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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Цель изучения формирование четких внутренне непротиворечивых, теоретически 

осмысленных мировоззренческих установок, творческой самостоятельно 

мыслящей личности, обладающей способностью осознано и продуктивно 

реализовывать свой личностный, гражданский и профессиональный 

потенциал. 

Компетенции УК-1 - способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-5 - способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Философия как мировоззрение, ее назначение, содержание и 

функции в обществе. 

Тема 2. Философия античного мира. 

Тема 3. Философия средневекового общества. 

Тема 4. Философия Возрождения и Реформации. 

Тема 5. Философия Нового времени и эпохи Просвещения. 

Тема 6. Немецкая классическая философия и марксизм. 

Тема 7. Русская философия. 

Тема 8. Современная мировая философия. 

Тема 9. Онтология. 

Тема 10. Гносеология. 

Тема 11. Антропология и аксиология. 

Тема 12. Социальная философия.  

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ИСТОРИЯ 

Цель изучения формирование у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России в контексте всеобщей истории, 

познакомить с основными закономерностями и особенностями 

исторического процесса, ввести в круг основных проблем современной 

исторической науки и заинтересовать изучением прошлого своего 

Отечества 

Компетенции УК-5 - способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. 

Особенности возникновения цивилизаций и становления государственности 

в России и мире. Древняя Русь в IX- начале XIII вв. 

Русские земли в XIII – XV веках: между Европой и Золотой Ордой 

Становление российского самодержавия в XVI веке. «Смутное время» и его 

последствия. 

Русское царство XVII века в контексте европейских тенденций раннего 

Нового времени: деконструкция феодализма и освоение новых территорий. 

Формирование Российской империи в первой половине XVIII века. Россия и 

Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Развитие Российской империи во второй половине XVIII века в контексте 

транснациональной истории. 

Российская империя в первой половине XIX века: кризис крепостнической 

системы и попытки преобразований инерция. Роль России в 

международных отношениях. 

Российская империя XIX – начала ХХ вв. на пути модернизации: от великих 

реформ к великим потрясениям. 

Великая российская революция 1917 года и ее влияние на ход мировой 

истории 

Трагедия гражданской войны в России. Формирование нового 

политического и экономического строя в Советской России. 

Советское государство в 1920-30-е годы: от «новой экономической 

политики» к сталинской модернизации 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Кризис советской системы во второй половине 1980-х годов и попытки её 

реформирования 

Апогей советской системы 1945-1985 гг. в условиях биполярной модели 

мироустройства и «холодной войны». 

Становление и развитие постсоветской России. Возвращение мирового 

лидерства и воссоединение Крыма с Россией. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель изучения формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности.  

Компетенции УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Краткое 

содержание 

Изучение курса «Иностранный язык» позволяет обучающимся приобрести 

практические навыки, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности.  

Реализация настоящей программы основывается на изучении 

грамматических характеристик научного стиля в его устной и письменной 

формах, восприятие на слух сообщений информативного и 

профессионального содержания, профессиональное устное сообщение в 

монологической и диалогической форме по специальности (доклад, 

сообщение, дискуссия и т.д.).  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений 

(перевод, реферирование, аннотирование), умение работать с толковыми и 

двуязычными словарями, а также справочной литературой по 

специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения - формирование у студентов профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности,  

- формирование у студентов характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета 

Компетенции УК-8 - способностью создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Категории и понятийный аппарат БЖД, таксономия опасностей. 

Тема 2. Человек как элемент системы "Человек - окружающие среда". 

Тема 3. Взаимное влияние человечества и ОС на состояние их безопасности 

Тема 4. Техногенные опасности и их последствия 

Тема 5. Особо опасные факторы 

Тема 6. Социальные и психологические факторы риска 

Тема 7. Система комплексной БЖД как основа устойчивого развития 

общества и государства 

Тема 8. ЧС и основы защиты объекта хозяйственной деятельности 

Тема 9. Менеджмент безопасности. БЖД в условиях ЧС 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

http://e-journal.ceikneu.edu.ua/lessons_add.html?ch_semestr=y1415s1
http://e-journal.ceikneu.edu.ua/lessons_add.html?ch_semestr=y1415s1
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель изучения формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-7 - способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Дисциплина включает изучение:  

- теоретико-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

 - основ лечебной физической культуры; 

- основ контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- основ программирования физкультурно-спортивных занятий; 

- основ техники безопасности физкультурно-спортивных занятий. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения формирование системы знаний в области проектной деятельности, отработка 

навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы, 

приобретение опыта работы в составе команды, управления проектом. 

Компетенции УК-2 - способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Типы, виды и основные характеристики проектов 

Тема 2. Выбор и формулирование темы проекта, постановка целей, 

определение гипотезы. 

Тема 3. Этапы работы над проектом. 

Тема 4. Управление подсистемами проекта. 

Тема 5. Субъекты управления проектами. 

Тема 6. Методы работы с источниками информации. 

Тема 7. Правила оформления проекта. Презентация проекта. 

Тема 8. Особенности выполнения проекта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения формирование системы знаний в области правовой компетенции, 

касающиеся основ теории государства, основ регулирования отношений в 

обществе посредством права, институтов правонарушения и юридической 

ответственности, а также основ различных отраслей российского права 

Компетенции УК-2 - способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 

содержание 

Тема 1 Основные права и свободы человека и гражданина.  

Тема 2 Правовое регулирование экономических отношений.  

Тема 3. Правовое положение субъектов экономических отношений.  

Тема 4. Правовое регулирование договорных отношений.  

Тема 5. Экономические споры.  

Тема 6. Трудовой договор.  

Тема 7. Рабочее время и время отдыха.  

Тема 8. Защита прав работников. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Цель изучения  повышение языковой, коммуникативной и общекультурной компетенции с 

целью реализации коммуникативных потребностей в современном 

обществе на основе принципов эффективности, коммуникативной 

комфортности, личного достоинства, высокой общей культуры; 

 обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и 

письменной речи как составной части интеллектуально-профессионального 

развития студента. 

Компетенции УК-4 - способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 

содержание 

Происхождение русского языка.  

Характеристика понятий «литературный язык» и «национальный язык». 

Русский язык в современном мире. 

Разновидности национального языка. 

Основные единицы языка. 

Нормативный аспект культуры речи. Понятие о языковой норме и 

вариантности.  

Основные нормы русского литературного языка: лексические, 

орфоэпические, акцентологические, грамматические.   

Коммуникативные качества речи. 

 Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

Профессиональная этика и речевое поведение.   

Речевой этикет народов Крыма. 

Система функциональных стилей русского языка. 

Устная и письменная формы русского литературного языка.  

Научный стиль, публицистический, официально-деловой, их особенности 

(лексические, морфологические, синтаксические). 

Понятие об ораторском искусстве.  

Композиционное построение речи.  

Контакт оратора с аудиторией. Виды речи. 

Культура публичного выступления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цель изучения сформировать у студентов представление о культуре как о сложном, 

многогранном и противоречивом социальном феномене; показать 

значимость культуры в жизни человека, социальных групп, общества в 

целом, её роль в формировании личности, в гуманизации общественных 

отношений; познакомить студентов с фундаментальными достижениями 

мировой культуры, сформировать у них представление о культурно-

историческом процессе человечества как единстве и многообразии культур 

мира, в ходе которого происходят изменения качественных состояний в 

различных областях человеческой деятельности, вырабатываются новые 

социокультурные нормы и ценности. 

Компетенции УК-5 - способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение в культурологию 

Тема 2. Культура первобытного общества 

Тема 3. Античная культура 

Тема 4. Культура Средних веков 

Тема 5. Культура Возрождения и Нового времени 

Тема 6. Развитие культуры в ХХ веке 

Тема 7. Культура как система 

Тема 8. Основные школы и направления культурологии 

Тема 9. Эволюция и особенности отечественной культуры 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

Цель изучения овладение глубокими и крепкими знаниями основных положений общей 

психологии, навыками и умениями применения теоретических знаний на 

практике, формирование стойкого интереса к теории и практики 

психологии, применение приобретенных знаний и умений как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-6. -  способностью управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Цели и задачи психологической подготовки специалиста 

Тема 2. Возникновение психики и сознания 

Тема 3 Формы проявления психики: психические процессы 

Тема 4. Психические состояния, их регуляция 

Тема 5. Личность. Структура личности. 

Тема 6. Психические свойства личности 

Тема 7. Развитие личности. «Я-концепция». 

Тема 8. Деятельность как форма активности личности 

Тема 9. Общение как вид деятельности личности 

Тема 10. Психология малой группы и коллектива 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА  

Цель изучения Cформировать у обучающихся системы знаний, умений, навыков, 

способностей к логическому и алгоритмическому мышлению в процессе 

изучения основных математических понятий и методов; формирование 

знаний по высшей математике, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической деятельности; развитие логического 

мышления и математической культуры; формирование необходимого 

уровня математической подготовки для понимания экономических 

дисциплин, получить довольно полное представление о возможностях 

практического использования методов исследования операций для решения 

конкретных экономических задач 

Компетенции УК-2 - способностью определять круг задач в рамках  поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Матрицы и определители   

Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений 

Тема 3. Элементы матричного анализа  

Тема 4. Аналитическая геометрия Аналитическая геометрия в пространстве  

Тема 5. Введение в математический анализ  

Тема 6.Дифференциальное исчисление  

Тема 7. Исследование функции действительного переменного. 

Тема 8. Оптимизационные задачи.  

Тема 9. Основные понятия, определения и принципы исследования 

операций. 

Тема 10. Линейное программирование. 

Тема 11.Специальные задачи линейного программирования. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Цель изучения формирование современного экономического мышления, развитие навыков 

анализа и оценки экономических процессов и хозяйственных решений. 

Выполнение данной программы предполагает не только освоение 

теоретических аспектов изучения социально-экономических процессов и 

явлений, но и получение конкретных аналитических и практических 

навыков деятельности в реальной экономической действительности с 

пониманием ее структуры, устройства и управления на различных уровнях 

хозяйствования 

Компетенции ОПК-1 - знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Тема 2. Экономические системы и институты 

Тема 3. Собственность  

Тема 4. Товар и рынки  

Тема 5. Спрос и предложение 

Тема 6. Теория потребительского выбора 

Тема 7. Теория производства и издержек 

Тема 8. Типы рыночных структур 

Тема 9. Рынки факторов производства 

Тема 10. Основные макроэкономические показатели 

Тема 11. Экономический рост и экономические циклы 

Тема 12. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Тема 13. Потребление, сбережение, инвестиции 

Тема 14. Инфляция и антиинфляционное регулирование 

Тема 15. Классики и кейнсианцы: различия в подходах 

Тема 16. Открытая макроэкономика 

Тема 17. Макроэкономическая политика 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА 

Цель изучения формирование у обучающихся представлений об особенностях, механизме 

развития и саморегулирования, современных тенденциях и проблемах 

функционирования рынка труда на микро- и макроуровнях. 

Компетенции 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, 

Государственной инспекцией труда Российской Федерации, кадровыми 

агентствами, службами занятости населения); 

ПК-38 - владением навыками организации и ведения взаимодействия по 

кадровым вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК – 

Национальный союз кадровиков», «Национальным союзом организаций по 

подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный союз 

«Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого 

образования, профсоюзами, другими общественными организациями и 

трудовым коллективом. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Сущность, условия и механизм функционирования рынка труда 

Тема 1. Теоретические основы функционирования рынка труда. 

Тема 2. Условия функционирования и инфраструктура рынка труда. 

Тема 3. Демографическая основа формирования и функционирования рынка 

труда. 

Тема 4. Механизм функционирования рынка труда. 

Тема 5. Анализ национальных моделей рынков труда. 

Раздел 2. Занятость и безработица на рынке труда: проблемы, тенденции, 

регулирование 

Тема 6. Занятость населения и ее формы. 

Тема 7. Безработица как элемент рынка труда. 

Тема 8. Государственное регулирование занятости. 

Тема 9. Технологии работы служб занятости на рынке труда. 

Тема 10. Внутренний рынок труда и обеспечение занятости на 

предприятиях.   

Тема 11. Социальные гарантии занятости. 

Тема 12. Рынок труда и социальное партнерство. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА 

Цель изучения формирование у обучающихся комплексного представление об основах 

современных информационных, компьютерных и сетевых технологий на 

основе теоретических знаний и практических умений области 

информационных и коммуникационных   технологий 

Компетенции ОПК-5 -  способностью анализировать результаты исследований в 

контексте целей и задач своей организации 

Краткое 

содержание 

Цифровая экономика, основные положения и государственная программа. 

 Организация и функционирование компьютера.  

Компьютерная арифметика и логика.  

Алгоритмы. Базы данных.  

Системы искусственного интеллекта.  

Глобальные и локальные сети. Социальные сети, механизмы корректного и 

безопасного использования.  

Поисковые системы. Сайты электронной литературы и обучения. Облачные 

технологии. Настройка браузеров.  

Полезные утилиты для работы в Интернет.  

Виды угроз для электронных ресурсов и пользователей. Методы защиты и 

системы информационной безопасности. Типы вирусов и защита от них. 

Правовые нормы и социальная ответственность.  

Защита персональных данных.  

Текстовые редакторы, табличные процессоры. Создание 

высококачественных презентаций. Типы файлов мультимедиа. Оценка 

качества цифрового аудио, видео и фото.  

Прикладное ПО и основы обработки аудио, фото и видео. Устройство и 

принципы работы ПК, его характеристики.  

Устройства ввода-вывода. Классификация программного обеспечения. 

Расширения файлов. Основы компьютерных сетей.  

Системное программное обеспечение: операционные системы и утилиты. 

Виды лицензионного ПО.  

Установка и удаление Windows, Linux. Улучшение производительности ПК, 

полезные утилиты.  

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

СТАТИСТИКА 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

использования различных статистических методов, интерпретации 

результатов и применения их в практической экономической деятельности 

для принятия управленческих решений. 

Компетенции ОПК-1 - знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации 

Краткое 

содержание 

Тема. 1 Задачи статистики и ее организация.  

Тема.2  Статистическое наблюдение.  

Тема.3  Сводка и группировка статистических данных.  

Тема.4 Абсолютные и относительные величины.  

Тема. 5 Средние величины.  

Тема. 6 Статистические распределения и их основные характеристики.  

Тема. 7 Выборочное наблюдение.  

Тема. 8 Индексы.  

Тема. 9 Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений. 

Тема 10. Ряды динамики.  

Тема. 11. Демографическая статистика.  

Тема. 12 Статистика рынка труда.  

Тема. 13 Финансовая статистика.  

Тема. 14 Статистические показатели национальных счетов и 

предпринимательства 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель изучения изучение студентами теоретико-методологических основ управления: 

усвоение общих закономерностей, принципов и методов управления 

организациями различных видов. 

Компетенции ОПК-1 - знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Сущность и содержание менеджмента 

Тема 2. Эволюция менеджмента: этапы и классические научные школы 

Тема 3. Понятие, роли и классификация организаций 

Тема 4. Организация как система 

Тема 5. Организация и содержание управленческого труда 

Тема 6. Процесс управления и принятия решений 

Тема 7. Процесс коммуникаций в менеджменте 

Тема 8. Планирование и стратегическое управление организаций 

Тема 9. Структурный подход в организации 

Тема 10. Процесс организации в менеджменте 

Тема 11. Проектирование различных типов структур управления 

Тема 12. Основные индивидуальные особенности человека и их учет в процесс 

е управления 

Тема 13. Группы внутри организации 

Тема 14. Управление конфликтами внутри организации 

Тема 15. Лидерство 

Тема 16. Организационная культура 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Цель изучения дать системное, целостное представление о базовых принципах, 

закономерностях, механизме функционирования предприятия, обеспечить 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности экономиста в области 

управления персоналом; сформировать профессиональные компетенции и 

способности самостоятельно мыслить и принимать управленческие 

решения, выполнять комплексные экономические расчеты для 

эффективного осуществления хозяйственной деятельности на уровне 

организации. 

Компетенции ОПК-1 -  знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации 

Краткое 

содержание 

Тема 1 Теории организаций (предприятий) и основы предпринимательства 

Тема 2 Виды организаций, их организационно-правовые формы 

Тема 3 Внешняя среда организаций 

Тема 4 Структура и управление организацией (предприятием) 

Тема 5 Персонал, производительность и оплата труда 

Тема 6 Основной капитал предприятия 

Тема 7 Оборотный капитал предприятия 

Тема 8 Затраты предприятия  

Тема 9 Финансово-экономические результаты субъектов хозяйствования 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И УЧЕТ ПЕРСОНАЛА 

Цель изучения получение студентами теоретических знаний по управленческому учету и 

учету персонала, а также приобретение необходимых практических навыков 

в управлении персоналом хозяйствующих субъектов. 

Компетенции ПК-10 - знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российский Федерации и 

владением навыками оформления сопровождающей документации 

ПК-15 - владением навыками сбора информации для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, умением рассчитывать численность и профессиональный 

состав персонала в соответствии со стратегическими планами организации  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Управленческий учет в системе управления предприятием 

Тема 2. Классификация и поведение затрат 

Тема 3. Учет затрат на материалы и оплату труда с использованием 

нормативного метода и элементов бюджетирования 

Тема 4. Планирование потребностей в персонале 

Тема 5. Кадровый учет и анализ кадрового состава 

Тема 6. Штатное расписание организаций. Воинский учет 

Тема 7. Табельный учет 

Тема 8. Расчет заработной платы и регламентированных законодательством 

отчислений с фонда оплаты труда 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цель изучения формирование специфических приемов и инструментов управления 

поведением индивида в организации; формирование навыков рациональной 

организации работы индивида в организации; приобретение умений анализа 

групповой и межгрупповой динамики в организации, формирования 

эффективной командной работы в организации 

Компетенции ОПК-7 - готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий 

результат, а также владением навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других 

ПК-37 - способностью участвовать в реализации программы 

организационных изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части 

решения задач управления персоналом, знанием технологии преодоления 

локального сопротивления изменениям и умением использовать их на 

практике 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Концепция организационного поведения 

Тема 2. Сущность процессов восприятия и поведения человека 

Тема 3. Человек в системе организационного поведения 

Тема 4. Управление поведением индивида 

Тема 5. Организация работы индивида. Управление карьерой 

Тема 6. Управление выполнением и оценка работы индивида 

Тема 7. Группа как объект анализа организационного поведения 

Тема 8. Групповая и межгрупповая динамика 

Тема 9. Командная модель деятельности в организации 

Тема 10. Конфликты, стрессы и пути их преодоления 

Тема 11. Управление коммуникациями в организации 

Тема 12. Законы организации 

Тема 13. Управление организационным развитием 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Цель изучения формирование системы теоретических и прикладных знаний об основных 

понятиях, законах, технологиях и инструментах системы управления 

человеческими ресурсами в организациях различных форм собственности 

Компетенции ОПК-8  - способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать ` социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести ответственность за их результаты 

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 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические подходы к управлению человеческими ресурсами 

Тема 2. Функции и методы управления человеческими ресурсами 

 Тема 3. Кадровая политика и стратегия управления человеческими 

ресурсами 

Тема 4. Прогнозирование потребности в персонале организации 

Тема 5. Организация подбора, отбора и найма персонала 

Тема 6. Процедура адаптации кадров в организации 

Тема 7. Мотивационные аспекты в системе управления человеческими 

ресурсами организации 

Тема 8. Деловая оценка и аттестация человеческих ресурсов в организации 

Тема 9. Лидерство и авторитет в управлении человеческими ресурсами 

Тема 10.  Формирование управленческой культуры в организации 

Тема 11. Управление карьерным развитием персонала 

Тема 12. Технологии управления конфликтами в организации 

Тема 13. Оценка эффективности управления человеческими ресурсами в 

организации 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 

Курсовая работа 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 

Цель изучения формирование умения использовать методологию и методики 

исследования в деятельности кадровых служб.  

Компетенции ОПК-10 -  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных. требований информационной безопасности  

ПК-36  - знанием основ проведения и методов оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в области 

управления персоналом при различных схемах и условиях 

инвестирования программ развития персонала 

Краткое 

содержание 

Тема 1 Научное исследование: понятие, требования, особенности 

исследования при разной тематике 

Тема 2 Методология: содержание понятия, составляющие, типология 

методов исследования, алгоритм исследования 

Тема 3 Организация исследования 

Тема 4 Традиционные и нетрадиционные методы исследования 

Тема 5 Методика и информационная база исследования 

Тема 6 Оценка потенциала организации 

Тема 7 Реализация концепции научного исследования 

Тема 8 Отображение результатов научного исследования 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Цель изучения формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций в области безопасности труда по сохранению жизни, здоровья 

и трудоспособности персонала и населения в любых сферах деятельности 

Компетенции ПК-9 -  знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, 

основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации 

режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, 

владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности 

рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение 

технологиями управления безопасностью труда и умение применять их на 

практике 

ПК-18 - владением 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 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общее представление об охране труда 

Тема 2. Идентификация вредных и опасных производственных факторов. 

Микроклимат 

Тема 3. Воздействие вредных и травмирующих факторов и защита от них. 

Тема 4. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов, экобиозащитная техника 

Тема 5. Организация работы по охране труда на предприятии 

Тема 6. Учёт и расследование несчастных случаев 

Тема 7. Обеспечение пожарной и электро-безопасности 

Тема 8. Управление безопасностью труда 

Тема 9. Государственное управление охраной труда в Российской 

Федерации 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ЭРГОНОМИКА 

Цель изучения формирование у обучающихся:  

- представления о сущности человеческого измерения техники, технологии, 

программных продуктов; 

- понимание человекоориентированного эргономического подхода к 

проектированию таких условий труда, которые способны раскрыть 

творческие ресурсы человека в единстве с техническими ресурсами 

машины, обеспечив их эффективное рабочее взаимодействие; 

- убеждения в том, что безопасное соединение человека с современным 

миром техники может осуществляться только с опорой на высокую 

культуру мышления и ответственность; 

- практических навыков проектирования эргономических решений на 

рабочем месте. 

Компетенции ПК-9 - знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, 

основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации 

режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, 

владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности 

рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение 

технологиями управления безопасностью труда и умение применять их на 

практике 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие и научно-технические предпосылки возникновения 

эргономики 

Тема 2. Структура эргономики и эргономическая оценка системы «человек-

техника-среда» 

Тема 3. Отечественный опыт развития эргономики 

Тема 4. Основные направления современной эргономики 

Тема 5. Труд, его сущность и признаки труда 

Тема 6. Социальные и психофизиологические характеристики труда 

Тема 7. Деятельность человека при возникновении несчастного случая 

Тема 8. Мероприятия по обеспечению охраны труда 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения формирование у обучающихся комплекса профессиональных компетенций 

в области мотивации и стимулирования труда, основанных на знании 

современных методов воздействия на работников, теорий мотивации и 

оплаты труда, практики вознаграждения персонала. 

Компетенции ПК-8 - знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 

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

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины «Мотивация трудовой 

деятельности» 

Тема 2. Теоретические основы мотивации труда: структура, составляющие, 

процесс формирования 

Тема 3. Зарубежные и российские концепции трудовой мотивации 

Тема 4. Психологические, социальные и культурные феномены мотивации 

труда 

Тема 5. Механизмы мотивации трудовой деятельности 

Тема 6. Система материального и нематериального вознаграждения. Оценка 

трудового вклада 

Тема 7. Стимулирование труда: понятие, принципы и формы организации 

Тема 8. Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности 

Тема 9. Удовлетворенность трудом и мотивация работников 

Тема 10. Принципы формирования бюджета затрат на персонал и контроля 

его исполнения 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

1С: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель изучения формирование готовности студентов осуществлять управленческий учет и 

учет персонала в организации. Задачами изучения дисциплины являются 

получение знаний об основах управленческого учета и учета персонала, его 

роли в осуществлении управления организацией, сущности и содержания 

управленческого учета и учета персонала, правил его осуществления, 

выработка практических навыков в организации и осуществлении учета 

направлений деятельности по управлению персоналом. 

Компетенции ПК-27  - владением методами и программными средствами обработки 

деловой информации, навыками работы со специализированными 

кадровыми компьютерными программами, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы при 

решении задач управления персоналом. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Знакомство с конфигурацией, ведение учета. Формирование 

справочников. 

Тема 2. Настройка учетной политики предприятия. Настройка параметров 

учета. 

Тема 3. Ввод начальных остатков по счетам. Ввод остатков по зарплате. 

Тема 4. Заполнение справочников сотрудники, общие и кадровые данные. 

Тема 5. Начисление заработной платы сотрудникам предприятия. 

Тема 6. Учет начислений и перечислений обязательных платежей с фонда 

оплаты труда отдельного работника и предприятия.  Формирование 

платежных документов.  

Тема 7. Учет труда и заработной платы. Выдача зарплаты через банк. Учет 

кассовых операций. Выдача зарплаты через кассу. 

Тема 8. Формирование сводной итоговой информации по счетам зарплаты, 

Формирование оборотно-сальдовой ведомости по зарплате.(сч. 70). 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Цель изучения формирование системы теоретических и прикладных знаний сущности и 

методов научного подхода к теоретическому и практическому решению 

проблем кадровой политики и кадрового планирования в организациях 

на всех уровнях управления 

 

Компетенции 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 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Кадровая политика и ее концептуальные основы 

Тема 2. Разработка кадровой политики 

Тема 3. Методика оценки эффективности кадровой политики 

Тема 4. Механизмы формирования кадровой политики 

Тема 5. Методы измерения и анализ трудового потенциала общества, 

организации, работника 

Тема 6. Место и роль кадрового планирования в управлении 

организацией 

Тема 7. Сущность и содержание кадрового планирования 

Тема 8. Основные методы планирования численности и 

профессионального состава персонала организации 

Тема 9. Функциональное и ситуационное планирование персонала 

Тема 10. Контроль кадровых процессов 

 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 

Курсовая работа 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА 

Цель изучения формирование компетентного менеджера по персоналу, ориентирующегося в 

рыночной ситуации и умеющего эффективно использовать технологию 

маркетинга персонала в условиях конкретной организации. 

Компетенции ПК-2 - знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умение применять их на практике 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Сущность и содержание маркетинга персонала 

Тема 2. Маркетинговые исследования рынка труда 

Тема 3. Классификация маркетинга персонала 

Тема 4. Функции маркетинга  персонала 

Тема 5. Оценка потребности в персонале 

Тема 6. Современные технологии набора, отбора и найма персонала 

Тема 7. Экономическая эффективность маркетинга персонала 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Цель изучения передача студентам теоретических знаний, отечественного и зарубежного 

опыта регламентации и нормирования труда, а также формирование опыта 

применения нормирования труда для решения практических вопросов 

управления персоналом. 

Компетенции ПК-5 - знанием 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 

Краткое 

содержание 

Тема 1 Введение в дисциплину «регламентации и нормирование труда»  

Тема 2 Теория регламентации труда в организациях 

Тема 3 Методика разработки и применения регламентов управленческого 

труда  

Тема 4 Формирование системы регламентации труда в организациях 

Тема 5 Нормирование труда в системе управления организацией 

Тема 6 Организация технического нормирования 

Тема 7 Нормирование труда управленческого персонала 

Тема 8 Планирование и организация работы по нормированию труда 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

Цель изучения формирование теоретических знаний об организации оплаты труда 

персонала на предприятии в условиях рыночной экономики. 

Компетенции ПК-14 - владением навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению и умение применять их на 

практике 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Место оплаты труда в системе стимулирования персонала 

Тема 2. Формирование и организация оплаты труда 

Тема 3. Тарифная система оплаты труда 

Тема 4. Формы и системы оплаты труда 

Тема 5. Мотивация эффективной работы персонала в организации 

Тема 6. Проблемы оплаты труда в России 

Тема 7. Зарубежные формы оплаты труда. Грейдинг 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 

Цель изучения формирование компетенций по экономике и социологии труда 

необходимых бакалаврам в области управления персоналом для 

осуществления своей профессиональной деятельности. 

Компетенции ПК-14 - владением навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению и умение применять их на 

практике 

ПК-24 - способностью применять на практике методы оценки 

эффективности системы материального и нематериального стимулирования 

в организации 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Социально-трудовые отношения как система 

Тема 2. Социальное партнёрство 

Тема 3. Рынок труда и его регулирование 

Тема 4. Социально-трудовые отношения занятости 

Тема 5. Субъективные аспекты трудовой деятельности. Включение в 

трудовую деятельность.  

Тема 6. Отношение работников к труду: трудовое поведение  

Тема 7 Организация и нормирование труда 

Тема 8. Производительность и эффективность труда 

Тема 9. Политика доходов и оплата труда 

Тема 10. Управление продуктивностью и оплатой труда 

Тема 11. Планирование труда 

Тема 12. Анализ, отчётность и аудит в сфере труда 

Тема 13. Институциональная организация совместной трудовой 

деятельности  

Тема 15. Социально развитие трудовых коллективов  

Тема 16. Мониторинг социально-трудовой сферы как инструмент 

регулирования и совершенствования социально-трудовых отношений 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ ПЕРСОНАЛА 

Цель изучения формирование знаний и умений, связанных с основными подходами к 

пониманию компетенций, построением моделей компетенций, а также 

использованием модели компетенций при отборе, оценке, обучении и 

стимулировании персонала. 

Компетенции 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 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические основы компетентностного подхода в управлении 

персоналом 

Тема 2. Компетентностный подход в управлении персоналом как 

инструмент формирования конкурентных преимуществ организации 

Тема 3. Модель компетенций организации 

Тема 4. Технология разработки модели компетенций в организации 

Тема 5. Использование компетентностного подхода  при подборе и отборе 

персонала 

Тема 6. Применение компетентностного подхода  при оценке, обучении и 

развитии персонала 

Тема 7. Эффективность использования модели компетенций в управлении 

персоналом 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель изучения ознакомление с основами управленческих и экономических знаний, 

практическими проблемами, которые предстоит решать менеджерам по 

персоналу в современных условиях, и содержательной стороной их 

деятельности. 

Компетенции ОПК-7 - готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий 

результат, а также владением навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Требования к личности менеджера по персоналу 

Тема 2. Особенности обучения в Вузе. 

Тема 3. Особенности подготовки бакалавров 

Тема 4. Специфика подготовки бакалавров по управлению персоналом 

Тема 5. Особенности службы по управлению персоналом 

Тема 6. Мотивация студента и специалиста 

Тема 7. Система работы с персоналом 

Тема 8. Технология кадровой деятельности. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Цель изучения добиться уяснения студентами предмета и содержания дисциплины, дать 

теоретические знания, практические навыки и умение предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в различных сферах 

жизни общества. 

Компетенции ПК-30 - знанием основ возникновения, профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в коллективе, владением навыками 

диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации и 

умением применять их на практике 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Конфликтология как наука. История возникновения 

Тема 2. Характеристика конфликта 

Тема 3. Внутриличностный конфликт 

Тема 4. Межличностные конфликты 

Тема 5. Способы и методы разрешения межличностных конфликтов  

Тема 6. Межгрупповые конфликты 

Тема 7. Социальные конфликты 

Тема 8. Политические конфликты 

Тема 9. Межэтнические конфликты 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Цель изучения Расширение теоретических знаний и развитие практических умений 

будущих менеджеров в использовании культурологического подхода в 

управлении организацией 

Компетенции УК-3 -  способностью осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

ПК-32 - владением навыками диагностики организационной культуры и 

умением применять их на практике, умение обеспечивать соблюдение 

этических норм взаимоотношений в организации 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Сущность и содержание организационной культуры 

Тема 2. Типизация ОК 

Тема 3. Методы исследования ОК 

Тема 4. Методы исследования типов ОК 

Тема 5. Формирование и поддержание ОК 

Тема 6. Развитие ОК 

Тема 7. Система управления персоналом организационных культур 

различных типов 

Тема 8. Оценка гудвила организации 

Тема 9. Оценка эффективности ОК организации 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 

Курсовая работа 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель изучения дать теоретические знания и  практические навыки по 

документационному обеспечению управления персоналом. 

Компетенции ПК-12 - знанием основ разработки и внедрения кадровой и 

управленческой документации, оптимизации документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ 

разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и 

сопровождающей документации 

ПК-13 - умением вести кадровое делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых документов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой 

статистики, владение навыками составления кадровой отчетности, а 

также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими локальными нормативными актами, 

умением обеспечить защиту персональных данных сотрудников 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение в делопроизводство в кадровой работе. 

Тема 2. Правила оформления документов. 

Тема 3. Состав и содержание кадровой документации, основные  

документы, регламентирующие управление персоналом. 

Тема 4. Оформление документов при приеме на работу и учет кадров. 

Тема 5. Оформление документов при переводе и расторжении  

трудового договора 

Тема 6. Организация документооборота на предприятии и способы 

систематизации и хранения  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 

Цель изучения Формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области 

социального развития персонала, системы управления социальным 

развитием персонала, ознакомление с механизмами и формами практической 

реализации этих отношений; формирование системы специфических 

приемов и инструментов управления социальным развитием индивида в 

организации; формирование навыков рациональной организации работы 

индивида в организации; приобретение умений анализа групповой и 

межгрупповой динамики в организации, формирования эффективной 

командной работы в организации; приобретение умений в области развития 

организационной культуры и овладения инструментов управления 

организационным развитием 

Компетенции ОПК-3 - знанием содержания основных разделов Социального права, 

Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ) 

ПК-29 - владением 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 и общих целей 

развития организации 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение. Методология изучения курса «Управление социальным 

развитием персонала» 

Тема 2. Сущность институционализации и процесс эволюции социального 

управления в странах мира 

Тема 3. Концепция «человеческих ресурсов» и сущность соц. системы 

Тема 4. Первые мануфактуры и условия труда рабочих 17-19 века. 

Тема 5. Социальное развитие персонала в СССР 

Тема 6. Управление социальным развитием персонала в 90-е годы 

Тема 7. Социальная политика государства и система соц.защиты граждан 

Тема 8. Социальные проблемы в России на современном этапе 

Тема 9. Социально-экономическое развитие России 

Тема 10. Современная социальная политика России 

Тема 11.  Социальная поддержка граждан в США 

Тема 12. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы 

Тема 13. Проблемы реального сектора экономики и его влияние на 

социальное развитие граждан 

Тема 14. Влияние социальной политики государства на суверенитет страны 

Тема 15. Социальные проблемы в регионах России 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ТЕХНОЛОГИИ РЕКРУТИНГА 

Цель изучения Формирование представления и знания о рекрутинге, как о системе, 

выработка умений использования методов и технологии поиска, подбора и 

оценки персонала на различные вакансии. 

Компетенции ПК-16 - владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности 

стратегии организации в области привлечения персонала и умение применять 

их на практике. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Рекрутинг в системе управления человеческими ресурсами 

организации. 

Тема 2. Маркетинг найма. Маркетинговые технологии в рекрутинге. 

Тема 3. Технологии и инструменты рекрутинга. 

Тема 4. Инструменты классического рекрутинга. 

Тема 5. Рекрутинг на макроуровне. 

Тема 6. Аутсорсинг, как актуальное направление рекрутинга. 

Тема 7. Разновидности временного найма. 

Тема 8. Современные тренды в рекрутинге. 

Тема 9. Эффективный рекрутинг в системе управления персоналом 

организаций. 

Тема 10. Построение системы командного управления через современные 

инструменты рекрутинга. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ 

Цель изучения формирование знаний и умений в области теоретического и практического 

решения проблем применения кадровых технологий в работе с персоналом.  

 

Компетенции 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 

ПК-21 - знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, 

служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом 

и умением применять их на практике 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие, структура и функции кадровых технологий 

Тема 2. Отбор и подбор персонала как базовые кадровые технологии 

Тема 3. Технологии профориентации и адаптации персонала 

Тема 4. Современные технологии развития персонала 

Тема 5. Технология управления талантами в компании и работа с кадровым 

резервом 

Тема 6. Технологии формирования эффективной команды. 

Тема 7. Технологии формирования лояльности сотрудников к организации 

Тема 8. Технологии высвобождения персонала. 

Тема 9. Технологии управления эффективностью персонала. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения Расширение области знаний студентов, связанной с проблематикой 

психофизиологических аспектов профессиональной деятельности и 

управления персоналом, освоение техники, позволяющей учитывать 

психофизиологические параметры в практике работы с персоналом в целях 

повышения эффективности индивидуальной и совместной деятельности. 

Овладение основами оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных 

категорий персонала, владением навыками расчета продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала и умением 

применять их на практике. Иметь способность и готовность оказывать 

консультации по формированию слаженного, нацеленного на результат 

трудового коллектива (взаимоотношения, морально-психологический 

климат). А также обеспечивать предупреждение и профилактику снижения 

профессионального утомления и работоспособности. 

Компетенции ПК-9 знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, 

основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации 

режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, 

владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности 

рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение 

технологиями управления безопасностью труда и умение применять их на 

практике 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Психологические особенности личности в коллективе 

Тема 2. Комплексность влияния факторов формирования среды 

Тема 3. Тяжесть труда (работ) и ее интегральная оценка. 

Тема 4. Сущность, факторы, показатели и динамика работоспособности 

Тема 5. Производственное утомление. 

Тема 6. Психофизиологическое обоснование режимов труда и отдыха 

Тема 7. Профессиональный отбор и социально-психологический климат в 

коллективе. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ДЕЛОВОЙ ПРОТОКОЛ 

Цель изучения состоит в освоении общих норм современного делового протокола, 

касающихся взаимоотношений специалистов в профессиональной 

деятельности, а также технологий делового общения в сфере 

профессиональной деятельности бакалавра, а также использование 

коммуникативных практик, позволяющих грамотно и всесторонне 

подходить к разрешению проблем будущей профессиональной 

деятельности. 

Компетенции ПК-28 - знанием коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владением навыками информационного обеспечения 

процессов внутренних коммуникаций 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Деловой протокол и этикет, его предмет и роль в коммуникативной 

культуре 

Тема 2. Речевая и логическая культура ведения делового разговора 

Тема 3. Внешний вид и имидж делового человека как основа коммуникации 

Тема 4. Основные принципы и нормы делового протокола и этикета 

Тема 5. Этические и эстетические нормы публичного выступления в 

деловой практике 

Тема 6. Правила оформления деловой документации. Деловая переписка 

Тема 7. Методика и тактика проведения деловой беседы и совещания 

Тема 8. Прием посетителей и проведение деловых телефонных переговоров. 

Тема 9. Правила поведения в общественных местах. Этикет деловых 

подарков и сувениров. 

Тема 10. Правила поведения во время банкетов  

Тема 11. Особенности проведения деловых встреч с зарубежными 

компаниями 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель изучения Цель формирование у студентов целостного теоретического представления 

о проектировании систем управления персоналом как особом виде 

профессиональной деятельности, научного знания и совокупности учебных 

дисциплин, а также практических навыков и умений разработки 

организационных проектов. 

Компетенции ПК-11  - владением навыками разработки организационной и 

функционально-штатной структуры, разработки локальных нормативных 

актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, положение о командировках). 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие и сущность проектирования систем. 

Тема 2. Понятие и сущность проекта. 

Тема 3. Этапы проектирования системы управления персоналом.  

Тема 4. Планирование и организация проектных работ. 

Тема 5. Методы проектирования систем управления персоналом. 

Тема 6. Методы проектирования систем управления персоналом. 

Тема 7. Проектирование подсистемы организации труда персонала. 

Тема 8. Проектирование подсистемы организации труда персонала. 

Тема 9. Проектирование подсистемы управления персоналом. 

Тема 10. Оценка эффективности системы управления персоналом.  

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

КАДРОВЫЙ АУДИТ 

Цель изучения Является формирование у студентов целостного теоретического 

представления о кадровой политике и кадровом аудите организации как 

особом виде профессиональной деятельности и научного знания. 

Компетенции ПК-26  - знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и 

умение применять их на практике, владение важнейшими методами 

экономического и анализа трудовых показателей, методами бюджетирования 

затрат на персонал 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие и сущность кадровой политики. Место кадрового аудита в 

системе кадровой политики организации. 

Тема 2. Эволюция кадровой политики и кадрового аудита в системе 

социально-экономических взаимоотношений. 

Тема 3. Организация работы рекрутинговых агентств в России и за рубежом. 

Тема 4. Механизм, закономерности и принципы формирования кадрового 

аудита организационно-правовых формирований. 

Тема 5. Применение кадрового аудита к основным формам работы с 

персоналом. 

Тема 6. Методы кадрового аудита в управлении карьерой сотрудников. 

Тема 7. Возможности аудита при формировании коллектива, работе с 

социально-психологическим климатом и культурой организации. 

Тема 8. Роль аудита в управлении мотивацией к труду. 

Тема 9. Использование кадрового аудита в современном менеджменте для 

реализации кадровой политики и стратегического управления. 

Тема 10. Повышения эффективности деятельности организации, 

профилактика конфликтов и организационных патологий. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель изучения овладение основами теоретических и практических знаний в области 

экономики управления персоналом, необходимых бакалавру по профилю 

«Управление персоналом организации» для применения современных 

методов анализа эффективности управления персоналом организации. 

Компетенции ПК-14 - владением навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению и умение применять их на 

практике 

ПК-22 - умением формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение), владение навыками контроля за 

использованием рабочего времени 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основы экономики управления персоналом 

Тема 2. Потенциал предприятия  

Тема 3. Затраты на формирование организационной культуры 

Тема 4. Бюджетирование расходов на персонал 

Тема 5. Формирование бюджета на маркетинг персонала 

Тема 6. Затраты предприятия на отбор и найм персонала. 

Тема 7. Оценка мотивации к труду 

Тема 8. Расходы на создание АРМ 

Тема 9. Расходы на управленческое консультирование  

Тема 10. Расходы на внешний и внутренний аудит персонала 

Тема 11. Формирование расходов административно-управленческого 

персонала (АУП) 

Тема 12. Оценка представительских расходов на персонал 

Тема 13. Методы снижения расходов на управление персоналом  

Тема 14. Репутация персонала как фактор повышения 

конкурентоспособности 

Тема 15. Оценка эффективности ключевых процессов управления 

персоналом 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель изучения обеспечение теоретических знаний и практических навыков для достижения 

образовательных результатов ООП подготовки бакалавров, в том числе: 

рассмотрение проблем инновационного менеджмента в области управления 

персоналом, методов реализации новшеств в сфере инноваций, формирование 

практических навыков по внедрению инновационных технологий в 

управлении персонала организации 

Компетенции ПК-35 - знанием основ разработки и использования инноваций в сфере 

управления персоналом, способностью вносить вклад в планирование, 

создание и реализацию инновационных проектов в области управления 

персоналом 

Краткое 

содержание 

Тема: 1. Технологии управления персоналом в организации.  

Тема: 2. Принципы, методы, функции инновационного менеджмента в 

управления персоналом. 

Тема: 3. Инновационные инструменты в управлении персоналом.  

Тема: 4. Прогнозирование, стратегия, диффузия нововведений в кадровой 

работе. 

Тема: 5. Этапы и фазы разработки и реализации инноваций на стадиях 

развития нововведений. 

Тема: 6. Типы, виды организационных структур управления инновациями. 

Тема: 7. Функции подразделений служб управления персоналом по разработке 

и внедрению нововведений в кадровой работе. 

Тема: 8. Сопротивление и внедрение нововведения в организации. 

Тема: 9. Экономическая и социальная эффективность нововведений в 

управлении персоналом. 

Тема: 10. Оценка интеллектуальной собственности. 

Тема: 11. Методы оценки кадровых рисков. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель изучения формирование знаний о классических и современных подходах к 

организации системы кадровой безопасности компании, а также 

приобретение необходимых навыков для обеспечения  кадровой 

безопасности в организации на всех этапах работы с персоналом. 

Компетенции ПК-25 - способностью проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления 

персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Концепция безопасности кадрового развития компании 

Тема 2. Система кадровой безопасности организации 

Тема 3. Кадровые риски организации 

Тема 4. Противодействие угрозам безопасности персонала организации 

Тема 5. Противодействие угрозам информационной безопасности 

организации со стороны персонала 

Тема 6. Противодействие угрозам имущественной безопасности со стороны 

персонала 

Тема 7. Проблемы обеспечения КБ при приеме на работу 

Тема 8. Обеспечение лояльности сотрудников 

Тема 9. Контроль персонала в организации 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

Цель изучения приобретение знаний о теоретических основах оценки персонала и 

формирование практических навыков по организации процедуры оценки в 

современных организациях. 

Компетенции 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 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические основы диагностики и оценки персонала 

Тема 2.  Технология проведения процедуры оценки персонала 

Тема 3. Традиционные методы оценки персонала 

Тема 4. Психологические методы оценки персонала 

Тема 5. Современные методы оценки персонала 

Тема 6. Аттестация как форма оценки персонала организации 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ 

Цель изучения получение студентами теоретических знаний и приобретение необходимых 

практических навыков в области формирования управленческой команды в 

организациях, которые смогут использовать в своей будущей работе в России 

Компетенции УК-3 - способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

ПК-5  - знанием 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 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Группа как объект управления и основа организации. 

 Тема 2. Групповая динамика – элемент характеристики формирования и 

развития управленческой команды.  

Тема 3. Особенности процесса командообразования. 

Тема 4. Трудовой коллектив как результат формирования  команды. 

Тема 5. Менеджер - профессиональный управляющий формирования 

управленческой команды в организации. 

Тема 6. Личность в процессе формирования управленческой команды.  

Тема 7. Управление поведением группы.  

Тема 8. Роль коммуникативного процесса в ходе формирования команды.  

Тема 9. Роль лидерства в организации при формировании команды.  

Тема 10. Система мотивации и стимулирования в процессе командообразования.  

Тема 11. Удовлетворенность сотрудников трудовой деятельностью – основа 

формирования управленческой команды.  

Тема 12. Персональное развитие в формировании управленческой команды.  

Тема 13. Управление организационным развитием на основе формирования 

управленческой команды в организации.  

Тема 14. Механизмы регулирования управленческой команды. 

Тема 15. Виды поведения управленческой команды.  

Тема 16. Влияние организационной культуры на эффективность формирования 

управленческой команды в организации 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель изучения овладение знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, 

содержании, специфических особенностях организации и управлении 

научными исследованиями; формирование исследовательской культуры 

менеджера, творческого отношения к решению актуальных проблем 

управления. 

Компетенции ОПК-5  - способностью анализировать результаты исследований в 

контексте целей и задач своей организации 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе 

Тема 2. Организация научно-исследовательской работы 

Тема 3. Наука и научное исследование  

Тема 4. Методологические основы научных исследований 

Тема 5. Выбор направления и обоснование темы научного исследования 

Тема 6. Поиск, накопление и обработка научной информации 

Тема 7. Понятие и структура научной работы 

Тема 8. Написание научной работы 

Тема 9. Литературное оформление и защита научных работ 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель изучения формирование системы знаний и умений в области формирования, 

функционирования и результативности деятельности службы управления 

персоналом организации 

Компетенции ОПК-2 - знанием Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части определения ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права), Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся 

к деятельности кадровой службы 

ПК-34 - знанием основ организационного проектирования системы и 

технологии управления персоналом (в том числе с использованием 

функционально-стоимостного метода), владением методами построения 

функциональных и организационных структур управления организацией и 

ее персоналом исходя из целей организации, умением осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности на основе их 

делегирования 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие и основные этапы становления службы управления 

персоналом. 

Тема 2. Роль службы управления персоналом в формировании и реализации 

кадровой политики и стратегии управления персоналом организации.       

Тема 3. Служба управления персоналом на различных стадиях жизненного 

цикла организации. 

Тема 4. Компетентностный подход к управлению персоналом организации. 

Тема 5. Формирование и модели организации службы управления 

персоналом. 

Тема 6. Цели и функции службы управления персоналом. 

Тема 7. Правовое и нормативно-методическое обеспечения деятельности 

кадровой службы.     

Тема 8. Совершенствование деятельности службы управления персоналом. 

Тема 9. Сущность, факторы и показатели оценки результатов деятельности 

службы управления персоналом. 

Тема 10. Методы оценки экономической  и социальной эффективности 

деятельности службы управления персоналом. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Цель изучения Развитие коммуникативной компетентности, то есть способности студента 

решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в 

разных ситуациях общения 

Компетенции ОПК- 9 способностью осуществлять деловое общение (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации) 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные понятия в теории делового общения 

Тема 2. Схема коммуникационного процесса 

Тема 3. Деловое общение: функции, стили и виды 

Тема 4. Культура речи 

Тема 5. Общая характеристика вербального общения 

Тема 6. Структура деловой беседы 

Тема 7. Техника речи в деловом разговоре 

Тема 8. Психологические приемы ведения переговоров 

Тема 9. Слушание как вид речевой деятельности в деловом общении 

Тема 10. Техники рефлексивных приемов в деловом общении 

Тема 11.Письмо как вид деловой коммуникации 

Тема 12. Чтение как вид деловой коммуникации 

Тема 13. Сущность невербальных средств общения 

Тема 14. Технология «риторических уловок» в деловом общении 

Тема 15 .Конфликты в деловом общении 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПУБЛИЧНОЕ ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Цель изучения формирование целостного представления о публичном деловом общении 

как необходимом элементе успешной деловой коммуникации 

Компетенции ОПК-6 - владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Структура процесса общения 

Тема 2. Уровни публичного делового выступления 

Тема 3. Техника речи оратора 

Тема 4. Приемы установления контакта с аудиторией 

Тема 5. Имидж оратора 

Тема 6. Виды публичных выступлений 

Тема 7. Структура речи в деловом общении 

Тема 8. Языковой паспорт личности 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам 

эффективного корпоративного управления, учитывающего интересы всех 

заинтересованных сторон общественной сферы (акционеры, поставщики, 

заказчики и т.п.). Важно сформировать в сознании будущих управленцев 

социальную направленность корпоративного управления 

Компетенции ПК-29 - владением 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 и общих 

целей развития организации 

Краткое 

содержание 

Тема 1 Предмет и содержание корпоративного управления. 

Тема 2 Корпорации и их роль в обществе. 

Тема 3 Социальная ответственность: понятие и содержание. 

Тема 4 Раскрытие информации и прозрачность как факторы социальной 

ответственности. 

Тема 5 Деловая этика. Кодекс корпоративного поведения и этические 

кодексы. 

Тема 6 Общество, корпорации и власть. 

Тема 7 Социально-ориентированная кадровая политика компаний.  

Тема 8 Проблемы корпоративной социальной ответственности. 

Тема 9 Перспективы развития корпоративной социальной ответственности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

Цель изучения Формирование системного представления аттестации персонала, проведение 

оценки эффективности управления человеческими ресурсами, 

формирование навыков проведения оценки и аттестации персонала, а также 

анализа результатов труда персонала организации. Формирование 

документооборота для проведения оценки и аттестации персонала. 

Компетенции ПК-20  - умением оценить эффективность аттестации и других видов 

текущей деловой оценки персонала, владение навыками получения обратной 

связи по результатам текущей деловой оценки персонала 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Цель и задачи системы оценки трудовой деятельности, ее место в 

системе управления организациями. 

Тема 2. Критерии деловой оценки персонала организации. 

Тема 3. Виды и методы деловой оценки персонала, их сущность и краткая 

характеристика. 

Тема 4. Организационно-правовые условия проведения деловой оценки 

персонала организации. 

Тема 5. Особенности проведение аттестации и деловой оценки персонала в 

различных отраслях экономики РФ. 

Тема 6. Оценка персонала в системе государственной и муниципальной 

службы. 

Тема 7. Процедура оценки и аттестации персонала. 

Тема 8. Структура оценочных форм. 

Тема 9. Оценочная шкала. 

Тема 10. Оценочное интервью. 

Тема 11. Связь системы оценки и аттестации с материальной и 

нематериальной мотивацией персонала организации. 

Тема 12. Проблемы оценки и аттестации персонала в современных 

организациях. 

Тема 13. Построение эффективной системы оценки и аттестации персонала в 

организациях различной хозяйственной направленности и формы 

собственности 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Цель изучения изучение теоретических основ и получение практических навыков оказания 

консультационных услуг по вопросам управления. 

Компетенции ПК-31 – способностью 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 

Краткое 

содержание 

Тема 1 Сущность и содержание управленческого консультирования 

Тема 2. Становление управленческого консультирования в России и за 

рубежом 

Тема 3. Особенности отдельных видов консалтинга и тенденции их 

развития в современных условиях 

Тема 4 Технология управленческого консультирования 

Тема 5. Личность консультанта как субъекта управления в консалтинге 

Тема 6. Маркетинг консультационных услуг и продуктов 

Тема 7. Специфика отраслевого консультирования 

Тема 8. Организация деятельности консалтинговой фирмы 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Цель изучения формирование системы знаний о бюджетировании как инструменте 

контроллинга персонала, целей и  задач бюджетирования в системе 

управления персоналом. Умение применять Подходы к бюджетированию и 

устанавливать связь планирования и бюджетирования.  

Компетенции ПК-22 -  умением формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение), владение навыками контроля за 

использованием рабочего времени 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие процесса бюджетирования управления персоналом 

Тема 2. Планирование и бюджетирование в процессе подбора персонала 

Тема 3. Классификация методов бюджетирования.  

Тема 4. Организационные аспекты внедрения бюджетирования. 

Тема 5. Социально-экономические результаты бюджетирования управления 

персоналом и оплаты труда 

Тема 6. Управление процессом бюджетирования персонала 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ДПВП1 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

Цель изучения формирование системы знаний о стандартизации и сертификации 

персонала, развитие понятийного аппарата, выработка навыков 

практического применения моделей и схем стандартизации и сертификации 

персонала предприятий (организаций) 

Компетенции ПК-17 - знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том 

числе корпоративных стандартов в области управления персоналом, 

умением составлять описания и распределять функции и функциональные 

обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного уровня 

(карты компетенций, должностные инструкции, положения о 

подразделениях) 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Сущность стандартизации и сертификации персонала 

Тема 2. Профессиональные стандарты – основной критерий повышения 

качества профессионального образования. 

Тема 3. Нормативно-правовое регулирование стандартизации и 

сертификации. 

Тема 4. Управление стандартизацией и сертификацией персонала. 

Тема 5. Зарубежный опыт стандартизации и сертификации персонала. 

Тема 6. Понятийный аппарат, принципы формирования, назначение и 

структура профессиональных стандартов. 

Тема 7. Методика разработки профессиональных стандартов. 

Тема 8. Перевод профессиональных стандартов в модульные программы, 

основанные на компетенциях. 

Тема 9. Особенности обучения по модульным программам, основанным на 

компетенциях. 

Тема 10. Национальное агентство развития квалификаций 

Тема 11. Национальная система квалификаций 

Тема 12. Правила разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов 

Тема 13. Сертификация персонала предприятия 

Тема 14. Система оценки и сертификации квалификаций 

Тема 15. Органы, проводящие сертификацию персонала 

Тема 16. Практика разработки и внедрения стандартов в различных сферах 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ДПВП1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Цель изучения создание системы знаний о профессиональных стандартах персонала, 

развитие понятийного аппарата,  выработка  навыков практического 

применения профессиональных стандартов предприятий (организаций). 

Компетенции ПК-17 - знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в 

том числе корпоративных стандартов в области управления персоналом, 

умением составлять описания и распределять функции и 

функциональные обязанности сотрудников, а также функции 

подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные 

инструкции, положения о подразделениях) 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Порядок разработки и утверждения профессиональных 

стандартов 

Тема 2. Структура профессионального стандарта 

Тема 3. Применение профессиональных стандартов 

Тема 4. Общественное обсуждение профессиональных стандартов 

Тема 5. Реестр советов по профессиональным квалификациям 

Тема 6. Проведение независимой оценки квалификации 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВП2 УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Цель изучения формирование системы знаний базовых теоретических моделей и умений 

эффективного использования основных составляющих психологии 

управленческого процесса, положений управленческой психологии  

Компетенции 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 

ПК-23 - знанием основ подготовки, организации и проведения 

исследований удовлетворенности персонала работой в организации и 

умением использовать их на практике 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические основы управленческой психологии 

Тема 2. Психология управления как научно-прикладная область социально-

психологического знания 

Тема 3. Функции управления и их психологические аспекты. 

Тема 4. Психология субъекта управления. 

Тема 5. Психологические аспекты управления групповыми явлениями в 

организации. 

Тема 6. Особенности построения системы управления персоналом в 

компаниях с различными организационными структурами 

Тема 7. Психология отбора, адаптации и увольнения персонала 

Тема 8. Психология мотивации 

Тема 9. Психология руководства и лидерства 

Тема 10. Конфликты в организации и пути их разрешения 

Тема 11. Поведение людей в группах 

Тема 12. Психология общения и организационные коммуникации 

Тема 13. Тайм-менеджмент 

Тема 14. Психология власти и влияния в организации 

Тема 15. Психологические аспекты связующих процессов в организации. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ДПВП2 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель изучения формирование компетенций по социологии труда необходимых  бакалаврам  

в  области  управления  персоналом  для  осуществления  своей 

профессиональной деятельности 

Компетенции 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 

ПК-23 - знанием основ подготовки, организации и проведения 

исследований удовлетворенности персонала работой в организации и 

умением использовать их на практике 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические основы социологии управления 

Тема 2. Трудовой потенциал  

Тема 3. Уровень жизни населения 

Тема 4. Социально-трудовые отношения как система 

Тема 5. Социальное партнёрство 

Тема 6. Рынок труда и его регулирование. Социально-трудовые отношения 

занятости 

Тема 7. Субъективные аспекты трудовой деятельности. Включение в 

трудовую деятельность.  

Тема 8. Отношение работников к труду: трудовое поведение  

Организация и нормирование труда 

Тема 9. Производительность и эффективность труда 

Организация оплаты труда на макроуровне   

Тема 10. Политика доходов и оплата труда 

Тема 11. Управление продуктивностью и оплатой труда 

Планирование труда 

Тема 12. Анализ, отчётность и аудит в сфере труда 

Тема 13. Институциональная организация совместной трудовой 

деятельности  

Тема 14. Социально развитие трудовых коллективов  

Тема 15. Социологические исследования в сфере труда 

Тема 16. Мониторинг социально-трудовой сферы как инструмент 

регулирования и совершенствования  социально-трудовых отношений 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ДПВП3 УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ  

Цель изучения изучение и освоение теоретических основ и практических навыков 

управления интеллектуальной собственностью и другими 

сложноформализуемыми активами предприятия. Знания теории и методов 

управления интеллектуальным капиталом необходимы для успешного 

выполнения инновационных проектов, эффективного управления 

современными наукоемкими производствами и компаниями 

Компетенции 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 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Экономика знаний  

Тема 2. Роль государства в развитии экономики знаний и социальный 

капитал  

Тема 3. Интеллектуальный капитал  

Тема 4. Оценка интеллектуального капитала 

Тема 5. Интеллектуальный капитал как объект инвестиций  

Тема 6. Теоретические основы управления интеллектуальным капиталом 

Тема 7. Менеджмент знаний 

Тема 8. Информационные технологии управления интеллектуальным 

капиталом 

Тема 9. Коммуникационные и маркетинговые технологии  

Тема.10 Образовательные технологии 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ДПВП3 ДЕМОГРАФИЯ 

Цель изучения приобретение студентами знаний об основных этических аспектах отношений 

в организации и современных нормах поведения персонала в организации; 

развитие способностей оперировать коммуникативными средствами и 

приемами в современной деловой среде, решать языковыми средствами те или 

иные коммуникативные задачи в разных ситуациях общения.  

Компетенции 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 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Демография как наука 

Тема 2. Источники данных о населении и демографических процессах 

Тема 3. Общие измерители численности и структуры населения и их динамики 

Тема 4. Общие измерители уровня и динамики демографических процессов – 

демографические коэффициенты и вероятности 

Тема 5. Основы метода демографических таблиц 

Тема 6. Брачность и разводимость 

Тема 7. Рождаемость и репродуктивное поведение 

Тема 8. Смертность, продолжительность жизни, самосохранительное 

поведение 

Тема 9. Воспроизводство населения в целом 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ДПВП 4 ИМИДЖЕЛОГИЯ 

Цель изучения раскрытие закономерностей, управляющих функционированием имиджа в 

различных сферах общественной жизни и формирование представления о 

применении социокультурных методов и теоретических положений 

имиджелогии для решения практических задач в профессиональной сфере 

управления персоналом. 

Компетенции ПК-33 - владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения 

и готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать 

предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Имиджелогия: сущность и специфика учебного предмета 

Тема 2. Сущность, функции и структура имиджа 

Тема 3. Технология конструирования имиджа 

Тема 4. Биологический компонент имиджа 

Тема 5. Коммуникативные компоненты имиджа и их разработка 

Тема 6. Типы имиджа в различных областях человеческой деятельности 

Тема 7. Специфика построения персонального имиджа 

Тема 8. Персональный деловой имидж. Имидж руководителя 

Тема 9. Корпоративное имиджирование и бренд-менеджмент  

Тема 10. Понятие и типы имиджмейкинга и технологии манипулирования 

имиджем 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ДПВП4 КОНЦЕПЦИИ ЛИДЕРСТВА 

Цель изучения получение опыта профессионального использования и навыков лидерства в 

руководстве подразделений, служб аппарата управления организацией и  

структур  собственного бизнеса 

Компетенции ПК-33  - владением навыками самоуправления и самостоятельного 

обучения и готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать 

предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания 

 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основы лидерства 

 Тема 2. Подходы к изучению лидерства 

 Тема 3. Традиционные концепции лидерства 

 Тема 4. Модель ситуационного лидерства Фидлера 

 Тема 5. Модель ситуационного лидерства Херсея и Бланшарда 

Тема 6. Модель ситуационного лидерства «Путь — цель» Хауза и Митчелла 

Тема 7. Ситуационная модель принятия решений Врума — Йеттона — Яго 

Тема 8. Анализ моделей ситуационного лидерства 

Тема 9. Направления развития концепций лидерства 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ДПВП5  УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ 

Цель изучения подготовка бакалавров, способных самостоятельно управлять своей 

карьерой и временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах 

современного рынка труда и составлять представление о требованиях 

современных работодателей. 

Компетенции ПК-6 - знанием основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике  

ПК-21 - знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, 

служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом 

и умением применять их на практике 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Деловая карьера как социально-экономическая категория 

Тема 2. Управление деловой карьерой: основные концепции, этапы 

формирования  

Тема 3. Субъекты управления карьерными процессами 

Тема 4. Содержание и организация деятельности по управлению 

карьерными процессами 

Тема 5. Планирование карьерных процессов в организации 

Тема 6. Карьерные цели и планирование карьеры 

Тема 7. Особенности управления карьерой работников управления 

Тема 8. Управление карьерой молодых специалистов 

Тема 9. Карьера женщины 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ДПВП5  УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 

Цель изучения формирование у студентов комплексных теоретических знаний и 

практических навыков по управлению развитием персонала, подходов к 

реализации политики в сферах образования и профессиональной 

подготовки персонала. 

Компетенции ПК-6 - знанием основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике  

ПК-21 - знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, 

служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом 

и умением применять их на практике 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Развитие персонала как основная функция кадрового менеджмента.  

Тема 2. Законы, принципы развития и управления персоналом организации.  

Тема 3. Формы и методы обучения в системе непрерывного образования.  

Тема 4. Прогнозирование и планирование развития персонала 

Тема 5. Производственная адаптация персонала 

Тема 6. Аттестация и сертификация персонала как методы его оценки и 

развития 

Тема 7. Планирование и организация обучения персонала организации.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

http://edu.dvgups.ru/METDOC/EKMEN/MEN/ADM_MEN/UMKDO/L_5.htm


 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ДПВП6  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕКРУТИНГОВОГО АГЕНТСТВА 

Цель изучения формирование представления и знания о рекрутинге, как о системе, 

выработка умений использования методов и технологии поиска, подбора и 

оценки персонала на различные вакансии. 

Компетенции ПК-19 - владением навыками и методами сбора информации для выявления 

потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии 

персонала, навыками сбора информации для анализа рынка 

образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области управления 

персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала. 

ПК-30 - знанием 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. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Особенности функционирования рекрутингового агентства. 

Тема 2. Организационно-экономические и правовые основы бизнесной 

деятельности рекрутинговых агентств. 

Тема 3. Организация работы рекрутинговых агентств в России и за рубежом. 

Тема 4. Анализ рынка труда. 

Тема 5. Основополагающие принципы современных технологий рекрутинга. 

Тема 6. Традиционные методы рекрутинга персонала и их характеристика. 

Тема 7. Современные методы рекрутинга персонала. 

Тема 8. Работа с организациями-клиентами рекрутингового агентства. 

Тема 9. Рынок рекрутинговых услуг. 

Тема 10. Ценовая и маркетинговая концепции рекрутинговых агентств. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ДПВП6  КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ 

Цель изучения формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

по освоению всех этапов кадрового консалтинга, углубление теоретической 

подготовки студентов и способствование приобретению практических 

навыков проведения аналитической и экспертно-диагностической 

деятельности в трудовой сфере, системе управления персоналом. 

Компетенции ПК-19 - владением навыками и методами сбора информации для выявления 

потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии 

персонала, навыками сбора информации для анализа рынка 

образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области 

управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и 

обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития 

персонала 

ПК-30 - знанием 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 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Сущность, содержание и функции кадрового консалтинга 

Тема 2. Основные виды кадрового консалтинга 

Тема 3. Методы и основные этапы кадрового консалтинга персонала. 

Тема 4. Кадровый консалтинг как современное  направление 

 диагностического исследования  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 38.03.03 Управление персоналом 

 

Наименование  

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА,  ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид  практики  - учебная 

Форма проведения практики -  исполнительская 

Способы проведения учебной  практики - стационарная 

Компетенции ОПК-8 - знанием 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; 

ПК-13 - умением вести кадровое делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, 

владение навыками составления кадровой отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами, умением обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников 

Краткое 

содержание 

Вводный инструктаж 

Изучение организационных документов учреждения. 

Нормативно-методические документы организации, регламентирующие 

правила ведения делопроизводства. Системы документации. 

Анализ бланков служебных документов. Анализ состава и оформления 

документов. Структура, задачи, функции кадрового делопроизводства. 

Организацию найма и приема персонала. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Положение о персонале. Положение об отделе кадров. 

Штатное расписание. Положение об оплате труда. 

Номенклатура дел. Анкета, резюме, рекомендации. 

Конкурсный отбор при собеседовании. Трудовой договор. Работа по 

совместительству, оформление нештатного и надомного работника.  

Трудовая книжка. Личное дело. Положение об обработке персональных 

данных работников. 

Поощрения и дисциплинарные взыскания. Аттестация персонала.  

Порядок оформления документов при сокращении численности или штата 

работников организации (п. 2 ст. 81 ТК РФ). 

Составление отчета по практике 

Защита отчета о практике 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



 

Наименование  

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА , НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид  практики  - учебная 

Форма проведения практики -  исполнительская,НИР 

Способы проведения учебной  практики - стационарная 

Компетенции ОПК-8 - знанием 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; 

ПК-13 - умением вести кадровое делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, 

владение навыками составления кадровой отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами, умением обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников 

Краткое 

содержание 

Вводный инструктаж 

Цель учебной практики (научно-исследовательская работа) является 

систематизация, углубление и закрепление теоретических знаний, и 

формирование у студентов практических умений и навыков по подготовке и 

реализации научно-исследовательской работы 

Раздел 1. Подготовительный  

.Выбор темы, определение целей и задач исследования. Составление 

картотеки библиографических источников по теме; обзор научных школ и 

реферативный обзор работ по теме; разработка теоретической концепции и 

алгоритма исследования. Обоснование выбора темы, целей и задач 

исследования. 

Раздел 2. Исследовательский. 

Организация и проведение научного исследования.  

Проведение теоретического  исследования, формулирование основных 

положений и выводов работы, разработка конструктивных предложений. 

Составление отчета по практике 

Защита отчета о практике 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА  ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики  - производственная  

Формы проведения практики - исполнительская. 

Способ проведения практики -  выездная 

Компетенции ПК-15 - владением навыками сбора информации для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, умением рассчитывать численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации; 

ПК-17 - знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том 

числе корпоративных стандартов в области управления персоналом, умением 

составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности 

сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты 

компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях); 

ПК-26 - знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и 

умением применять их на практике, владением важнейшими методами 

экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами 

бюджетирования затрат на персонал 

Краткое 

содержание 

Ознакомительная лекция Оформление договоров Составление календарного 

плана Изучение организационно-экономической деятельности организации и 

функционала в области управления персоналом Организационно-

управленческая и экономическая деятельность в соответствии с 

функционалом подразделения 

Сбор информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих 

на эффективность деятельности персонала; 

Сбор информации для анализа конкурентоспособности стратегии 

организации в области управления персоналом; 

Проведение расчетов технико-экономических и финансовых показателей, 

характеризующих управление персонала в разрезе индивидуального задания; 

Сбор информации по особенностям управления персоналом организации в 

рамках индивидуального задания. Систематизация информации, разработка 

программы анализа ситуации в рамках ключевой проблемы анализ и оценка 

эффективности работы службы управления персоналом и кадрового 

документооборота. 

Оформление отчета по практике. 

Защита отчета по практике 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



 

Наименование  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Вид практики  -производственная  (  преддипломная) 

Форма проведения практики  - исполнительская, НИР 

Способы проведения практики -  выездная  

Компетенции ПК-14 - владением навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умение 

применять их на практике; 

ПК-34  -знанием основ организационного проектирования системы и 

технологии управления персоналом (в том числе с использованием 

функционально-стоимостного метода), владением методами построения 

функциональных и организационных структур управления организацией и 

ее персоналом исходя из целей организации, умением осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

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 

Краткое 

содержание 

Целью преддипломной практики являются: подготовка студентов к 

решению конкретных научно-теоретических задач управления персоналом ; 

закрепление и развитие профессиональных компетенций, углубленных 

практических навыков работы по сбору и анализу теоретического, 

аналитического и практического материала для подготовки выпускной 

квалификационной  работы.  Задачи:  обобщение материалов, накопленных 

студентами за предыдущие периоды обучения; овладение новейшими 

технологиями, навыками работы профилю специальности; получения 

целостного представления о управлении персоналом; закрепление и 

углубление знаний, полученных в период прохождения производственной 

практики; приобретение навыков самостоятельного решения задач; 

овладение основными технологиями проведения научных исследований в 

управления персоналом; апробация рекомендаций, предложенных в 

выпускной квалификационной работе 

Оформление отчета по практике. Защита отчета по практике 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


