ресурс». Позиция 

«персонал-достояние и уникальность». Позиция «персонал-социальный партнёр». Уровень 

развития инновационного потенциала персонала. Низкий уровень развития инновационного 

потенциала персонала. Средний уровень развития инновационного потенциала персонала. Уровень 

развития инновационного потенциала персонала «выше среднего». Высокий уровень развития 

инновационного потенциала персонала. Наивысший уровень развития инновационного потенциала 

персонала. Характеристика отрицательного климата для нововведений. Факторы, блокирующие 

новаторскую деятельность. Факторы, поддерживающие новаторскую деятельность. Факторы, 

усиливающие новаторство. 

Макроэкономический уровень инновационной деятельности. Микроэкономический уровень 

инновационной деятельности. Содержание понятий «кадровое новшество», «кадровое 

нововведение», «кадровая инновация». Кадровые инновации. Система отбора работников. 

Традиционная организация. Инновационная организация. Различия традиционной и 

инновационной организации. Функции управления персоналом. Организация труда в 

традиционной и инновационной организации. Отбор персонала в традиционной и инновационной 

организации. Адаптация персонала в традиционной и инновационной организации. Мотивация и 

стимулирование в традиционной и инновационной организации. Оценка персонала в 

традиционной и инновационной организации. Управление карьерой и служебно-

профессиональным продвижением в традиционной и инновационной организации. Обучение 

персонала в традиционной и инновационной организации. Высвобождение персонала в 



традиционной и инновационной организации. Организационная культура в традиционной и 

инновационной организации. Сущность понятия «лестница продвижения». 

Этапы инновационной деятельности. Определение/осознание потребности в инновации. 

Разработка инновации. Реализация и внедрение инновации. Оценка эффективности инновации. 

Субъекты и объекты управления персоналом. Руководители организации. Служба управления 

персоналом. Трудовые коллективы. Временные рабочие группы. Роль субъектов и объектов 

управления персоналом в инновационной деятельности. 

Содержание понятий «управление нововведениями в кадровой работе», «продуктовые 

инновации», «технологические инновации», «управленческие инновации». Различия нововведений 

в сфере управления персоналом и продуктовых, технологических нововведений. Классификация 

нововведений в кадровой работе. Жизненный цикл организации-инноватора. Причина 

нововведения. Сфера нововведения. Степень новизны. Объект управления персоналом, на который 

направлено нововведение. Вид новшества. 

Процесс управления нововведениями в кадровой работе. Этапы процесса управления 

нововведениями  в кадровой работе. Разработка нововведения. Определение восприимчивости 

персонала к нововведениям. Внедрение нововведения. Эксплуатация и сопровождение 

нововведения.  

Содержание понятий «инновационный проект», «команда инновационного проекта». 

Формы организации труда персонала осуществляющего разработку, реализацию и внедрение 

инновационных проектов. Разделение труда в проектной группе. Участники проектной группы. 

Основные функции участников проектной группы. Лидер и его основная функция. Антрепренер и 

его основная функция. Критик и его основная функция. Генератор идей и его основная функция. 

Информационный привратник и его основная функция. Ответственный за внешние контакты и его 

основная функция. Делопроизводитель и его основная функция. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- Знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с 

кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на 

практике (ПК-6) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- теоретические основы  инновационных методов   развития персонала; 

- современные концепции  управления   инновационной  деятельностью, в частности, в 

сфере  развития персонала; 

- методические основы организации системы инновационного управления кадрами на 

предприятии. 

 Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития персонала и 

оценивать их эффективность;  

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала, с использованием современных инновационных 

методов.  

 Владеть: 

- навыками разработки  программ  и проектов нововведений в управлении 

развитием персонала организации. 

   5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Формы контроля 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 7 семестре. 

Составитель: Ст.преподаватель кафедры ЭТЭП  Руднева Н.В. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.1.2 «Планирование рабочего времени» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной 

части цикла ФГОС  ВО по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» (Б1.В.ДВ.1) 

Осваивается на четвертом курсе (7 семестр). 

2.Цель освоения дисциплины  

Программа «Планирование рабочего времени» направлена на повышение уровня 

эффективного управления временем специалистов направления "Управление персоналом", 

которые активно взаимодействуют с окружающими для выполнения своих рабочих задач. 

3. Структура дисциплины 

Управление временем" и стратегическое планирование времени. Время как ресурс. Понятие 

и сущность планирования рабочего времени. Создание персональной системы контроля и учета 

расходов времени. Поглотители времени. Виды, способы определения и минимизации 

неэффективных расходов времени.  

Тактический тайм-менеджмент - как управлять рабочим временем.  Построение системы 

эффективного планирования времени руководителя. Результатоориентированное планирование. 

Планирование рабочего дня руководителя. Приоритезация задач в плане. Правила делегирования 

задач. Планирование в Outlook. 

Технический инструментарий эффективного управления временем. Корпоративный тайм-

менеджмент как инструмент повышения эффективности организации. Время компании и время 

сотрудника (руководителя). Личная и корпоративная эффективность. Логика внедрения 

корпоративного планирования рабочего времени: принципы, этапы. Структура ТМ-стандарта. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

-Знание основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 

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

численности, способность эффективно организовывать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умением применять их на 

практике (ПК-5); 

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

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

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, 

владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени 

отдыха персонала, а также владением технологиями управления безопасностью труда персонала и 

умение применять их на практике (ПК-9); 
- Знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных стандартов в 

области управления персоналом, умением составлять описания и распределять функции и функциональные 

обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты компетенций, 
должностные инструкции, положения о подразделениях) (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- основные подходы к планированию рабочего времени; 

- принципы составления долгосрочных и краткосрочных планов-календарей; 

- принципы целеполагания; 

- принципы правильного распределения рабочего и нерабочего времени.  

     Уметь: 

- оценивать время, логично распределять его на рабочее и нерабочее; 

- составлять планы в соответствии с располагаемым временем; 

- объективно оценивать какое количество времени займет тот или иной процесс; 



- расставлять приоритеты между процессами с учетом требуемого ими времени. 

    Владеть следующими навыками: 

- целеполагание 

- ситуационная оценка ситуаций 

- корректировка действий во время процесса 

- ведение последующей деятельности с учетом приобретенного опыта 

- должен демонстрировать способность и готовность: 

Управлять рабочим временем, расставлять приоритеты и укладываться в сроки.  

Использовать инструменты управления временем. 

Отработать навыки планирования рабочего дня. 

Избегать потери времени, выявлять его нецелевое и неэффективное использование, 

высвобождать дополнительные временные ресурсы. 

Устранять излишнее эмоциональное напряжение и стресс, связанные с дефицитом времени. 

Правильно распределять усилия между повседневными делами и долгосрочными задачами; 

расставлять приоритеты; определять очередность работ. 

Брать на себя ответственность за сроки и результат 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Формы контроля 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 7 семестре. 

Составитель: Ст.преподаватель кафедры ЭТЭП  Руднева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1  «Методы и процедуры адаптации персонала» 

 для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Курс «Методы и процедуры адаптации персонала» является составной частью учебного 

процесса подготовки бакалавров 38.03.03, входит в блок Б1.В.ДВ.2, дисциплины по выбору.   Его  

изучение базируется  на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения 

дисциплин «Основы управлением персоналом», «Управление человеческими ресурсами». 

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для изучения  дисциплин «Оценка 

эффективности персонала»,  «Управление конкурентоспособностью персонала», что дает 

возможность студентам овладеть современными концепциями и технологиями управления 

персоналом, а также основными навыками практической реализации указанных направлений 

деятельности.   Осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины  –  обучение студентов основам методов и процедур адаптации персонала 

для формирования представлений об уникальных методологических и методических подходов по 

вопросам выработки и реализации управленческих решений в сфере внутрифирменных социально-

трудовых отношений и их экономической эффективности.   

3. Структура дисциплины  

Методы и процедуры адаптации персонала - как наука: содержание, структура, связь с 

другими науками о труде.  Структура и развитие рынка труда с позиции организации.  Кадровые 

стратегии и модели управления персоналом.  Заполнение рабочих мест в организации и кадровое 

планирование.  Организация трудовой деятельности и определение содержания работ.   

Организация трудовой деятельности и определение содержания работ. Рабочее время: сущность, 

классификация затрат, методы исследования. Оценка и вознаграждение персонала организации.  

Прием нового персонала на рабочие места. Адаптация новичков. Функции отдела по работе с 

персоналом в адаптации новых сотрудников. Понятие о развитии персонала организации. 

Построение индивидуальной карьеры. Контроллинг персонала как инструмент совершенствования 

внутрифирменных социально-трудовых отношений.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ПК-4 -  знание основ социализации, профориентации персонала, принципов формирования 

системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и 

умение применять их на практике. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основы научной организации труда; методы изучения трудовых процессов и затрат 

рабочего времени, расчета норм труда для различных производственных процессов;  

- принципы организации заработной платы; действующие нормативные материалы по 

вопросам организации и нормирования труда; пути совершенствования деятельности персонала.  

уметь:   

- анализировать фактические затраты времени на трудовые операции;  

- рассчитывать фонд оплаты труда; определять социально-экономическую эффективность 

мероприятий по совершенствованию организации труда;  

владеть:  

-  навыками расчета показателей эффективности организации, заполнения и обработки форм 

документации по нормированию труда.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единиц (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная  аттестация — зачет в 7 семестре 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 
«Маркетинг персонала и аутстаффинг» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Маркетинг персонала и аутстаффинг» относится к вариативной части 

дисциплин ОПОП. Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины, такие как «Основы 

управления персоналом», «Формирование человеческого капитала и развитие национальной 

экономики», «Организационная культура», «Деловые коммуникации и делопроизводство». 

«Управление человеческими ресурсами», «Экономика и социология труда», «Организационное 

поведение», которые формируют у студентов понимание сущности базовых категорий, а также ряд 

практических навыков, важных для успешного освоения курса «Маркетинг персонала и 

аутстаффинг». Осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

 

2. Цель изучения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Маркетинг персонала и аутстаффинг» – дать студентам 

наиболее полное представление о современном рынке труда, его регулировании с позиции 

маркетинга, способах эффективного построения карьеры, а также развитие у студентов 

представлений об основах и содержании способа управления персоналом, предполагающий 

оказание услуг в форме предоставления в распоряжение заказчика определенного количества 

работников, не вступающих с ним в какие-либо правовые отношения (гражданско-правовые, 

трудовые) напрямую, но оказывающих от имени исполнителя определенные услуги (работы) по 

месту нахождения заказчика, а также и сформировать личностную готовность реализов ывать 

полученное знание в практической деятельности. 

 

3. Структура дисциплины 

Роль и значение маркетинга рынка труда. Факторы, влияющие на маркетинг персонала. 

Сущность маркетинговой деятельности на рынке труда. Основные принципы, функции, субъекты и 

объекты маркетинга рынка труда. Применение технологий внутреннего маркетинга в процессах 

управления персоналом. Оценка эффективности маркетинга персонала. Аутстаффинг персонала. 

Исторические предпосылки развития аутстаффинга. Положительные и отрицательные стороны 

аутстаффинговой услуги. Зарубежный опыт применения аутстаффинга. Проблемы и перспективы 

развития аутстаффинга в России. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:владение навыками 

работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты РФ, Пенсионным 

фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, 

Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации, Государственной 

инспекцией труда Российской Федерации, кадровыми агентствами, службами занятости 

населения) (ОПК-4); знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение применять их на 

практике (ПК-2); владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

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

(ПК-16); владение навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора информации 

для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области управления 

персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и 

иных форм профессионального развития персонала (ПК-19); способность и готовность оказывать 

консультации по формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический климат), умение применять инструменты 

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



навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с Национальным союзом 

кадровиков, Национальным союзом организаций по подготовке кадров в области управления 

персоналом (Национальный союз «Управление персоналом»), Ассоциацией организаций 

управленческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым 

коллективом (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы маркетинга персонала, количественные и качественные методы по разработке 

и реализации стратегии привлечения персонала, управления деловой карьерой и кадровыми 

нововведениями; основы подготовки и внедрения требований к должностям, критериев найма, 

отбора, приёма и расстановки персонала; общие характеристики аутстаффинга, его формы и виды; 

содержание и роль аутстаффинга в менеджменте; законы развития природы, общества и мышления 

и уметь оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности. 

Уметь: составлять описания функционала сотрудников и подразделений разного уровня 

(карты компетенций, должностные инструкции и т.д.); анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять её ключевые элементы, оценивать их влияние на организацию и её 

персонал; анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности в персонале; принимать участие в разработке конкурентных и функциональных 

стратегий развития организации в части управления персоналом; анализировать управленческие 

ситуации с позиций аутстаффинга; применять основные положения аутстаффинга для решения 

проблем повышения эффективности менеджмента организации.. 

Владеть: навыками анализа конкурентоспособности стратегии организации в области 

подбора и привлечения персонала; владеть навыками сбора информации и методами анализа 

рынка труда; основными видами анализа, обеспечивающими возможность использования 

инновационного потенциала аутстаффинга; культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановок цели и выбору путей ее достижения; навыками 

реализации знаний об основных видах деловых и научных коммуникаций, их значении в 

профессиональной сфере. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет.  

 

Составитель – Галиуллина Г.Ф., к.э.н., доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1  «Управление персоналом в проектах» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам вариативной части программы дисциплины 

по выбору, осваивается на 4 курсе  7 семестр (Б1.В.ДВ.3). Она связана с дисциплинами 

гуманитарного, социального и экономического цикла, профессионального цикла («Управление 

человеческими ресурсами», «Формирование человеческого капитала и развитие национальной 

экономики», «Организация труда в системе организационных изменений», ) и опирается на 

освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. Изучение курса " Управление 

персоналом в проектах" является базовым для изучения таких дисциплин, как: " Эффективные 

методы обучения персонала", "Разработка управленческого решения в системе управления 

персоналом». 

Знания, полученные в результате изучения данного курса, будут использованы для 

повышение уровня управленческой  компетентности будущих специалистов и подготовки к 

производственной практике, написанию выпускной квалификационной работы. 

.2. Цель изучения дисциплины  

 В современных условиях освоение новых подходов к управлению в целях повышения 

эффективности управленческой деятельности и применение полученных знаний на практике- один 

из путей повышения конкурентоспособности. Дисциплина (курс) «Управление персоналом в 

проектах» имеет своей целью: усвоение студентами основных теоретических и практических 

вопросов новейших направлений  и тенденций в области управления персоналом как элемента 

системы управления; формирование у студентов системы знаний  новейших теорий и тенденций в 

области  менеджмента персонала; развитие навыков в использовании новейших методов и 

мероприятий УП применительно к предприятиям в условиях России. 

3.Структура дисциплины  

Современные концепции в УП в проектах. Современные концепции мотивации и 

стимулирования. Современные технологии обучения персонала. Формирование обучающей 

культуры в организации.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать:  

─ теоретические основы современных концепций и подходов к управлению персоналом; 

- развитие науки управления персоналом на современном этапе; 

 - ведущий опыт зарубежных компаний в области управления персоналом. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен уметь:  

─  уметь обосновать принятие управленческих решений с позиции современных концепций 

управления персоналом 

-  разрабатывать мероприятия по управлению персоналом с учётом современных тенденций; 

- оценивать уровень развития персонала организации; 

- определять уровень эффективности управления персоналом организации 

В результате освоения дисциплины магистрант должен владеть:  

─ терминологией и основными понятиями курса «Управление персоналом в проектах»; 

─ овладеть навыками использования различных видов управления персоналом; 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОПК-6 

 

Владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения; способность отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая отношения 



ПК-5 

 

Знание основ научной организации и нормирования труда, 

владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих 

мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способность 

эффективно организовывать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды и 

умением применять их на практике 

ПК-15 

 

Владение навыками сбора информации для анализа внутренних 

и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации, умением рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации 

ПК-31 

 

Способность и готовность оказывать консультации по 

формированию слаженного, нацеленного на результат трудового 

коллектива (взаимоотношения, морально-психологический климат), 

умение применять инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового коллектива 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы, 72 часа  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.2 «Компетентностный подход в управлении персоналом» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Компетентностный подход в управлении персоналом» предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.03 «Управление персоналом», включена в раздел 

Б1.В.ДВ.3.2 базовый цикл вариативной части  и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается 

на четвертом курсе (7 семестр). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

профессиональных дисциплин. 

Кроме того знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, используются 

при выполнении курсовых работ по специальным дисциплинам и дипломном проектировании. 

    2.Цель освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование компетентности в управлении 

персоналом организации на основе компетентностного подхода. 

Задачи:  

- сформировать потребность в систематизированных знаниях в управлении персоналом 

организации на основе  компетентностного подхода и устойчивую мотивацию к изучению 

дисциплины. 

- сформировать представление об особенностях управления персоналом на основе 

компетентностного подхода.  

-  на основе теоретических знаний сформировать практические умения внедрения 

компетентностного подхода в управление персоналом организации. 

- сформировать мотивацию и готовность к осознанному внедрению изменений в 

деятельность по управлению персоналом организации. 

3. Структура дисциплины 

Тема 1. Теория компетенций. 

История компетентостного подхода. Квалификационный и комптентностный подходы к 

управлению. Компетенции и компетентность :взгляды на дефиниции. Американская , британская и 

европейская традиции в определении и применении компетенций. Российские подходы к 

компетенциям в подготовке кадров и управленческой теории и практики. 

Тема 2. Моделирование компетенций 

Многообразие подходов к классификации компетенций. Принципы группировки и виды 

компетенций. Профессиональные , управленческие , когнитивные , личностные и др. компетенции. 

Уровни компетентности и принципы их выделения. Подходы к конструированию и разработке 

моделей компетенций. 

Тема 3.  Методология оценки по компетенциям. 

Проблемы применения компетентносного подхода в оценке персонала. Критерии и 

показатели компетенций, способы их определения. Организационный, должностной и 

персональный профили компетенций. Особенности применения компетентносного подхода при 

отборе, формировании кадрового резерва и др. оценочных технологиях. Специфика применения 

компетентостного подхода в государственной и муниципальной службе, социальной сфере, 

бизнесе. 

Тема4.  Формирование и развитие компетенций. 

Обучение как способ формирования компетенций. Проектная деятельность как метод 

развития компетенций . Модульный принцип разработки и реализации компетентностно-

ориентированных программ. Особенности формирования компетенций у управленческого 

персонала. Оценка эффективности программ развития компетенций. 

Тема 5. Внедрение компетентностного подхода в практику управления персоналом 

организации. 



Компетентностный подход как основа эффективности деятельности. Системный подход к 

внедрению компетенций в организации. Принципы и этапы внедрения компетентностного подхода 

в управлении персоналом. Разработка концепции компетентностного подхода в организации. 

Кадровая служба как агент внедрения компетентностного подхода. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- Знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и 

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

отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и умение применять 

их на практике (ПК-3) 

- Знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала 

в соответствии со стратегическими планами организации, умение разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой оценки персонала и владение навыками проведения аттестации, а 

также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала ПК-7; 

- Владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять их на практике ПК-

16; 

- Знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных 

стандартов в области управления персоналом, умением составлять описания и распределять 

функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного 

уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях) ПК-17. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: мировой опыт определения компетенций для специалистов по управлению 

персоналом; основные понятия, виды, структуру и классификации компетенций; основные этапы и 

правила разработки модели компетенций; методы оценки на основе компетенций.  

 Уметь: разрабатывать и внедрять модель компетенций с максимальным эффектом для 

организации; формировать профиль должности на основе компетенций; использовать модели 

компетенций для оценки эффективности деятельности персонала; составлять перечень 

компетенций для специалистов по управлению персоналом .   

Владеть: навыками сбора и анализа информации для определения ключевых компетенций 

персонала; навыками подбора инструментария оценки и развития компетенций; навыки 

построения элементов системы управления персоналом на основе разработанных компетенций            

5. Общая трудоёмкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Формы контроля 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 7 семестре. 

Составитель: Ст.преподаватель кафедры ЭТЭП  Руднева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1  «Кадровая политика и кадровое планирование» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Кадровая политика и кадровое планирование» относится к циклу Б1.В.ДВ.4.1 

и является дисциплиной по выбору. Для изучения дисциплины необходимы знания по 

предшествующим дисциплинам, входящим в образовательный цикл. Осваивается на 3 курсе (7 

семестр). 

.2. Цель изучения дисциплины  

 - формирование у студентов системы знаний о роли и месте кадровой политики и 

кадрового планирования в организации. Программой предусмотрены лекционные и семинарские 

занятия. В самостоятельную работу студентов входит освоение  теоретического материала,  

подготовка к презентации доклада и защите научно-исследовательских работ, а также изучение 

публикаций по актуальным экономическим проблемам, связанным с  кадровой политикой и 

кадровым планированием в организации.  

3.Структура дисциплины  

Кадровая политика: сущность и виды. Формирование кадровой политики. Планирование 

потребности в трудовых ресурсах.  Сущность и содержание кадрового планирования. Проблемы 

планирования персонала. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

знать:  

- основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии управления персоналом;  

- основы кадрового планирования в организации;  

- технологии управления развитием персонала (управление социальным развитием; 

организации обучения персонала; организации текущей деловой оценки, в т.ч. аттестации 

персонала; управления деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала);   

уметь:  

-  принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и функциональных 

стратегий развития организации в части управления персоналом;  

- прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в соответствии со 

стратегическими планами организации и определять эффективные пути ее удовлетворения;   

- разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития персонала и 

оценивать их эффективность;  

- принимать участие в разработке программ осуществления организационных изменений в 

части вопросов управления персоналом и оценивать их эффективность;  

владеть:  

- методами разработки и реализации стратегий управления персоналом;  

-  методами планирования численности и профессионального состава персонала  в 

соответствии со стратегическими планами организации;  

- современными технологиями управления персоналом организации (найма, отбора, приема 

и расстановки персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; 

организации труда персонала, высвобождения персонала);   

- современными технологиями управления развитием персонала (управление социальным 

развитием; организации обучения персонала; организации текущей деловой оценки, в т.ч. 

аттестации персонала; управления деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала; управления кадровыми нововведениями);  

-  современными технологиями управления поведением персонала (управления мотивацией 

и стимулирование трудовой деятельности и пр.).  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 

Шифр Расшифровка приобретаемой компетенции 



компетенции 

ОПК-4  

Владение навыками работы с внешними организациями (Мини- 

стерством труда и социальной защиты РФ, Пенсионным 

фондом  

Российской Федерации, Фондом социального страхования Рос- 

сийской Федерации, Фондом обязательного медицинского стра- 

хования Российской Федерации, Государственной инспекцией  

труда Российской Федерации, кадровыми агентствами, служба- 

ми занятости населения) 

ОПК-8  

Знание и умение использовать нормативные правовые докумен- 

ты в своей профессиональной деятельности, способностью ана- 

лизировать социально-экономические проблемы и процессы в  

организации, находить организационно-управленческие и эко- 

номические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации 

и  

готовностью нести ответственность за их результаты 

ПК-1  

Знание основ разработки и реализации концепции управления  

персоналом, кадровой политики организации, основ стратегиче- 

ского управления персоналом, основ формирования и использо- 

вания трудового потенциала и интеллектуального  капитала ор- 

ганизации, отдельного работника, а также основ управления ин- 

теллектуальной собственностью и умение применять их на 

прак- 

тике 

ПК-2  
Знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ  

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии при- 

влечения персонала и умение применять их на практике  

ПК-3  

Знание основ разработки и внедрения требований к 

должностям,  

критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, раз- 

работки и внедрения программ и процедур подбора и отбора  

персонала, владением методами деловой оценки персонала при  

найме и умение применять их на практике 

ПК-9 

Знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны 

труда,  

основ политики организации по безопасности труда, основ оп- 

тимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психо- 

физиологии, эргономики и эстетики труда для различных кате- 

горий персонала, владением навыками расчетов продолжитель- 

ности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха 

пер- 

сонала, а также владением технологиями управления безопасно- 

стью труда персонала и умение применять их на практике 

ПК-15 

Владение навыками сбора информации для анализа внутренних  

и внешних факторов, влияющих на эффективность 

деятельности  

персонала организации, умением рассчитывать численность и  

профессиональный состав персонала в соответствии со страте- 

гическими планами организации 

ПК-17  
Знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том 

числе корпоративных стандартов в области управления персона- 



лом, умением составлять описания и распределять функции и  

функциональные обязанности сотрудников, а также функции  

подразделений разного уровня (карты компетенций, должност- 

ные инструкции, положения о подразделениях 

ПК-21  
Знание основ оценки качества обучения, управления карьерой,  

служебно-профессиональным продвижением и работы с кадро- 

вым резервом и умением применять их на практике 

ПК-31  

Способность и готовность оказывать консультации по формиро- 

ванию слаженного, нацеленного на результат трудового коллек- 

тива (взаимоотношения, морально-психологический климат),  

умение применять инструменты прикладной социологии в фор- 

мировании и воспитании трудового коллектива 

ПК-38 

Владение навыками организации и ведения взаимодействия по  

кадровым вопросам с Национальным союзом кадровиков, На- 

циональным союзом организаций по подготовке кадров в облас- 

ти управления персоналом (Национальный союз «Управление  

персоналом»), Ассоциацией организаций управленческого обра- 

зования, профсоюзами, другими общественными 

организациями  

и трудовым коллективом 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы, 72 часа  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - зачет на 3 курсе, в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2  «Управление социальным развитием персонала» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.4 основной образовательной 

программы Управление персоналом и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 

курсе, 7 семестр.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

профессиональных дисциплин. 

Кроме того знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, используются 

при выполнении курсовых работ по специальным дисциплинам и дипломном проектировании. 

2. Цель изучения дисциплины  

Целью курса "Управление социальным развитием персонала" является формирование у 

студентов глубоких теоретических знаний в области социального развития персонала в 

современных организациях. 

3.Структура дисциплины  

Социальное развитие персонала как объект управления Социально-экономическая среда 

организации Взаимосвязь социального развития персонала организации с реализацией социальной 

политики государства. Внутренние и внешние факторы социального развития персонала. 

Отечественный и зарубежный опыт управления социальным развитием персонала организации. 

Стратегия социального развития персонала в системе управления организацией.  Современные 

методы управления социальным развитием персонала.  Финансовое и организационное 

обеспечение реализации стратегии социального развития персонала. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

    знать: 

- цели, задачи и основные этапы социального развития персонала; 

- принципы построения эффективных процессов управления социальным развитием 

персонала; 

- теоретические подходы к анализу взаимосвязи социального развития персонала 

организации с реализацией социальной политики государства; 

- отечественный и зарубежный опыт управления социальным развитием персонала 

организации. 

    уметь: 

- проводить анализ внутренних и внешних факторов социального развития персонала; 

- применять актуальные методы управления социальным развитием персонала; 

- анализировать стратегии социального развития персонала в системе управления 

организацией; 

- применять современные подходы к анализу социально-экономической среды 

организации; 

- оценивать эффективность финансового и организационного обеспечения реализации 

стратегии социального развития персонала. 

    владеть: 

- навыками формирования стратегии социального развития персонала в системе 

управления организацией; 

- информацией о реализуемых государственных программах в сфере социального развития 

и их связи с программами социального развития персонала, реализуемых современными 

организациями; 

- современными методами управления социальным развитием персонала. 

В результате изучения дисциплины "Управление социальным развитием персонала" 

студенты должны демонстрировать способность и готовность к участию в организации и 

реализации проектов по управлению социальным развитием персонала в современных 

организациях. 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 

Шифр  

компет

енции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ПК-6 

Знание основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов 

обучения персонала и умением применять их на практике 

ПК-18 

Владение методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, 

методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знание основ 

оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по 

охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике 

ПК-21 

Знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением 

применять их на практике 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы, 72 часа  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - зачет на 3 курсе, в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1. Мотивация и стимулирование труда 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Мотивация и стимулирование труда» подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.03 «Управление персоналом» включена в вариативную часть ФГОС ВО, раздел 

Б1.В.ДВ, и относится к дисциплинам по выбору, осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель курса: ознакомление студентов с теориями и практическими методами управления 

системами вознаграждения персонала; 

 совершенствование у студентов навыков использования различных методов построения 

системы мотивации и вознаграждения, а также анализа мотивационной структуры персонала для 

формирования мотивационных программ; 

 формирование у студентов навыков анализа элементов системы мотивации и 

стимулированием на различных этапах жизнедеятельности предприятия в целях повышения ее 

эффективности за счет целенаправленного и планомерного использования человеческих ресурсов. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Место мотивации и стимулирования в системе УЧР.  Трудовая мотивация: основные 

подходы, структура трудовых мотивов работников.  Построение системы стимулирования 

персонала организации.  Структура компенсационного пакета. Постоянная часть денежного 

вознаграждения. Грейдинг. Система оплаты труда по результатам деятельности. Особенности 

стимулирования труда руководителей. Социальные гарантии. Социальное обеспечение персонала. 

Социальный пакет. Системы депремирования персонала.  

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать: основы и местоположение системы мотивации и вознаграждения в системе 

управления персоналом организации;  

 Уметь: пользоваться методиками построения системы мотивации и стимулирования  

на различных стадиях развития персонала в организации;  

 Владеть: навыками анализа существующей ситуации в части развития компетенций 

персонала организации, мотивационной структуры персонала.  

 Иметь: представление о структуре системы мотивации и вознаграждения персонала 

и ее функциональных особенностях.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- Знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с 

кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на 

практике (ПК-6). 

- Знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

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

навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной 

(документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике (ПК-8). 

- Знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять их на 

практике (ПК-21) 

Знание основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности 

персонала работой в организации и умением использовать их на практике (ПК-23) 

Знание и умение применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24) 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

3 зачетные единицы, 108 академических часов. 



Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель – к.э.н., доцент Максютина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2  «Современные концепции управления персоналом» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина включена в раздел базовых дисциплин и входит в блок Б1.В.ДВ.5.2 , 

дисциплины по выбору. Осваивается на четвертом курсе (7 семестр). 

Для изучения дисциплины необходимы знания по предшествующим дисциплинам, 

входящим в образовательный цикл. Дисциплина тесно связана и опирается на ранее изученные 

дисциплины, такие как «Экономика предприятия», «Социология», «Психология и педагогика», 

отдельных разделов «Экономической теории». Данная дисциплина является базовой для освоения 

последующих дисциплин таких как «Инновационные методы развития персонала», 

«Национальные модели управления», «Оценка эффективности персонала» и другие. 

2. Цель изучения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Современные концепции управления персоналом» является 

развитие у магистрантов навыков фундаментального, системного мышления, теоретических и 

практических навыков использования современных технологий управления персоналом, 

обоснования и принятия управленческих решений на основе экономических критериев. 

Задачи изучения дисциплины. 

К числу важнейших задач дисциплины относятся: 

- формирование теоретических знаний в области управления персоналом современной 

организации; 

- научить использовать современные технологии управления персоналом для оптимизации 

состояния бизнеса. 

В ходе усвоения курса учащиеся получают навыки в постановке управленческих вопросов и 

умении давать ответы на них, умении обосновывать свою позицию, применять полученные знания 

при решении профессиональных задач и в организации межчеловеческих отношений, а также в 

сфере управленческой деятельности и бизнеса. 

3.Структура дисциплины  

Введение в предмет. История развития теории и практики управления персоналом. 

Управление персоналом как элемент и механизм организации и реализации политики организации. 

Современные зарубежные концепции управления персоналом организации. Современные 

концепции методов управления персоналом в РФ. Современные модели и методы сетевого 

планирования и управления и их применение в управлении. Технологии инновационного развития 

управляющих подсистем. Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. Критерии, методы оценки персонала организации и контроль в системе управления 

персоналом организации. 

.4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

    В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- действие основных экономических законов на практике базисный инструментарий 

прикладной экономики; 

- основные инструменты, используемые для анализа состояния внешней и внутренней 

среды фирмы; 

- возможности анализа и управления спросом на продукцию фирмы; 

- возможности и области применения маржинального анализа; 

- способы управление издержками и определение наиболее экономичных режимов работы 

фирмы; 

- методы обеспечения конкурентоспособности фирмы и принятия решений при 

функционировании на рынках разной структуры; 

-факторы, определяющие предложение ресурсов, правило оптимального соотношения 

ресурсов для производства товаров и услуг. 

Уметь: 



- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; - проектировать 

новые механизмы, методы, формы управления и развития персоналом на различных уровнях 

управления;  

- разрабатывать и применять критерии эффективности управления человеческими 

ресурсами на разных уровнях; - применять методики расчета различных показателей, включая 

численность персонала, эффективность мероприятий по развитию человеческих ресурсов. 

Владеть: 

- навыками принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска; 

- информацией об основных школах и направлениях управленческой экономики; приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога, умением излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 

Шифр 

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-1 

Знание основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации 

ПК-34 

Знание основ организационного проектирования системы и 

технологии управления персоналом (в том числе с использованием 

функционально-стоимостного метода), владение методами построения 

функциональных и организационных структур управления организацией 

и ее персоналом исходя из целей организации, умением осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности на основе их 

делегирования 

ПК-35 

Знание основ проведения и методов оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в области 

управления персоналом при различных схемах и условиях 

инвестирования и финансирования программ развития персонала 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 часов  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - экзамен на 4 курсе, в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1  «Аудит персонала»  

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной части 

цикла ФГОС  ВО по направлению 38.03.03 Управление персоналом (Б1.В.ДВ.6). Осваивается на 4 

курсе, 7 семестр. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по предшествующим дисциплинам, 

входящим в образовательный цикл. Дисциплина тесно связана и опирается на ранее изученные 

дисциплины, такие как «Формирование и распределение бюджета на персонал», «Инновационные 

технологии разработки, обоснования и принятия кадровых решений», «Современные проблемы 

управления персоналом: модели, технологии, методы», «Организация труда в системе 

организационных изменений», «Современные методы мотивации и стимулирования персонала», 

«Развитие трудового законодательства» и другие.  

2.Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Аудит персонала» является формирование комплексного 

представления о задачах, направлениях и методах диагностики такого важного стратегического 

ресурса организации, как персонал. 

3. Структура дисциплины 

Управленческий аудит и его виды. Место аудита персонала в управленческом аудите. Аудит 

персонала как инструмент управления и организационного развития. Аудит персонала как 

направление аудиторской деятельности. Сущность, цели и основные задачи аудита персонала. 

Специфика аудита персонала. Основные виды кадрового аудита. Объекты и субъекты кадрового 

аудита. Внешний аудит, внутренний аудит, самоаудит. Принципы аудиторской проверки: 

профессионализм, независимость, достоверность, объективность, сопоставимость с 

международным правом. Нормативно-правовое обеспечение аудита персонала.  

Сущность аудита: диагностика, контроль, оценка процессов и результатов. Системный и 

процессный подходы в методологии аудита персонала. Сравнительный подход, экспертная оценка, 

статистический подход, подход соответствия, подход с точки зрения управления по целям (МВО-

подход). Особенности системного, локального и тематического аудита. Стратегический и 

управленческий аудит. Особенности применяемых аудиторских методов и методик. 

Организационно-статистические методы аудита персонала. Экономические методы. Социально-

психологические методы. Комплексные методы аудита персонала. Инструменты аудита персонала: 

интервью, анкетирование, анализ и оценка документов, анализ социально-экономических 

показателей, анализ внешней среды, психодиагностика. Формирование современных кадровых 

технологий аудита персонала. 

Основные направления кадрового аудита. Факторы, регламентирующие объем аудита. 

Особенности технологии организации кадрового аудита. Основные этапы кадрового аудита и их 

содержание. Подготовительный этап. Сбор информации. Оценка и анализ информации. Выводы и 

рекомендации. Аудит кадровых документов. Общий план и программа аудита персонала. 

Аудиторский риск, его виды. Оценка аудиторского риска. Аудиторское заключение. Структура 

аудиторского заключения. 

Трудовой потенциал и его составляющие. Информационное обеспечение аудита кадрового 

потенциала. Методы аудита кадрового потенциала. Основные показатели, используемые в аудите 

кадрового потенциала. Анализ эффективности деятельности персонала. Анализ соответствия 

кадрового потенциала организации ее целям и стратегии развития. Анализ соответствия 

деятельности персонала и структур управления организации существующей нормативно-правовой 

базе. Направления анализа кадрового потенциала. Анализ численности и структуры работников. 

Оценка работников организации с точки зрения степени их соответствия требованиям работы, 

организации. Цели и критерии оценки персонала. Методы оценки потенциала работников. 

Технология ассессмент-центра. Диагностика управленческого, инновационного потенциала 

персонала. 



Показатели и методы аудита процессов формирования персонала: планирования, 

привлечения, отбора, найма персонала. Аудит процесса адаптации персонала в организации. 

Показатели и методы аудита процессов развития персонала: обучения, оценки персонала, 

управления карьерой. Аудит условий и охраны труда и его методы. Аудит социально-трудовых 

отношений в организации: системы социального партнерства, социально-психологического 

климата в коллективе, социальной защиты персонала. 

Цели и методы мотивационного аудита. Аудит мотивации персонала и его методы. Аудит 

системы компенсаций: показатели и методы. Аудит системы оплаты труда и ее эффективности, 

социальных льгот и компенсаций. Структура и дифференциация социального пакета. Аудит форм 

и методов нематериальной мотивации. Исследование организационной культуры как фактора 

мотивации персонала. Аудит регламентации труда персонала. 

Цели и основные этапы аудита системы управления персоналом. Аудит организационной 

структуры системы управления персоналом. Анализ степени соответствия кадровой политики и 

практики управления персоналом целям и стратегиям организации. Кадровая служба и оценка ее 

места и роли в организационной структуре. Оценка внешней эффективности системы управления 

персоналом и ее информационное обеспечение. Показатели и методы оценки эффективности 

внутренней организации и деятельности системы управления персоналом. Оценка качества 

основных документов, регламентирующих работу кадровой службы. Экономические и социальные 

результаты кадровых решений. Критерии оценки эффективности кадровых решений. 

Основные понятия, цель и задачи бюджетирования расходов на содержание персонала. 

Принципы бюджетирования. Роль и значение бюджетирования расходов на персонал в общей 

системе бюджетирования организации. Основные понятия, цель и задачи анализа расходов 

бюджета на персонал. Методы, приёмы, информационная база анализа. Роль и значение анализа 

исполнения бюджета расходов на персонал. Методы оценки исполнения бюджета на 

формирование, использование и развитие персонала. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

Знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на 

практике, владением важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых 

показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

«Знать»: 

- сущность, основные направления, виды, задачи аудита персонала;  

- нормативное, методическое и информационное обеспечение аудита персонала;  

- методы и показатели комплексного аудита системы управления персоналом организации, 

ведущих кадровых процессов, кадрового потенциала организации; 

 - источники и структуру затрат на персонал, основы бюджетирования затрат на персонал. 

«Уметь»: 

- выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-трудовые и экономические 

проблемы, находить пути их решения и разрабатывать систему мер по их практической 

реализации; 

- ориентироваться в основных понятиях, принципах аудита персонала;  

- подбирать информационную базу для аудита персонала;  

- анализировать существующую в организации систему управления персоналом, ее 

социально-экономическую эффективность и практический опыт реализации ведущих кадровых 

процессов;  

- формулировать рекомендации по результатам аудита персонала. 

«Владеть»: 

- методами планирования процесса кадрового аудита;  

- основными методами проведения аудита кадрового потенциала, ведущих кадровых 

процессов, системы управления персоналом организации;  

- навыками анализа затрат на персонал; 

- важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых показателей. 



5. Общая трудоёмкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Формы контроля 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 7 семестре. 

Составитель: Ст.преподаватель кафедры ЭТЭП  Руднева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 «Методы управления персоналом» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплиныв структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной 

части цикла ФГОС  ВО по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» (Б1.В.ДВ.6) 

Осваивается на четвертом курсе (7 семестр). 

 Учебная дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи с 

такими дисциплинами, как «Управленческие решения», «Управление человеческими ресурсами», 

«Стратегический менеджмент», «Лидерство», «Учет и анализ». 

2. Целями освоения дисциплины являются 

• приобретение студентами знаний о новом механизме управления персоналом организации 

в условиях рыночной среды; 

• формирование компетенции по осознанию социально-экономической значимости будущей 

профессии; 

• формирование умения самостоятельно формировать и совершенствовать систему 

управления персоналом. 

3. Структура дисциплины 

Понятие философии управления персоналом. Связь философии организации и философии 

управления персоналом. Основные функции философии управления персоналом. Развитие и 

анализ концепций управления персоналом. Цели и принципы формирования философии 

управления персоналом. Национальные особенности формирования философии управления 

персоналом. Характеристика американской, японской и российской философии управления 

персоналом организации. 

Эволюция теории и практики управления персоналом. Исторические этапы развития теории 

и практики управления персоналом: научная организация труда, административное управление, 

человеческие отношения, поведенческие науки, человеческий капитал, организационная культура 

и организационное развитие, системная аналитика и эмпирика, стратегическое управление. 

Основные закономерности управления персоналом. Принципы управления и принципы 

управления персоналом. Принципы построения системы управления персоналом. 

Методологические Управление персоналом. Наука и искусство управления персоналом. 

Классические принципы управления. Современные принципы менеджмента и управления 

персоналом. Виды социально-трудовых и организационно-управленческих отношений. 

Принципы управления персоналом. Современный взгляд на определение принципов 

управления персоналом. Методы управления персоналом: административные, экономические, 

социальные. Социологические методы управления. Классификация методов управления по 

принадлежности к функциям управления. Система методов управления персоналом. 

Методы формирования кадрового состава. Методы поддержания работоспособности 

персонала. Методы формирования организации.. 

Теории человеческого и социального капитала. Концепции управления персоналом и 

управления человеческими ресурсами. Концепция управления человеком. 

Основные подходы к современной практике управления персоналом: формирование 

человеческого капитала, формирование оптимального профессионального профиля, формирование 

преданности корпорации. Основополагающие прин¬ципы современной концепции управления 

персоналом. 

Современные персонал-технологии управления. Основные этапы разработки и внедрения 

персонал-технологий. 

Структура системы управления персоналом. Анализ и виды организационных структур 

организации. Принципы построения организационной структуры. Функциональная структура 

управления персоналом. Штатная структура управления персоналом. Штатное расписание. Ролевая 

и социальная структура управления персоналом. Сущность, цели и функции системы управления 

персоналом. Определение целей с точки зрения персонала и с точки зрения организации. Функции, 



выполняемые системой управления персоналом. Развитие и роль службы управления персоналом в 

организации. Качественный  и количественный состав служб управления персоналом. 

Функционально-целевая модель системы управления организации. 

Основные характеристики и показатели управления персоналом. Оценка управленческого 

труда. 

Сущность и этапы организационного проектирования СУП. Характеристика этапов 

оргпроектирования. Понятие «проект СУП». Рабочий проект СУП. Этапы внедрения проекта СУП. 

Проектирование целей и функций СУП. Формирование оргструктуры СУП. Методы построения 

СУП. Требования к субъектам и требования к процессам. 

Основные технологии управления персоналом: привлечение, подбор, отбор, найм, 

расстановка, адаптация, использование, оценка, обучение, мотивация, высвобождение персонала. 

Сферы поиска и источники подбора персонала. Задачи и процедура отбора персонала. 

Методы отбора, характеристика их эффективности. Найм персонала. Процедурные, юридические, 

социально-психологические проблемы найма персонала.  

Адаптация, обучение и развитие персонала. Понятия адаптации, виды адаптации, их 

предупреждение и разрешение.  

Развитие персонала как стратегическая задача управления человеческими ресурсами 

организации: персонифицированный и организационный подходы. Мотивация персонала как 

фактов развития.  

Использование персонала: должностная расстановка, перемещение, изменение 

компетенции, карьерный рост, оценка эффективности. 

Методы и процедуры оценки. Оценка деятельности как инструмент управления персоналом. 

Методы и технологии деловой оценки персонала. Аттестация персонала как систематическая 

формальная оценка. 

Высвобождение персонала. Проблемы высвобождения персонала. Юридические, этические, 

финансовые, организационные и социально-психологические аспекты высвобождения персонала. 

Развитие персонала. Современные концепции развития человеческих ресурсов. Новая 

парадигма менеджмента. Сущность и цели обучения персонала. Классификация видов и форм 

обучения персонала. Понятие карьеры. Выбор  и этапы карьеры. Управление карьерой и служебно-

профессиональным продвижением. Планирование карьеры. Непрерывность обучения. 

Традиционные методы обучения. Современные методы обучения персонала. Командообразование 

как технология формирования управленческого потенциала организации. 

Понятие и процесс мотивации. Потребности и мотивы. Оплата труда. Функции и принципы 

организации оплаты труда. Теории мотивации. Нематериальные методы стимулирования. 

Патерналистский, научный и вовлекающий подходы к мотивации персонала. Внутренняя и 

внешняя мотивация. Технологии мотивирования. 

Комплексное обеспечение системы управления персоналом: правовое, нормативно-

методическое, делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом. 

Профессионально-квалификационный и количественный состав службы управления 

персоналом. Трудоемкость работ по управлению персоналом. Информационное и 

документационное обеспечение системы управления персоналом. Техническое обеспечение 

системы управления персоналом: средства сбора, преобразования, передачи и хранения 

информации. Комплекс технических средств системы управления персоналом. Централизованные 

и децентрализованные средства автоматизированной обработки информации в системах 

управления персоналом. 

Правовое обеспечение системы управления персоналом: Конституция РФ, Трудовой кодекс 

РФ, постановления Правительства РФ. 

Акты локального регулирования системы управления персоналом: основные положения и 

документы организации. 

Международные рекомендации по управлению трудовой деятельностью Международной 

организации труда. Международная классификация занятий. 

Стратегическое управление: цели, задачи, виды. 



Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления персоналом. Влияние внешних 

и внутренних факторов. Виды стратегий управления персоналом: ориентация на свои силы; 

приобретение готовых специалистов; прием высококвалифицированных специалистов; ориентация 

на работу в команде. Стратегия и тактика управления персоналом. 

Стратегическое управление человеческими ресурсами. Сущность стратегического подхода к 

управлению человеческими ресурсами. Предпринимательская стратегия, стратегии динамичного 

роста, прибыльности, круговорота, ликвидационная. 

Роль кадровой политики в общей системе управления организацией. Кадровая политика: 

понятие и определение. Содержание, цель и задачи кадровой политики. Общие требования, 

предъявляемые к кадровой политике. Классификация и краткая характеристика кадровой политики 

организации: пассивная, реактивная, превентивная и активная. Кадровые мероприятия, 

реализуемые при открытой и закрытой кадровой политике. Оценка эффективности кадровой 

политики: основные показатели. 

Кадровое планирование: цели, задачи и виды. Планирование потребности в персонале как 

часть бизнес-плана. Стратегическое и оперативное планирование. Этапы планирования. Выбор 

метода планирования и прогнозирования. Оперативное планирование потребности в персонале. 

Методы определения общей потребности в персонале: штатно-номенклатурный, нормативный, по 

трудоемкости. Планирование квалификационного состава персонала. Баланс дополнительной 

потребности в персонале и источники ее пополнения. Планирование использования, сохранения, 

развития, высвобождения персонала. 

Маркетинг персонала как вид управленческой деятельности. Сущность, принципы и 

функции маркетинга персонала. Понятие рекрутирования. Формирование компетенций персонала. 

Параметры, влияющие на разработку плана маркетинга. Основные направления маркетинговой 

деятельности в области персонала. Методики анализа и совершенствования персонал-маркетинга. 

Маркетинговая концепция управления персоналом. 

Сущность понятия «экономическая эффективность». Основные статьи затрат на персонал 

организации. Виды эффективности проектов совершенствования системы управления персоналом. 

Оценка экономической эффективности проектов совершенствования системы и технологии 

управления персоналом. Оценка экономических результатов совершенствования системы и 

технологии управления персоналом. Расчет затрат, связанных с совершенствованием системы и 

технологии управления персоналом. Основные расчетные формулы для стоимостной оценки 

экономических результатов мероприятий по совершенствованию системы и технологии 

управления. Инвестиционные показатели совершенствования системы управления персоналом. 

Показатели эффективности функций управления персоналом. Экономическая оценка ущерба от 

текучести персонала организации. 

Социальные результаты совершенствования системы и функций управления персоналом. 

Степень удовлетворенности работников. Основные показатели социальной эффективности. Оценка 

социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления 

персоналом. Взаимосвязь экономической и социальной эффективности совершенствования 

системы и технологии управления персоналом. 

Значение кадрового контроля. Виды и способы кадрового контроля. «Кадровый портрет» 

организации в статике и динамике. Ответственность персонала организации. Безопасность системы 

управления персоналом организации. Аудит персонала. Классификация видов аудита. Основные 

направления и параметры аудита. 

Цель социального аудита. Аудит кадровых процессов; аудит трудового потенциала; 

стратегический аудит. Эффективность социального аудита. Управление трудовым потенциалом 

организации. Метод оценки трудового потенциала. 

Оценка соответствия кадрового потенциала организации ее целям и задачам. Анализ 

деятельности руководства и службы управления персоналом. Анализ квалифицированности 

сотрудников. Оценка интеллектуального потенциала работников организации. Оценка состояния 

человеческих ресурсов в организации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

   Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: 



- Знание основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и 

задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять 

теоретические положения в практике управления персоналом организации (ОПК-1); 

- Знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на 

практике (ПК-1); 

- Владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением рассчитывать 

численность и профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации(ПК-15); 

- Владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

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

практике(ПК-16); 

- Владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовность 

транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной 

профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-33). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы методологии управления персоналом (философию, концепцию, сущность, 

закономерности, принципы и методы управления персоналом; методы построения системы 

управления персоналом);  

 сущность, цели, функции и организационную структуру системы управления 

персоналом;  

 основы кадрового, документационного, информационного, технического, нормативно-

методического и правового обеспечения системы управления персоналом; 

 основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

технологии управления персоналом (найма, отбора, приема и расстановки персонала; 

социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; организации труда персонала, 

высвобождения персонала); 

Уметь:  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию и её персонал; исследовать организационную 

структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

 разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

осуществлять программы по их адаптации; разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

совершенствованию мотивации и стимулирования персонала организации; исследовать 

организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

 принимать участие в разработке программ осуществления организационных изменений в 

части вопросов управления персоналом и оценивать их эффективность; 

Владеть:  

 методами реализации основных управленческих функций в сфере управления 

персоналом; 

 методами разработки и реализации стратегий управления персоналом;  

 современными технологиями управления персоналом организации (найма, отбора, 

приема и расстановки персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; 

организации труда персонала, высвобождения персонала);  

 методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности 

подразделений по управлению персоналом;  

 методами оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом. 



5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Формы контроля 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 7 семестре. 

 Составитель: Ст.преподаватель кафедры ЭТЭП  Руднева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В. ДВ.7.1 «Регламентация и нормирование труда» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Регламентация и нормирование труда представляет собой дисциплину 

вариативной части. Дисциплина тесно связана и опирается на ранее изученные дисциплины, такие 

как «Основы управления персоналом», «Оплата труда персонала», «Оптимизация численности 

персонала», «Формирование человеческого капитала и развитие национальной экономики», 

«Управление человеческими ресурсами», «Экономика и социология труда», «Организационное 

поведение». Осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Регламентация и нормирование труда» заключается в использовании 

научных основ, теоретических и методологических положений, а также практического опыта в 

области регламентации и нормирования труда персонала предприятий при формировании 

социально-экономических отношений в условиях рыночной экономики. 

3. Структура дисциплины 
Введение в дисциплину. Теория регламентации труда в организациях. Методика разработки 

и применения регламентов управленческого труда. Формирование системы регламентации труда в 

организациях. Нормирование труда в системе управления организацией. Организация 

технического нормирования. Нормирование труда управленческого персонала. Планирование и 

организация работы по нормированию труда. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: знание основ научной 

организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ и анализа 

рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способность эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды и умением применять их на практике (ПК-5); знание нормативно-правовой 

базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов 

продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также 

владением технологиями управления безопасностью труда персонала и умение применять их на 

практике (ПК-9); владение методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, 

методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знание основ оценки социально-

экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала 

и умением применять их на практике (ПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: теоретические основы регламентации и нормирования труда, принципы и методы 

оптимизации трудовых процессов; действующие нормативные материалы по вопросам 

регламентации и нормирования труда; методические основы проектирования рациональных 

трудовых процессов, их нормирование; методические основы регламентации и нормирования 

труда работающих при различных организационно-правовых формах предпринимательства; 

отечественный и зарубежный опыт в области регламентации и нормирования труда; содержание, 

принципы нормирования труда; структуру и состав работников предприятия; показатели 

эффективности труда; цели, задачи и направления научной организации труда на предприятии. 

Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; применять принципы 

теории регламентации и нормирования труда на предприятии в анализе социально-экономических 

процессов; проектировать трудовые процессы и нормы труда с целью повышения эффективности 

деятельности предприятия с учётом комплекса экономических, технических и социальных 

факторов; использовать навыки анализа трудовых процессов и затрат рабочего времени; находить 

рациональные решения по организации оплаты труда; критически оценивать, системно и 



комплексно анализировать состояние нормирования труда, разрабатывать прогрессивные формы 

организации труда, научно-обоснованные нормы труда с учётом комплекса технических, 

экономических, психологических и социальных факторов и определять их эффективность; 

выбирать и применять наиболее эффективные формы организации труда на уровне предприятия; 

анализировать затраты рабочего времени; применять различные методы для расчёта норм труда на 

уровне предприятия; разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию 

организации труда персонала; принимать участие в разработке программ осуществления 

организационных изменений в части вопросов управления персоналом и оценивать их 

эффективность. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций в сфере управления 

персоналом; технологиями проектирования регламентирующей документации управленческой 

деятельности; методами изучения затрат рабочего времени; методами оценки экономической и 

социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления 

персоналом; методами планирования численности и профессионального состава персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 академических 

часов. 

Формы контроля 
Промежуточная аттестация — зачет.  

Составитель – Галиуллина Г.Ф., к.э.н., доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 «Документационное обеспечение управления персоналом» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления персоналом» относится к 

вариативной части дисциплин ОПОП. 

Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые знания, приобретенные 

при изучении следующих дисциплин: «Основы управления персоналом», «Экономика 

организации», «Управление человеческими ресурсами», «Экономика и социология труда», 

«Организационное поведение», «Трудовое право». Осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель освоения курса заключается в приобретении студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области кадрового менеджмента и системы документационного 

обеспечения кадровых служб, ознакомление с документами, используемыми в управлении 

персоналом организации, получение практических навыков по созданию и обработке этих 

документов. Все эти навыки и знания объективно необходимы для профессиональной 

деятельности бакалавров по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 

3. Структура дисциплины 

Система документирования управленческой деятельности: основные понятия, элементы, 

отношения. Нормативное обеспечение. Защита персональных данных работника. Документы, 

подтверждающие трудовую деятельность работников. Прием на работу: заключение трудового 

договора; оформление личного дела. Изменение трудового договора, перевод и перемещение. 

Прекращение (расторжение) трудового договора с работником (увольнение). Отпуска и служебные 

командировки. Документирование оценки деятельности персонала. Организация 

документооборота и составление номенклатуры дел службы кадров. Современные способы и 

техника создания документов. Подготовка дел службы кадров к архивному хранению, порядок 

хранения дел и их передачи в государственный архив. Проверка работы кадровика. Трудовые 

споры. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: знанием Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 

Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского 

кодекса Российской Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся 

социально -трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права 

(Конвенция МОТ) (ОПК-3); способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, 

находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8); способностью 

осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловая переписка, электронные коммуникации) (ОПК-9); знанием принципов и основ 

формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), 

порядка применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и 

умением применять их на практике (ПК-8); знанием Трудового кодекса Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур 

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

Трудовым кодексом Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей 

документации (ПК-10). Владение навыками разработки организационной и функционально-

штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда 



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

и пр.) (ПК-11) Знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями, 

основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации (ПК-12) Умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 

знанием основ кадровой статистики, владение навыками составления кадровой отчетности, а также 

навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и действующими 

локальными нормативными актами, умением обеспечить защиту персональных данных 

сотрудников (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: порядок оформления документов при поступлении на работу; оформление процедур, 

связанных с перемещением и увольнением кадров; документирование оценки трудовой 

деятельности персонала; порядок составления и представления учетной документации по кадрам; 

организацию документооборота и хранения кадровых документов. 

Уметь: подготавливать издание приказов по личному составу; правильно вести личные 

карточки и личные дела работников; проводить экспертизу ценности кадровых документов. 

Владеть: знаниями о кадровой политике в современных условиях и системе управления 

персоналом на предприятиях и в организациях; знаниями об основах документационного 

обеспечения управления; знаниями о роли, составе и видах кадровых документов; знаниями о 

современных способах и технике создания документов. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 академических 

часов. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет.  

Составитель – Галиуллина Г.Ф., к.э.н., доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1. Политика доходов и зарплаты 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

Дисциплина  Б1.В.ДВ.8.1. Политика доходов и зарплаты подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.03 «Управление персоналом» включена в вариативную часть ФГОС ВО, раздел 

Б1.В.ДВ, и относится к дисциплинам по выбору, осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам целостное 

представление о теоретических и практических основах кадровой политики, политики занятости и 

доходов населения, о возможных мерах регулирования доходов и заработной платы на уровне 

государства и предприятий, специфике регулирования занятости и доходов населения в России. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Основы политики занятости и доходов населения. Основные понятия и методы изучения 

дисциплины. Рынок труда и занятость населения. Уровень и качество жизни населения. Доходы 

населения: виды, структура, источники. Кадровая политика и регулирование доходов на 

предприятиях (фирмах). Внутренние рынки труда и кадровая политика фирмы.  Организация 

оплаты труда и её особенности в России.  Дифференциация оплаты труда. Государственное 

регулирование занятости и доходов. Политика на рынке труда и её влияние на формирование 

доходов населения.  Сущность и оценка эффективности политики занятости и доходов населения. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- теорию и практику формирования кадровой политики, политики занятости и доходов 

населения, объяснять экономические законы, понимать взаимосвязь всех тем курса; 

- цели и задачи, направления регулирования доходов на уровне предприятий, его 

особенности в России;  

- основные способы государственного регулирования доходов и занятости населения;  

- основные направления и результаты научных исследований в области формирования 

кадровой политики, политики занятости и доходов населения.  

уметь: 

- использовать инструментарий макро- и микроэкономического анализа для исследования 

процессов, происходящих в сфере формирования кадровой политики, политики занятости и 

доходов населения; 

- решать типовые практические задачи, кейсы; 

-  оценивать последствия принятия управленческих решений в данной сфере; 

- применять теоретические знания при интерпретации фактов экономической жизни, чтения 

научной литературы, проведения научных исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- Знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

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

навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной 

(документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике (ПК-8). 

- Умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение), 

владение навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-22). 

- Знание основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности 

персонала работой в организации и умением использовать их на практике (ПК-23). 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель – к.э.н., доцент Максютина Е.В.  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2  «Корпоративная культура» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.8 «Корпоративная культура» относится к дисциплинам по 

выбору. Осваивается на четвертом  курсе (7 семестр). 

Изучение дисциплины «Корпоративная культура» тесно связана с освоением следующих 

дисциплин: «Теория управления», «Этика и культура управления», «Управление персоналом», 

«Социология и психология управления», «Организационное поведение» и др. 

Корпоративная культура оказывает существенное влияние на эффективность работы 

организаций. При этом она может стать мощным двигателем прогресса в организации либо 

напротив – тормозом для развития организации.  

Особенно велика актуальность темы организации культуры для российских организаций 

системы и государственного управления, поскольку новые экономические и политические 

преобразования нуждаются в институциональной оформленности,  необходимых ценностных 

приоритетов на уровне общества и организаций. Считается, что недооценка культуры, 

национальных особенностей менталитета негативно сказалось на результатах реформ в России, 

поэтому следует знать и уметь анализировать возможности и ограничения преобразований, 

учитывая фактор корпоративной культуры. 

2. Цель изучения дисциплины  

Цель изучения дисциплины– формирование у будущих специалистов теоретических знаний 

и определенных практических умений по управлению корпоративной культурой в организации. 

Предметом изучения курса «Корпоративная культура» являются существующие концепции теории 

корпоративной культуры, взгляды на содержание оргкультуры и методы управления 

корпоративной культурой, положительно зарекомендовавшие себя в практике управления 

3.Структура дисциплины  

Основные понятия, структура и содержание курса, системный подход к изучению культуры. 

Основные компоненты корпоративной культуры (ценности, коммуникационные системы, внешний 

вид персонала, трудовая этика и мораль, характер взаимодействия и т.д.). Принципы и методы 

формирования и поддержания корпоративной культуры.  Влияние корпоративной культуры на 

организационную эффективность. Факторы, влияющие на особенности корпоративной культуры 

.4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

знать:  

-различие в подходах к формированию корпоративной культуры в традиционной и 

современной корпорациях;  

-принципы и методы формирования и поддержания корпоративной культуры;  

-структуру курса "Корпоративная культура",  

-об уровнях корпоративной культуры. 

уметь:  

-свободно ориентироваться в основных компонентах корпоративной культуры;           

-анализировать влияние корпоративной культуры на организационную эффективность. 

владеть:  

-анализом факторов, влияющих на особенности корпоративной культуры;  

-иметь представление о девиантных культурах, чтобы своевременно устранять возможные 

осложнения. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на практике.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 

Шифр  

компет

енции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ПК-17 Знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 



корпоративных стандартов в области управления персоналом, умением 

составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности 

сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты 

компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях) 

ПК-23 

Знание основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их 

на практике 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единиц, 180 часов  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - экзамен  в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1  «Лидерство и управление командой» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

  Данная дисциплина относится к вариативной части    дисциплине  по выбору  Б1.В.ДВ.9.1 

Осваивается на четвертом курсе (7 семестр).  

Дисциплина  непосредственно связана с дисциплинами гуманитарного,  социального и 

экономического цикла, профессионального цикла («Основы управления персоналом», «Основы 

кадровой политики и кадрового планирования», «Управление персоналом организации», 

«Организационная культура и организационное поведение») и опирается на освоенные при 

изучении данных дисциплин знания и умения. Кореквизитами для дисциплины «Лидерство и 

управление командой» являются дисциплины базовой и вариативной части профессионального 

цикла: «Социальные технологии работы с персоналом», «Развитие персонала», «Кадровый резерв», 

«Технология эффективных коммуникаций».   

2. Цель изучения дисциплины  

В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и навыки, 

обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы «Управление 

персоналом».  

Задачи дисциплины:  

-  формирование активной жизненной позиции,   

-  развитие методологической культуры в сфере научно-исследовательской и 

управленческой деятельности в области психологии лидерства и управления командой;   

-  овладению необходимым объемом знаний и навыков в области психологии лидерства и 

управления командой;   

-  формированию научного мировоззрения и представления об особенностях лидерства и 

управления командой.  

3.Структура дисциплины  

Функция лидера в современном обществе. История зарождения и развития психологии 

лидерства  Личностные характеристики лидера. Механизмы выдвижения в лидеры. Понятие 

команды, типы команд.  Управление деятельностью команды. Формирование эффективных 

команд. Управление деятельностью команды. Проблемы управления коллективом. 

.4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

  Знать:   основы  научной организации и нормирования труда; основные теории  лидерства; 

технологии диагностики лидерских  качеств; основные характеристики малой  группы; принципы 

командообразования; этапы  развития команды; ролевой репертуар членов команды; методы 

управления командой.  

 Уметь: оценивать собственные лидерские качества; выявлять индивидов, обладающих 

лидерским потенциалом;  эффективно организовывать групповую работу; организовать работу 

команды;  мотивировать членов команды;  применять инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового коллектива; оценивать эффективность деятельности 

команды.  

 Владеть навыками: самоуправления и самостоятельного обучения и готовность 

транслировать их своим коллегам;  воспитания (развития)  лидерских  качеств; организации  

групповой дискуссии; разрешения конфликтов в команде. коллегам;  воспитания (развития)  

лидерских  качеств; организации  групповой дискуссии и разрешения конфликтов в команде.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 

Шифр  

Компе

тенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ПК-5 Знание основ научной организации и нормирования труда, владением 



навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм 

обслуживания и численности, способность эффективно организовывать 

групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды и умением применять их на практике  

ПК-33 

Владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 

готовность транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и 

профилактику личной профессиональной деформации и профессионального 

выгорания 

ПК-31 

-  Способность и готовность оказывать консультации по формированию 

слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, 

морально-психологический климат), умение применять инструменты прикладной 

социологии в формировании и воспитании трудового коллектива. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единиц, 180 часов  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация  - экзамен  в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2 «Конфликт-менеджмент» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной 

части цикла ФГОС  ВО по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» (Б1.В.ДВ.9) 

Осваивается на четвертом курсе (7 семестр). 

 Успешное освоение курса основывается на изучении курса «Современные и 

фундаментальные концепции менеджмента», «Менеджмент различий человеческих ресурсов», 

«Теория организации и организационное поведение». 

2. Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование у студентов знаний сущности, содержания и технологий  конфликт-

менеджмента и практических навыков в области диагностики и управления конфликтами в 

организации. 

Задачи курса: 

 сформировать  системное представление о природе конфликта в организации; 

 освоить методы диагностики и управления  конфликтом; 

 сформировать адекватные стратегии реагирования в деловых конфликтах; 

 научиться методам, приемам и техникам управления конфликтами; 

 повысить уровень собственной конфликтологической компетентности в управлении 

персоналом. 

3. Структура дисциплины 

Конфликты в системе управления Системные характеристики конфликтов. Динамические 

аспекты конфликта Анализ конфликта Психологическая сторона конфликтного взаимодействия 

Функции и последствия конфликтов в системе управления Методы управления конфликтами 

Переговоры и посредничество Профилактика конфликта 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: 

Знать:  

- сущность конфликта в организациях;  

- источники и типы конфликтов в организациях;  

- динамику конфликта; 

- функции конфликта в организации; 

- роли и функции менеджера по управлению конфликтом; 

- научные основы управления конфликтом в современной организации;  

- способы управления конфликтом; 

- техники разрешения конфликта; 

Уметь: 

- диагностировать конфликтную ситуацию; 

-  выбирать адекватные методы разрешения конфликта; 

- применять разнообразные техники управления конфликтом в организации; 

- разрабатывать процедуры урегулирования конфликтов в организации; 

- проводить конфликтологическую экспертизу системы управления человеческими 

ресурсами; 

- анализировать и оценивать индивидуальную стратегию поведения в конфликте,  

расширять  спектр  конструктивных  способов поведения; 

- применять  специальные навыки по управлению конфликтом:  групповой работы; работы 

с информацией, с эмоциональными состояниями;  составления плана переговоров; 

Владеть технологиями управления конфликтами для обеспечения эффективности 

деятельности организаций. 

Шифр  Расшифровка приобретаемой компетенции 



Компет

енции 

ОК-5 

  

  

- Способность  к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 
- Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-6 

- Владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения 

ОПК-7 

- Готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, 

обладание навыками организации и координации взаимодействия между 

людьми, контроля    и оценки эффективности деятельности других 

ПК-30 

- Знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых 

споров и конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и 

управления конфликтами и стрессами в организации и умением применять их на 

практике 

 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Формы контроля 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 7 семестре. 

     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 «Интеллектуальный капитал» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплиныв структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной 

части цикла ФГОС  ВО по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» (Б1.В.ДВ.9). 

Логически и содержательно она связана с курсами Экономическая теория, «Современные 

концепции управления персоналом», «Формирование человеческого капитала и развитие 

национальной экономики». Осваивается на 4 курсе (8 семестр). 

2. Целями освоения дисциплины являются: 

Цель дисциплины – подготовка студентов к решению будущих профессиональных задач в 

области оценки и управления интеллектуальным капиталом компании; формирование навыков 

эффективного использования собственных (личных) интеллектуальных ресурсов. 

3. Структура дисциплины 

Формирование и развитие экономики, основанной на знаниях. Сущность интеллектуального 

капитала. Нематериальные активы и интеллектуальная собственность организации. Оценка 

интеллектуального капитала. Интеллектуальный капитал как объект инвестиций. Факторы 

конкурентоспособности, основанной на использовании интеллектуального капитала. 

Международные акты и международные организации в сфере охраны интеллектуальной 

собственности. Особенности управления интеллектуальным капиталом. Управление движением 

интеллектуального капитала. Контроль над движением интеллектуального капитала. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

   Студент по итогам изучения курса должен: 

 Знать морфологию и таксономии знания для качественной диагностики проблем и 

перспектив управления знаниями в компании. 

 Знать проблемы и особенности российской экономики с точки зрения развития новой 

экономики в целом и внедрения концепции управления знаниями в частности. 

 Знать классические и современные научно-практические работы в области управления 

знаниями для грамотного определения места собственного научного исследования. 

 Знать основы построения мотивационной системы создания организационного знания 

 Уметь применять методы оценки и измерения интеллектуального капитала с целью 

преобразования знания фирмы в ее конкурентные преимущества. 

 Умение работать в команде рассматривается сквозь призму приобретения способностей 

передать и формализовать собственные неявные знания. 

 Умение идентифицировать разнонаправленные стратегии в области управления 

знаниями. 

 Иметь представление о применении информационных технологий при управлении 

знаниями. 

 Обладать навыками систематизации и диалектического подхода к анализу 

экономических процессов, с учетом двойственного характера знания для определения 

потенциальных возможностей и рисков стратегий на базе знаний. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1 Знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на 

практике 

ПК-7 Знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умение разрабатывать и 

применять технологии текущей деловой оценки персонала и владение навыками проведения 

аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала 



5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Формы контроля 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет на 4 курсе 

     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 «Инновационные методы развития персонала» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной 

части цикла ФГОС  ВО по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» (Б1.В.ДВ.10.2).  

Для изучения дисциплины необходимы знания по предшествующим дисциплинам, 

входящим в образовательный цикл. Дисциплина тесно связана и опирается на ранее изученные 

дисциплины, такие как «Основы управления персоналом», «Формирование человеческого 

капитала и развитие национальной экономики», «Организационная культура», «Деловые 

коммуникации и делопроизводство». «Управление человеческими ресурсами», «Экономика и 

социология труда», «Организационное поведение», «Корпоративное обучение» и другие. 

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.   

2. Целями освоения дисциплины являются: 

Цели освоения дисциплины «Инновационные методы развития персонала» – формирование 

у бакалавров теоретических знаний и практических навыков в области управления процессом 

обучения и развития персонала. 

3. Структура дисциплины 

Инновационные методы развития персонала как основа эффективной работы организации. 

Эволюция и ступени развития системы обучения персонала. Концепция самообучающейся 

организации. Планирование и организация процесса обучения и развития персонала. 

Инновационные методы развития персонала на рабочем месте и вне рабочего места. 

Традиционные методы и инновационные технологии обучения и развития персонала. Управление 

карьерой как способ формирования и развития компетенций. Эффективность обучения и развития 

персонала. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

«Знать»: 

 виды, формы и инновационные методы обучения и развития персонала; 

 основы кадрового планирования; 

 основы управления карьерой и служебно-профессионального продвижения персонала; 

 основы разработки и внедрения корпоративных стандартов в области обучения персонала.  

«Уметь»: 

 определять цели, задачи и виды обучения и развития персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации; 

 применять на практике основы разработки и реализации концепции корпоративного обучения 

персонала, кадровой политики организации; 

 применять на практике основы управления карьерой и служебно-профессионального 

продвижения персонала; 

 применять на практике основы оценки качества корпоративного обучения персонала.  

Владеть»: 

 современными технологиями эффективного обучения; 

 современным инструментарием обучения персонала; 

 навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

ПК-3 Знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и 

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

отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и умение применять 

их на практике.  



ПК-6 Знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации 

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

на практике.  

ПК-21 Знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, 

служебнопрофессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять 

их на практике.  

ПК-38 Владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

Национальным союзом кадровиков, Национальным союзом организаций по подготовке кадров в 

области управления персоналом (Национальный союз «Управление персоналом»), Ассоциацией 

организаций управленческого образования, профсоюзами, другими общественными 

организациями и трудовым коллективом. 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Формы контроля 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет 4 курс 8 семестр 

     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.1 «Корпоративное обучение»  

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Корпоративное обучение» относится к вариативной части дисциплин ОПОП. 

Дисциплина тесно связана и опирается на ранее изученные дисциплины, такие как «Основы 

управления персоналом», «Формирование человеческого капитала и развитие национальной 

экономики», «Организационная культура», «Деловые коммуникации и делопроизводство». 

«Управление человеческими ресурсами», «Экономика и социология труда», «Организационное 

поведение», которые формируют у студентов понимание сущности базовых категорий, а также ряд 

практических навыков, важных для успешного освоения курса «Корпоративное обучение». 

Осваивается на 4 курсе (8 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Корпоративное обучение» – формирование у бакалавров 

теоретических знаний и практических навыков в области управления процессом корпоративного 

обучения персонала. 

3. Структура дисциплины 
Корпоративное обучение персонала как основа успешной работы организации. Эволюция и 

ступени развития системы корпоративного обучения. Технологические этапы и направления 

работы при организации корпоративного обучения. Планирование и организация процесса 

корпоративного обучения. Корпоративное обучение на рабочем месте и вне рабочего места. 

Мотивация и контроль процесса корпоративного обучения персонала. Традиционные методы и 

инновационные технологии корпоративного обучения персонала. Эффективность корпоративного 

обучения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией: Знание основ 

профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: виды, формы и методы корпоративного обучения персонала; основы кадрового 

планирования; основы управления карьерой и служебно-профессионального продвижения 

персонала; основы разработки и внедрения корпоративных стандартов в области обучения 

персонала. 

Уметь: определять цели, задачи и виды корпоративного обучения персонала в соответствии 

со стратегическими планами организации; применять на практике основы разработки и реализации 

концепции корпоративного обучения персонала, кадровой политики организации; применять на 

практике основы управления карьерой и служебно-профессионального продвижения персонала; 

применять на практике основы оценки качества корпоративного обучения персонала. 

Владеть: современными технологиями эффективного корпоративного обучения; 

современным инструментарием корпоративного обучения персонала; навыками получения 

обратной связи и обработки результатов корпоративного обучения и иных форм 

профессионального развития персонала; навыками самоуправления и самостоятельного обучения. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Формы контроля 
Промежуточная аттестация — зачет.  

Составитель – Галиуллина Г.Ф., к.э.н., доцент. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.2 Эффективные методы обучения персонала  

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Эффективные методы обучения персонала» является дисциплиной по выбору 

дисциплин (раздел Б1.В.ДВ.11) Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.03 Управление персоналом, осваивается 

на 4 курсе (8 семестр). 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины являются формирование знаний и умений в области 

современных методов обучения персонала организации, оценки их эффективности. 

В рамках дисциплины перед бакалавром стоят следующие задачи: 

- Ознакомление с основными современными подходами в обучении персонала. 

- Формирование представлений о сущности процесса обучения персонала на разных этапах 

развития организации. 

- Приобретение знаний в области обучения персонала.  

- Овладение понятийным аппаратом, описывающим методы обучения персонала. 

- Приобретение опыта оценки эффективности обучения персонала, выявления проблем в 

обучении персонала. 

3. Структура дисциплины 

 Теоретико - методологические основы организации системы внутрифирменного обучения. 

Сущность и принципы организации системы внутрифирменного обучения персонала. Подходы, 

методы и программы внутрифирменного обучения персонала. Отечественный и зарубежный опыт 

организации внутрифирменного обучения персонала. Внутрифирменное обучение в Японии, 

США, Франции. Внутрифирменное обучение в России. Анализ структуры персонала и выявление 

потребностей в обучении. Анализ форм, методов обучения и результатов реализации программ 

внутрифирменного обучения персонала. Выявление проблемы организации внутрифирменного 

обучения персонала.  Оценка эффективности мероприятий по организации внутрифирменного 

обучения персонала. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

По окончанию изучения дисциплины выпускник программы бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями: 

-  Знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с 

кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на 

практике (ПК-6) 

- Умение оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой 

оценки персонала (ПК-20) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность и принципы организации системы внутрифирменного обучения персонала; 

- основные подходы, методы и программы внутрифирменного обучения персонала; 

Уметь: 

- использовать отечественный и зарубежный опыт организации внутрифирменного 

обучения персонала; 

Владеть: 

- проводить анализ организации внутрифирменного обучения персонала; 

- разрабатывать рекомендаций по организации внутрифирменного обучения; 

- разработка программы обучения персонала.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 



2 зачетные единицы, 72 часа 

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Составитель: Недорезова О.Ю., к.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.1 «Институциональная экономика» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Институциональная экономика» подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.03 «Управление персоналом» включена в вариативную часть ФГОС ВО, раздел 

Б1.В.ДВ, и относится к дисциплинам по выбору, осваивается на 4 курсе (8 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель курса: 

- освоение ключевых положений и методологии институциональной экономической теории; 

- использование выводов институциональной экономической теории для  формирования у 

студентов  системных и реалистичных представлений о закономерностях экономической 

организации на всех ее уровнях.  

Реализация указанной цели предполагает взаимосвязанное решение комплекса задач.  

Задачи курса: 

 изучение категориального аппарата и методологии институциональной 

экономической теории;  

 выяснение закономерностей формирования, функционирования и развития 

экономических институтов;  

 выявление закономерностей взаимодействия институциональной среды с экономической 

сферой, влияния институтов на поведение экономических агентов и формы хозяйственной 

организации; 

 уточнение моделей экономических процессов на основе введения в них  

институционального фактора; 

 выяснение институциональных закономерностей организации экономических 

взаимодействий 

 структурный анализ организаций как участников рынка; 

 анализ институтов как факторов экономического равновесия и его динамики на микро- и 

макроуровнях; 

 рассмотрение проблемы производства институтов через призму институционального 

выбора;  

 выявление природы и институциональной функции  государства. 

Реализация в ходе обучения этих и ряда других  задач призвано  способствовать 

критическому осмыслению студентами ранее пройденного материала, углубить их представления 

об экономике как сложной системе.   

3. Структура и содержание дисциплины 

Предмет институциональной экономики и ее место в современной экономической науке. 

Институты и институциональные изменения. Теория прав собственности. Теория трансакционных 

издержек. Теория контрактов 

Институциональная теория фирмы. Новая институциональная теория государства. Теневая 

экономика в мировой хозяйственной системе. Институциональные проблемы переходного периода 

в России. 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные     понятия и     категории    институциональной экономики;                               

 основные    особенности   ведущих  школ  и направлений институциональной экономики;      

 институциональные закономерности  функционирования  экономики;     

 институциональные факторы экономической эволюции;                     

 институциональную интерпретацию субъектов экономической деятельности и мотивации 

их поведения;             



 методы     институционального анализа      объектов,      явлений     и    процессов;                            

 основные    особенности   институциональной среды       российской   экономики,   ее         

институциональную структуру,         направления    экономической     политики государства.                                           

 Уметь:   

 анализировать  явления и процессы  в экономике  во     взаимосвязи    с экономическими 

институтами;            

 выявлять     проблемы        институционального характера при     анализе конкретных 

ситуаций,     предлагать     способы    их           решения;   

 использовать   источники   информации, характеризующие состояние институциональной 

среды и ее воздействие на экономические процессы;  анализировать,   интерпретировать и 

использовать      эту   информацию для    выработки и обоснования       управленческих решений;     

 осуществлять     выбор методов институционального анализа для обработки      

экономических данных   в   соответствии  с поставленной        задачей, анализировать     результаты 

анализа   и   обосновывать полученные выводы;           

 прогнозировать институциональные изменения и их влияние на  поведение      

экономических агентов, развитие экономических   процессов  и явлений;      

 представлять публично либо в установленной документальной форме  результаты 

проведенного институционального исследования;  

 учитывать институциональные ограничения и институциональные основы 

экономического поведения при разработке  проектов  в сфере  экономики и бизнеса.   

Владеть:        

 методологией    институционального исследования; 

 современными   методами    сбора,  обработки  данных о состоянии институциональной 

среды и ее влиянии на экономические процессы;    

 методами   и   приемами анализа   экономических институтов и институциональных 

факторов функционирования и развития экономики;    

 навыками  самостоятельной работы в части институционального анализа и 

проектирования.    

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- Владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации, Государственной инспекцией труда Российской Федерации, кадровыми 

агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4). 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель – к.э.н., доцент Жук С.И.  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.2 «Внутрикорпоративные институты»  

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 
 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Внутрикорпоративные институты» подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.03 «Управление персоналом» включена в вариативную часть ФГОС ВО, раздел 

Б1.В.ДВ, и относится к дисциплинам по выбору, осваивается на 4 курсе (8 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью курса является формирование системных знаний, практических навыков и умений, 

необходимых для управления внутрикорпоративными отношениями. 

Задачи курса: 

- знакомство с различными подходами к управлению внутрикорпоративными 

отношениями (ВКО);  

- изучение системы внутрикорпоративных отношений с позиций организационной 

культуры; 

- выявление структурных элементов организационной культуры и ее специфики;  

- ознакомление с современными технологиями формирования и управления 

организационной культурой;  

- формирование навыков исследования и анализа системы внутрикорпоративных 

отношений;  

- выявление специфики ВКО в системе корпоративного управления, определение 

инструментов эффективного управления ими.  

3. Структура и содержание дисциплины 

Введение в дисциплину внутрикорпоративные институты. Изучение ВКО с позиций 

организационной культуры. Ценности организации как элемент организационной культуры. 

Внутрикорпоративные коммуникации как элемент и инструмент развития организационной 

культуры. Кадровые технологии как элемент и инструмент организационной культуры. 

Технологии управления организационной культурой (ВКО). Специфика ВКО в системе 

государственной гражданской службы.  

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Студент должен знать: 

- современное российское законодательство в сфере корпоративного управления  

- современные подходы к определению организационной культуры и ее специфики в 

корпоративном управлении  

- российский и зарубежный опыт формирования и управления внутрикорпоративными 

отношениями  

Студент должен уметь:  

- анализировать цели и ценности различных организаций с позиции внутрикорпоративных 

отношений 

- исследовать систему внутрикорпоративных коммуникаций  

- применять различные методики исследования внутрикорпоративных отношений  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

- Знание  основ  разработки  и  внедрения  профессиональных,  в  том  числе корпоративных 

стандартов в области управления персоналом, умением составлять описания и распределять 

функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного 

уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях) (ПК-17). 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

5 зачетных единиц, 180 академических часов. 



Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен Составитель – к.э.н., доцент Жук С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.1 «Разработка управленческого решения  

в системе управления персоналом»  

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплиныв структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной части 

цикла ФГОС  ВО по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» (Б1.В.ДВ.13) 

Изучение дисциплин базируется на сумме знаний и практических навыков, полученных в 

ходе изучения следующих дисциплин: «Теория управления», «Управление персоналом». 

Указанные связи дисциплины «Разработка управленческого решения в системе управления 

персоналом» дают студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с Государственным стандартом, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности 

государственного служащего.  Осваивается на 4 курсе (8 семестр). 

2.Цель освоения дисциплины  

Целью  освоения дисциплины «Разработка управленческого решения в системе 

управления персоналом» приобретение студентами знаний и овладении практическими навыками 

в области принятия обоснованных и компетентных управленческих решений в указанных видах 

профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины 

Развитие   научной   мысли   об управлении и управленческих   решениях:   античные 

мыслители,  средневековая  история, Европа, США. Развитие   научной   мысли   об управлении и 

управленческих   решениях: школы и подходы к управлению,  их основная идея; зарождение и 

развитие теории принятия решений; актуальность проблемы принятия решений на современном 

этапе. Природа и сущность решений: определение решения, проблема, факторы влияния на 

разработку и принятия решения. Области решений: технические, биологические, социальные 

системы и их соотношение;      изменение     уровня      неопределенности      в     системах; 

управленческие решения; определения и их толкование. Определение   управленческого   решения.   

Отличия   УР,   принципы   и признаки. 

Сущность управленческих решений. Содержание управленческого решения, элементы 

решения и их взаимодействия. Функции УР: по видам социализации администраторской 

деятельности; как вида интеллектуальной деятельности, другие функции. Структура 

управленческого цикла: основные фазы, операции и процедуры, результат фаз. 

Факторы, влияющие на практику разработки и принятия управленческих решений. 

Определение понятий: культура предприятия, философия предприятия, политика предприятия. 

Классификация управленческих решений 

Содержание   и   классификация   методов,   используемых   в   процессе разработки  и  

принятии   УР. Метод,  методика,  методологическая  основа разработки и принятие УР, основные 

факторы, влияющие на методологию. Место метода, алгоритма и моделей в процессе разработки 

решения. Качественные и количественные аналитические методы. Классификация методов, 

используемых в процессе разработки и реализации решений. Моделирование управленческих 

ситуаций, необходимость моделирования. Модели, основанные на нормативных теориях, их 

недостаток. Развитие моделирования. Классификация математических моделей, исходя из 

особенностей их поведения:   детерминированные,   вероятностные,   игровые   модели.   Иные 

классификации моделей. Основные подходы к построению моделей процесса разработки решений 

(математическому моделированию), краткая характеристика. Эвристические модели, их сущность. 

Информационное обеспечение УР:  основные  источники  информации, взаимосвязанные 

решения. Информационное обеспечение УР:  качество информации. Информационные   системы:   

функциональный   и   системный   подход. Системный подход к РУР: определения системы и 

системного подхода, основные задачи системного подхода, диалектический метод. Системный 



подход к РУР: требования системного подхода, процедуры системного подхода при разработке и 

реализации РУР. Целевая ориентация УР: приоритет цели приРУР; технологии РУР: инициативно-

целевая, программно-целевая, регламентная. Процессорные технологии РУР (перечень основных 

технологий и их (характеристика).  

Влияние информатизации на характер управленческого труда. Элементы технологии 

принятия решений. Принципы рациональной организации процессов. Классификация и типология 

УР. Анализ управленческих ситуаций: вариант реализации управленческого цикла   и   вариант   

результатов   реализации   управленческого цикла   - характеристики типовых управленческих 

ситуаций. Концепция контроллинга; примеры. Требования к управленческим решениям. Факторы, 

от которых зависят УР. 

Аналитические методы при принятии УР. Основные аналитические процедуры, признаки 

классификации методов анализа, классификация по функциональному признаку. Особенности 

управленческого анализа, принципы применения аналитических процедур. Основные методы 

анализа, применяемые на этапах разработки и принятия УР. 

Ситуации неопределенности и риска, неопределенность и риск в системе процедур   УР.   

Субъективные   факторы  при   разработке   УР   в  условиях неопределенности и риска. Снижение 

неопределенности в процессе принятия решений. Риски: сущность и разновидности; признаки 

рисковых ситуаций; общие и специфические риски, экономические последствия реализации 

рисковых УР. Классификация рисков, влияющих на разработку и принятия УР. Оценка риска: цель 

оценки риска, последовательность анализа риска; принципы Б. Берммера, количественный и 

качественный анализ.Факторы, влияющие на риск; формула количественной оценки риска; мировая 

практика оценки рисков.Защита от рисков. Принятие решений в условиях неопределенности: 

методы и приемы, влияние     субъективных     факторов.  Типы     людей     по     отношению    к 

нововведениям   и   риску;  типы   руководителей   по   отношению   к  риску, технологии, 

основанные на интуиции. 

Краткие характеристики основных аналитических приемов и методов; метод сравнения, 

метод детализации, индексный метод. Краткие характеристики основных аналитических приемов и 

методов: балансовый метод, метод элиминирования, графические приемы и методы, ФСА, ЭММ. 

Организация исполнения УР; мотивация работников, категории потребность, вознаграждение, 

ожидание, справедливость. Основные теории мотивации, их краткая характеристика: теория 

удовлетворенности Ф. Тейлора, теория потребностей А. Маслоу, теория потребностей высшего 

уровня Мак. Клелланда, двухфакторная модель Ф. Герцберга, «Спираль успеха» (Холл и Ноугейм). 

Основные теории мотивации, их краткая характеристика: теория ожиданий В. Врума, теория  

справедливости  С.   Адамса,  модель  Портера -  Лоулера,  теория оперантногообуславливания Б. 

Скиннера; вклад Питерса и Уотермана в теорию Скиннера.Использование стратегических моделей 

для анализа внешней среды и ее влияние на реализацию альтернатив: матрица БКГ, матрица Мак - 

Кинси. 

Типовые управленческие ситуации: трехмерная модель среды принятия решения, 

приведение ситуаций к типовым - основные виды упрощений. Архетипное видение проблем, 

когнитивное моделирование. Общие    сведения    о    теории    оптимальных    решений.    

Постулатыоптимальности.Психологическая   теория   решений,   определение,   основные   классы 

утверждений и примеры, необходимость рекомендаций ПТР. 

Контроль  исполнения УР. Содержание и виды контроля при реализации решений.Контроль 

исполнения УР. Сущность и виды ответственности. Ответственность руководителя за реализацию 

УР. Виды проблем и способы их решения. Типы     людей     по     отношению    к нововведениям   и   

риску;  типы   руководителей   по   отношению   к  риску, технологии, основанные на интуиции. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: 

- Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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

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



- Знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, способностью анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их 

результаты(ОПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- моральные требования, принципы и нравственные нормы, присущие системе 

государственного и муниципального управления; 

- требования этики государственной и муниципальной службы. 

Уметь: 

- применять на практике принципы этического регулирования служебного поведения, 

решения конфликта интересов; 

- анализировать моральное состояние кадрового состава государственной и муниципальной 

службы. 

Владеть: 

- навыками необходимыми для решения этически спорных ситуаций, возникающих в 

процессе исполнения государственными и муниципальными служащими должностных 

обязанностей. 

 5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 180 часов. 

Формы контроля 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 8 семестре. 

Составитель: Ст.преподаватель кафедры ЭТЭП  Руднева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.13.2 «Национальные модели управления»  

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Национальные модели управления» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.03 Управление персоналом, включена в раздел Б1.В.ДВ.13.2 и 

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе (8 семестр). 

Кроме того знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, используются 

при выполнении курсовых работ по специальным дисциплинам и дипломном проектировании. 

    2.Цель освоения дисциплины  

Целью  освоения дисциплины «Национальные модели управления» является 

формирование межкультурного подхода к ведению бизнеса в современных условиях глобализации 

в целях повышения эффективности управленческой деятельности и применение полученных 

знаний на практике. 

3. Структура дисциплины 

Глобализация современного бизнеса. Актуальность изучения сравнительного менеджмента. 

Предмет и задачи сравнительного менеджмента. Национальная культура и бизнес-культура как 

объекты исследования. Национальная культура как источник ценностей и норм в организации. 

Влияние особенностей национальной культуры на бизнес-культуру. Причины кросскультурных 

конфликтов. Методы исследования культурных различий. 

Параметры национальной культуры : факторы, определяющие отношение к труду; 

отношение ко времени; стереотипы восприятия; отношение к природе и окружающему миру; 

религиозные установки; Межкультурная коммуникация. Национальные особенности 

межличностных коммуникаций. Формальные и неформальные коммуникации. Классификация Р. 

Льюиса. Управление кросс-культурной коммуникацией. Способы преодоления языковых барьеров 

в международном бизнесе. Культура проведения деловых переговоров и заключения контрактов. 

Особенности национального юмора; моно, поли, реактивность культур. Исследования Г. Хофстеда: 

степень восприятия неопределённости; соотношение мужественности и женственности; 

соотношение индивидуализма и коллективизма; дистанция власти. Кластеры деловых культур. 

Исследования Ф. Тромпенаарса. Параметры культуры, определяющие тип корпоративной 

культуры : «семь я», «управляемая ракета», «эйфелева башня», «инкубатор»; Степень 

централизации управления; степень формализации управления; объект управления. Поведенческие 

различия в бизнесе. Соответствие типа корпоративной и национальной культуры как фактор 

эффективности предприятий.  

Экономико-географическая характеристика. Особенности экономического развития США. 

Американский национальный стереотип. Управление в американской фирме : общие принципы и 

особенности, иерархическая модель управления; разделение и рынок труда; оплата труда в США. 

Изменения в технологиях менеджмента. Концепция человеческих ресурсов А. Маслоу. Концепция 

Д. Макгрегора. Бихевиористический научный подход. Модель университета штата Огайо. Модель 

Мичиганского университета. Экономико-географическая характеристика и национальная 

специфика развития Японии. Признаки и принципы японского менеджмента : внедрение 

горизонтальной модели управления; принципы поведения в организации, организация рынка 

труда, специфика общей мотивации к труду и отношения к лидерству, система оплаты труда; 

cистема контроля, система управления качеством. Особенности управления персоналом. TPS -

преобразование предприятия на принципах бережливого производства. Система 5 S -

упорядочение, кайдзен-философия постоянных улучшений. Экономическая ситуация в Японии на 

рубеже XX – XXI вв. и кризис японской модели экономики и управления.  

Влияние японской управленческой практики на формирование корейской модели 

менеджмента. Конфуцианские традиции в корейской деловой культуре. Современная модель 

менеджмента в Корее. Модель экономического развития в КНР. Особенности китайской деловой 



культуры. Семейное предпринимательство и семейный менеджмент. Подготовка менеджеров и 

специалистов в области экономики и управления. Тенденции в развитии китайской модели 

менеджмента.  

Многообразие деловых культур и менеджмент в Европе. Группировка стран Европы по 

культурным параметрам: страновые кластеры. Стили менеджмента и типы культуры, характерные 

для высшего звена управления. Профиль евроменеджера. 

Скандинавская модель экономики. Основные социально-экономические показатели. 

Ценности шведской культуры. Особенности шведской деловой культуры. Стиль менеджмента в 

шведских организациях. Шведская модель менеджмента и международная практика. 

Особенности макроэкономической модели развития. Особенности британской деловой 

модели. Индивидуализм в британской деловой культуры. Система подготовки менеджеров в 

Великобритании. Деловая организация. Стиль принятия решений. Профиль британских 

менеджеров. Британские структуры управления и коммуникация. 

Особенности макроэкономической модели развития Франции. Особенности французской 

деловой культуры. Статус менеджера. Подготовка и повышение квалификации менеджера. Стиль 

управления и коммуникации во французской организации. Лидерство и принятие решений во 

французском менеджменте.  

Общая характеристика экономики Германии. Межкультурные особенности делового 

общения в Германии. Специфика корпоративной культуры на немецком предприятии. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК- 6); 

- Готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание навыками 

организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других  (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- особенности межличностных коммуникаций, нормы и ценности национальной культуры; 

- основные законы социальной коммуникации. 

Уметь: 

- использовать на практике принципы разрешения кросскультурных конфликтных 

ситуаций; 

- применять законы межличностных, групповых и организационных коммуникаций. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, анализу информации; 

- принципами коммуникаций. 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Формы контроля 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 8 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.14.1 Оценка эффективности персонала  

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оценка эффективности персонала» является дисциплиной по выбору 

дисциплин (раздел Б1.В.ДВ.14.1) Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.03 Управление персоналом, осваивается 

на 4 курсе (8 семестр). 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины являются формирование знаний и умений в области 

современных направлений оценки человеческих ресурсов и основных направлений методов оценки 

персонала. 

В рамках освоения дисциплины перед бакалавром стоят следующие задачи: 

- Ознакомление с основными современными подходами к проблеме оценки человеческих 

ресурсов. 

- Формирование представлений о сущности оценки персонала на разных этапах развития 

организации. 

- Приобретение знаний в области оценки персонала при профессиональном отборе 

работников, повышении их квалификации, профессиональном продвижении. 

- Овладение понятийным аппаратом, описывающим методы оценки персонала. 

- Овладение организационными, психологическими методами и технологиями оценки 

персонала. 

- Приобретение опыта оценки персонала в организационно-деятельностных, деловых и 

ролевых играх и тренингах. 

3. Структура дисциплины 

Особенности оценки персонала на современном этапе развития системы управления 

персоналом. Оценка персонала в структуре функций службы управления персоналом на 

современном производстве. Требования рынка труда к персоналу, его связь с развитием 

международного рынка труда, обусловленного вступлением России во Всемирное торговое 

общество. Основные цели оценки персонала: определение места сотрудника в организационной 

структуре; разработка программы развития сотрудника; определение критериев и размера оплаты 

труда. Формы и виды оценки персонала и трудовой деятельности. Методы и методики оценки 

персонала. Классификация методов оценки персонала: тесты на профессиональную пригодность, 

общие тесты способностей, биографические тесты, личностные тесты, интервью, анкеты, 

самооценка, наблюдение, экспертная оценка. Методы индивидуальной и групповой оценки. Центр 

оценки персонала как подразделение службы управления персоналом. Ассессмент-центр (АЦ) и 

его основные функции. Кадровый аудит. Кадровый аудит как диагностика и оценка соответствия 

персонала организации ее целям и ценностям в критический период развития организации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

По окончанию изучения дисциплины выпускник программы бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями: 

- Знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на 

практике (ПК-1) 

- Знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и 

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

отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и умение применять 

их на практике (ПК-3) 



- Знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала 

в соответствии со стратегическими планами организации, умение разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой оценки персонала и владение навыками проведения аттестации, а 

также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала (ПК-7) 

- Умение оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой 

оценки персонала (ПК-20) 

- Знание и умение применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24) 

- Знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на 

практике, владением важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых 

показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  специфику понятий «оценка персонала», «оценка человеческих ресурсов», «оценка 

трудовой деятельности», «кадровый аудит»; 

- значение оценки персонала как одной из функций управления персоналом; 

- значение оценки персонала для профессионального развития личности 

- цели и задачи оценки персонала; 

- проблемы и сложности оценки персонала; 

- современные формы оценки персонала; 

- типологию видов оценки персонала и трудовой деятельности; 

- требования компетентностного подхода к оценке персонала; 

- особенности соотношения оценки персонала и диагностических методов, оценки 

персонала и анализа трудовой деятельности; 

- соотношение оценки и диагностики, оценки и анализа; 

- основные требования к процедуре оценки; 

- сущность методов оценки персонала; 

- особенности оценки персонала в зависимости от типа (уровня) развития организации; 

- особенности оценки персонала как компонента оценки производительности труда; 

- организацию и технологию процесса оценки персонала при найме, отборе и приеме и 

развитии персонала; 

- специфику функций  ассессмент-центра   и  Центра  развития  (Development Centre); 

- особенности проведения кадрового аудита; 

- особенности оценки: профессионально важных качеств и эффективности работы 

сотрудников, индивидуальной оценки руководителей; профессиональных знаний и поведения; 

социально-психологического климата в коллективе, системы внутренних коммуникаций и уровня 

корпоративной культуры сформированности команды; 

- компетентности (профессионализма); трудовой деятельности; профессиональной 

мотивации и профессиональной самооценки; личностных качеств и потенциала персонала, 

- уровня социально-психологической адаптации работника предприятия и 

удовлетворенности потребностей работника; 

- основные этапы создания Центра оценки персонала как подразделения службы 

управления персоналом; 

- особенности проведения внутрикорпоративных семинаров и тренингов по оценке 

персонала; 

- процедуру разработки корпоративной системы критериев оценки персонала внутренней 

системы аттестации. 

- особенности оценки персонала в системах менеджмента качества. 

 

Уметь: 



- различать методы оценки персонала: тесты на профпригодность, общие тесты 

способностей, биографические тесты, личностные тесты, интервью, анкеты, самооценка, 

наблюдение, экспертная оценка; 

- различать методы оценки трудовой деятельности: анкетирование, рейтинг, экспертиза, 

оценка по решающим ситуациям, метод классификации, сравнения по парам, метод заданного 

распределения; 

- устанавливать соответствие методов оценки целям оценки персонала; 

- составлять словарь экспертной оценки; 

- анализировать результаты исследования в соответствии с целью оценки; 

- разрабатывать программы оценки персонала на разных этапах жизненного цикла 

персонала и предприятия; 

- использовать стандартные методики изучения и оценки персонала; 

- разрабатывать технологии отбора и аттестации персонала. 

Владеть навыками: 

- формулирования задач наблюдения при оценке персонала; 

- разработка программы наблюдения по оценочным шкалам; 

- проектирования процедуры экспертной оценки персонала для конкретного предприятия; 

- анализа результатов психограммы, количественной оценки элементов деятельности и 

описательных характеристик деятельности на основе оценочных шкал. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2   зачетные единицы, 72 часа 

6. Формы контроля Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель: Недорезова О.Ю., к.э.н., доцент 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.14.2 

«Управление конкурентоспособностью персонала» 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом». 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Курс «Управление конкурентоспособностью персонала» входит в базовую часть 

Б1.В.ДВ.14. Его  изучение базируется  на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе 

изучения дисциплин «Экономическая теория», «Основы теории управления», «Управление 

персоналом». Кроме того, знания и умения, приобретенные в результате усвоения дисциплины 

«Управление конкурентоспособностью персонала» являются теоретической базой для изучения 

прикладных дисциплин, связанных с управлением производственно-хозяйственной деятельностью 

организации. Осваивается на 4 курсе (8 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины - является формирование у студентов целостной системы 

экономического мышления и знаний в области эффективного управления 

конкурентоспособностью персонала в условиях рыночной экономики, позволяющего достичь 

поставленных целей в определенные сроки с учетом использования доступных ресурсов. 

 3. Структура дисциплины  

Конкурентоспособность персонала: сущность, стратегии, способы анализа. Иерархия 

понятий конкурентоспособности экономических объектов. Факторы конкурентоспособности 

персонала и их классификация. Технологии измерения и оценки конкурентоспособности 

экономических объектов. Проблемы и перспективы национальной конкурентоспособности 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

ПК-1 знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на 

практике; 

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора 

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

отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и умение применять 

их на практике; 

ПК-7 знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умение разрабатывать и 

применять технологии текущей деловой оценки персонала и владение навыками проведения 

аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала 

ПК-21 знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно- 

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять их на 

практике. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные цели, принципы, методы эффективного управления конкурентоспособностью 

персонала в условиях рыночной экономики; 

 общие положения о конкурентоспособности, понятие конкурентоспособности 

персонала 

 базовые факторы конкурентоспособности персонала и их классификацию; 

 технологии измерения и оценки конкурентоспособности персонала; 

 проблемы и перспективы национальной экономики; направления государственного 

вмешательства для повышения рейтинга России в мировой экономике; 

уметь: 



 исследовать и систематизировать факторы, определяющие конкурентоспособность 

персонала, в том числе на перспективу, выявлять определяющие факторы конкурентоспособности 

на международных рынках; 

 обосновывать выбор методики оценки и управления конкурентоспособностью 

персонала с учетом специфики отрасли (рынка) и региона; 

 выполнять оценку конкурентоспособности персонала с использованием разных 

методик; 

 разрабатывать эффективные управленческие решения по управлению 

конкурентоспособностью на основе анализа и оценки внутренней и внешней среды; 

 грамотно и логически обоснованно излагать свои мысли, делать выводы, выполнять 

расчеты и обоснования; 

владеть: 

 современными методами и приемами получения, оценки и обработки информации, ее 

анализа и выполнения исследований, формулирования выводов; 

 методами оценки и управления конкурентоспособностью персонала; 

 принципами и приемами создания методики оценки и управления 

конкурентоспособностью персонала. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единиц (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная  аттестация — зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков  

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 

Данная дисциплина относится к базовому блоку вариативной части учебного плана ФГОС 

ВО по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» (Б2.У.1).  

Осваивается на 1 курсе (2 семестр). 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

обязательной и осуществляется студентами на 2 курсе. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 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 практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

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. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков - 

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. 

3. Структура дисциплины  

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

являются: 

- развитие у студентов комплексного системного экономического мышления; 

- закрепление общих представлений студентов о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, знаний по начальным дисциплинам ООП; 

- 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. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  

Шифр  

Компетенци

и 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-3 
Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 



ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 

Знание основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в практике 

управления персоналом организации 

ОПК-6 

Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

ОПК-8 

Знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, способностью анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести ответственность за их результаты 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость учебной практики составляет  3 зачетных единицы 108 часов. 

Формы контроля  

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Назмиев И.Ф., старший преподаватель кафедры экономической теории и 

экономической политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 

Данная дисциплина относится к базовому блоку вариативной части учебного плана ФГОС 

ВО по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» (Б2.П.1).  

Осваивается на 2,3 курсе (4,6 семестр. 

Методологическая основа дисциплины дает возможность будущим специалистам овладеть 

системой экономических знаний в целом, а затем применить их в отрасли профессиональной 

деятельности. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 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. 

3. Структура дисциплины  

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. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  

Шифр  

компете

нции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ПК-19 Владение навыками и методами сбора информации для выявления 



потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, 

навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и 

иных видов услуг в области управления персоналом, а также навыками получения 

обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального 

развития персонала 

ПК-23 

Знание основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их на 

практике 

ПК-24 
Знание и умение применять на практике методы оценки эффективности 

системы материального и нематериального стимулирования в организации 

ПК-25 

Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных 

с деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений 

ПК-32 

Владение навыками диагностики организационной культуры и умением 

применять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации 

ПК-34 

Знание основ организационного проектирования системы и технологии 

управления персоналом (в том числе с использованием функционально-стоимостного 

метода), владение методами построения функциональных и организационных 

структур управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации, 

умением осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на 

основе их делегирования 

ПК-37 

Способность участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления 

персоналом, знание технологии преодоления локального сопротивления изменениям 

и умение использовать их на практике 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость производственной практики составляет  9 зачетных единицы 324 часа. 

Формы контроля  

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Назмиев И.Ф., старший преподаватель кафедры экономической теории и 

экономической политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 

Данная дисциплина относится к базовому блоку вариативной части учебного плана ФГОС 

ВО по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» (Б2.П.2). Осваивается на 4 курсе (8 

семестр). Методологическая основа дисциплины дает возможность будущим специалистам 

овладеть системой экономических знаний в целом, а затем применить их в отрасли 

профессиональной деятельности. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями преддипломной 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. 

3. Структура дисциплины  

Задачами преддипломной 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. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  

Шифр  

Компете

нции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ПК-19 

Владение навыками и методами сбора информации для выявления 

потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, 

навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и 

иных видов услуг в области управления персоналом, а также навыками получения 

обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального 



развития персонала 

ПК-20 

Умение оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам 

текущей деловой оценки персонала 

ПК-23 

Знание основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их на 

практике 

ПК-24 
Знание и умение применять на практике методы оценки эффективности 

системы материального и нематериального стимулирования в организации 

ПК-25 

Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных 

с деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений 

ПК-26 

Знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением 

применять их на практике, владением важнейшими методами экономического и 

статистического анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на 

персонал 

ПК-29 

Владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии социальной работы с персоналом, участвовать в 

составлении и реализации планов (программ) социального развития с учетом 

фактического состояния социальной сферы, экономического состояния и общих 

целей развития организации 

ПК-32 

Владение навыками диагностики организационной культуры и умением 

применять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации 

ПК-34 

Знание основ организационного проектирования системы и технологии 

управления персоналом (в том числе с использованием функционально-стоимостного 

метода), владение методами построения функциональных и организационных 

структур управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации, 

умением осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на 

основе их делегирования 

ПК-35 

Знание основ разработки и использования инноваций в сфере управления 

персоналом, способность вносить вклад в планирование, создание и реализацию 

инновационных проектов в области управления персоналом 

ПК-36 
Знание основ проведения и методов оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом 

ПК-37 

Способность участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления 

персоналом, знание технологии преодоления локального сопротивления изменениям 

и умение использовать их на практике 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет  6 зачетных единиц (216 ч.)  

Формы контроля  

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет  

Составитель Назмиев И.Ф., старший преподаватель кафедры экономической теории и 

экономической политики. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.1 Основы библиотечных, библиографических и информационных знаний 

для специальности 38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Основы библиотечных, библиографических и информационных знаний  относится к 

факультативным дисциплинам программы бакалавриата. Осваивается на 1 курсе (2 семестр). 

Значительное возрастание доли самостоятельной работы с источниками информации в 

структуре практически любого вида деятельности человека, живущего в информационном 

обществе, широкое внедрение новых информационных технологий, существенно обогативших 

номенклатуру информационных продуктов и услуг, предоставляемых потребителям информации, 

– все это обусловливает необходимость владения не только профессиональными знаниями и 

умениями, но и заставляет осваивать методы обучения пользователей навыкам работы с 

информацией. Таким образом, организация информационного образования и повышение 

информационной культуры личности представляет задачу первостепенной важности, чем и 

объясняется введение факультативного курса «Основы библиотечно-библиографических и 

информационных знаний». 

Основной отличительной особенностью данного курса является то, что он носит  

прикладной характер и практическую направленность. Его успешное освоение даст возможность 

более рационально организовать самостоятельную работу студентов, сократить интеллектуальные 

и временные затраты на поиск и аналитико-синтетическую переработку учебной и научной 

информации, повысить качество знаний за счет овладения более продуктивными видами 

интеллектуального труда. 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы библиотечно-библиографических и 

информационных знаний» являются – дать студенту знания, умения и навыки информационного 

самообеспечения его учебной и научно-исследовательской деятельности, научить применять 

полученные знания, умения и навыки для решения задач профессиональной деятельности. 

Освоение курса «Основы библиотечно-библиографических и информационных знаний» 

должно содействовать: 

 – ориентации в информационных ресурсах, освоению алгоритмов информационного поиска 

в соответствии с профессиональными информационными потребностями; 

– освоению рациональных приемов и способов самостоятельного ведения поиска 

информации и систематизации данных в соответствии с задачами учебного процесса; 

– овладению формализованными методами аналитико-синтетической переработки 

(свертывания) информации; 

– изучению и практическому использованию технологии подготовки и оформления 

результатов собственной учебной и научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Структура дисциплины 

Книга и библиотека в жизни студента. Сеть библиотек России. Корпоративные сети. МБА, 

Информационные технологии, используемые в библиотеках. Автоматизированные библиотечные 

информационные системы. Интернет-ресурсы в помощь студенту. Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки. Фонд справочных изданий. Фонды периодических и продолжающихся 

изданий. Отраслевая библиография. Отраслевые информационные ресурсы. Виды и типы изданий. 

Книга как основной вид издания. Методы самостоятельной работы с книгой. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

Библиографические ссылки и списки использованной литературы. Оформление результатов 

исследования. 

 



4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

-особенности отбора во все возрастающем потоке информации источников для чтения, 

осознанный выбор тематики; 

владеть  

-теоретическими знаниями о сущности, функциях и многообразии документов, 

составляющих основу документной коммуникации и фондов библиотек;  

-информационной культурой;  

-культурой мышления и навыками анализа, осмысления, систематизации, интерпретации, 

обобщения изученных фактов; 

- культурой оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ на 

основе соблюдения общих требований стандартов организаций, государственных стандартов и 

норм авторского права; 

уметь  

-ориентироваться в мировом информационном пространстве; 

- самостоятельно работать с большим массивом информации; 

- использовать традиционные библиотечно-библиографические и электронные 

информационно-поисковые системы; 

- применять информационные и библиотечно-библиографические средства в подборе 

документов по теме; 

- систематизировать и оформлять полученные сведения; 

демонстрировать  

-способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: к.ист.н, доцент Р.Н. Ахметзянова. 
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